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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию 
очередной номер научного журнала «Из-
вестия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социо-
логия. Менеджмент», в котором пред-
ставлены статьи, отражающие результаты 
научных исследований ученых Юго-
Западного государственного университе-
та и наших партнеров по научно-
образовательной деятельности. Уровень 
этих публикаций подтверждается высо-
ким научным статусом нашего издания: 
научный журнал включен в Перечень 
российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук (по отрас-
лям наук: экономические, социологиче-
ские и философские). 

 Современные условия социально-
экономического развития России отли-
чаются неравномерностью и усилением 
влияния негативных внешних факторов. 
Так, в начале марта 2016 г. США и ЕС 
продлили действие санкций в отношении 
России, цены на нефть несколько восста-
новились до 38 долларов США за баррель 
по сравнению с 12-летним минимумом в 
январе, на фоне повышенного спроса на 
доллары США в феврале отмечалось рас-
хождение между динамикой валютного 
курса рубля и цен на нефть. Несмотря на 
это в стране отмечаются признаки стаби-
лизации. В частности, в феврале инфля-
ция существенно ослабла, в январе отме-
чалось некоторое восстановление про-
мышленной активности, 1 марта 2016 г. 
Правительство утвердило новый анти-
кризисной план, с объемом финансового 
обеспечения 685 млрд рублей, или 0,8% 
ВВП. Указанные изменения отмечаются 
и политическим руководством. В. Путин 
в послании Президента РФ Федерально-
му собранию на 2016 г. отметил, что си-
туация в российской экономике сложная, 
но не критическая, и видны позитивные 

тенденции. «Нужно учитывать, что ряд 
отраслей сейчас оказался в зоне риска. В 
первую очередь строительство, автомо-
билестроение, легкая промышленность, 
железнодорожное машиностроение. Для 
них правительство должно предложить 
специальные программы поддержки», – 
заявил В. В. Путин и предложил докапи-
тализировать Фонд развития промыш-
ленности на 20 млрд рублей в 2016 г. 
«Мы должны быть готовы к тому, что и 
период низких цен на сырье, и возможно, 
внешние ограничения могут затянуться, и 
затянуться надолго», – сказал Президент, 
обратив внимание на то, что Россия долж-
на «ответить на все ограничения, которые 
пытаются создать» извне, наоборот, «рас-
ширением свободы предприниматель-
ства». По мнению В. Путина, в мировой 
экономике Россия должна занять одно из 
лидирующих мест. «Формируются новые 
торговые блоки, происходят радикальные 
изменения в сфере технологий. Именно 
сейчас определяются позиции в глобаль-
ном разделении труда на десятилетия впе-
ред. Мы можем и обязаны занять место в 
числе лидеров», – заявил президент. 

Решению обозначенных Президен-
том РФ проблем посвящен Московский 
экономический форум, который состоит-
ся 23-24 марта 2016 г. в МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Ключевая тема фору-
ма: «25 лет рыночных реформ в России и 
мире. Что дальше?». В рамках форума 
предполагается провести две пленарные 
дискуссии: «Итоги рыночных реформ: 
без гнева и пристрастия», «Экономика 
России: позитивный сценарий», а также 
различные конференции и круглые сто-
лы. Участники обсудят, что ожидало 
постсоциалистическое общество от про-
водимых реформ, какие были надежды и 
иллюзии. Падение цен на нефть и деваль-
вация национальной валюты спровоциро-
вали появление негативных международ-
ных прогнозов для России и снижение ее 
позиций в мировых рейтингах, что помо-
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жет совершить поворот к развитию и как 
быстро можно это сделать в условиях 
экономического кризиса, какие меры но-
вой экономической политики станут сти-
мулами новой индустриализации. Необ-
ходимо выяснить общие закономерности, 
общую специфику процесса и понять со-
вершённые ошибки. 

Достижение этих же целей – в центре 
внимания  исследователей, работы кото-
рых представлены на страницах нашего 
издания. Статьи содержат не только опи-
сание теоретико-методических аспектов 
проблем социально-экономического раз-
вития, но и критический анализ ситуаций, 
мнения ведущих ученых и специалистов 
различных отраслей хозяйствования, кон-
кретные практические рекомендации, 
внедрение которых позволит достичь по-
ставленных целей, вывести экономику 
России и отдельных ее субъектов на каче-
ственно иной уровень развития. Рассмат-
риваются вопросы об изменении приори-
тетов экономического развития, о дивер-
сификации российской экономики и реа-
лизации стратегии импортозамещения, о 
решении основных проблем социально-
экономического развития общества, что 
позволит обеспечить безопасность соци-
ально-экономического развития, повысит 
качество и уровень жизни населения. 

Доминанты мировой и национальной 
экономики освещены в работах С. А. Ва-
сильева, А. В. Киевич, И. А. Кругловой 
(перспективы развивающихся экономик 
на фоне глобального падения финансо-
вых рынков), К. В. Павлова (этноме-
неджмент и этноэкономика: этнотеррито-
риальные и национальные модели управ-
ления и хозяйствования), И. Н. Нехоро-
ших (анализ факторов конкурентоспо-
собности в мировой экономике на при-
мере стран БРИКС), Я. Ю. Радюковой, 
Ю. П. Кулик (влияние кризиса глобаль-
ной системы на экономическую безопас-
ность национальной экономики), 
Ю. С. Положенцевой (управление струк-
турными преобразованиями по индексам 
уровня жизни). 

Приоритетные вопросы экономиче-
ской политики и механизмов ее реализа-
ции изучены А. В. Бабкиным, Е. А. Юма-
евым (управление масштабами теневой 
экономики государств и регионов в усло-
виях экономического кризиса), В. В. Грет-
чиным, А. В. Поляниным (основные ас-
пекты электронного администрирования 
в менеджменте центров социального об-
служивания населения), В. Ф. Баркату-
новым, С. В. Шевелевой (региональные 
возможности преодоления последствий 
экономической блокады России), 
В. Ф. Баркатуновым, Л. А. Дремовой, 
М. Л. Бардычевой (административная и 
судебная практика в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок). 

Актуальные проблемы развития ре-
гиональных социально-экономических 
систем исследуют такие ученые, как 
Ю. В. Вертакова, С. М. Клевцов, 
М. Г. Клевцова (устойчивость развития 
территории: морфология экономического 
пространства), С. Р. Халтаева, Ж. Д. Гом-
боева (основные компоненты саморазви-
тия социально-экономической системы 
региона), И. Н. Третьякова, Э. В. Ситни-
кова (современные параметры развития 
кредитования промышленного комплекса 
региона), Е. И. Макринова (реализация 
инновационных проектов в туристско-
рекреационном кластере Белгородской 
области и их вклад в развитие экономики 
региона). 

Пристальное внимание проблемам 
теории и практики управления предприя-
тиями и отраслями уделено в научных 
работах М. А. Плахотниковой (управле-
ние стратегическим развитием предприя-
тия в кризисных условиях на основе оп-
тимизации бизнес-процессов), Р. Ю. Чер-
кашнева, Р. Р. Абделмаджид (разработка 
и совершенствование механизма получе-
ния конкурентных преимуществ пред-
приятием при использовании информа-
ционных технологий), М. М. Басовой (по-
строение рейтингов организаций на осно-
ве анализа социальных аспектов их 
устойчивого развития). 
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Современные аспекты финансовой, 

налоговой и денежно-кредитной полити-
ки затронуты П. А. Клименко, Н. С. Тру-
совой (компаративный анализ государ-
ственной налоговой политики в России и 
зарубежных странах), А. С. Обуховой, 
О. В. Остимук (оценка эффекта конвер-
генции в развитии банковского и реаль-
ного секторов экономики), Н. П. Каза-
ренковой (финансовое посредничество 
как сущность банковской деятельности), 
С. А. Маркиной (особенности управления 
финансовой устойчивостью страховых 
компаний в условиях нестабильности 
отечественного страхового рынка). 

Проблеме управления трудовыми 
ресурсами и образованием уделено осо-
бое внимание в работе О. В. Беляевой, 
В. А. Тарасовой (формирование человече-
ского капитала региона). 

Особое внимание ученых было со-
средоточено на решении таких социаль-
но-экономических проблем современного 
общества, как здоровый образ жизни  
(Н. А. Борисов), повышение эффективно-
сти управления персоналом государ-
ственной и муниципальной службы 
(Б. Д. Беспарточный, И. Н. Медведев).  

Философскими исследованиями при-
роды, общества, человека занимались 
О. О. Нишнианидзе, М. Д. Черкашин (ми-
ровой опыт и российские традиции фор-
мирования гражданского общества). 

Особое внимание уделено попыткам 
молодых исследователей найти ответы на 
такие актуальные вопросы современно-
сти, как «Определение уровня развития 
предпринимательства в регионах России» 
(П. А. Александров), «Состояние россий-
ского рынка ипотечного жилищного кре-
дитования в условиях кризиса» (М. А. Фе-
дорова, Н. Н. Пахомов), «Производствен-
ный, экономический и управленческий 

аспекты категории “качество” в постне-
классической философии» (А. В. Маяко-
ва), «Оптимизация диалога культур по-
средством изучения культурных матриц 
стран-партнеров» (О. А. Кравченко), «Эт-
носоциальные конфликты: историческо-
социологический анализ» (Е. Ю. Севцо-
ва), «Развитие агротуризма и его корре-
ляция с социокультурными аспектами» 
(А. В. Хромова). 

Большое внимание редакционная 
коллегия уделяет не только расширению 
круга авторов, которые представляют раз-
личные научные школы как России, так и 
зарубежных стран, но и аудитории рас-
пространения издания. Журнал включен в 
систему Российского индекса научного 
цитирования и доступен в онлайн-режиме 
для зарегистрированных читателей. 

Предусмотрена свободная подписка 
на журнал. В «Известиях Юго-Западного 
государственного университета. Серия 
Экономика. Социология. Менеджмент» 
будут размещаться наиболее актуальные 
материалы, освещающие разностороннюю 
научную деятельность ученых и специали-
стов Юго-Западного государственного 
университета, а также высших учебных за-
ведений, научно-исследовательских цен-
тров и институтов, органов власти, пред-
приятий и организаций, с которыми у уни-
верситета имеются партнерские связи. 

Мы приглашаем к сотрудничеству 
новых авторов (требования к статьям 
приведены на последней странице этого 
номера журнала) и выражаем надежду на 
интересное и продуктивное развитие от-
ношений, направленных на совершен-
ствование научного рецензируемого 
журнала «Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия Эко-
номика. Социология. Менеджмент». 

С. Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 

Ю. В. Вертакова, д-р экон. наук, 
профессор, завкафедрой региональной 
экономики и менеджмента ЮЗГУ, 
зам. главного редактора журнала 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИК НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПАДЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

В статье анализируется текущее состояние экономик развивающихся стран на фоне шокирующего 
падения цен на энергоресурсы и нестабильности на мировых финансовых рынках; подчёркивается, что 
при увеличении этих тенденций чётко вырисовывается ключевой вопрос – эффективность экономиче-
ской политики в этих странах. 

Ключевые слова: развивающиеся страны, кризисные явления, падение цен на энергоресурсы, фи-
нансовые рынки, система управления. 

*** 
Уже, бесспорно, можно говорить о 

том, что наступивший 2016 год станет 
серьёзным испытанием на прочность для 
мировой экономики (события начала 
2016 г. подтвердили самые негативные 
прогнозы касательно стабильности миро-
вой экономики и финансовых рынков), и 
в центре внимания окажутся, прежде все-
го, развивающиеся страны, в том числе и 
Россия, поскольку именно экономики 
этих стран в большей степени зависят от 
экспорта сырья в чистом виде, в отличие 
от развитых экономик, где в большей 
степени присутствует добавленная стои-
мость в их конечном продукте. Почти все 
эти страны в 2015 г. почувствовали на се-
бе значительное  замедление экономиче-
ского роста на фоне снижения цен на 
биржевые товары, а темп роста ниже 
официально прогнозируемых целевых 
показателей в 2016 г. может вновь напу-
гать мировые финансовые рынки, а это 
означает, что привычные способы обес-
печения выполнения целевых показате-
лей экономического роста, вероятно, 
лишь на какое-то время продлят суще-
ствование экономических дисбалансов, 

что рано или поздно приведёт к серьёз-
ным проблемам.  

При этом устойчивый рост мировой 
экономики до сих пор остаётся под 
большим вопросом, и те факторы, кото-
рые в 2015 г. тянули мировую экономику 
вниз, в наступившем году наверняка со-
хранятся, а в некоторых случаях даже 
cпрогрессируют. В настоящее время си-
туация в Европе и во всём мире стала ещё 
более запутанной и непредсказуемой. 
Нынешние конфликты являются самыми 
масштабными и глубокими со времён 
окончания холодной войны, а мирное 
урегулирование кризисов становится всё 
более проблематичным. Государства, 
традиционно играющие роль защитников 
западной системы ценностей (в первую 
очередь, США), проявляют полную бес-
помощность в решении глобальных во-
просов. Еврозона, получив временную 
отсрочку от реализации мер по жёсткой 
экономии, будет в 2016 г. ограничена в 
развитии вялой мировой торговлей. По-
вышение процентных ставок ФРС США 
предвещает замедление экономического 
роста и в США. Падение стоимости акти-
вов Китая может спровоцировать серьёз-
ные финансовые потрясения на мировых 
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финансовых рынках. Ну а  политикам ни-
чего не остается, как дрейфовать в этом 
море финансовых и экономических про-
блем, чтобы остановить или как-то за-
медлить  в дальнейшем эти тенденции.  

Приведём конкретные примеры. 
Фондовые индексы развитых стран про-
должают оставаться под сильнейшим 
прессингом из-за обострения опасений по 
поводу рисков глобального экономиче-
ского спада. После заметного снижения 
фондовых индексов США и Европы в ян-
варе 2016 г. пессимистичные настроения 
среди инвесторов и участников рынка в 
феврале только усилились, на рынках 
продолжает сохраняться ярко выражен-
ная негативная динамика. Многие индек-
сы упали до своих минимальных значе-
ний за несколько последних лет. В поне-
дельник 8 февраля на большинстве бир-
жевых площадок США и ЕС было зафик-
сировано снижение индексов в диапазоне 
от 2 до 4%. В Германии индекс DAX 30 
упал на 3,3% до уровня 8979 пунктов – 
самого низкого значения с 2014 г. При 
этом серьёзные потери понесли бумаги 
банковского сектора: акции двух круп-
нейших немецких банков – Deutsche Bank 
и Commerzbank – рухнули на 10,2% и 
8,6% соответственно. Другие европей-
ские индексы также понесли серьёзные 
потери. Британский FTSE 100 завершил 
торги 8 февраля снижением на 2,7% до 
отметки 5689 пунктов (минимальный 
уровень с начала 2013 г.). Французский 
CAC 40 упал на 3,2% до отметки 4066 
пунктов. Индексы IBEX 35 и FTSE MIB в 
Испании и Италии упали на 4,4% и 4,6% 
до отметок 8122 и 16441 пунктов соот-
ветственно. Сводный индекс крупнейших 
компаний ЕС Stoxx Europe 600, потеряв-
ший по итогам торговой сессии поне-
дельника 3,5%, снизился до отметки в 314 
пунктов, своего минимального уровня с 
2014 г. [1]  

На фондовых площадках США так-
же было отмечено падение котировок. 
Индекс Dow Jones Industrial Average сни-
зился на 2,4% до уровня 15822 пунктов. 
S&P 500 потерял 2,5%, опустившись до 

отметки 1833 пунктов. NASDAQ упал на 
3,1% до уровня 4227 пунктов. Акции фи-
нансового сектора США также оказались 
под серьёзным давлением, котировки 
Goldman Sachs и Morgan Stanley на Нью-
Йоркской фондовой бирже (NYSE) упали 
на 7%. Акции Bank of America-Merrill 
Lynch снизились на 6%, JP Morgan – на 
3,4%. 

Эксперты отмечают, что негативные 
настроения во многом вызваны опасения-
ми роста рисков дефляции и рецессии в 
мировой экономике. В своей клиентской 
записке главный стратег Morgan Stanley 
по фондовым рынкам ЕС Грэм Секер 
(Graham Secker) указал на преобладание 
«медвежьих» настроений на рынках. Он 
сравнил текущую ситуацию с 2008 г., от-
метив, что тогда было намного хуже, и па-
ника по поводу возможности глобальной 
депрессии была сильнее, чем сейчас. Одна-
ко все попытки отметить какие-либо при-
чины для оптимизма были сведены на нет, 
т. к. ни один известный ему игрок на фи-
нансовых рынках не сохранил оптими-
стичное настроение по поводу дальнейшей 
динамики мирового фондового рынка [1]. 

На этом негативном фоне замедле-
ние экономического роста в Китае (как 
главного потребителя энергоресурсов) и 
управляемое ограничение инвестиций в 
период бума сырьевых товаров в нулевые 
годы привело к снижению мировых цен 
на энергоносители до многолетних ми-
нимумов.  

При этом прогнозы цены на нефть от 
известных финансовых институтов сего-
дня постоянно меняются. Так, Goldman 
Sachs устанавливает на 2016 г. 20 долл. за 
баррель на марку Brent. Однако оценки 
других экспертов на фоне Goldman Sachs 
выглядят более оптимистично, прогнози-
руя положительное изменение баланса 
спроса и предложения в конце 2016 г. 
Moody‘s устанавливает цену на сырую 
нефть Brent на отметке 43 долл. за бар-
рель и WTI на отметке 40 долл. Аналити-
ки Societe Generale ожидают отскок цен 
до 60 долл. в IV квартале 2016 г. [2]  



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 1 (18). 

 

13
А пока WTI и Brent упали более чем 

на 40% и находятся сейчас в диапазоне 
примерно 30–35 долл. за баррель. Цены 
на природный газ в последнее время не-
много поднялись в связи с ожиданиями 
аномально холодной зимы, спровоциро-
вавших рост спроса на этот вид топлива. 
И всё же, как нам кажется, избыточные 
поставки сырья, вне всякого сомнения, 
продолжат оказывать давление на гло-
бальный нефтяной рынок, а также рынок 
природного газа США в 2016 г. Более то-
го, ожидаемое снятие санкций с Ирана 
приведёт к ещё большему увеличению 
поставок нефти на мировой рынок, что 
компенсирует ожидающееся сокращение 
добычи в США. 

Цены на энергоносители, по всей ве-
роятности, останутся низкими и в 2016 г. 
Хотя остаётся некоторая надежда на рост 
нефтяных цен во второй половине года в 
том случае, если ОПЕК удержит произ-
водство на максимальном уровне и не-
большие компании, такие как сланцевые 
производители США, будут вынуждены 
сократить производство.  

Ко всему прочему, уже в 2015 г. 
приток капитала в развивающиеся стра-
ны-экспортёры был заметно ниже про-
шлых лет, из-за чего часть резервов была 
потрачена, суверенные спреды увеличи-
лись, национальные валюты ослабли, а в 
некоторых странах резко снизились тем-
пы экономического роста. Снижение кур-
сов национальных валют вначале оказа-
лось чрезвычайно полезным для смягче-
ния различных внутриэкономических 
шоков. Однако дальнейшее резкое паде-
ние цен на биржевые товары, в том числе 
на энергоносители, стало настоящим бед-
ствием  для экспортёров и, как следствие, 
привело к еще более быстрому снижению 
курсов национальных валют, что в сово-
купности уже может привести к возник-
новению пока ещё скрытых факторов 
уязвимости в балансах хозяйствующих 
субъектов или подстегнуть инфляцию. 

Низкие цены на сырьё стали причи-
ной сокращения денежных потоков и 
ликвидности во всём мире, что ухудшило 

и без того ограниченную финансовую 
гибкость нефтяных и газовых компаний, 
имеющих спекулятивные рейтинги [3]. 
Даже крупным диверсифицированным 
компаниям с инвестиционными рейтин-
гами придётся столкнуться с ослаблением 
финансовой гибкости и увеличением фи-
нансового левериджа. Согласно прогнозу 
агентства Bloomberg, инвестиции нефте-
газовых компаний в проекты по разведке 
и добыче сократятся в 2016 г. на 20–25%. 
В целом, нефтегазовый сектор, вероятно, 
ожидает роста числа стрессовых объёмов 
долга и дефолтов в 2016 г. [2] Нефтяные 
компании развивающихся стран в резуль-
тате ослабления денежных потоков, вне 
всякого сомнения, в 2016 г. в той или 
иной мере  столкнутся с растущими рис-
ками рефинансирования. Кроме того, 
аналитики агентства прогнозируют сни-
жение кредитных показателей трёх круп-
нейших нефтяных компаний Китая (China 
National Petroleum Corporation, China 
Petrochemical Corporation и China National 
Offshore Oil Corporation), по крайней ме-
ре, до 2017 г. [2] 

И при всём при этом, согласно со-
общению Bloomberg, в этом году ситуа-
ция на развивающихся рынках уже стала 
хуже, чем в тот же период азиатского фи-
нансового кризиса 1998 г. (рис. 1). Ин-
декс MSCI Emerging Markets упал внача-
ле февраля 2016 г. до 692,76 пункта, и это 
самый низкий уровень закрытия с мая 
2009 г. Капитализация фондовых рынков 
в этом году уже упала более чем на 
2 трлн долл., а с начала года MSCI 
Emerging Markets упал уже на 13%, что 
стало худшим стартом года как минимум 
с 1998 г. [1] 

За этот же период в 1998 г. рынки 
упали всего на 7,9%. Нынешнее крушение 
оказалось даже хуже ситуации 2009 г., ко-
гда стоимость акций снижалась на фоне 
глобального финансового кризиса. 

Падение коснулось не только фондо-
вого рынка, происходящее на валютном 
рынке развивающихся стран не намного 
лучше, а трейдеры делают ставки на то, 
что власти не будут больше продолжать  
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защищать обменные курсы, поскольку 
это стало слишком дорого. Многие ана-
литики полагают, что хаотичное состоя-
ние развивающихся рынков может про-
должаться в течение некоторого времени, 

учитывая тот факт, что в последние годы 
крупные центральные банки исчерпали 
возможности для манёвров и, маловеро-
ятно, что они будут спасать мировые 
рынки на этот раз. 

 

 
Рис. 1. Индекс MSCI Emerging Markets Start To Year (%) 

Ко всему прочему, по мнению мно-
гих экспертов, мировые рынки в настоя-
щее время имеют вероятность войти  в 
серьёзный штопор из-за 4-х факторов: 
слишком крепкий доллар, низкие цены на 
сырьё, ослабевшие потоки товаров и ка-
питалов и стагнация развивающихся 
рынков. Нынешний рост доллара и паде-
ние сырья (включая нефть) может про-
должаться ещё как минимум год, вслед-
ствие чего власти большинства развива-
ющихся стран просто не смогут найти 
способы предотвратить сокращение ВВП. 
Вслед за общим экономическим трендом 
вниз пойдут корпоративные прибыли и 
рынки акций, т. к. за несколько послед-
них лет страны-экспортеры нефти смогли 
привлечь более 6 трлн долл., из них 
4 трлн долл. – вложения крупных инве-
сторов уровня пенсионных фондов [1]. А 
коллапс цен на нефть и прочие виды сы-
рья означает, что развивающимся рынкам 
грозят такие дефициты, которых не виде-
ли с 1998 г., т. е. перед рынками замаячил 

кризис, который в своё время затронул 
Азию и Россию. 

В прошлом году инвесторы и ком-
пании уже вывели из развивающихся 
стран около 735 млрд долл., по данным 
Института международных финансов 
[1]. Управляющие активами отмечают, 
что из-за потерь, с которыми инвесторы 
столкнулись в новом году, они будут 
стараться  избегать любого риска. И, 
наконец, долг развивающихся стран 
чувствует себя не лучшим образом. 
Сейчас инвесторы готовы держать об-
лигации этих стран только в том случае, 
если они предполагают премию к обли-
гациям США на уровне 481 базисного 
пункта.  

Как политики, так и экономисты 
предупреждают, что жёсткие продажи на 
развивающихся рынках могут спровоци-
ровать кредитный кризис, а это негатив-
ным образом скажется на обслуживании 
долгов компаний, которые за последние 
10 лет привыкли к дешевым кредитам на 
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фоне товарного бума и мягкой денежно-
кредитной политики. 

Из всего вышеизложенного следует, 
что полная загрузка существующих про-
изводственных мощностей,  недоступ-
ность кредитования в развивающихся 
странах по причине слишком высоких 
процентных ставок и отсутствие свобод-
ного капитала для создания новых мощ-
ностей уже в первом полугодии текущего 
года могут привести к серьёзной рецес-
сии в их экономиках.  

Но, как правило, глубокие потрясе-
ния на рынке нефти никогда не ограни-
чиваются чисто экономическими пробле-
мами, а неизбежно влекут за собой ко-
пившиеся годами проблемы политиче-
ского характера. В качестве примера 
здесь выступает Венесуэла, входящая в 
ОПЕК. Даже при цене в 100 долл. у стра-
ны были серьёзные проблемы, а когда 
цена на нефть упала до 50 долл., в стране 
разразился полномасштабный кризис. В 

итоге в конце 2015 г. действующая власть 
в Венесуэле потерпела сокрушительное 
поражение на выборах в местный парла-
мент, и это только начало глубоких поли-
тических и экономических изменений в 
этой стране. 

Как видим, рынок сырьевых ресур-
сов как барометр глобальной экономики 
показывает довольно мрачную перспек-
тиву для развивающихся стран, в том 
числе и для России. Что касается непо-
средственно России, то российская эко-
номика всегда чрезвычайно сильно зави-
села от стоимости сырьевых ресурсов. 
Достаточно посмотреть на динамику 
ВВП и цены на нефть за последние годы 
(рис. 2). Как видно из графика, рост цен 
на нефть сразу провоцировал соизмери-
мый рост ВВП России, а падение стано-
вилось причиной замедления темпов ро-
ста экономики страны, или вовсе – ре-
цессии. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь цен на нефть и динамики ВВП РФ 

Если оценивать реальное положение 
вещей, то слабый рубль пока помогает рос-
сийским нефтегазовым  компаниям дер-
жаться на плаву при низких ценах на нефть 
и газ, однако экономические санкции огра-
ничивают доступ к долгосрочному внеш-

нему финансированию на рынках США и 
ЕС. России в таких условиях приходится 
не сладко, и следует ожидать активного 
использования резервного фонда для по-
крытия дефицита бюджета. За очередным 
падением курса рубля последует рост цен, 
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увеличение тарифов монополий, снижение 
номинальных и реальных доходов населе-
ния, недоступность кредитования, а всё это 
вместе приведёт к снижению покупатель-
ной способности населения и существен-
ному сокращению потребления.  

Государственный бюджет в связи с 
резким сокращением доходов от экспорта 
перестанет быть двигателем экономики, 
остановится целый ряд программ и круп-
ных проектов, которые составляли не-
сколько процентов ВВП России. Отток 
капитала заморозит инвестиции и капи-
тальное строительство, упадут цены на 
жильё, нежилые помещения и аренду. 
Практика ручного управления и огосу-
дарствления бизнеса приведёт к даль-
нейшему росту издержек, падению кон-
курентоспособности, снижению произво-
дительности труда [4]. 

В сегодняшних реалиях России уже 
не приходится сомневаться в том, что 
бесполезно ждать и мечтать, что вдруг 
всё резко изменится, цены на нефть вы-
растут и всё вернётся назад к ситуации 
двухлетней давности. Даже если ситуа-
ция в какой-то степени каким-то образом 
вдруг улучшится, то всё равно необходи-
мо решать структурные проблемы, избав-
ляться от дисбалансов, ибо, по словам 
Гераклита, нельзя дважды войти в одну и 
ту же реку. Иллюзии по поводу нашего 
светлого «существования» пора оставить 
позади и начать что-то делать. Тем более, 
что в принятом федеральном бюджете 
России среднегодовой курс должен со-
ставлять 63,3 руб. за 1 долл. и заложен 
рост ВВП на 0,7%, притом что средняя 
стоимость нефти в 2016 г. составит 
50 долл. за баррель [4]. На сегодня всё 
это выглядит, по меньшей мере, уже не 
реалистичным. 

При этом экономическая доктрина 
России пока довольно проста: в её цен-
тре – цена на нефть, которая, по  всей  
видимости, дорожать ещё долго не будет, 
поэтому нужно умеренно снижать курс 
рубля. Денежно-кредитная политика так-
же предельно жёсткая, потому что необ-

ходимо бороться с ростом цен, и есть це-
левой ориентир – потребительская ин-
фляция на уровне 5,5–6,5%. Особой про-
блемой для российской финансовой си-
стемы по-прежнему остаётся устойчи-
вость расчётных уровней рублёвой цены 
на нефть (баррель Brent не ниже 
2800 руб./барр.). Сохранение же подоб-
ной ситуации в течение длительного вре-
мени создаст дополнительные риски для 
экономики Российской Федерации.  

Очевидно, что для того, чтобы ре-
конструировать тяжеловесную махину 
сегодняшней экономики России, необхо-
димо предпринять конкретные шаги,  за-
трагивающие политику Центробанка РФ, 
административную, налоговую и земель-
ную реформы, подходы к формированию 
федерального бюджета РФ, вопросы 
насыщения экономики денежной массой 
и снижения административных барьеров. 
Если правительство России не найдёт 
возможности и силы всё это провести в 
жизнь, нас может ждать другая страна, в 
которой будет другая финансовая систе-
ма, другая экономика, что, в целом, ска-
жется на национальной безопасности 
Российского государства [5; 6]. 

На этом негативном фоне глобально-
го развития глава Международного ва-
лютного фонда Кристин Лагард предла-
гает пересмотреть систему по выходу 
мировой экономики  из финансовых шо-
ков, чтобы противостоять надвигающе-
муся кризису в развивающихся экономи-
ках [7]. Она призывает политиков под-
держать существующую «систему бе-
зопасности» – от своп-линий между цен-
тральными банками до доступа к креди-
там от многосторонних кредиторов, т. к. 
нефтедобывающие страны сталкиваются 
сейчас с множеством довольно серьёзных 
рисков, таких как рост бюджетного де-
фицита, растущее давление на валютном 
рынке и снижение экономического роста, 
и им придётся принять тот факт, что цены 
на сырьё, скорее всего, останутся низки-
ми в течение ещё длительного времени. 
Правительствам, по словам К. Лагард, 
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следует пересмотреть статьи расходов и 
отказаться от «фараонских» государ-
ственных проектов, а для смягчения эко-
номических шоков рекомендуется поощ-
рять свободную торговлю национальной 
валютой. Она считает, что в действую-
щей мировой экономической системе 
существует много пробелов, которые 
приводят к определенным искажениям в 
мировой экономике в целом. Например, 
нельзя не признать тот факт, что разви-
вающиеся экономики не имеют необхо-
димого им доступа к таким инструмен-
там, как валютные свопы с крупнейшими 
центральными банками, такими как ФРС 
США и ЕЦБ. В настоящее время это ста-
новится большой проблемой, поскольку 
развивающиеся экономики сильно зави-
сят от валют развитых стран в торговой и 
финансовой сферах, поэтому не удиви-
тельно, что многие развивающиеся эко-
номики выстроили свою систему бе-
зопасности на основе золотовалютных 
резервов, а это, в свою очередь, провоци-
рует усиление потока капитала «из бед-
ных развивающихся рынков в более бога-
тые развитые экономики». К. Лагард 
предлагает политикам пересмотреть си-
стему налогов и мер поощрения, которые, 
по её словам, стимулировали бы инвесто-
ров делать скорее не краткосрочные, а 
долгосрочные инвестиции в развивающи-
еся экономики.  

Таким образом, на сегодня тревож-
ными выглядят несколько моментов. 

Во-первых, финансовые рынки по-
дают пугающие сигналы. Кривая доход-
ности стала более пологой, фондовые 
площадки находятся под сильным давле-
нием, на долговых рынках продолжаются 
активные продажи в менее надёжных ин-
струментах.  

Во-вторых, рост всей мировой эко-
номики, и особенно развивающихся рын-
ков, сильно замедлился. С 2008 г. прошло 
немало времени и мировые рынки теперь 
связаны между собой намного прочнее со 
всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. А слишком дешёвая нефть 

угрожает сегодня не только развиваю-
щимся странам, но и благополучию США 
и Европе, поскольку Федеральному ре-
зерву никак не удаётся разогнать инфля-
цию до приемлемого уровня из-за деше-
веющего бензина, печного топлива и 
прочих видов энергоносителей, да и фи-
нансовая ситуация в США и Европе в по-
следнее время стала менее благоприятной 
для экономического роста в связи со 
снижением цен на широкий спектр цен-
ных бумаг, повышением ставок кредито-
вания для подверженных риску заёмщи-
ков и дальнейшим укреплением доллара. 

И наконец, нельзя не отметить по-
тенциальное негативное влияние общего 
замедления, и особенно надвигающиеся 
большие проблемы в развивающихся 
странах, из-за чего объёмы мировой тор-
говли катастрофически падают. Всем 
нравилось хорошо жить и синхронно рас-
ти до 2008 г. Теперь нужно в макроэко-
номическом смысле каждому выживать 
по отдельности самостоятельно, и друго-
го выхода тут нет.  
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ЭТНОМЕНЕДЖМЕНТ И ЭТНОЭКОНОМИКА: ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В последнее время интенсивно развивается этноэкономика – наука об особенностях экономического 
поведения разных этносов. Учитывая, что менеджмент является важнейшей частью системы обще-
ственного воспроизводства, весьма актуальным представляется формирование и развитие этноме-
неджмента как ключевого направления этноэкономики. Этноменеджмент как перспективное научное 
направление посвящен исследованию различных национальных и этнорегиональных моделей менеджмента 
и систем управления воспроизводственными процессами. Изучение этнических моделей менеджмента 
осуществляется на основе использования методов общей теории систем и факторного анализа. Таким 
образом, в статье осуществляется анализ различных национальных и этнорегиональных моделей ме-
неджмента, в том числе российской модели менеджмента, выявляются позитивные и негативные аспек-
ты этих моделей и систем управления, а также определяются возможности использования некоторых 
элементов различных национальных моделей менеджмента в российских условиях хозяйствования.  

Ключевые слова: этноменеджмент, этноэкономика, национальные модели менеджмента, этниче-
ские особенности систем управления. 

*** 
Целенаправленное изучение различ-

ных наций и народностей в рамках раз-
личных наук ведется уже достаточно 
давно. Наряду с особенностями истори-
ческого развития разных народностей по-
степенно выявляются общие законы и за-
кономерности функционирования этно-

сов, определяются экономические, соци-
альные, демографические и экологиче-
ские факторы их существования. Важную 
роль при этом играет анализ взаимосвязи 
этнических и социально-экономических 
процессов, исследование национальных 
особенностей экономического поведения. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 1 (18). 

 

19
При изучении этой проблемы выделяют 
несколько принципиально различных то-
чек зрения. 

В соответствии с марксистским под-
ходом и, прежде всего, учением о базисе 
и надстройке, а также учитывая связь с 
законом соответствия производственных 
отношений характеру и уровню развития 
производительных сил, этнические про-
цессы определяются степенью развитости 
производственных отношений, которые, в 
свою очередь, зависят от характера и 
уровня производительных сил. В учении 
М. Вебера просматривается прямо проти-
воположный подход: один из важнейших 
элементов существования этноса – идео-
логия (в работах М. Вебера речь идет 
прежде всего о протестантской этике) в 
значительной степени определяет уро-
вень развития экономики и производ-
ственных отношений. Как показывают 
различные исследования, истина, что 
называется, лежит посередине. 

В частности, об этом свидетельству-
ет анализ так называемых традиционных 
восточных обществ, где, как известно, 
психология проживающих в них народ-
ностей отличается крайним консерватиз-
мом, вследствие чего новации ими вос-
принимаются с большим трудом. Кстати, 
даже в ортодоксальном марксизме можно 
выделить несколько особняком стоявшую 
концепцию об азиатском способе произ-
водства, в которой, несмотря на харак-
терный для этой формы марксизма эко-
номический детерминизм, по существу, 
констатировалась определяющая роль 
азиатских традиций и восточной психо-
логии в процессе влияния их на характер 
и уровень развития производственных 
отношений. Таким образом, целесообраз-
нее, на наш взгляд, искать не первопри-
чину в цепочке «производительные силы 
– производственные отношения – этнос», 
а изучать взаимодействие и взаимовлия-
ние различных составляющих этой це-
почки. 

В частности, большое значение име-
ет исследование влияния национальной 
психологии на экономику и наоборот. 

Так, уже Дж. М. Кейнс отмечал, что на 
поведение в сфере экономики заметное 
влияние оказывают особенности нацио-
нальной психологии. В своем основном 
научном труде «Общая теория занятости, 
процента и денег» он писал, что англи-
чане, например, делают инвестиции в ос-
новном ради ожидаемого дохода, тогда 
как американцы, инвестируя капитал, ру-
ководствуются в основном ожиданиями 
повышения его ценности (т. е. американ-
цы проявляют повышенную склонность к 
спекуляции и менее тяготеют к прогно-
зам ожидаемого фактического дохода). 

Многие исследователи выделяют 
также характерные для других этносов и 
серьезно влияющие на состояние эконо-
мики черты национальной психологии. 
Скажем, для русских это общинность, 
государственность и патернализм, кото-
рые в значительной мере определяют 
инерционную составляющую проводи-
мых в последнее время у нас в стране ры-
ночных реформ [1]. В свою очередь, 
немцы – покупатели печатного материала 
– необычайно придирчивы к его качеству, 
поэтому типографии там используют са-
мую высококачественную печатающую 
технику. Одной из форм проявления в 
экономике исторических и национально-
психологических особенностей японцев, 
во многом обусловленных конфуциан-
ским учением как идеологической осно-
вой их жизненного уклада, как известно, 
являются пожизненный найм и ограниче-
ния увольнений рабочих, в связи с чем 
японские фирмы с большой осторожно-
стью осуществляют прием новых кадров 
к себе на работу и активно автоматизи-
руют производство. Подобных примеров 
взаимовлияния традиций и национальной 
психологии на эффективность функцио-
нирования социально-экономической си-
стемы можно привести еще очень много. 

Необходимость интеграции эконо-
мики и психологии привела к тому, что 
уже несколько десятилетий весьма про-
дуктивно развивается такое научное 
направление, как экономическая психо-
логия. Однако при необходимости изуче-
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ния взаимосвязи функционирования эт-
носа и общественного воспроизводства 
оставаться лишь в рамках экономической 
психологии совершенно недостаточно, 
т. к. национальная психология – лишь 
один из элементов этносов, которые так-
же еще отличаются друг от друга тради-
циями, обычаями, идеологией, культурой 
и пр. 

Учитывая, что этнос – понятие более 
широкое, чем национальная психология, 
целесообразно, на наш взгляд, наряду с 
экономической психологией развивать и 
такое научное направление, как этноэко-
номика, в рамках которого найдут разре-
шение проблемы определения взаимосвя-
зи этнических и экономических процес-
сов и отношений, выявление этнических 
особенностей экономического поведения, 
в том числе рыночной адаптации разных 
наций и народностей. Иначе говоря, эт-
ноэкономика – это наука о взаимосвязи и 
взаимовлиянии, которое оказывают тра-
диции, обычаи, культура, психология, 
идеология, религиозные воззрения раз-
личных этносов на характер и уровень 
развития производительных сил и произ-
водственных отношений. Как видим, в 
данном определении, по сравнению с ор-
тодоксальным марксизмом, с самого 
начала отвергается всеобщность и обяза-
тельность первичности экономических 
процессов по отношению к этническим. 
Как уже отмечалось, можно привести 
огромное число примеров, когда в роли 
первопричины выступают не экономиче-
ские явления, а особенности этноса (учи-
тывая возрастающую роль этнических 
процессов на функционирование различ-
ных элементов, сторон и аспектов совре-
менного общества, не удивительно, что в 
последнее время интенсивно формируют-
ся и эффективно развиваются такие но-
вые научные дисциплины, как этнополи-
тика, этнопедагогика, этносоциология, 
этногеография, этнопсихология и ряд 
других «стыковых» наук) [2; 3]. Этноэко-
номику можно также определить как 
науку о социально-экономических осо-
бенностях поведения разных этносов, что 

также не противоречит данному нами 
выше определению этой науки. 

В специальной литературе встреча-
ются и иные подходы к определению 
сущности этноэкономики как нового 
научного направления. Преимущественно 
эти подходы относятся к пониманию эт-
ноэкономики как науки о развитии наци-
ональных производств, особенно о воз-
рождении и развитии народных промыс-
лов, некогда процветающих, но в значи-
тельной мере во второй половине XX ве-
ка по различным причинам утерянных. 
Причем особенно часто такой вариант 
понимания этноэкономики связывают с 
развитием сельской экономики или с 
дальнейшим развитием титульных наций 
и народностей, проживающих в респуб-
ликах, которых в России в настоящее 
время насчитывается 22 (т. е. практиче-
ски четвертая часть всех субъектов РФ), а 
также в национальных округах (очевид-
но, что оба эти направления тесно связа-
ны между собой).  

Данные подходы к пониманию этно-
экономики, безусловно, имеют право на 
существование, однако они, на наш 
взгляд, не противоречат предложенному 
нами подходу, имеющему более общий 
характер (иначе говоря, эти подходы, по 
существу, являются частным случаем 
нашего определения этой науки). Более 
того, проблема возрождения народных 
промыслов у удмуртов (одной из титуль-
ных наций в РФ, компактно проживаю-
щих на территории Удмуртской Респуб-
лики) нами рассматривалось в связи с ис-
следованием процесса импортозамеще-
ния и использования как одного из фак-
торов реализации в стране импортозаме-
щающей модели модернизации экономи-
ки. В Удмуртии к возрождающимся 
народным промыслам относится льно-
водство, которое здесь интенсивно разви-
валось и в царский период развития стра-
ны (конец XIX – начало XX в.) и на пер-
вых этапах (20–30-е годы XX века) суще-
ствования советской власти [4]. В эти пе-
риоды времени Удмуртия входила в 
тройку регионов, являющихся крупней-
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шими в стране производителями льна и 
изделий из него. Во второй половине 
XX века объемы посевов льна в регионе 
существенно снизились. В настоящее 
время лен выращивается в 15 районах 
Удмуртии, в основном в северной ее ча-
сти, и площади, занятые посевом льна, в 
последнее время составляют около 
15 тыс. га. С 2007 г. реализуется респуб-
ликанская программа «Развитие льняного 
комплекса Удмуртской Республики», ме-
роприятия которой направлены на увели-
чение производства льняной продукции и 
повышение эффективности производства 
на предприятиях льняного комплекса 
республики. Значительную роль здесь 
могут сыграть районные общества потре-
бительской кооперации, которые в свое 
время оказали существенное влияние в 
процессе культивирования льна.  

Целесообразно также увеличить 
объемы производства и таких традицион-
ных для удмуртов народных промыслов, 
как пчеловодство, лесные промыслы, от-
хожие промыслы (выделка рогож, цино-
вок, кулей, крашение шерстяных, бумаж-
ных, холщевых тканей и пряжи). В других 
республиках России похожая ситуация – в 
них можно развивать другие виды полуза-
бытых народных промыслов, нередко 
называемых этноэкономикой. У башкир, 
например, традиционными народными 
промыслами были коневодство и кумысо-
делание, которые в последнее время также 
интенсивно возрождаются. 

В последние десятилетия в теории 
менеджмента интенсивно изучаются раз-
личные национальные, этнические моде-
ли менеджмента. Этот процесс реализу-
ется в условиях столь же интенсивно раз-
вивающегося нового научного направле-
ния, называемого «этноэкономика». В 
связи с этим, а также учитывая, что си-
стема управления является важнейшей 
частью экономической системы в целом, 
процесс исследования различных нацио-
нальных моделей менеджмента, на наш 
взгляд, по аналогии целесообразно 
назвать «этноменеджментом». 

Всплеск серьезного интереса к анали-
зу этнонациональных моделей менеджмен-
та впервые произошел в 1980-х гг., когда 
японская экономика обогнала экономику 
СССР и стала второй промышленно раз-
витой экономикой мира, уступая только 
США. Успех послевоенного развития эко-
номики Японии настолько был разителен, 
что его окрестили «японским чудом» – по 
темпам роста экономика Японии суще-
ственно превосходила в тот период аме-
риканскую экономику. Об этом говорят 
следующие факты: если в 1950 г. ВВП 
Японии был более чем в 30 раз меньше, 
чем ВВП США, то уже в 1985 г. это отста-
вание сократилось до 2 раз, что свидетель-
ствует о гораздо более высоком уровне 
роста производительности труда японской 
экономики по сравнению с американской. 

Стремительное развитие японской 
экономики в послевоенный период вы-
звало огромный интерес к модели япон-
ского менеджмента, в особенностях кото-
рой многие специалисты справедливо ви-
дели главную причину японских успехов. 
В итоге в 80-х годах прошлого века 
большое число специалистов-менеджеров 
признало, что в то время японская модель 
менеджмента была, как минимум, не ху-
же, чем американская модель. Этому в 
значительной мере способствовали науч-
ные исследования американского ученого 
японского происхождения Р. Оучи, по-
священные особенностям японской моде-
ли менеджмента. Любая этнонациональ-
ная модель менеджмента формируется 
под влиянием культурных, религиозных, 
политических, социально-экономических, 
географических факторов. 

В общем, под моделью менеджмента 
обычно понимают совокупность идей и 
подходов, лежащих в основе системы 
управления организацией. Одним из са-
мых важных факторов, повлиявших на 
формирование японской модели, является 
религиозный фактор, а именно влияние 
конфуцианства и буддизма на социаль-
ную психологию и культуру японцев. 
Здесь смело можно утверждать, что дан-
ный фактор является одним из важней-
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ших в процессе формирования и более 
общей – азиатской модели менеджмента 
(дело в том, что немало схожих черт и 
признаков в системе управления ряда 
азиатских стран, кроме Японии, это и 
Южная Корея, и Тайвань, и даже в опре-
деленной степени Китай). Главной отли-
чительной чертой японской (азиатской) 
модели менеджмента является коллекти-
визм, в отличие от индивидуализма, ле-
жащего в основе американской модели 
системы управления [5]. 

Японская философия управления 
персоналом основывается на принципах 
коллективизма, всеобщего согласия, веж-
ливости, патернализма, а также на тради-
циях уважения к старшему. Основную 
причину успехов Японии в послевоенный 
период видят в применяемой ею модели 
менеджмента, ориентированной на чело-
веческий фактор, при которой большое 
значение имеет этика бизнеса, и когда во 
внимание принимают интересы не от-
дельного работника, а, прежде всего, ин-
тересы группы людей, интересы коллек-
тива в целом. В связи с этим здесь на 
первом плане стоят принципы признания 
и уважения к человеку со стороны окру-
жающих; определения места и роли каж-
дого работника в коллективе, а также 
первостепенный учет социальных факто-
ров, когда вознаграждение за труд вос-
принимается сквозь призму социальных 
потребностей.  

Таким образом, в основу азиатского 
менеджмента заложено создание друж-
ных и эффективно работающих коллек-
тивов на основе использования сочетания 
формальных факторов организации про-
изводства с неформальными. В итоге и в 
Японии, и в Южной Корее фирмы обес-
печивают не только доход своим работ-
никам, но и дают им возможность для 
саморазвития и самовыражения. Это про-
является, в частности, в функционирова-
нии «кружков качества», в которые вхо-
дят рабочие, менеджеры и руководители 
компаний (в Японии «кружки качества» 
действуют с 1960-х гг., а результатом их 
функционирования является внедрение 

на предприятиях страны многих техноло-
гических и организационно-управленчес-
ких инноваций), в обязательном награж-
дении за успехи в труде, в сведении пере-
рывов в работе к минимуму, а также в 
практике поставок точно в срок, которая 
дает возможность избавиться от громозд-
ких складских помещений и позволяет 
достичь высокого уровня дисциплины 
персонала фирмы и эффективных логи-
стических изменений. 

Одним из важнейших позитивных 
аспектов в использовании азиатской мо-
дели является гибкий подход к построе-
нию структуры управления, а также ис-
пользование неформальных процедур 
контроля, в том числе группового. Это 
привело к тому, что еще в 80-е годы про-
шлого века на фирме «Тойота» впервые в 
истории была использована матричная 
организационно-управленческая структу-
ра. Этот факт стал отправной точкой ши-
рокого распространения в мире нового 
типа организационно-управленческих 
структур – органических вместо механи-
ческих, которые до этого времени явля-
лись основными. Все чаще японский 
опыт управления перенимают передовые 
европейские компании. Так, немецкая 
компания «Порше», оказавшись на грани 
разорения, обратилась за помощью к 
японским специалистам. В результате за 
3 года вследствие использования новов-
ведений в сфере складской логистики ис-
чезло несколько подсобных помещений и 
территория завода сократилась на 30%, 
все это позволило существенно снизить 
затраты и выйти предприятию из кризиса. 

Важнейшей основой азиатской мо-
дели менеджмента является патриархаль-
ное отношение к фирме со стороны слу-
жащих как к некой большой семье, в ко-
торой руководители фирмы, как и роди-
тели в семье, заботятся о подчиненных 
(детях), а последние отвечают взаимно-
стью – все это в значительной мере объ-
ясняется огромным влиянием, которое 
оказывает восточная философия и рели-
гия (особенно конфуцианство и буддизм) 
на социальную психологию многих ази-
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атских наций и народностей (японцев, 
корейцев, китайцев и т. д.) [6]. Следстви-
ем патриархальных отношений к фирме 
являются такие признаки японской моде-
ли, как использование метода консенсуса 
на совещаниях руководителей при приня-
тии управленческих решений; наличие 
общей столовой для руководителей и ра-
бочих; утренняя зарядка для сотрудников 
фирмы; проведение рабочего времени в 
форменной одежде; сравнительно мед-
ленное продвижение по службе, завися-
щее не столько от индивидуальных ре-
зультатов, сколько от результатов эффек-
тивности работы всего коллектива, в ко-
тором данный сотрудник работает. Важ-
нейшими признаками азиатской модели 
являются также неформальные отноше-
ния руководителей с подчиненными: 
продвижение по карьерной лестнице, ос-
нованное на старшинстве и стаже работы; 
оплата труда в зависимости от стажа ра-
боты и показателей работы в группе; до-
стижение гармонии в группе и групповые 
достижения; долгосрочная занятость; 
предоставление пенсионного пособия 
всем членам семьи рабочего после выхо-
да его на пенсию; практика пожизненного 
найма, применяемая в основном на круп-
ных предприятиях (по оценкам, в этой 
системе пожизненного найма занято от 30 
до 40% всех работников страны, а с конца 
80-х годов прошлого века в Японии так-
же широко применяется система повтор-
ного найма, где в основном заняты люди 
пенсионного возраста). 

Таким образом, в связи со специфи-
кой ряда азиатских стран, в значительной 
мере обусловленной своеобразным миро-
воззрением, пронизанным влиянием кон-
фуцианской и буддисткой религиозно-
этических концепций, в них использова-
ние западной модели системы управле-
ния хозяйственными организациями было 
невозможно, из-за чего и возникла необ-
ходимость формирования своей специ-
фической модели менеджмента. К харак-
терным чертам азиатского стиля управ-
ления можно отнести следующее: дове-
рие партнеров друг к другу; понимание 

совместного вклада в развитие компании; 
медленная ротация кадров; широкое ис-
пользование системы долгосрочных пла-
нов развития компании; стремление к по-
вышению уровня образования персонала 
на основе постоянного обучения и повы-
шения квалификации: наличие межфир-
менных отношений, строящихся на дове-
рии и взаимоотношении руководителей 
компаний [7]. 

Особенности азиатской модели ме-
неджмента проявляются, например, в 
способе проведения деловых перегово-
ров, когда, в отличие от американского 
стиля менеджмента, японские бизнесме-
ны в целях достижения взаимопонимания 
и доверия сначала обсуждают различные 
вопросы, лишь постепенно приближаясь 
к самой сути, т. е. к решению деловых 
проблем. Такой подход во многом роднит 
способ ведения деловых переговоров 
японскими бизнесменами и их коллегами 
из арабских стран. Однако в арабских 
государствах на этот процесс серьезное 
влияние оказывает позиция ислама о вто-
ростепенном отношении к женщине как к 
существу неполноценному по сравнению 
с мужчиной (в соответствии с догматами 
исламской религии) [8]. В этой связи в 
этих странах, как правило, весьма не-
охотно имеют дело с бизнес-леди, осо-
бенно если последние не замужем (из-
вестны случаи, когда европейским или 
американским компаниям приходилось 
отзывать своих высококвалифицирован-
ных специалистов женского пола, рабо-
тающих в исламских государствах). 

Кроме японской, азиатской, ислам-
ской моделей менеджмента широко из-
вестны английская, немецкая и особенно 
американская модели – последняя, наря-
ду с японской, также считается эталоном 
системы управления экономическими 
структурами. К важнейшим особенно-
стям американского менеджмента отно-
сятся: индивидуальная ответственность и 
индивидуальный процесс принятия ре-
шений; индивидуальный контроль со 
стороны руководства; продвижение и 
оплата труда, основанные на индивиду-
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альных результатах. Кроме этого, к при-
знакам американской модели менедж-
мента также относятся: быстрая и пре-
имущественно формализованная оценка 
результатов труда и ускоренное продви-
жение по службе, использование четких 
процедур контроля и формализм в систе-
ме отношений между руководителем и 
подчиненными. 

Таким образом, американская фило-
софия управления персоналом построена 
на традициях конкуренции и поощрения 
индивидуализма работников. Она, преж-
де всего, ориентирована на получение 
прибыли компании, от величины которой 
также зависит и личный доход работника. 
Для американской концепции управления 
экономическими системами характерны: 
индивидуализм, четкая постановка целей 
и задач, а также выбор критериев оценки, 
высокая оплата труда персонала, поощ-
рение потребительских ценностей [9]. 

Сравнение приведенных признаков и 
особенностей японской и американской 
моделей управления свидетельствует о 
практически противоположных каче-
ственных характеристиках этих моделей. 
Особенно это справедливо в отношении 
таких свойств, как коллективизм, харак-
терный для модели первого типа, и инди-
видуализм, свойственный модели второго 
типа (однако на самом деле при более 
глубоком рассмотрении более правиль-
ным будет утверждение о том, что в слу-
чае японской модели речь идет об учете 
не только исключительно результатов де-
ятельности коллектива в целом, но и об 
оценке индивидуальных показателей от-
дельных сотрудников, однако лишь 
сквозь призму учета результатов дея-
тельности коллектива, в котором они ра-
ботают, иначе говоря, в этой модели учи-
тываются также и индивидуальные пока-
затели, но при условии успешной работы 
коллектива в целом, причем показатели 
эффективной работы коллектива обяза-
тельно имеют приоритетное значение).  

Так, групповая деятельность стала 
основной формой работы уже упоминав-
шихся выше кружков качества на про-

мышленных предприятиях в Японии. Ес-
ли в 1965 г. было зарегистрировано 3700 
групп, занимающихся проблемами 
управления качеством, то уже в начале 
ХХI века было уже около двух миллио-
нов кружков качества. При этом следует 
отметить, что реализация принципов ра-
боты кружков соответствует обществен-
ным и культурным традициям японцев. 
Обычно выделяют следующие принципы: 
принцип добровольности (начинать 
кружковую работу следует с теми, кто в 
этом заинтересован), самосовершенство-
вания (члены кружка должны проявлять 
желание учиться), взаимного развития 
(члены кружка должны расширять свой 
кругозор и сотрудничать с членами дру-
гих кружков) и принцип всеобщего уча-
стия (цель кружка качества – полноцен-
ное участие всех рабочих в управлении 
качеством) [10]. 

В США и Европе – другие традиции. 
Здесь решение вопросов управления ка-
чеством, несмотря на желание использо-
вать японский опыт, остается прерогати-
вой ученых и конструкторов. Сходство 
же японской и американской моделей 
менеджмента заключается в том, что в 
обоих случаях основное внимание уделя-
ется активизации человеческого фактора, 
постоянным инновациям, диверсифика-
ции товаров и услуг, разукрупнению 
крупных предприятий и развитию малого 
и среднего бизнеса, умеренной децентра-
лизации производства, разработке и реа-
лизации долговременных стратегических 
планов. 

Как важно видеть, обе модели реша-
ют схожие задачи, однако многие специа-
листы считают, что именно японская мо-
дель в современных условиях наиболее 
конкурентоспособна. Однако по-прежне-
му широко используется и американская 
модель менеджмента. В реальной практи-
ке это проявляется в том, что в этом слу-
чае бизнесмены действуют прямолиней-
но. Они нередко прибегают к приказу в 
процессе согласования решений на пере-
говорах, причем в этом случае, в отличие 
от японцев, как правило, не делают дол-
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гих отступлений, а сразу переходят к са-
мой сути вопроса. При ведении перегово-
ров, главной целью которых является до-
стижение договоренности, одним из са-
мых важных условий является соблюде-
ние всех законов и нормативно-правовых 
актов, а не выгода и согласие между 
партнерами. Поэтому в состав американ-
ской делегации на переговорах обяза-
тельно входит уполномоченный предста-
витель, имеющий право на принятие ре-
шений, а также юрист. Важным отличием 
американской модели менеджмента от 
японской является также ее нацеленность 
на краткосрочную занятость, поэтому в 
этом случае у сотрудников, как правило, 
отсутствует преданность фирме и работе 
(напомним, у японцев, особенно в усло-
виях пожизненного найма, ситуация пря-
мо противоположная). В результате у 
американцев нормой является не только 
переход из одной фирмы в другую в 
среднем раз в 8–10 лет, но и существен-
ное изменение вида деятельности и биз-
неса вплоть до переезда в другой регион 
страны и выбора другой профессии. 

Кроме американской модели, суще-
ственный интерес представляет изучение 
особенностей английской и немецкой мо-
делей менеджмента. Все эти модели 
имеют немало общих, сходных призна-
ков, что позволяет вести речь о наличии 
более общей западной модели управле-
ния. В целом, для этой системы менедж-
мента характерны следующие признаки: 
единоначалие руководителя в принятии 
решений, разграничение деловых и лич-
ных отношений, отсутствие у сотрудни-
ков преданности работе. Особенными ха-
рактеристиками немецкого менеджмента 
являются: высокая дисциплина, более 
длительный процесс внедрения новшеств 
и модернизации производства, а также 
дальновидность управленческой полити-
ки в целом. Эти особенности находят 
проявление в реальной хозяйственной 
практике следующим образом. 

В Германии банковское финансиро-
вание хозяйственных процессов предпо-
чтительнее акционерного, причем банки 

имеют право голосования на собраниях 
акционеров. Руководство компаниями 
осуществляется двумя структурами: 
правлением и наблюдательным советом, 
численность которого устанавливается 
законом и может быть изменена акционе-
рами. Функции этих двух структур разде-
лены, причем никто не может совмещать 
должности обеих структур. Членами 
правления могут быть только сотрудники 
фирмы, тогда как членами наблюдатель-
ного совета могут быть и сотрудники 
иных хозяйственных структур. К пре-
имуществам еще одной модели менедж-
мента западного типа – английской – от-
носятся следующие: тщательное прове-
дение НИОКР и разработка новых науко-
емких технологий, эффективное внедре-
ние новых процессов и их дальнейшая 
модернизация, гибкость в использовании 
технологических процессов, а также 
стремление к постоянному сокращению 
издержек производства. 

В России в настоящее время обще-
признанной национальной модели управ-
ления пока нет. Это связано с рядом при-
чин, в том числе с относительно неболь-
шим сроком развития рыночных отноше-
ний в России; с весьма высоким уровнем 
криминогенности, особенно в доходных 
сферах хозяйственной деятельности; с 
наличием «откатной» формы функциони-
рования предприятий (работают «на от-
катах»). Кроме этого, общеизвестно, что 
Россия является самой большой по пло-
щади страной мира, в которой живет бо-
лее 100 наций и народов на территории 
более 80 субъектов РФ – в них нередко 
наблюдаются различия в системе законо-
дательства региональных органов власти. 

На характер управления в отече-
ственной экономике серьезное влияние 
также оказывают такие факторы, как не-
достаточная защищенность собственно-
сти со стороны законов и нередкое их не-
соблюдение, патриархальное и иждивен-
ческое отношение к государству (ожида-
ние постоянной поддержки и помощи от 
государства как различными слоями биз-
неса, так и населением). Значительное 
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влияние на процесс формирования рос-
сийской системы менеджмента, особенно 
на первых этапах перехода к рыночным 
отношениям (в «лихие» 90-е годы про-
шлого века), оказали также такие особен-
ности функционирования отечественной 
экономики в тот период, как высокий 
уровень налогообложения (высокие нало-
ги на деятельность физических и юриди-
ческих лиц), недостаточный уровень 
компетентности руководителей бывших 
советских руководящих структур (пред-
ставителей КПСС и комсомола) – неред-
ко это были люди без экономического 
образования, использующие в своей ра-
боте старые диктаторские методы, осно-
ванные на принуждении, особенно невы-
сокой эффективности руководства со 
стороны так называемых «новых рус-
ских», нередко с пренебрежением отно-
сящихся к подчиненным, главной целью 
которых было быстрое получение прибы-
ли методами, законность использования 
которых порой была под большим вопро-
сом. И хотя в последнее время доля руко-
водителей нового поколения, имеющих 
высокий уровень знаний и образования и 
применяющих современные методы 
управления, в российской экономике по-
стоянно увеличивается, негативные по-
следствия неэффективного управления 
«новыми русскими» (применяемый ими 
способ управления позволял получать 
значительные прибыли в краткосрочном 
периоде, однако долгосрочное существо-
вание данной модели менеджмента все-
гда было под большим вопросом) сказы-
ваются до сих пор. Этот фактор, наряду с 
нестабильностью и изменчивостью орга-
низационно-управленческой среды, спо-
собствует формированию в российской 
экономике ориентации на преимуще-
ственное получение краткосрочной выго-
ды, а не на организацию эффективной 
долгосрочной работы [11; 12]. 

В результате действия всей совокуп-
ности перечисленных выше факторов со-
временная система менеджмента в Рос-
сии является своего рода симбиозом ев-
ропейского и азиатского стилей управле-

ния. В целом, современная российская 
концепция управления весьма многооб-
разна: она зависит от отраслевых и реги-
ональных особенностей, размеров орга-
низации, формы собственности. Напри-
мер, крупные организации акционерного 
типа, созданные на основе государствен-
ных предприятий, сохраняют, как прави-
ло, прежние традиции, характеризуются 
четкой дисциплиной, коллективизмом и 
хозяйственностью, предусматривают по-
вышение уровня жизни работников и со-
хранение социальных благ и гарантий для 
них в условиях рыночной инфраструкту-
ры. Таким образом, в целом, можно кон-
статировать, что в последнее время идет 
поиск формирования эффективной рос-
сийской модели менеджмента, соответ-
ствующей специфике и особенностям 
отечественной экономики [13]. Вместе с 
тем до завершения этого процесса еще 
достаточно далеко и пока еще российская 
система управления воспроизводствен-
ными отношениями носит эклектический 
характер, представляя из себя симбиоз, 
сочетание разных устоявшихся моделей 
управления со сравнительно устойчивы-
ми характеристиками и признаками. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
НА ПРИМЕРЕ СТРАН БРИКС 

В данной статье изучены факторы конкурентоспособности стран БРИКС, которые позволят опре-
делить важные направления, способствующие увеличению конкурентоспособности России. 

Ключевые слова: международные экономические отношения, мировая экономика, товарооборот, 
внешнеторговые отношения, торгово-экономические отношения, сотрудничество, конкуренция. 

*** 
Страны-члены БРИКС характеризу-

ются как наиболее быстро развивающие-
ся крупные страны, играют ключевую 
политическую и экономическую роль в 
обширных регионах мира и обладают в 
совокупности крупнейшим в мире ре-
сурсным потенциалом, огромными внут-

ренними рынками и трудовыми резерва-
ми. Правительства данных стран начали 
экономические или политические рефор-
мы, чтобы позволить их странам стать 
частью мировой экономической системы. 
Чтобы быть конкурентоспособными на 
мировом рынке, эти страны сделали 
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(каждая в разной степени) упор на обра-
зование, иностранные инвестиции, внут-
реннее потребление и внутреннее пред-
принимательство. 

По объему ВВП страны БРИКС яв-
ляются мировыми лидерами. В частности, 
по методике Всемирного банка в 2013 г. 
Китай являлся второй экономикой мира по 
объему ВВП этой страны (9,181 трлн 
долл.) после Соединенных Штатов Амери-
ки (16,799 трлн долл.),  второе значение 
среди стран БРИКС у Бразилии (2,245 трлн 
долл., или 7 позиция в мире), у России – 
2,118 трлн долл. (8 позиция в мире), у Ин-
дии – 1,870 трлн долл. (10 позиция в мире), 
несколько ниже значение Южно-

Африканской Республики (далее – ЮАР) – 
0,351 трлн долл. (33 позиция в мире). 

Промышленность во всех странах 
БРИКС составляет существенную долю 
ВВП (табл. 1). В Китае доля промышле-
ности составляет 39,8%; в России – 
29,0%; в ЮАР – 25,4%; в Бразилии – 
21,6%; в Индии – 19,2%. Доля сельского 
и лесного хозяйства, рыболовства в эко-
номике стран БРИКС высокая, а в эконо-
мике Индии занимает практически рав-
ную промышленности долю (17,6% про-
тив 19,2%).  

Структура добывающей промыш-
ленности стран БРИКС представлена в 
таблице 2. 

Таблица 1 
Отраслевая структура валового внутреннего продукта стран БРИКС в 2013 г. 

Страна ВВП, 
трлн 
долл. 

Числен-
лен-

ность 
населе-

ния, 
млн 
чел. 

Сельское 
и лесное      
хозяй-

ство, ры-
боловство 

и охота 

Промыш
мыш-

ленность 

Строи-
тельство 

Торгов-
ля, гос-
тиницы, 
рестора-

ны, 
транс-
порт и 
связь 

Финансовая 
деятельность, 

операции с 
недвижимым 
имуществом, 

аренда и 
предоставле-

ние услуг 

Государ-
ственное 

управление, 
образова-

ние, здраво-
охранение, 
социальные 

услуги 
Брази-
лия 2,245 198,3 5,6 21,6 5,3 28,8 15,6 23,1 

Россия 2,118 142,9 4,0 29,0 7,2 27,8 16,9 15,2 
Индия 1,871 1243,3 17,6 19,2 8,1 24,3 16,4 14,4 
Китай 9,181 1360,8 10,0 39,8 6,8 17,9 14,4 11,1 
ЮАР 0,351 53,0 2,5 25,4 3,8 24,7 21,3 22,3 

 

Таблица 2 
Добывающая промышленность стран БРИКС в 2012–2013 гг. 

Страны 
БРИКС 

Добыча угля  Добыча нефти Добыча есте-
ственного газа  

Добыча железной 
руды  

млн т место в 
мире млн т место в 

мире млрд м3 место в 
мире млн т место в 

мире 
Бразилия 6,3 27 2,6 13 18 25 367 3 
Россия 351 6 522 2 668 2 102 5 
Индия 595 3 1 22 40,4 17 155 4 
Китай 3549 1 206 4 107 6 1310 1 
ЮАР 259 7 0,1 50 1,4 38 568 7 
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Таблица 3 

Производство электроэнергии в странах БРИКС по видам в 2011–2012 гг. 

Страны 
БРИКС 

Электроэнергия из иско-
паемых видов топлива Атомная электроэнергия Гидроэлектроэнергия 

млрд 
кВт·час 

доля, % место в 
мире 

млрд 
кВт·час 

доля, % место в 
мире 

млрд 
кВт·час 

доля, % место 
в мире 

Бразилия 52,4 0,4 26 15,7 0,7 19 428,3 13,9 2 
Россия 726,4 5,4 5 177,5 7,4 3 164,9 5,3 5 
Индия 835,7 6,2 4 33,3 1,4 13 130,7 4,2 7 
Китай 3815,1 28,4 1 86,4 3,6 8 699 22,7 1 
ЮАР 243,6 1,8 10 13,5 0,6 21 5 0,2 38 

 
Производство электроэнергии в 

странах БРИКС по видам представлено в 
таблице 3. 

Китай лидирует в мире по добыче 
угля, железных, марганцевых, свинцово-
цинковых, сурьмяных и вольфрамовых 
руд, а также древесины. Также следует 
отметить высокие позиции по добыче уг-
ля Индии, России. Данным ресурсом бо-
гаты также территории ЮАР и Бразилии.  

По добыче железной руды с боль-
шим отрывом лидирует Китай, Бразилия 
и Индия, также добыча ведется в России 
и ЮАР. В сфере добычи нефти и природ-
ного газа лидирует Россия. Одной из 
наиболее богатых полезными ископае-
мыми страна на планете является ЮАР. 
Согласно официальным данным, ее доля 
в мировых запасах составляет 82% по 
марганцу, 69% по  металлам платиновой 
группы, 40% по золоту и др. Экспорт ми-
нерально-сырьевой продукции обеспечи-
вает более чем пятидесятипроцентный 
приток валютных поступлений в государ-
ственный бюджет, также здесь создана  
крупномасштабная черная и цветная ме-
таллургия 1, с. 56]. 

В части обрабатывающей промыш-
ленности, ввиду наличия природных ре-
сурсов, страны БРИКС имеют ориенти-
рованность на  переработку добываемого 
сырья. Высокая доля металлургического 
производства в ЮАР, Индии. Китай яв-
ляется крупнейшим производителем чу-
гуна и стали. В России высокая доля в 
ВВП производства кокса и нефтепродук-
тов. Химическое производство имеет вы-

сокую долю в ЮАР, Бразилии. Большая 
доля производства машин и оборудова-
ния в Китае, Бразилии. Текстильное и 
швейное производство больше развито в 
Китае и Индии. 

Структура промышленности стран 
БРИКС подтверждает сложившуюся тен-
денцию: в индустриально развитых стра-
нах общая закономерность отраслевых 
сдвигов заключается в заметном сниже-
нии удельного веса сырьевых отраслей и 
сельского хозяйства, в технической мо-
дернизации промышленности и быстром 
росте отраслей сферы услуг. Наиболее 
радикальные изменения происходят на 
уровне подотраслей, в рамках которых 
самую высокую динамику имеют науко-
емкие производства. В развивающихся 
странах, особенно в так называемых но-
вых индустриальных странах (Бразилия, 
Гонконг, Мексика, Республика Корея, 
Сингапур, Тайвань и др.), отмечается 
специализация на технически сложных и 
наукоемких производствах при опоре на 
качество  продукции и высокую квали-
фикацию работников. В условиях огра-
ниченности и, как следствие, роста стои-
мости ресурсов наблюдается явно выра-
женная тенденция активного перемеще-
ния технологически капиталоемких про-
изводств из более развитых в менее раз-
витые государства. Преимущество в про-
изводстве  наиболее простых трудоемких 
изделий (например, текстиля, одежды, 
обуви) удается сохранить лишь странам с 
более дешевой рабочей силой и низкой 
стоимостью энергоресурсов [2].   
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В условиях глобализации страны 

сталкиваются с изменениями, существен-
но влияющими на промышленность, для 
формирования эффективной экономики 
важно задействовать все возможности, ко-
торыми располагают государства 3–5].  

Изучение факторов конкурентоспо-
собности стран БРИКС позволит опреде-
лить важные направления, способствую-
щие увеличению конкурентоспособности 
России. 

Согласно методике Всемирного бан-
ка, уровень жизни не учитывается в 
оценке конкурентоспособности, однако 
косвенно выражен через ВВП на душу 
населения и, таким образом, увязывает, 
производственную деятельность с благо-
состоянием граждан.  

Высокое значение ВВП на душу 
населения среди стран БРИКС имеют 
Россия (14819 долл., или 49 место в мире) 
и Бразилия (11311 долл., или 57 место в 
мире). Вдвое ниже значения в Китае 
(6747 долл., или 73 место в мире), ЮАР 
(6621 долл., или 75 место) и в Индии 
(1105 долл., или 113 место). В Китае и 
Индии самая высокая численность насе-
ления, что обусловливает низкие значе-
ния показателя. Следует отметить, что в 
Китае благосостояние граждан суще-
ственно возросло (6747 долл. против 5414 
долл. в 2012 г., по данным Всемирного 
экономического форума) 6]. 

По фактору «Эффективность рынка 
труда» позиции стран БРИКС представ-
лены в таблице 4 и являются невысокими.  

Таблица 4 

Позиции стран БРИКС по фактору «Эффективность рынка труда» в 2014–2015 гг. 

Факторы Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

Эффективность рынка труда 109 45 112 37 113 
Оплата и продуктивность 117 24 69 15 136 
Эмиграция научных и творческих работников 56 75 52 33 37 

 
В Китае отмечается высокая корре-

ляция между производительностью труда 
и оплатой, также создаются хорошие 
условия для научных сотрудников. В Ин-
дии оплата и производительность труда 
имеют взаимосвязь, также можно отме-
тить низкую эмиграцию научных сотруд-
ников. В ЮАР создаются привлекатель-
ные условия для развития инноваций и 
научных сотрудников. Позиции Бразилии 
по рассматриваемым показателям ухуд-
шились. Россия существенно улучшила 
позиции. 

Существует множество причин, по-
буждающих Россию и Китай активно 
укреплять торгово-экономические отно-
шения. К таким причинам относится, 
главным образом, желание разнообразить 
направления сотрудничества и источники 
импорта сырья, а также расширить пози-
ции друг друга на внешних рынках. 
Главный интерес российской стороны в 

данных отношениях основан на том, что 
Китай является основным зарубежным 
партнером для выполнения Россией стра-
тегической задачи подъема экономики 
Сибири и Дальнего Востока 7, с. 11]. 

Здоровье и начальное образование на 
хорошем уровне в Китае и России (46 и 
56 позиции в мире соответственно). Вы-
сокая продолжительность жизни в Китае 
(75,2 лет), Бразилии (73,6 лет) и России 
(70,5 лет). Младенческая смертность ни-
же всего в России (8,9 случаев на 1000 
родившихся, или 53 место в мире).  

Позиции рассматриваемых стран по 
образованию можно, в целом, охаракте-
ризовать на среднем уровне (табл. 5). 
Россия по этому показателю занимает 
39 место, Китай – 65 место, Бразилия – 
41 место, более низкие позиции в Индии 
и ЮАР (93 и 86 места соответственно). 

Бразилия по сводному критерию 
находится на 41 месте. Сильными сторо-
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нами являются высокий процент получе-
ния среднего и высшего профессиональ-
ного образования, повышение квалифи-
кации сотрудников, открытый доступ к 

исследовательским результатам, качество 
школ менеджмента. Однако качество об-
разования, в том числе и в области точ-
ных наук, одно из самых низких в мире. 

Таблица 5 

Позиции стран БРИКС по показателям сводного критерия «Среднее  
и высшее образование и повышение квалификации» в 2013–2014 гг. 

Факторы Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
Сводный критерий «Среднее и высшее обра-
зование и повышение квалификации» 41 39 93 65 86 

Получающих среднее профессиональное об-
разование 37 56 106 72 24 

Получающих высшее образование 8 19 87 85 93 
Качество системы образования 126 84 45 52 140 
Качество образования в области математики и 
точной науки 131 59 67 56 144 

Качество образовательных учреждений ме-
неджмента 53 104 56 85 24 

Доступ к исследованиям и проведение обра-
зовательных семинаров 47 59 64 58 44 

Распространенность повышения квалифика-
ции персонала 44 89 77 46 18 

 
В Китае оценивается на хорошем 

уровне среднее и высшее профессио-
нальное образование в целом, в том числе 
преподавание точных наук, доступ к ис-
следованиям и распространенность по-
вышения квалификации персонала.  

В Индии высокое качество образо-
вания, в том числе точных наук, также 
уделяется внимание открытости исследо-
ваний и повышению квалификации пер-
сонала 6].  

В ЮАР достаточно высокий процент 
поступления в средние профессиональ-
ные образовательные организации, также 
одно из самых высоких в мире качество 
образовательных учреждений менедж-
мента. В ЮАР уделяется внимание по-
вышению квалификации персонала, хотя 
в целом качество образования, в том чис-
ле и в области точных наук, остается од-
ним из самых низких в мире.  

По сводному критерию «Среднее и 
высшее образование и повышение ква-
лификации» Россия имеет высокую пози-

цию среди стран БРИКС. Существенно 
улучшились позиции в части поступления 
в средние профессиональные образова-
тельные организации (56 позиция против 
72 позиции), расширен доступ к исследо-
ваниям (59 позиция против 80 позиции).  

По развитию малого и среднего 
предпринимательства, в целом, страны 
БРИКС занимают высокие позиции, кро-
ме России. Развитие отечественного про-
изводителя является ключевой задачей 
промышленной политики любого госу-
дарства.  

В Бразилии, Китае большое количе-
ство местных производителей (21 и 24 
место соответственно), немного отстает 
по данному показателю ЮАР (47 место). 
По качеству производимой местной про-
дукции лидирует ЮАР (38 место), также 
следует отметить Бразилию и Китай (54 и 
63 место соответственно). Во всех стра-
нах, кроме России, развиты кластеры, 
стимулирующие промышленное развитие 
(табл. 6).  
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Таблица 6 

Позиции стран БРИКС по сводному критерию «Развитие бизнеса» в 2013–2014 гг. 

Факторы Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

Развитие бизнеса 47 86 57 43 31 
Количество местных производителей 21 91 72 24 47 
Качество местных производителей 54 88 78 63 38 
Степень кластерного развития 24 118 27 25 44 
Природа конкурентоспособных преимуществ 99 75 44 45 62 
Размах цепочки добавленной стоимости  69 96 43 37 68 
Контроль выхода товаров на международный 
рынок 55 73 50 31 35 

Развитие производственных процессов 48 92 62 56 38 
Распространение маркетинга 30 64 81 52 24 

 
В странах БРИКС природа конку-

рентоспособных преимуществ обеспечи-
вается в большей части не за счет уни-
кальных продуктов и технологий, а за 
счет дешевизны рабочей силы или нали-
чия местных ресурсов. В то же время 
следует отметить тенденцию к внедре-
нию новых уникальных технологий в 
производственный процесс, созданию но-
вых  уникальных продуктов, товаров. 

Размах цепочки создания стоимости 
свидетельствует о том, что экспортиру-
ющие компании передовых стран не 
только производят, но и доставляют ко-
нечный продукт до потребителя, осу-
ществляя при этом маркетинговые иссле-
дования, послепродажное обслуживание 
и др. Следует отметить, что и страны 
БРИКС по данному показателю занимают 
неплохие позиции (Китай на 37 месте, 
Индия на 43 месте, Бразилия на 69 месте, 
ЮАР существенно улучшила свои пози-
ции – на 68 месте против 106 места в 
2013 г., Россия на 96 месте против 129 
места в 2013 г.). 

О наличии в экономике сильных 
производителей, узнаваемых во всем ми-
ре, свидетельствует показатель «Кон-
троль выхода товаров на международный 
рынок». Выход на международный рынок 
за счет местных производителей более 

всего отмечается в ЮАР (35 место), Ки-
тае (31 место).  

Высокие позиции по показателю 
«Развитие производственных процессов» 
свидетельствует о том, что производ-
ственные процессы основываются на 
применении самых лучших мировых эф-
фективных технологий, здесь традицион-
но лидируют Япония (1 место в мире), 
США (11 место). Среди стран БРИКС 
высокая позиция у ЮАР (38 место), Бра-
зилии (48 место).  

Маркетинговая политика при плани-
ровании производства продукта и его ре-
ализации обеспечивает его конкуренто-
способность на рынке, данный показатель 
характеризует важный аспект плановой 
деятельности компании в современном 
мире высокой конкуренции. Высокие по-
зиции по данному показателю имеют Бра-
зилия и ЮАР (30 и 24 соответственно). 

Позиция Китая по этому показателю 
невысокая. Здесь при большом количе-
стве местных производителей качество 
продукции остается низким. В то же вре-
мя следует отметить, что для экономики 
Китая присуща кластерная политика раз-
вития производств. Природа конкурент-
ных преимуществ обеспечивается не 
только за счет дешевизны рабочей силы и 
наличия природных ресурсов, но и за 
счет производств, основанных на уни-
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кальных технологиях, что обеспечивает 
выход отечественной продукции на ми-
ровые рынки.  

Индия также характеризуется боль-
шим количеством местных производите-
лей, при этом качество производимой 
продукции пока остается низким. Про-
мышленная политика ориентирована на 
стимулирование развития кластеров. 
Конкурентоспособность продукции обес-
печивается за счет дешевизны рабочей 
силы и наличия природных ресурсов. 
Маркетинговое ориентирование произ-
водственного процесса не столь распро-
странено. Развитие производственного 
процесса в основном осуществляется за 
счет интенсивного рабочего труда или 
технологического прогресса предыдущего 
поколения, однако заметна и тенденция по 
внедрению новых мировых технологий. 

На рынке Бразилии присутствует 
большое количество местных производи-
телей с сравнительно высоким качеством 
производимой продукции. Промышлен-
ная политика Бразилии ориентирована на 
создание кластеров в различных сферах 
производства. В стране также конкурен-
тоспособность продукции достигается за 
счет дешевизны рабочей силы и наличия 
местных природных ресурсов. В Брази-
лии производства ориентированы на  
маркетинговые исследования потребно-
сти в продукте. Также следует отметить 
совершенствование производственных 
процессов, внедрение мировых, эффек-
тивных технологий. 

ЮАР имеет высокие позиции по 
фактору «Развитие бизнеса». В ЮАР вы-
сокое количество местных производите-
лей и качество их товаров. Промышлен-
ная политика ориентирована на создание 
кластеров. В основном конкурентоспо-
собность продукции обеспечивается за 
счет дешевизны рабочей силы и наличия 
природных ресурсов. В ЮАР есть про-
дукция, позиционируемая и представляе-
мая на мировых рынках. Также следует 
отметить, что в ЮАР ведутся работы по 
совершенствованию производственных 
процессов, их технологическому перево-
оружению. 

Россия имеет низкие позиции по 
факторам развития бизнеса, вместе с тем 
следует отметить улучшение позиций по 
большинству из них по сравнению с ис-
следованием, проведенным по итогам 
2013 г.  
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье проведен анализ сложившейся системы экономической безопасности в условиях глобаль-
ных экономических трансформаций, которые стали результатом постепенного слияния национальных 
экономических систем. Сделан вывод, что сложившийся низкий уровень экономической безопасности и 
устойчивости к внешним негативным воздействиям страны обусловлен, в первую очередь, кризисом 
национальной экономической системы. Авторами в качестве вектора развития Российской Федерации 
определен качественный переход к построению социально-ориентированного демократического обще-
ства при активном взаимодействии с другими государствами как в экономическом, так и в социальном 
аспектах. Ключевым детерминантом экономически безопасного развития России авторами обоснована 
финансовая составляющая, где основными задачами на среднесрочную перспективу становится снижение 
курса иностранной валюты; снижение оттока капитала из страны, что в итоге  повысит курс акций рос-
сийских компаний и увеличит портфельные инвестиции. В качестве фактора риска экономической бе-
зопасности национальной экономики в статье определен внешний долг, в том числе и корпоративный, 
несмотря на то, что имеет место его снижение за последний год. Касательно внутренних противоречий 
авторами определена необходимость преодоления сырьевой ориентации национальной экономики; норма-
лизации демографической ситуации. В данном контексте сделан вывод, что преодоление низкого уровня 
экономической безопасности может быть обеспечено только за счет преодоления недостаточной эф-
фективности модернизационных преобразований, что в значительной степени усиливает угрозы эконо-
мической безопасности России. В заключение статьи сделан вывод, что для повышения уровня экономи-
ческой безопасности особое внимание в государственной политике должно быть уделено информацион-
ной пропаганде, где будут сняты все мнимые обвинения против России как в «ресурсном национализме», 
так и в «терроризме».  

Ключевые слова: глобализация, экономическая безопасность, дисбаланс глобальной системы, угро-
зы экономической безопасности. 

*** 
Характерной особенностью функци-

онирования мирового хозяйства второй 
половины XX – начала XXI в. является 
стремительное развитие международных 
экономических отношений.  

Современная международная эконо-
мическая система представляет собой со-
вокупность государственных взаимоот-
ношений, в которой каждое из них стре-
мится к реализации собственных эконо-
мических отношений, даже если они 
наносят ущерб экономике других стран.   

Очередной глобализационный виток 
конца ХХ в. положительным образом от-
разился на странах Восточной и Юго-
Западной Азии, а также Индии. Если ра-
нее положительный эффект от глобали-
зационного воздействия получали пре-
имущественно развитые страны, то в 
конце 1990-х гг. началось стремительное 
масштабное перераспределение мирового 
валового продукта [1]. Результатом такой 
трансформации геоэкономической струк-
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туры можно считать переформатирование 
G-7 в G-20. 

В последние десятилетия сохраняет-
ся тенденция увеличения доли развива-
ющихся стран в общем объеме производ-
ства мирового валового продукта. По 
оценкам специалистов, доля развиваю-
щихся стран с середины прошлого века 
возросла с 35–40% до 50–52%. Кроме то-
го, произошли и структурные изменения, 
касающиеся вопросов собственности, в 
результате чего под государственным 
контролем оказались некоторые отрасли, 
еще недавно находящиеся в ведении за-
падных транснациональных корпоратив-
ных структур.  

Глобализационное влияние обостря-
ет ключевые международные проблемы, 
такие как экология, бедность, продоволь-
ственная безопасность, демография, фи-
нансовые кризисы, терроризм и др. При 
этом бедность является ключевой угрозой 
экономической безопасности националь-
ных экономик. Согласно данным экспер-
тов, на долю «золотого миллиарда» при-
ходится 57,7% мирового ВВП при насе-
лении 15,5%, тогда как на долю 128 раз-
вивающихся стран приходится лишь 
36,8% мирового ВВП при населении 
77,7% мирового. В настоящее время 
1,2 млрд человек в мире имеют доход не 
более 1 долл. в день, если же за черту 
бедности принять доход в 2 долл. в день, 
то число бедняков в мире возрастает до 
2,8 млрд человек [2]. Ежегодно этот про-
цесс только усугубляется. Так в послед-
ние десятилетия дифференциация уровня 
развития «центра» и «периферии» лишь 
увеличивается, и эта тенденция сохра-
нится и в дальнейшем.  

В нынешних условиях именно гло-
бализация является движущей силой раз-
вития национальных экономик, вовлекая 
в данный процесс новые государства, ре-
гионы, отдельные хозяйствующие субъ-
екты и определяя вектор их деятельности. 
В результате национальная экономика 
является не только субъектом междуна-
родного рынка, но и интегрируется в 
международные отношения посредством 

движения капитала, товаров, средств 
производства, информации и технологий. 
При этом глобализационное воздействие 
делает беспрепятственным миграцию 
трудовых ресурсов в международном 
пространстве, а также создавая все усло-
вия для свободного перетока финансово-
го капитала.  

Проблема глобального перестроения 
в последние годы выходит на первый 
план, что, в первую очередь, связано с 
причинами и последствиями мирового 
финансово-экономического кризиса, а 
также введением экономических санкций 
в отношении России. В нынешних усло-
виях основной проблемой для ряда наци-
ональных экономик, в том числе и рос-
сийской, а также международной стало 
ускорение выхода из глубокого кризиса, 
который по своим масштабам и ущербу 
можно сравнить с Великой депрессией 
1929–1933 гг.  

Кризис стал своего рода результатом 
проявления и механизмом дальнейшего 
развития качественных изменений в гео-
экономической, а вместе с тем, и геопо-
литической структуре современного со-
циума [3]. К числу важнейших и обще-
признанных долговременных структур-
ных изменений мирохозяйственной си-
стемы можно отнести следующие:  

– переход к постиндустриальному 
обществу, основанному на «экономике 
знаний»;  

– дифференциация регионального и 
государственного развития; 

– увеличение объемов производства 
развивающимися странами в производ-
стве международного валового продукта; 

– возникновение диспропорции 
между реальным и финансовым сектора-
ми на международной арене;  

– трансформация отношений соб-
ственности и механизмов управления ею 
на международном уровне.  

Под воздействием глобализацион-
ных процессов происходит трансформа-
ция структуры производства, в результате 
чего вертикально интегрированные кор-
поративные образования, охватывающие 



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

 

36
весь производственный цикл, сменяют 
контрактные отношения независимых 
компаний (производящих отдельные 
комплектующие). В России вертикально 
интегрированные компании крайне рас-
пространены, что снижает степень вовле-
ченности отечественных структур в меж-
дународные производственные цепочки, 
делая ее минимальной.  

Глобализационное воздействие и 
жесткая конкуренция на международном 
рынке требует от государств смены век-
тора их экономического развития. В ре-
зультате на первое место выходит уже не 
экономическая мощь национальной эко-
номики, а формирование и развитие ее 
конкурентных преимуществ в междуна-
родном пространстве. В нынешних усло-
виях конкурентоспособность националь-
ных экономик характеризуется тщатель-
но продуманной стратегией оптимизации 
ее отраслевой структуры с учетом долго-
срочных геоэкономических перспектив 
страны [4]. Являясь структурной состав-
ляющей мирового хозяйства, националь-
ные экономические системы могут нара-
щивать имеющийся конкурентный по-
тенциал лишь в том случае, если ее 
структурные параметры в полной мере 
соответствуют общему состоянию и век-
тору развития отраслевой структуры гло-
бального хозяйства, а также способству-
ют постоянному наращиванию экономи-
ческого и технического потенциала госу-
дарства.  

Решение ключевых проблем нацио-
нальной экономики под воздействием 
глобализационных процессов сопряжено 
с выявлением и минимизацией широкого 
спектра внешних и внутренних рисков. 
Усиление дисбаланса мировой экономи-
ческой системы в нынешних условиях 
усугубляет падение мировых цен на 
нефть и нефтепродукты, инфляцию и 
рост процентных ставок, финансовые 
кризисы. Современные глобальные про-
цессы детерминируются широким кругом 
стран, не только экономически развиты-
ми, но и развивающимися (входящими в 
ОПЕК), оказывающими влияние на раз-

витие мирового хозяйства. Ужесточение 
конкуренции в международном про-
странстве за расширение рынков сбыта, 
финансовые ресурсы и источники сырья 
неизбежно ведет к росту инфляции, раз-
рушению фондового рынка, скачкам цен 
на нефтепродукты и другим негативным 
тенденциям. Следовательно, можно 
предположить, что в дальнейшем между-
народная экономика, в том числе и эко-
номика России, будет развиваться под 
усиливающимся воздействием глобаль-
ных дисбалансов, включая неравномер-
ность роста ВВП, высокий уровень ин-
фляции и процентных ставок, падение 
курса доллара и др. [5] 

Являясь одним из ключевых «игро-
ков» международной экономики, США 
уже на протяжении длительного периода 
времени испытывают бюджетный и тор-
говый дефицит, ослабление доверия к 
доллару. Интенсивное воздействие гло-
бализационных процессов в совокупно-
сти с неустойчивостью экономики США 
существенным образом отразились на 
экономической безопасности и экономи-
ке России. 

Исследуя проблему индикаторов 
международной нестабильности, в 
первую очередь следует отметить про-
цессы, характеризующие изменение 
структуры инвестиций под воздействием 
усиления кризисных настроений в обще-
стве. В результате резко возросло внима-
ние инвесторов к вложениям в безриско-
вые активы, основным из которых явля-
ется золото, что привело к резкому росту 
цен на него. 

Вторым проявлением нестабильно-
сти можно считать кризисы националь-
ных фондовых рынков. Под интенсивным 
влиянием глобализационных процессов 
возникающие в отдельных странах «кри-
зисы» способны провоцировать их в дру-
гих государствах. Наглядным примером 
могут служить кризисные явления 
1998 г., зародившиеся в Чехии, Корее, 
России и ряде других стран, спровоциро-
вавшие падение индексов американского, 
канадского и иных фондовых рынков. 
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Усиление взаимозависимости националь-
ных экономик лишь ускоряет данный 
процесс, повышая роль национальных 
кризисов в процессе формирования меж-
дународной неустойчивости. Следова-
тельно, современный этап глобализации, 
основанный на развитии информацион-
ных технологий и либерализации между-
народных отношений, в большей степени 
носит деструктивный характер. 

Другим проявлением нестабильно-
сти мировой экономики может служить 
падение уровня доверия к доллару. Так, 
например, начиная с середины 2000-х гг. 
многие страны резко сократили долю ва-
люты США в национальных валютных 
резервах, в том числе и Россия, умень-
шившая данный показатель примерно на 
5%, в то время как в Швеции данный по-
казатель сократился практически вдвое, а 
в Китае – на 30%. Данную тенденцию 
поддержали и страны Персидского зали-
ва. В то же время в мире растет доверие к 
другим западным валютам, таким как ев-
ро и английский фунт, а также азиатским 
валютам (иена, юань и др.). Кроме того, 
необходимо отметить, что под воздей-
ствием кризисных проявлений прави-
тельства многих государств стали избав-
ляться от долларовых ценных бумаг. В 
свою очередь, снижение долларовых ак-
тивов дополнительно снижает уровень 
доверия к нему.  

Кроме того, глобальный финансовый 
кризис, зародившийся в США из-за роста 
задолженности по ипотечным кредитам, 
повлек за собой колоссальные убытки 
крупнейших банковских структур, что 
незамедлительно повлекло за собой рост 
стоимости кредитов. Российские банки 
также столкнулись с подобного рода про-
блемами, что привело к резкому оттоку 
капитала из страны, сокращению внеш-
них рынков сбыта и удорожанию зару-
бежных заимствований. В перспективе 
следует ожидать усиления международ-
ной дестабилизации, обусловленной 
обострением уже существующих геопо-
литических проблем [6]. 

Следует отметить, что в настоящий 
момент угрозы для национальных эконо-
мик представляют, во-первых, эффекты 
долгосрочной нестабильности, проявив-
шиеся в США, во-вторых, существование 
«двойных дефицитов» – госбюджета и 
торгового баланса [5]. Американский 
бюджет в большей степени финансирует-
ся из внешних источников, в результате 
экономика США напрямую зависит от 
привлеченных зарубежных заемных 
средств и прямых иностранных инвести-
ций. Снижение уровня иностранных ин-
вестиций в американской экономике 
неизбежно повлечет за собой усиление 
международных дисбалансов. 

В качестве еще одного фактора рис-
ка экономической безопасности нацио-
нальных экономик можно выделить ко-
лебания мировых цен на нефть. Колеба-
ния в ту либо иную сторону на нефтяном 
рынке незамедлительно влияют на поло-
жение отдельных государств в глобали-
зирующемся пространстве. Так, рост цен 
на «черное золото» во многом обуслов-
лен нестабильностью геополитической 
обстановки, которая исходит не только от 
Ирака, но и от других нефтедобывающих 
государств. Следует отметить, что до 
настоящего времени Кувейт все еще не 
восстановил своего прежнего объема до-
бычи и экспорта нефти и нефтепродуктов. 
Венесуэла начала активную программу по 
национализации нефтяных месторожде-
ний и переходу к евро в расчетах за нефть. 
Не последнюю роль в ценообразовании на 
нефть играет и состояние взаимоотноше-
ний Ирана и США, израильско-ливанский 
конфликт, а также нарастающее противо-
стояние Турции и Ирака.  

Таким образом, воздействие субъек-
тивных факторов на нефтяные цены при-
вело после длительного роста к резкому 
падению цен на «черное золото» в по-
следнее время. Сегодня на нефтяном 
рынке наблюдается переизбыток предло-
жения, который сохранится и в ближай-
шее время. По оценкам экспертов Меж-
дународного энергетического агентства, 
во втором квартале 2015 г. в мире произ-
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водилось 96,39 млн баррелей нефти в 
сутки, а спрос составлял лишь 93,13 млн 
баррелей. Очевидно также и то, что спо-
собность рынка абсорбировать этот пере-
избыток вряд ли продлится [7].  

В первом полугодии 2015 г. наме-
тился рост цен на нефть, после глубо-
чайшего спада в январе, когда цена за 
баррель нефти марки Brent составила 
45 долл. На сегодняшний день она воз-
росла почти на 20%, и это наименьшая 
стоимость за последние несколько меся-
цев, что обусловлено греческим финан-
совым кризисом, нестабильностью на ки-
тайской фондовой бирже. 

Следует отметить, что начиная с 
1982 г. впервые в 2013 г. США по произ-
водству природного газа обогнали Рос-
сию, отставая от объема добычи нефти на 
0,9 млн барреля в день (9,9 млн). Лиде-
ром в добыче нефти по-прежнему остает-
ся Саудовская Аравия – 11,7 млн барре-
лей в день [8]. 

Рост объемов производства энерго-
ресурсов в США обусловлен расширени-
ем добычи нефти на действующих место-
рождениях Техаса и Северной Дакоты, а 
также применением новых технологий.  

Однако новые технологии не нахо-
дят поддержки в обществе и зависят от 
высоких цен на углеводороды на между-
народном рынке. Кроме того, американ-
ские компании, инвестируя в производ-
ство, накапливают долг: согласно оцен-
кам Barclays, только в 2012 г. им при-
шлось занять 50 млрд долл. [8] Таким об-
разом, «зародившийся» в США «шок 
предложения» сегодня негативным обра-
зом отражается на всех субъектах между-
народной экономики. 

Еще одним немаловажным фактором 
риска глобализирующейся экономики 
следует считать инфляцию. Инфляцион-
ные процессы, в свою очередь, провоци-
руют снижение спроса, что сопровожда-
ется деструктивными явлениями в произ-
водственной сфере. Необходимо отме-
тить роль инфляции в отношении субъек-
тов мировой экономики как развиваю-
щихся стран, так и слабо развитых. Со-

гласно мнению экспертов, колебания цен 
на нефть в пределах 10 долл., провоциру-
ет рост цен в экономически развитых 
странах примерно на 0,2–0,5%. Кроме то-
го, на уровень инфляции негативное воз-
действие оказывает рост цен на рынке 
труда и сокращение ресурсов, используе-
мых как в развитых странах, так и за ру-
бежом, что также способствует ослабле-
нию курса доллара. 

Одним из ключевых рисков между-
народной экономической системы явля-
ется чрезмерный рост процентных ставок 
в Европейских государствах и США, что 
не только тормозит рост национальных 
экономик, но и провоцирует отток капи-
тала, в том числе и российского, усиливая 
угрозу глобальной рецессии. 

Инфляция в совокупности с финан-
совой нестабильностью ведут к росту 
процентных ставок в экономически раз-
витых странах, что провоцирует сниже-
ние фондовых индексов и отток капитала 
с рынков ценных бумаг всех субъектов 
глобальной экономики [9; 10]. 

Таким образом, на основе вышеиз-
ложенного можно сделать вывод о том, 
что основным содержанием глобализаци-
онного процесса в развитии мирохозяй-
ственных связей является интеграция, 
ориентированная на создание единого 
общественного воспроизводства как це-
лостной мировой системы. Следователь-
но, основой структурных преобразований 
национальной экономики должно стать 
обеспечение баланса интересов государ-
ства, общества, личности и бизнес-
структур. 
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EFFECT OF GLOBAL CRISIS ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMY 
The article analyzes the current economic system of security in the face of global economic transformations 

that have resulted from the gradual merging of national economies. It was concluded that the prevailing low level of 
economic security and resistance to external negative influences due to the country, first of all, the crisis of the na-
tional economic system. Authors as a vector of development of the Russian Federation opredelnie qualitative transi-
tion to the construction of socially-oriented democratic society with the active co-operation with other states in both 
economic and social aspects. A key determinant of the financial component of Russia's economic development by 
the authors proved safe, where the main objectives in the medium term become a decrease in foreign exchange 
rates; reduction of capital outflows from the country, with the result that Russian companies will raise the stock price 
and increase the portfolio investments. As a factor of economic security risks of the national economy in the article 
defined the foreign debt, including corporate, despite the fact that it has a place of its decline over the last year. Re-
garding the internal contradictions of the authors determined the need to overcome raw material orientation of the 
national economy; normalization of the demographic situation. In this context, it is concluded that to overcome the 
low level of economic security can only be achieved by overcoming the lack of effectiveness of modernization of 
transformations that, to a large extent, increases economic security threat to Russia. In conclusion, the article con-
cludes that to improve the economic security of particular attention in public policy must be given to the promotion of 
information where all the alleged charges will be dropped against Russia in "resource nationalism" and "terrorism." 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ИНДЕКСАМ УРОВНЯ ЖИЗНИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ 

В статье представлены различные подходы к измерению дифференциации в уровне жизни населения 
в международном разрезе в условиях реализации структурных преобразований в социально-экономических 
системах, которые в современном контексте являются основными показателями, отражающими взаи-
мосвязь между темпами экономического роста и социальным равновесием в обществе, показывающими 
эффективность государственного управления и реализацию принципов социального партнерства в об-
ществе. Проанализирован рейтинг стран мира по основным индикаторам, характеризующим уровень 
жизни населения, а также причины дифференциации в уровне жизни населения и основные механизмы вы-
работки эффективной социальной политики. 

Ключевые слова:  уровень жизни, дифференциация, международные индексы, индекс развития чело-
веческого потенциала. 

*** 
Развитие процессов глобализации и 

интеграции экономического пространства 
связано с происходящими структурными 
преобразованиями, направленными на 
изменение ее структуры. Управление 
структурными преобразованиями необ-
ходимо для формирования пропорцио-
нальных зависимостей между социаль-
ными и экономическими процессами, не-
обходимых для повышения уровня жизни 
населения страны и уменьшения его 
дифференциации. 

Социально-экономическое развитие 
каждой страны зависит от множества 
факторов, одним из которых является  
развитие социальной сферы и обеспече-
ние достойного уровня жизни населения 
страны. Уровень жизни населения явля-
ется основным показателем как социаль-
ного, экономического, так и политиче-
ского благополучия страны. На совре-
менном этапе развития глобальной соци-
ально-экономической системы достиже-
ние высокого или приемлемого уровня 
жизни является приоритетной задачей 
всех экономик мира. Поэтому изучение 
вопросов дифференциации уровня жизни 
населения сохраняет свою актуальность с 
точки зрения определения целей, направ-
лений и выбора мероприятий и масшта-
бов социальной политики государств. 

Современный этап развития миро-
вых экономических систем характеризу-
ется усилением процессов интеграции и 
вынужденной миграции населения в свя-

зи с осложнением военно-политической 
обстановки и экономическими кризиса-
ми. Поэтому в международном контексте 
все большую значимость приобретают во-
просы измерения дифференциации в 
уровне жизни населения. Оценка степени 
дифференциации в уровне жизни нераз-
рывно связана с темпами роста валового 
внутреннего продукта на душу населения 
как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Замедление темпов роста эконо-
мики отражается на глубине неравномер-
ности развития  данного показателя как в 
межстрановом сравнении, так и внутри 
самой страны среди территориальных об-
разований. 

Анализ теоретических подходов к 
выявлению и анализу дифференциации 
стран по уровню жизни населения пока-
зал, что основные исследования в данном 
направлении принадлежат российским и 
зарубежным исследователям, таким как 
Р. Саммерс (R. Summers) [1], А. Хестон 
(A. Heston) [2], Л. Осберг (l. Osberg) [3], 
А. Шарп (A. Sharpe) [4] и М. уль Хак 
(M. ul Haq) [5]. 

В трудах российских и зарубежных 
исследователей в настоящее время нет  
единого подхода к определению катего-
рии «уровень жизни» и составу струк-
турных элементов, влияющих на него. 
Можно отметить, что содержание катего-
рии менялось в зависимости от времени, 
места и экономической формации, для 
которой оно формулировалось (табл. 1). 
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Таблица 1 
Научные подходы к трактовке содержания категории «уровень жизни» 

Автор (страна) Определение 
Л. А. Третьякова 
(Россия) [6] 

Совокупность качественных и количественных характеристик, со-
ответствующих уровню производительных сил общества, социаль-
но-экономических и социально-трудовых отношений в условиях 
функционирования и развития рыночной экономики 

Д. Белл (США) [7] Цель постиндустриального общества, измеряемая услугами и 
удобствами для всех 

А. Тодоров (Болга-
рия) [8] 

Социологическая категория, отражающая степень удовлетворения 
духовных, интеллектуальных, культурных, эстетических и других 
потребностей людей 

И. В. Бестужев-Лада 
(СССР) [9] 

Непрерывный процесс формирования подлинно человеческого со-
общества, предоставляющего личности возможность всесторонне-
го творческого развития 

Философский энцик-
лопедический словарь 
(СССР) [10] 

Социологическая категория, выражающая качество удовлетворе-
ния материальных и культурных потребностей людей 

А. И. Субетто (Рос-
сия) [11] 

Критерий всей государственной внешней и внутренней политики и 
проводимых реформ 

Управление органи-
зацией: энциклопеди-
ческий словарь  (Рос-
сия) [12] 

Понятие, выделяющее и характеризующее посредством сопостав-
ления с уровнем или стандартом жизни качественную сторону 
удовлетворения материальных и культурных потребностей людей 

Д. С. Львов (Россия) 
[13] 

Уровень жизни общества должен определяться разнообразием жиз-
ненных благ, которые могут быть гарантированы каждому его члену 

Б. В. Бойцов,  
Ю. В. Крянев,  
М. А. Кузнецов (Рос-
сия) [14] 

Системно-целостное образование, формируемое через взаимосвязь 
разнокачественных составляющих, которое приобретает черты це-
лостности и смысловой завершенности под влиянием духовности 

ВНИИТЭ (Россия) 
[15] 

Совокупность жизненных ценностей, характеризующих виды дея-
тельности, структуру потребностей и условия существования че-
ловека (групп населения, общества), удовлетворенность людей 
жизнью, социальными отношениями и окружающей средой 

С. А. Айвазян (Рос-
сия) [16] 

Сложная синтетическая категория, аккумулирующая в себе все 
существенные для личности условия существования и развития 

М. Ш. Салимов (Рос-
сия) [17] 

Динамичное системно-целостное образование, имеющее объек-
тивную и субъективную природу, отражающее степень удовлетво-
рения всего комплекса жизненных потребностей человека 

Н. М. Римашевская 
(Россия) [18] 

Характеристики общественного организма, которые лежат в раз-
ных плоскостях, частично пересекаются, но не покрывая и не под-
меняя друг друга 

 
На основе сравнительного анализа 

литературных источников нами выявле-
но, что содержание категории менялось в 
ходе исторического развития и влияния 
научно-технического прогресса на фор-
мирование потребностей населения. Та-

ким образом, под уровнем жизни нами 
понимается степень обеспеченности и 
удовлетворенности населения потребля-
емыми материальными и культурными 
благами и услугами, на основе аккумули-
рования структурных элементов соци-
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альной, экономической и экологической 
среды развития территории проживания.  

Анализ различных интерпретаций 
определения категории «уровень жизни» 
показывает, что она является сложным 
комплексным феноменом общественной 
жизни, каждый из структурных элемен-
тов которого выступает отражением эко-
номических, социальных, политических, 
правовых, идеологических отношений, 
складывающихся в обществе, а потому 
понимаемый как социальное благополу-
чие населения в целом [19–24]. 

Для измерения дифференциации в 
уровне жизни в научно-практической ли-
тературе существует множество количе-
ственных и  качественных подходов, 
большинство из которых опираются на 
показатели, разработанные ООН. Прове-
дя анализ международных индексов, ис-
пользуемых для оценки дифференциации 
уровня жизни, можно выделить две ос-
новные группы в зависимости от показа-
телей, используемых для их расчета 
(рис.) [3; 4; 25]. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Рис. Системы индексов, используемых в межстрановых сравнениях  
по уровню жизни населения 

Индексы, используемые в межстрановых сравнениях по уровню жизни населения 

Индексы, основанные  
на статистических  показателях 

Индексы, основанные  
на экспертных оценках 

Индекс экономического блага 
(Index of Economic Well-Being) 

(Л. Осберг, университет Далхаузи  
(Галифакс) и А. Шарп, Центр изучения 

уровня жизни (Оттава)) 

Индекс журнала «International Living» 
(International Living Index) (Журнал   

«International Living», 1984 г.) 

Индекс развития человеческого  
потенциала (Human Development Index) 

(Программа развития ООН, 1990 г.) 

Индекс социального прогресса Эстеса 
(Index of Social Progress) (Р. Эстес, 1984 г.) 

Показатель, разработанный для соци-
ального доклада по Северной Америке 

(North American Social Report) 
(А. Микалос, 1980–1982 гг.) 
 
Индекс реального прогресса 

(Genuine Progress Index) (Центр  
«Redefining Progress» в Сан-Франциско) 

Индекс качества жизни Д. Джонстона 
(Johnston’s QOL Index)  

Индекс общественного здоровья 
(Index of Social Health)  

(Институт Форлхэма в США с 1970 г.)  

Индекс качества жизни по состоянию 
здоровья (Health-Related Quality of Life)  
(Центр здравоохранения и контроля за-

болеваемости в США, 1993 г.) 

Индекс качества жизни ВОЗ 
(WHO QOL)  

(Специальная комиссия под эгидой ВОЗ, 
1991–1995 гг.) 

Комплексная шкала качества жизни 
(Comprehensive Quality of Life Scale)  

(Р. Камминс) 

Индекс качества жизни Динера  
(BA QOLI)  

(Э. Динер, 1995 г.) 

Шкала ожидаемой продолжительности 
счастливой жизни  

(Happy Life-Expectancy Scale)  
(Р. Венховен, 1996 г.) 

Индекс благосостояния журнала 
(American Demographics Index of  

Well-Being) 
(Э. Кацалюр, г.Итаки,  
шт.Нью-Йорк,1990 г.) 
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Таким образом, индексы, характери-
зующие уровень жизни, определяются си-
стемой показателей, каждый из которых 
дает представление о какой-либо одной 
стороне жизнедеятельности человека и 
включает множество первичных показате-
лей, которые можно классифицировать 
(общие и частные; экономические и соци-
ально-демографические; объективные и 
субъективные; стоимостные и натураль-
ные; количественные и качественные; по-
казатели пропорций и структуры потреб-
ления; статистические показатели и др.). 

Полученные результаты по диффе-
ренциации стран на основе международ-
ных индексов позволяют их использовать  
организациям, занимающимся борьбой  с 
бедностью. 

Наиболее распространенным в 
настоящее время является индекс разви-
тия человеческого потенциала (ИЧР), 
который на протяжении долгого перио-
да времени повышается ежегодно, но 
темпы его роста снизились во всех ре-
гионах мира и прогресс весьма нестаби-
лен (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика  индекса человеческого развития стран мира 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Страны ИЧР Страны ИЧР Страны ИЧР Страны ИЧР Страны ИЧР Страны ИЧР 

Страны с очень высоким уровнем ИЧР 

Норвегия 0,971 Норвегия 0,938 Норвегия 0,943 Норвегия 0,955 Норвегия 0,944 Норвегия 0,944 
Австралия 0,970 Австралия 0,937 Австралия 0,929 Австралия 0,938 Австралия 0,933 Австралия 0,935 

Исландия 0,969 Новая Зе-
ландия 

0,907 Надерлан-
ды 

0,910 США 0,937 Швейцария 0,917 Швейцария 0,930 

Канада 0,966 США 0,902 США 0,910 Нидер-
ланды 

0,921 Нидерлан-
ды 

0,915 Дания 0,923 

Ирландия 0,965 Ирландия 0,895 Новая Зе-
ландия 

0,908 Германия 0,920 США 0,914 Нидерлан-
ды 

0,922 

Нидерлан-
ды 

0,964 Лих-
тенщтейн 

0,891 Канада 0,908 Новая Зе-
ландия 

0,919 Германия 0,911 Германия 0,916 

Швеция 0,963 Нидерлан-
ды 

0,890 Ирландия 0,908 Ирландия 0,916 Новая Зе-
ландия 

0,910 Ирландия 0,916 

Франция 0,961 Канада 0,888 Лихтен-
штейн 

0,905 Швеция 0,916 Канада 0,902 США 0,915 

Швейцария 0,960 Швеция 0,885 Германия 0,905 Швейца-
рия 

0,913 Сингапур 0,901 Канада 0,913 

Япония 0,960 Германия 0,885 Швеция 0,904 Япония 0,912 Дания 0,900 Новая Зе-
ландия  

0,913 

Страны с высоким уровнем ИЧР 
Бахрейн 0,895 Багамские 

Острова 
0,784 Уругвай 0,783 Дания 0,901 Уругвай 0,790 Беларусь 0,798 

Эстония 0,883 Литва 0,783 Палау 0,782 Израиль 0,900 Багамские 
острова 

0,789 Российская 
Федерация 

0,798 

Польша 0,880 Чили 0,783 Румыния 0,781 Бельгия 0,897 Черногория 0,789 Оман 0,793 

Словакия 0,880 Аргентина 0,775 Куба 0,776 Сингапур 0,895 Беларусь 0,786 Румыния 0,793 
 

Венгрия 0,879 Кувейт 0,771 Сейшель-
ские Ост-

рова 

0,773 Австрия 0,895 Румыния 0,785 Уругвай 0,793 

Россий-
ская Фе-
дерация 

0,817 Российская 
Федерация 

0,719 Россий-
ская Феде-

рация 

0,755 Россий-
ская Фе-
дерация 

0,788 Российская 
Федерация 

0,778 - - 

- - Украина 0,710 Украина 0,729 - - Украина 0,734 Украина 0,747 
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2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Страны ИЧР Страны ИЧР Страны ИЧР Страны ИЧР Страны ИЧР Страны ИЧР 

Страны со средним уровнем ИЧР 
Армения 0,798 Фиджи 0,669 Иордания 0,698 Казахстан 0,754 Мальдивы 0,698 Ботсвана 0,698 

Украина 0,796 Туркмени-
стан 

0,669 Алжир 0,698 Албания 0,749 Монголия 0,698 Молдова 0,693 

Азербай-
джан 

0,787 Доминика-
на 

0,663 Шри-Ланка 0,691 Венесуэла 0,748 Туркмени-
стан 

0,698 Египет 0,690 

Тайланд 0,783 Китай 0,663 Доминика-
на 

0,689 Сент-Китс 
и Невис 

0,745 Самоа 0,694 Туркмени-
стан 

0,688 

Иран 0,782 Сальвадор 0,659 Самоа 0,688 Ливан 0,745 Палестина 0,686 Габон 0,684 
- - - - - - Украина 0,740 - -   

Страны с низким уровнем ИЧР 
Того 0,499 Кения 0,470 Соломоно-

вы Острова 
0,510 Гайана 0,636 Непал 0,540 Кения 0,548 

Малави 0,493 Бангладеш 0,469 Кения 0,509 Ботсвана 0,634 Пакистан 0,537 Непал 0,548 

Бенин 0,492 Гана 0,467 Сан-Томе и 
Принсипи 

0,509 Гондурас 0,632 Кения 0,535 Пакистан 0,538 

Тимор-
Лешти 

0,489 Камерну 0,460 Пакистан 0,504 Южная 
Африка 

0,629 Свазиленд 0,530 Мьянма 0,536 

Кот-
д’Ивуар 

0,484 Мьянма 0,451 Бангладеш 0,500 Кирибати 0,629 Ангола 0,526 Ангола 0,532 

Примечание. Составлено автором по данным Work for Human Development Report [25]. 
 
Самой благополучной страной в ми-

ре стабильно (с 2008 по 2015 г.) призна-
ется Норвегия. Десятка стран-лидеров 
изменчива, но большинство стран хоть и 
меняют свою позицию в группе 10 луч-
ших стран по уровню ИЧР, но остаются в 
рамках данной группы (например, Ав-
стралия, Исландия, США, Канада, Ни-
дерланды, Швейцария и др.).  

В пятерку первых стран с высоким 
уровнем развития входит Россия, а в 
2015 г. Россия разделила с Беларусью 
первое место в данной группе. В целом, 
на показатели России негативное влияние 
оказывают социально-экономическое не-
равенство среди населения, экологиче-
ские проблемы, относительно низкая 
продолжительность жизни (особенно 
среди мужчин, свойственная, скорее, не-
благополучным странам). 

Относительно Украины можно отме-
тить, что она меняла позиции из категории 
стран со средним уровнем развития ИЧР в 
категорию стран с высоким уровнем разви-
тия ИЧР, а в 2014 и 2015 гг. можно отме-
тить повышение значений ИЧР. 

В следующую группу стран со сред-
ним уровнем ИЧР за последние 6 лет во-
шли такие страны, как Армения, Иорда-
ния, Казахстан, Монголия, Молдова, 
Египет и др. В данной группе можно явно 
отметить изменчивость первой пятерки 
стран, что говорит о неравномерности 
индекса ИЧР. 

Замыкают рейтинг страны с низким 
уровнем ИЧР: Кения, Непал, Соломоно-
вы Острова, Пакистан, Малави, Гондурас, 
Мьянма и др. Уровень жизни, который 
измеряется уровнем грамотности, ожида-
емой продолжительностью жизни и вели-
чиной ВВП, в данных странах значитель-
но ниже, чем в лидирующей группе бла-
гополучных стран мира. 

В целом, темп прогресса в отноше-
нии ИЧР заметно выше в группе стран с 
низким и средним уровнем человеческого 
развития, что указывает на постепенное 
сужение разрыва между странами с более 
высоким и более низким уровнем челове-
ческого развития. 

Следующим наиболее распространен-
ным индексом для оценки уровня диффе-
ренциации жизни населения является ин-
декс качества жизни (ИЖ) (табл. 3).  
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Таблица 3 

Рейтинг стран по индексу качества жизни 

Ранг 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Страны ИКЖ Страны ИКЖ Страны ИКЖ Страны ИКЖ Страны ИКЖ 

1 Швейцария 194,11 Швейцария 215,71 Швейцария 206.23 Швейцария 222,94 Швейцария 208,54 

2 Германия 184,42 Германия 204,84 Соединен-
ные Штаты 195.55 Германия 195,94 Дания 206,49 

3 
Норвегия 183,43 

Соединен-
ные Штаты 
Америки 

199,56 Германия 192.69 Швеция 193,86 Новая Зе-
ландия 201,06 

4 Объединен-
ные Араб-
ские Эмира-
ты 

177,07 Швеция 191,36 Швеция 180,92 
Соединен-
ные Штаты 
Америки 

192,49 Германия 199,70 

5 Новая Зелан-
дия 174,28 Канада 186,03 Финляндия 178,88 Финляндия 190,25 Австралия 198,79 

6 

Швеция 171,72 

Объединен-
ные Араб-
ские Эмира-
ты 

186,01 Дания 178,55 Дания 190,18 Австрия 192,40 

7 Канада 164,99 Дания 182,29 Канада 178,29 Австрия 182,62 Нидерлан-
ды 192,40 

8 Дания 163,12 Норвегия 173,86 Австралия 175,98 Австралия 180,81 Норвегия 188,90 

9 

Австралия 162,03 Катар 169,92 

Объединен-
ные Араб-
ские Эмира-
ты 

173,27 Канада 177,63 Испания 186,41 

10 Австрия 159,89 Австрия 167,39 Австрия 171,82 Новая Зе-
ландия 175,51 Швеция 185,81 

11 Нидерланды 158,07 Финляндия 167,21 Новая Зелан-
дия 168,56 Норвегия 175,09 Финляндия 184,01 

12 Соединен-
ные Штаты 140,62 Австралия 165,80 Япония 168,47 Саудовская 

Аравия 169,37 
Соединен-
ные Штаты 
Америки 

183,96 

13 Япония 130,52 Новая Зелан-
дия 163,17 Норвегия 168,41 Япония 168,28 Португалия 181,18 

14 
Ирландия 125,14 Нидерланды 160,54 Нидерланды 160,98 Нидерланды 166,76 

Соединен-
ное Коро-
левство 

180,25 

15 Словения 121,94 Япония 159,79 Соединенное 
Королевство 150,97 Туркмени-

стан 157,09 Канада 177,23 

 

47 Российская 
Федерация 

-7,39 57. Украина 31,86 58. Китай 30,30 72. Россий-
ская Феде-
рация 

28,38 46. Китай 99,03 

48 Украина  -14,61 58. Китай  31,50 61. Украина 22,22 75. Украина 20,10 51. Россий-
ская Феде-
рация 

88,31 

51 Китай -49,55 60. Россий-
ская Феде-
рация 

18,5 64. Россий-
ская Феде-
рация 

16,53 76. Китай 15,99 52. Украина 85,56 

Примечание. Составлено автором по данным [26]. 
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Согласно составленному рейтингу 
лидером по данному индексу является 
Швейцария. Она находится на первом 
месте, хотя само значение индекса имеет 
нестабильный характер. Так в 2012 и 
2014 гг. индекс растет по сравнению с 
предыдущим периодом, а в 2013 и 
2015 гг. снижается.  Если проанализиро-
вать 15 лидирующих стран по индексу 
качества жизни, то в 2015 г. по сравне-
нию с предыдущими годами  ее покинули 
Объединенные Арабские Эмираты и Япо-
ния и, наоборот, поднялись в своих пози-
циях Испания и Португалия.   

В целом, за анализируемый период 
индекс качества жизни снижается: Канада, 

Новая Зеландия и Нидерланды в 2015 г. 
имеют стремительный рост на 6 позиций 
по сравнению с предыдущим годом, в Со-
единенных Штатах Америки и Швеции, 
напротив, наблюдается падение на 7 пози-
ций по данному индексу. В целом, что ка-
сается России,  она находится в конце 
списка по данному индексу с такими 
странами, как Украина и Китай, однако 
значение индекса растет, и в 2015 г. вы-
росло более чем в 3 раза по сравнению с 
2014 г. 

Также  для сопоставления  уровня 
жизни в разных странах в мировой прак-
тике используют  индексы развития обра-
зования (ИРО) и здравоохранения (ИРЗ).  

Таблица 4 

Рейтинг стран по индексу здравоохранения 
Р

Ранг 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Страны ИРЗ Страны ИРЗ Страны ИРЗ Страны ИРЗ Страны ИРЗ 

1 Япония 96.11 Таиланд 94.73 Дания 85.62 Япония 87.07 Франция 82.25 
2 Индонезия 94.12 Израиль 87.04 Таиланд 85.44 Бахрейн 84.44 Дания 81.89 
3 Таиланд 92.59 Дания 86.13 Япония 85.03 Тайвань 84.29 Таиланд 80.80 
4 Израиль 91.67 Франция 85.62 Франция 82.28 Франция 82.58 Япония 80.42 

5 Дания 89.81 Панама 82.41 Австрия 79.67 Таиланд 82.47 Южная Ко-
рея 78.97 

6 Колумбия 88.89 Бельгия 81.48 Южная 
Корея 79.17 Панама 82.14 Бельгия 78.06 

7 Новая Зе-
ландия 86.81 Австрия 81.45 Тайвань 78.33 Гонконг 80.60 Австрия 77.78 

8 Швеция 86.76 Тайвань 81.25 Бельгия 78.04 Дания 79.28 Израиль 76.07 

9 Австрия 83.18 Южная 
Корея 80.56 Новая Зе-

ландия 77.83 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

78.70 Испания 75.89 

10 Словения 82.87 Норвегия 80.51 Аргентина 76.75 Австрия 78.42 Германия 75.85 
11 Бельгия 82.22 Япония 80.09 Эстония 76.34 Кипр 78.36 Финляндия 74.36 

12 Франция 80.74 Швеция 78.70 Норвегия 75.71 Южная Ко-
рея 78.15 Швеция 74.33 

13 Мексика 80.06 Аргентина 78.26 Израиль 75.43 Бельгия 77.86 Гонконг 74.30 

14 Швейца-
рия 79.51 Эстония 78.06 Германия 75.26 Туркмени-

стан 77.22 Норвегия 74.23 

15 Австралия 79.11 Колумбия 77.31 Швеция 75.22 Израиль 76.35 Соединенное 
Королевство 74.03 

49.  Украина 40.28 41. Китай 60,86 33. Китай 65,12 56. Китай 58,74 37. Китай 61,2 

50.   Китай 36.15 59. Украи-
на 47,89 63. Украи-

на 47,10 
71. Россий-
ская Федера-
ция 

51,80 
48. Россий-
ская Федера-
ция 

54,15 

51.  Российская 
Федерация 35.52 

66. Рос-
сийская 
Федерация 

39,34 
65. Рос-
сийская 
Федерация 

43,58 80. Украина 44,27 55. Украина 49,69 

Примечание. Составлено автором по данным [27]. 
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Анализ стран по уровню здравоохра-
нения (табл. 4) показывает, что в период с 
2011 по 2015 г. нет явного лидера, в целом, 
наблюдается отрицательная тенденция. 
Так, занимавшая в 2011 г. первое место 
Япония имела значение 96,11, а Франция, 
которая занимает первое место в 2015 г., 
82,25, что на 13,86 меньше по сравнению с 
лидером в 2012 г. Однако  по индексу 
здравоохранения такие страны, как Дания, 
Япония, Таиланд, Бельгия, Израиль, Фран-
ция, Австрия, всегда находились в десятке 
лидеров. В Российской Федерации наблю-
дается положительная динамика по уровню 
данного индекса, однако отставание от ли-
деров очень значительное (почти в 2 раза). 

На основе анализа стран по индексу 
образования (табл. 5) можно сделать 
выводы, что лидерами по данному ин-
дексу являются Австралия и Новая Зе-
ландия. В целом, значение индекса име-
ет отрицательную тенденцию. Наиболь-
ший темп роста наблюдается в Канаде, 
Нидерландах, Сингапуре, Чешской и 
Словацкой республиках. Падение ин-
декса образования характерно для 
Франции, Испании, Тайваня, Кореи. В 
Российской Федерации наблюдается не-
значительный рост индекса образования 
за анализируемый период: в 2015 г. Рос-
сия поднялась на 7 позиций по сравне-
нию с 2014 г. 

Таблица 5 

Рейтинг стран мира по индексу образования 

Ранг 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Страны ИРО Страны ИРО Страны ИРО Страны ИРО Страны ИРО 

1 Австралия 3,289 Новая Зе-
ландия 2,859 Новая Зе-

ландия 2,870 Австралия 2,713 Австра-
лия 2,700 

2 Новая Зе-
ландия 3,259 Австралия 2,650 Австралия 2,686 Канада 2,597 Канада 2,633 

3 Финляндия 3,049 Канада 2,650 Канада 2,631 Дания 2,450 Дания 2,435 

4 Норвегия 2,799 Тайвань 2,609 Норвегия 2,550 Нидерланды 2,436 Нидер-
ланды 2,381 

5 Дания 2,720 

Соеди-
ненные 
Штаты 
Америки 

2,519 

Соединен-
ные Шта-
ты Амери-
ки 

2,528 Норвегия 2,382 Норвегия 2,379 

6 Корея 2,720 Норвегия 2,440 Финляндия 2,457 Финляндия 2,274  Новая 
Зеландия 2,289 

7 Испания 2,710 Корея 2,430 Корея 2,384 Новая Зелан-
дия 2,233 Финлян-

дия 2,230 

8 Исландия 2,640 Финлян-
дия 2,430 Испания 2,382 Ирландия 2,181 Ирландия 2,203 

9 Тайвань 2,470 Словения 2,329 Словения 2,359 Исландия 2,172 
Соеди-
ненные 
Штаты 

2,195 

10 Канада 2,440 Испания 2,240 Тайвань 2,275 Германия 2,094 Исландия 2,174 

11 Швеция 2,430 Нидер-
ланды 2,230 Ирландия 2,222 Соединен-

ные Штаты 2,090 Словения 2,115 

12 Ирландия 2,359 Швеция 2,180 Нидерлан-
ды 2,210 Словения 2,047 Германия 2,061 

13 
Соединен-
ные Шта-
ты 

2,349 Исландия 2,130 Исландия 2,169 Тайвань 2,004 
Чешская 
Респуб-
лика 

2,000 

14 Нидерлан-
ды 2,289 Ирландия 2,029 Швеция 2,127 Словацкая 

Республика  1,925 
Словац-
кая Рес-
публика  

1,922 
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Ранг 
2011 г. 2012г. 2013 г. 2014г. 2015г. 

Страны ИРО Страны ИРО Страны ИРО Страны ИРО Страны ИРО 

15 Словения 2,119 Германия  1,980 Германия  2,122 Корея 1,913 Сингапур 1,916 
 

34 Российская 
Федерация  1,440 

26. Рос-
сийская 
Федера-
ция  

1,603 
26. Рос-
сийская 
Федерация  

1,634 
36. Россий-
ская Федера-
ция  

1,187 

29. Рос-
сийская 
Федера-
ция  

1,503 

44 Украина  0,949 28. Укра-
ина  1,460 31. Украи-

на  1,489 40. Украина  1,029 37. Укра-
ина  1,195 

54 Китай 0,579 46. Китай 0,730 50. Китай 0,758 54. Китай 0,383 55. Китай 0,386 
Примечание. Составлено автором по данным [27]. 
 
Основным элементом международ-

ной конкуренции становится человече-
ский капитал и обеспечение достойного 
уровня и качества жизни, поэтому лиди-
рующие позиции занимают те страны, 
которые будут наиболее привлекатель-
ными. Одной из  основных проблем, пре-
пятствующих России войти хотя бы в 
двадцатку стран мира с самым высоким 
качеством жизни, не говоря уже о первой 
пятерке (Норвегия, Австралия, Нидер-
ланды, Швейцария, Канада), являются 
низкая продолжительность жизни насе-
ления и плохое  состояние здоровья. Вто-
рая причина – низкие доходы населения, 
так по чистому располагаемому доходу в 
расчете на 1 домохозяйство Россия опе-
режает Бразилию на 67%, но по финансо-
вым доходам на 1 домохозяйство отстает 
более чем в 2 раза. Третий понижающий 
фактор – образование. Это и подтвержда-
ет проведенное нами исследование стран 
мира по данным показателям. 

Проведенное исследование позволи-
ло сформулировать основные направле-
ния государственной политики в области 
сокращения дифференциации уровня 
жизни населения:  

– регулирование в сфере производ-
ства, потребления, обмена, накопления, 
распределения, экспорта и импорта эко-
номического продукта страны; 

– стимулирование экономической 
активности населения на основе исполь-
зования правовых, административных, 

политико-экономических и иных инстру-
ментов для решения социальных про-
блем; 

– стабилизация социальной сферы на 
основе перераспределения доходов, раз-
вития системы социальных гарантий и 
социальной защиты населения; 

– реализация мер, направленных на 
стабилизацию уровня жизни населения 
при повышении уровня благосостояния; 

– обеспечение законодательно уста-
новленного минимально допустимого 
уровня и качества жизни населения. 

В условиях глобализации мирового 
экономического пространства и глубоких 
социально-экономических изменений в 
экономике стран формирование эффек-
тивной системы государственного управ-
ления позволит повысить эффективность 
использования ограниченных ресурсов 
(финансовых, материальных, кадровых), 
выделяемых для решения задач сокраще-
ния дифференциации в  уровне жизни.  

Исследование выполнено на основе 
государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.2671.2014 «Теоретико-
методологические основы разработки и 
реализации кластерной политики на ре-
гиональном уровне и научно-
методическое обоснование инструмен-
тария прогрессивных структурных пре-
образований региональных социально-
экономических систем». 
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УПРАВЛЕНИЕ МАСШТАБАМИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВ  
И РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  
(НА МАТЕРИАЛАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН) 

Начиная с 2008 г. тема мирового экономического кризиса стала одной из наиболее обсуждаемых. 
Правительства стран и регионов разрабатывают различные меры противодействия экономическому 
кризису. Перспективы преодоления экономических трудностей связываются с управлением масштабами 
теневого сектора государств и регионов с целью минимизации его объемов. Во всем мире изучению те-
невой экономики и возможностей регулирующего воздействия на нее уделяется большое внимание. Ре-
зультаты этой политики неоднозначны даже в наиболее развитых странах. Одновременно растет нало-
говая нагрузка на легальную часть экономики, побуждающая законопослушных игроков рынка переходить 
в «тень». Проведенное исследование расширяет знания о тенденциях управления масштабами теневой 
экономики в условиях экономического кризиса в промышленно развитых странах Запада. В качестве ос-
новного полигона исследования выбраны Франция, Италия и Швейцария. 

Ключевые слова: теневая экономика, экономический кризис, экономическая безопасность.  

*** 
Введение. Совокупный объем тене-

вой экономики на планете, по состоянию 
на осень 1999 г., оценивался зарубежны-
ми специалистами в 9000 млрд долл., что 
на тот момент было сопоставимо с вели-
чиной валового внутреннего продукта 
США [1]. Согласно данным известного 
специалиста в области теневой экономи-
ки, австрийского исследователя Фридри-
ха Шнейдера (Friedrich Schneider), в 
2001–2002 гг. объем теневой экономики 
находился по отношению к объему ВВП 
в США на уровне 8,7%, в Швейцарии – 
9,4%, в Великобритании – 12,5%, во 
Франции – 15,1%, в Канаде – 15,8%, в 
Бельгии – 22%, в Испании – 22,5%, в 
Италии – 27%. В среднем в указанных 
странах величина теневой экономики 
возросла к указанном периоду на 4–6% в 
сравнении с 1989–1990 гг. (на тот момент 
величина теневого сектора экономики во 
Франции составляла 9% от ВВП) [2]. 

Всплеск «активности» теневой эко-
номики произошел в результате негатив-
ного влияния мирового финансово-
экономического кризиса, «стартовавше-

го» осенью 2008 г. [3, с. 181] Прошло 
8 лет, но по-прежнему мировое сообще-
ство, прежде всего промышленно разви-
тые страны, продолжает поиск эффектив-
ных мер по преодолению негативных по-
следствий экономического потрясения 
планетарного масштаба. Несмотря на все 
попытки выдать желаемое за действи-
тельное выступление генерального ди-
ректора Банка международных расчетов 
Джейма Каруана (Jaime Caruana) [4] поз-
воляет сделать вывод: мировые финансо-
вые власти не видят выхода из тупика. 

В крупнейших западных странах 
население скептически оценивает утвер-
ждения правительств, что налоги расхо-
дуются на общественные нужды. Напри-
мер, за последние годы правительство 
США потратило огромные деньги нало-
гоплательщиков на войны в Афганистане, 
Ираке и Сирии, автосборочные производ-
ства, перекредитование (фактически – 
спасение) банков. По мнению граждан, 
это было реализовано за счет сворачива-
ния инфраструктурных проектов, недо-
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финансирования сферы образования и 
здравоохранения [5]. 

Методика исследования. В услови-
ях продолжающегося мирового экономи-
ческого кризиса и падения темпов эконо-
мического роста формируются новые 
точки зрения на теневой сектор стран и 
регионов. Практически во всех странах 
мира отмечается поступательный и, по 
всей очевидности, долгосрочный тренд 
расширения масштабов теневой экономи-
ки. Различные зарубежные ученые, среди 
которых M. Валкер [6], Э. Вернье [7], 
С. Гернаути-Элие [8], Д. Каруан [4], 
O. Лайпперта [6], П. Фроман [9], 
Ж. Шарм [10], Ф. Шнейдер [2], Д. Энст 
[11] и др., исследуют различные аспекты 
управления масштабами теневой эконо-
мики на государственном и субгосудар-
ственном (региональном) уровнях в но-
вейших условиях кризисного развития.  

В общем виде ученые выделяют сле-
дующие причины, вызывающие расши-
рение теневой экономики в промышлен-
но развитых странах [12, с. 19]: 

– повышение налогов и размеров 
взносов в систему социального страхова-
ния; 

– ужесточение государственного ре-
гулирования, прежде всего рынка рабо-
чей силы; 

– обусловленное мировыми финан-
сово-экономическими потрясениями со-
кращение рабочего времени; более ран-
ний уход на пенсию; 

– безработица; 
– падение «налоговой» морали и 

резкое снижение уровня доверия к госу-
дарственным структурам. 

Все эти вопросы требуют от органов 
власти как государственного, так и реги-
онального уровня принятия неотложных 
действенных и эффективных мер [10]. 

В ходе проведения исследования ис-
пользовались научные статьи, тексты 
программ развития, пресс-релизы, офи-
циальные сообщения ученых, руководи-
телей и специалистов Французского пра-
вительства (Gouvernement de la France), 

Министерства внутренних дел Франции 
(Ministère de l’Intérieur), Парижской Бир-
жи (Bourcier), Международного валютно-
го фонда (Fonds monétaire international), 
Банка международных расчетов (Bank for 
International Settlements), Национального 
института статистики и экономических 
исследований (L’Institut national de la 
statistique et des études économiques 
(L’INSEE)), Института экономики Моли-
нари (L’Institut économique Molinari), 
университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна 
(L’Université Paris 1 Panthèon Sorbonne), 
университета Версаль-Сен-Кантен-ан-
Ивелин (Université de Versailles Saint 
Quentin en Yvelines), университета Про-
ванс (Université de Provence), Государ-
ственного университета Калифорнии 
(California State University). Использова-
лись статьи из научного журнала «Аль-
тернативная экономика» («Alternatives 
Economiques»), международного научно-
го журнала «Средиземноморье» («Mé-
diterranée»), «Экономического и финан-
сового ежедневника Женевы» («Quotidien 
de L’Agence économique et financière à 
Genève»), общенациональной ежедневной 
газеты «Фигаро» («Le Figaro»)1. 

Полученные результаты. Рассмат-
риваемая проблема актуальна для разви-
тых рыночных стран Запада: теневая эко-
номика в ответ на попытки регулирую-
щего воздействия подстраивается под но-
вое законодательство и требования биз-
нес-среды, по этой причине вопросу раз-
работки новых форм влияния на теневую 
экономику уделяется большое внимание 
[13, с. 337]. 

Во Франции, если рассматривать 
группу наиболее развитых стран, вопрос 
соотношения масштабов теневой эконо-
мики и ВВП наименее изучен. Последнее 
крупное исследование было проведено 
Национальным институтом статистики и 
экономических исследований (L’INSEE) 
                                                

1 Перевод всех франкоязычных и англо-
язычных первоисточников выполнен лично авто-
рами. 
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в 1989 г. Согласно полученным данным, в 
1988 г. теневая экономика составляла 4% 
ВВП Франции, что было эквивалентно 
60 млрд евро в 2000-х гг. Эти данные 
можно считать приблизительными, по-
скольку они не учитывали такие виды 
«деятельности», как наркотики, запре-
щенные игры, рэкет, контрабанда [14]. В 
зависимости от используемого метода 
размер объема теневой экономики может 
быть различным, причем «разбег» значи-
телен. Так, в зависимости от того, какой 
метод взят за основу, объем теневой эко-
номики в Италии варьируется от 9 до 
21% ВВП [Там же]. 

В июне 2014 г. Великобритания, 
Италия и Швеция объявили о запуске ре-
формы государственной статистики: те-
перь при подсчете в размер ВВП будут 
включаться данные о теневой экономике 
[15]. Проституция, наркотики и работа в 
рамках ненаблюдаемой экономики долж-
на отныне появиться в ежегодных данных 
о производстве валового внутреннего 
продукта европейских стран. Инициатива 
реформы принадлежит общеевропейско-
му органу – Европейской комиссии. Это 
требование Евростата должно быть реа-
лизовано уже по итогам 2014 г. Жесткую 
позицию в отношении нововведения за-
няла Франция. Представители этой стра-
ны предлагают проводить две оценки: 
первая без учета теневой экономики 
(официально публикуется), вторая с ней. 
Результаты расчетов ВВП, включающие 
данные о теневой экономике, по мнению 
французов, не должны обнародоваться 
официально [15]. 

Французские средства массовой ин-
формации однозначно высказались о 
предосудительности и недопустимости с 
точки зрения морали принятого решения 
(см., например, [16]). Журналисты шути-
ли по этому поводу: «С трудом представ-
ляю себе главаря неаполитанской мафии, 
звонящего в Итальянское государствен-
ное статистическое агентство и сообща-
ющего о прибыли и росте его деятельно-
сти за отчетный период» [Там же]. 

Итальянское статистическое ведом-
ство планирует опираться на данные по-
лиции и правосудия, которые хорошо 
осведомлены об объеме и стоимости за-
прещенных товаров и услугах рынка про-
ституции. Также планируется получение 
информации от неправительственных ор-
ганизаций, работающих с наркоманами и 
проститутками [Там же]. Согласно дан-
ным Организации Объединенных Наций, 
в 2012 г. доходы 4 мафиозных групп Ита-
лии (Ndrangheta, Cosa Nostra, Calabre, Sa-
cra Corona Unita) достигли 116 млрд евро 
(5,9%  ВВП Италии). 

Для французского Национального 
института статистики и экономических 
исследований инициатива Еврокомиссии 
неприемлема с моральной точки зрения. 
Например, специалисты считают абсо-
лютно недопустимым учитывать в объе-
ме ВВП сексуальное рабство и многое 
другое [Там же]. Французы предлагают 
дифференцированно подойти к этому во-
просу: учитывать не всю теневую эконо-
мику, а лишь ту ее часть, которая не ас-
социирована с криминалом и бандитиз-
мом. Некриминальная часть теневой эко-
номики Франции составляла около 3,4% 
ВВП в 2010 г. 

Нежелание Франции официально 
раскрывать данные о теневом секторе 
имеет также вполне рациональное объяс-
нение: анкетирование потребителей, от-
слеживание потоков наркотиков, уста-
новление надзора за сетями сутенеров 
требует значительных финансовых и тех-
нических ресурсов. В то же время попыт-
ки использовать теневой сектор на благо 
экономического развития не лишены 
смысла. Согласно новейшим исследова-
ниям Института экономики Молинари 
(L’Institut économique Molinari) объем те-
невой экономики во Франции в 2013 г. 
достиг 219,2 млрд евро, что составляет 
10,8% ВВП страны [15]. Однако резуль-
таты этого исследования были скептиче-
ски оценены Эриком Вернье (Éric 
Vernier), крупным французским специа-
листом по вопросу легализации преступ-
но нажитых денег, который заметил, что 
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в этом исследовании проигнорированы 
многие аспекты, занижен «вес» теневой 
экономики [7]. Относительно масштабов 
теневой экономики дать однозначную 
оценку невозможно, правильнее изучать 
общие тенденции. Во всем мире «серая 
наличность», «черная работа», не декла-
рируемые операции составляют около 
5 трлн долл., однако правильнее оцени-
вать объем мировой теневой экономики в 
пределах от 3,9 до 5,5 трлн долл. По мне-
нию Эрика Вернье, доля теневой эконо-
мики в ВВП Франции в 10% – это лишь 
нижняя граница оценки, в реальности она 
гораздо больше [7]. 

Рассуждая о заинтересованности 
государства вывести теневую экономику 
в легальное поле, Эрик Вернье заметил, 
что к этому вопросу необходимо подхо-
дить дифференцированно. Значительная 
часть теневой экономики не носит прямо-
го криминального характера, заработан-
ные деньги «подпитывают» «наблюдае-
мую» экономику, однако в случае выве-
дения всех операций «в свет», многие 
обмены, в результате которых появлялись 
средства, расходуемые в «наблюдаемой» 
экономике, перестанут осуществляться 
[Там же]. Ученый призывает не торо-
питься с принятием мер по борьбе с тене-
вой экономикой. В ближайшие несколько 
лет необходимо тщательно анализировать 
тенденции, характер поведения агентов 
теневой экономики в новых условиях 
продолжающегося мирового финансово-
экономического кризиса.  

Вернемся к инициативе Евросоюза. 
Учет размеров теневого сектора эконо-
мики позволит, по оценкам, повысить 
размер ВВП Франции от 5 до 10%, в Ве-
ликобритании – на 5%, в Италии – на 
2,4%. «Рост» ВВП будет обеспечен бла-
годаря действиям мафии. Решение Евро-
пейской комиссии может быть объяснено 
следующим образом: подобный механи-
ческий «рост» ВВП позволит странам по-
высить государственный долг, который в 
Евросоюзе жестко привязан к уровню 
ВВП [15]. Больше ВВП – больше госу-
дарственный долг. Члены Евросоюза все 

сильнее игнорируют установленные пра-
вила, поэтому реализуется поиск воз-
можностей сохранить видимость един-
ства и стабильности в условиях продол-
жающегося мирового финансово-
экономического кризиса. 

Во французской экономической 
науке широкое распространение получи-
ло следующее определение теневой эко-
номики: совокупность видов экономиче-
ской деятельности, не фиксируемых ор-
ганами учета и не включенных в офици-
альные данные о валовом внутреннем 
продукте страны. Особое значение имеет 
намеренное сокрытие экономической де-
ятельности [17]. Теневая экономика под-
разделяется на две составляющие: дея-
тельность, разрешенная законом, но не 
декларируемая, и деятельность очевидно 
противозаконная. Деятельность в рамках 
теневого сектора осуществляется по ши-
рочайшей гамме направлений: от не-
больших подработок и садоводства до 
распространения наркотиков и огне-
стрельного оружия. Соответственно, су-
ществует необходимость дифференциро-
ванного подхода к субъектам теневого 
рынка, представляющими «маленькую 
теневую экономику», как правило, 
направленную на удовлетворение личных 
потребностей, и «большую теневую эко-
номику», организованную в виде нацио-
нальных или транснациональных сетей. 
Очевидно, что эти типы теневой деятель-
ности представляют неодинаковую угро-
зу для экономической и национальной 
безопасности страны. При этом француз-
скими специалистами признается тот 
факт, что «большая теневая экономика» 
становится все более организованной и 
структурированной [18]. 

Еще один утвердившийся подход к 
определению роли теневого сектора опи-
сывает в своей статье исследователь из 
Версальского университета Жак Шарм 
(Jacques Charmes). В соответствии с реви-
зией системы национальных счетов, про-
веденной в 1993 г., было сформировано 
представление о «не измеряемой эконо-
мике» (l’économie non observée) [10]. Ее 
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составными структурными элементами 
являются: теневая экономика, крими-
нальная экономика, неформальная эко-
номика, производство для личного поль-
зования. Рассмотрим указанные катего-
рии подробнее. 

Теневая экономика – экономическая 
деятельность, скрываемая с целью 
уменьшения налоговых и социальных 
выплат, опосредованная с нарушением 
законодательства, в частности об уста-
новлении минимального уровня оплаты 
труда, предельно допустимого количе-
ства рабочих часов, норм гигиены и бе-
зопасности рабочего места. 

Криминальная экономика объединя-
ет все виды экономической деятельности, 
запрещенные уголовным законодатель-
ством. Сюда входят полностью запре-
щенные виды деятельности (наркотики, 
проституция и т. д.), виды деятельности, 
осуществляемые без необходимого раз-
решения (незаконное предоставление ме-
дицинских услуг), или такие направле-
ния, как контрабанда, подделка, корруп-
ция, сокрытие краденного. 

Неформальная экономика. В отличие 
от теневой и криминальной экономики 
деятельность в сфере неформальной эко-
номики не преследует преднамеренной 
цели сокрытия деятельности от учета и 
уклонения от законодательно определен-
ных обязанностей. Объемы, масштаб и 
характер деятельности в рамках нефор-
мальной экономики не требуют непре-
менной регистрации своей деятельности, 
взаимодействие ведется среди ограни-
ченного круга знакомых и родственни-
ков. Неформальная экономика обладает 
следующими характерными признаками 
[19]: легкодоступный вид деятельности; 
использование местных ресурсов; дея-
тельность базируется на семейной соб-
ственности; поле приложения сил и труда 
ограничено; администрирование просты-
ми техническими приспособлениями и 
наличие небольшого количества работа-
ющих; квалификация находится в прямой 
зависимости от уровня школьного обра-
зования; при производстве товаров во 

главу угла не поставлены законодательно 
утвержденные стандарты и нормативы. 

Производство для личного пользова-
ния – экономическая деятельность, не 
выходящая за рамки отдельно взятого 
домашнего хозяйства. 

Еще одна заслуживающая интереса 
классификация типов теневой экономи-
ческой деятельности представлена в ис-
следовании Овена Лайпперта (Owen 
Lippert) и Майкла Валкера (Michael 
Walker) «Подпольная экономика: гло-
бальное подтверждение ее размера и вли-
яния» («Underground Economy: Global Ev-
idence of its Size and Impact»). Выделяется 
деятельность в рамках правового поля (с 
разделением на денежные и неденежные 
операции) и противозаконная деятель-
ность (с градацией на уклонение от упла-
ты налогов и утечку капиталов) [6]. Более 
подробно указанная классификация пред-
ставлена в таблице 1. 

Государственным приоритетом объ-
явлена во Франции борьба с теневой эко-
номикой. Экс-президент Николя Саркози 
объявил еще в 2002 г. о принятии специ-
альных мер, направленных на достиже-
ние этой цели. Для этого создана система, 
в которую вошли различные силовые ве-
домства республики. Во Франции делает-
ся ставка на значительное усиление госу-
дарственного регулирования, имеющего 
конечную цель в кардинальном сокраще-
нии теневого рынка [20]. Особая роль в 
системе отводится сотрудничеству сил 
безопасности с налоговиками страны, 
выражающаяся как в проведении сов-
местных операций, так и в обмене ин-
формацией, что позволит повысить эф-
фективность выявления субъектов тене-
вого рынка и их преследования. Первич-
ные структуры открыты в каждом депар-
таменте (территория континентальной 
части Франции подразделяется на 96 де-
партаментов), а на особо важных участ-
ках – в каждом квартале, который требует 
повышенного внимания. В качестве базо-
вой цели называется борьба со всеми ви-
дами финансовых махинаций [21]. 
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В Европейском союзе активно об-

суждается использование средств  элек-
тронной оплаты для противодействия те-
невой экономике. Отмечается, что рас-
ширение использования электронных 
средств оплаты выведет из тени в Евро-
пейском союзе до 200 млрд евро. Страны, 
отличающиеся высокой долей расчетов 

через электронные системы (например, 
Великобритания), имеют более низкий 
уровень развития теневой экономики. В 
противовес можно привести пример Бол-
гарии: электронные платежи сравнитель-
но мало используются, уровень теневой 
экономики высок [22]. 

Таблица 1 

Типы теневой экономической деятельности [15] 

Тип дея-
тельности Денежные операции Неденежные операции 

В
 п

ро
ти

во
за

-
ко

нн
ом

 п
ол

е Торговля краденным; распространение и 
производство наркотиков; проституция; 
азартные игры; контрабанда; мошенниче-
ство 

Операции мены наркотиков, ве-
щей, украденных или имеющих 
контрабандное происхождение; 
производство наркотиков для лич-
ного потребления; кража благ для 
личного использования 

В
 р

ам
ка

х 
пр

ав
ов

ог
о 

по
ля

 

Уклонение от уплаты 
налогов Утечка капиталов Уклонение от 

уплаты налогов Утечка капиталов 

Не декларируемые лич-
ные доходы. Заработная 
плата и иные выплаты, 
источником которых 
является не деклариру-
емая деятельность 

Занижения с це-
лью получения 
дополнительных 
выгод 

Сделки бартер-
ного характера 

Работы неперио-
дического харак-
тера и услуги, 
предоставляемые 
по знакомству / по 
соседству 

 
Секторами, наиболее подверженны-

ми проникновению теневой экономики, 
являются строительство, розничная тор-
говля, промышленность, туризм, транс-
порт. Все больше сторонников получает 
точка зрения, согласно которой распро-
странение продажи через Интернет поз-
воляет повысить прозрачность экономи-
ческой среды и затормозить развитие те-
невой экономики [22]. С другой стороны, 
очевидно, что таким образом передовые 
«демократические» страны движутся к 
обществу тотального контроля. 

Центральная роль в реализации ком-
плекса мер, направленных на борьбу с 
теневым сектором, во Франции принад-
лежит министерству внутренних дел. В 
его обязанности входит противодействие 
незаконной торговле, скрытой миграции, 
пресечение деятельности бандитских 

формирований и пособников терроризма. 
При непосредственном участии мини-
стерства во Франции создано 28 групп 
регионального вмешательства («Groupes 
d'Intervention Régionaux»), включающих 
представителей полиции, жандармерии, 
налоговых и таможенных органов. Каж-
дая группа ведет оперативную работу по 
борьбе со всеми видами незаконной тор-
говли и преступлениями, совершаемыми 
субъектами теневого сектора экономики 
[23]. 

Деятельность групп регионального 
вмешательства не ограничивается мас-
штабами Франции, они должны участво-
вать в проведении международных рас-
следований. Добавим, что функциониро-
вание этих структур подвергается всесто-
роннему анализу, по результатам которо-
го принимаются меры, направленные на 
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повышение эффективности их функцио-
нирования [24]. 

Международный эксперт по вопро-
сам безопасности Соланж Гернаути-Элие 
(Solange Ghernaouti-Hélie) в своем труде 
«Интернет-безопасность. Видимая и не-
видимая» («La cybercriminalité. Le visible 
et l’invisible») [8, с. 15] отстаивает необ-
ходимость приоритетного внимания к 
обеспечению безопасности в сети Интер-
нет. Посредством глобальной сети тене-
вой сектор экономики может начать не-
контролируемый рост. Преступная дея-
тельность, реализуемая посредством Ин-
тернета, привлекает мошенников воз-
можностью получения огромных прибы-
лей, что ставит на повестку дня новые 
вопросы: кто несет полноту ответствен-
ности за обеспечение интернет-
безопасности, кто контролирует эту си-
стему и что должен делать каждый граж-
данин для защиты своих личных данных? 
Особое внимание С. Гернаути-Элие уде-
ляет разнообразию форм и видов мошен-
ничества, с которыми можно столкнуться 
в Интернете, а также впечатляющей ди-
намике, с которой совершенствуются 
способы преступной деятельности в гло-
бальной сети. В некоторых публикациях 
других исследователей особое внимание 
уделено тому, что доходы от преступле-
ний, совершаемых посредством Интерне-
та, уже превысили прибыль от распро-
странения наркотиков [18]. 

Межпрофессиональное сообщество 
работников и работниц (далее – МСРР) 
Швейцарии (Syndicat interprofessionnel de 
travailleuses et travailleurs) активно зани-
мается вопросами сокращения теневого 
сектора экономики, для чего готовит раз-
личные предложения. Например, в до-
кладе «Выход из тени: организация рабо-
чих мест на дому» [25] отстаивается идея 
о необходимости целенаправленной ра-
боты с таким сектором, как «домашняя 
экономика», динамика развития которого 
за последние десятилетия впечатляет. На 
сегодняшний день этот сектор по всему 
миру обеспечивает работой десятки мил-
лионов человек, в Швейцарии – не менее 

100 тыс. человек. В Женеве по количе-
ству рабочих мест сектор домашней эко-
номики занимает 5-е место. В России 
роль и значение домашней экономики 
особенно велико: по данным статистики 
17,5 млн человек трудятся на личном по-
дворье, занимаются садоводством и ого-
родничеством. Для многих россиян эти 
дополнительные источники доходов – 
способ выжить в сложных социально-
экономических условиях; немало и тех, 
кого личное подворье попросту кормит, 
служит главным способом заработка [26, 
с. 9]. 

Сотрудники МСРР подразделяют те-
невой сектор на черный и серый, считая 
недопустимым принимать один за дру-
гой. Серая часть теневого сектора не свя-
зана с грубым нарушением законодатель-
ства, большая часть рабочих мест на дому 
занята лицами, не имеющими легального 
статуса на проживание и разрешения на 
работу. Существенная часть занятых в 
домашней экономике – женщины. По-
добное положение дел, как отмечается, не 
является уникальным для Швейцарии, а 
фиксируется абсолютно во всех странах, 
по этой причине проблема домашней эко-
номики в контексте теневого рынка имеет 
планетарный масштаб. Констатируется 
крайняя уязвимость работников указанно-
го сектора, всемерное попрание их прав, 
что требует информировать таких работ-
ников об их правах и их защищать. 

Для организации работы с домаш-
ним сектором экономики предложено 
выделить на постоянной основе группу 
специалистов, деятельность которых бу-
дет направлена на решение таких задач, 
как: прием людей, занятых в домашнем 
секторе, психологическая поддержка, со-
циализация и защита перед работодате-
лями, формирование базы данных, при-
влечение внимания органов власти к 
необходимости решения проблем, имею-
щихся в сфере домашней занятости на 
основе констатации весомости роли этого 
сектора экономики, который в настоящее 
время находится в тени. 
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Регулирующее воздействие на до-

машнюю экономику МСРР предлагает 
проводить по следующим направлениям: 

– установление контроля в сфере за-
щиты прав трудящихся; 

– утверждение в качестве обязатель-
ного требования для работодателей де-
кларировать их работников и выплачи-
вать установленные законодательством 
социальные взносы; 

– признание домашней экономики 
полноправным сектором; 

– установление формы трудового до-
говора, обязательного для заключения; 

– внедрение социальных карт для за-
нятых в домашней экономике; 

– создание условий для легализации 
занятых в секторе домашней экономики; 

– разрешение доступа к медицин-
скому обслуживанию и образованию. 

К борьбе с коррупцией и отмывани-
ем денег присоединилось государство 
Ватикан: Папа Римский Бенедикт XVI 
подписал по этому поводу специальный 
рескрипт, юридически закрепляющий со-
здание в городе-государстве специально-
го органа по надзору за финансовой дея-
тельностью, вступивший в силу 1 апре-
ля 2011 г. По сообщениям службы печати 
Ватикана, принятие документа непосред-
ственно не было вызвано скандалом во-
круг Ватиканского банка [27]. 

Паскаль Фроман (Pascale Froment) в 
своей статье «Южные предприятия и те-
невая экономика» («Districts», entreprises 
méridionales et économie souterraine»), 
опубликованной в электронном научном 
журнале Университета Прованс «Méditer-
ranée» [9], анализирует ситуацию, сло-
жившуюся в сфере производства одежды 
на юге Италии. Несмотря на весьма 
скромные результаты, выдаваемые офи-
циальной статистикой, предприятия ста-
бильно увеличивают число рабочих мест. 
Организован сбыт продукции в различ-
ных регионах Италии, также позволяю-
щий скрывать в тени экономическую дея-
тельность. По его мнению, наличие раз-
витого теневого сектора может способ-

ствовать экономическому взлету терри-
тории, однако же пропорционально вели-
чине возможного ускорения экономики 
возрастает и индикатор уязвимости тер-
ритории. По нашему мнению, данный 
подход следует считать верным. Эконо-
мическая безопасность территории дей-
ствительно столь многообразна, что в од-
ном случае наличие развитого теневого 
сектора лишь укрепит ее устойчивость, в 
другом – дестабилизирует обстановку. 
Однако заметим, в своей статье Паскаль 
Фроман рассматривает в основном часть 
теневого сектора, опосредованную с 
нарушением закона, поэтому исследова-
тель особый акцент делает на возрастание 
индикатора уязвимости. Предприятия, 
работающие в рамках закона, по мнению 
Фромана, на юге Италии преобладают. 
Работающие же на теневом рынке зача-
стую могут быть определены по двум 
признакам: они не значатся в списке 
участников торговых палат различного 
уровня и практикуют работу персонала в 
ночное время. Проблема зарплат «в кон-
вертах» в Италии не менее актуальна, чем 
в России: работодатели активно пользу-
ются этим незаконным средством, пред-
лагая подобное сотрудничество предста-
вителям социально незащищенных слоев 
населения, прежде всего безработным и 
гражданам, не имеющим профессии. Од-
новременно с этим, чтобы избежать фик-
сации своей экономической деятельности 
соответствующими структурами, пред-
приятия предлагают гражданам работу на 
дому (вне территории предприятия) без 
заключения договора о предоставлении 
услуг. Подобная практика имеет место не 
везде. Территория юга Италии крайне не-
однородна по уровню безработицы. 
Например, даже в благополучном Неапо-
ле имеется квартал «Стела и С. Лоренцо» 
(«Stella et S. Lorenzo»), где безработица 
зашкаливает до уровня в 37% (нет указа-
ния, от общего числа жителей или от об-
щего числа трудоспособного населения. – 
Прим. авт.). Вот эти-то «островки неста-
бильности» посреди, в целом, экономиче-
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ски развитой территории и являются са-
мыми лучшими «теплицами» для тенево-
го сектора. Распространенной практикой, 
позволяющей «насытить» теневой рынок 
деньгами в краткосрочный период, явля-
ется закрытие и повторное открытие 
предприятия под различными предлога-
ми. Это позволяет отсрочить денежные 
выплаты работникам. 

В своей статье Паскаль Фроман при-
водит результаты исследований, показы-
вающие наличие зависимости объема те-
невой экономики локальной территории 
от числа жителей. Наибольшая концен-
трация отмечается в Неаполе, где, напри-
мер, в 1995 г. в так называемом «испан-
ском квартале» из 65 предприятий, зани-
мающихся обработкой кожи, только 20 
являлись членами торговой палаты. 
Всплеск деятельности в теневом секторе 
начался на юге Италии одновременно с 
началом международной тенденции де-
централизации производства. Рабочая си-
ла на юге Италии обходится работодате-
лям в 1,5–2 раза дешевле, чем в цен-
тральных и северных территориях. В ре-
зультате началась экономическая экспан-
сия компаний севера и центра на юг 
страны, что серьезно затруднило работу 
действующих предприятий и выход на 
рынок новых. Это стало основной дви-
жущей силой, приведшей к созданию 
многочисленных мелких предприятий, 
скрывающих от надзорных органов всю 
или часть своей экономической деятель-
ности. Однако появление таких предпри-
ятий не означает, что все они работают 
исключительно в противоправном поле: 
значение имеет конечная цель деятельно-
сти и портрет потребителя. Существен-
ным фактором поддержки теневого сек-
тора является наличие толерантного от-
ношения к этому виду деятельности сре-
ди населения, что в условиях тотальной 
безработицы юга Италии и наличия зна-
чительной дифференциации в уровне 
жизни населения различных территорий 
является закономерным. 

Интересен опыт бразильских властей 
в решении проблемы локальных мест 
концентрации теневой экономики. В но-
ябре 2010 г. было объявлено об успеш-
ном завершении масштабной спецопера-
ции по зачистке трущоб Вила Крузейро в 
Рио-де-Жанейро, которые считаются од-
ним из главных оплотов местных нарко-
торговцев. Борьбу с бандитами вели бо-
лее 17,5 тыс. полицейских, которым уда-
лось перехватить инициативу лишь после 
того, как федеральное правительство от-
правило на помощь два вертолета, десять 
бронированных автомобилей и шесть 
танков. После такого мощного натиска 
деятели теневого рынка фавелы были вы-
нуждены ретироваться в леса, власти же 
установили контроль над большей ча-
стью проблемной территории. Отчеты 
полицейских свидетельствуют, что за 
пять дней противостояния было аресто-
вано 180 человек, 30 человек были убиты. 
Фавелы имеют глубочайшие корни в Рио-
де-Жанейро: в них проживает треть всего 
населения города, фактически эти терри-
тории не подконтрольны официальным 
властям, полицейские в этих местах не 
появляются. Одна отдельно взятая опера-
ция не способна серьезно изменить ситу-
ацию, необходима целая серия военизи-
рованных противостояний. Тем не менее 
только силовым способом решить про-
блему фавел невозможно. По мнению ди-
ректора Иберо-Американского института 
Висенте Барриентоса, требуется разра-
ботка программы социальной поддержки 
слабозащищенных слоев населения и, в 
частности, активное строительство до-
ступного жилья [28]. 

Серьезным вкладом в изучение осо-
бенностей и обобщение опыта управле-
ния масштабами теневого сектора эконо-
мики в различных странах мира является 
исследование «Под защитой тени: рост 
теневого сектора» («Sous la protection de 
l’ombre: La croissance de l’économie sou-
terraine»), подготовленное под эгидой 
Международного валютного фонда упо-
мянутым выше видным европейским 
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ученым Фридрихом Шнейдером при уча-
стии Доминика Энста (Dominik Enste). 
Основное внимание авторы указанного 
труда уделяют промышленно развитым 
странам, прежде всего европейским и севе-
ро-американским. Ключевые мысли их ис-
следования могут быть выражены следу-
ющими позициями [11, с. 5, 8-9, 11, 14–15]: 

1. Возрастание объема операций те-
невого сектора приводит к снижению 
налогооблагаемой базы. Если налоговая 
база или налоговая дисциплина «размы-
вается», правительства государств стре-
мятся, как правило, повышать налоговые 
ставки для компенсации выпадающих до-
ходов, что лишь подстегивает все новых и 
новых экономических агентов переходить 
«в тень». Многочисленные исследования 
показывают, что чем больше государства 
усиливают регулирующее воздействие на 
экономические процессы, тем большей 
величины достигает объем/доля теневого 
сектора при одновременном значительном 
усилении коррупции в органах государ-
ственного управления. 

2. Между уровнем развития корруп-
ции в органах государственной власти и 
объемом теневого рынка существует 
прямая взаимосвязь. Многочисленные 
исследования позволяют сформулировать 
следующее положение: именно усиление 
коррупции в органах государственной 
власти является основной причиной ги-
пертрофированного роста объемов тене-
вого сектора. Наименьший объем тенево-
го сектора наблюдается в ряде развитых 
стран Европы, сумевших найти наиболее 
приемлемый уровень налоговой нагрузки 
на экономику и относительно мягко ре-
гламентирующих экономические процес-
сы. Одновременно с этим при фактиче-
ском наличии значительного теневого 
сектора снижение налогов не приводит к 
заметному «обелению» рынка, скорее, 
это позволяет стабилизировать объем 
экономики, находящейся «в тени». Для 
радикального уменьшения объемов тене-
вого сектора применим налоговый аудит, 
частота проведения которого на опреде-

ленный период может значительно воз-
растать, а также усиление уголовного 
преследования за уклонение от уплаты 
налогов. 

3. Теневая экономика относительно 
невелика преимущественно в тех странах, 
которые располагают развитыми и эф-
фективными общественными института-
ми, вовлекающими инициативных граж-
дан в процесс управления страной. 

4. Теневой сектор превосходит ле-
гальный в уровне жизнеспособности и в 
ряде случаев может оказывать положи-
тельное воздействие на экономику. Так, 
значительная часть доходов граждан, по-
лученная в теневом секторе, как правило, 
сразу направляется в легальную часть 
экономики на текущее потребление, что в 
конечном счете стимулирует экономиче-
ский рост. Экспансия теневой экономики 
затрагивает абсолютно все страны мира, 
при этом достаточно трудно установить, 
оказывает ли она положительное влияние 
на официальную экономику или нет в 
каждой конкретной стране/регионе. 

5. Правительства стран должны за-
ботиться о приоритете права и о строгом 
исполнении необходимого минимума ре-
гламентации вместо умножения количе-
ства регламентирующих процедур. 

Выводы. В целом, несмотря на до-
стигнутые успехи в развитии экономики, 
промышленно развитым странам Запада 
необходимо добиться повышения уровня 
квалификации чиновников и эффектив-
ности деятельности организаций. В ре-
зультате массового несоответствия чи-
новников занимаемым должностям пра-
вительства не могут заставить организа-
ции полноценно выполнять требования 
законодательства. Для стран Запада, как и 
для России, характерны высокие издерж-
ки при функционировании только в ле-
гальном секторе экономической деятель-
ности. Во многих странах распростране-
но мнение, что малые и средние органи-
зации имеют моральное право частично 
уходить в тень, иначе они не могут кон-
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курировать с крупными гигантами. Таким 
образом, неэффективность деятельности 
органов власти является главным факто-
ром роста теневой экономики, особенно в 
условиях мирового экономического кри-
зиса [29; 30]. 

Направления дальнейших иссле-
дований. Вопрос управления масштаба-
ми теневого сектора государств и регио-
нов приобретает более высокую актуаль-
ность в условиях мирового экономиче-
ского кризиса [31–34]. Перспективными 
исследованиями в указанной сфере, по 
нашему мнению, могут стать следующие 
направления: 

1. Активное регулирующее воздей-
ствие со стороны органов власти на тене-
вой сектор с целью уменьшения его мас-
штабов все чаще связывается со все более 
глубоким проникновением информаци-
онных технологий в повседневную жизнь 
каждого гражданина. Речь об отмене 
наличных денег и переводе всех плате-
жей в электронную форму (например, по-
средством использования банковских 
карт, онлайн-банкинга), активный рост 
продаж через интернет-сервисы. По 
нашему мнению, эти меры должны более 
тщательно анализироваться учеными и 
специалистами, обсуждаться в обществе. 
Убедительных доказательств, что пере-
вод платежей в электронную форму и от-
мена бумажных денег является мерой ис-
ключительно положительной, нет. Воз-
растает риск тотального контроля, в ре-
зультате которого реальностью станет то 
мрачное будущее, которое Жан-Люк Го-
дар изобразил в своем фильме «Аль-
фавиль» (1965 г.). С другой стороны, от-
сутствие национальных платежных си-
стем повышает угрозы экономической и 
национальной безопасности большинства 
государств. Достаточно вспомнить о том, 
что в условиях экономических санкций 
США грозили России отключением от 
системы SWIFT (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunications / 
Международная межбанковская система 

передачи информации и совершения пла-
тежей). В результате Россия вводит соб-
ственную национальную платежную си-
стему, но очевидно, что лишь ограничен-
ное число стран в средне- и долгосрочной 
перспективе могут создать собственную 
национальную платежную систему. Ги-
потетическое отключение любой страны 
от SWIFT способно значительно усилить 
внутренний хаос. 

Требуется проведение углубленных 
междисциплинарных исследований по 
вопросам обеспечения безопасности 
электронных платежей, обеспечения 
конфиденциальности передаваемой в се-
ти Интернет личной, в том числе финан-
совой, информации. Должны быть разра-
ботаны меры быстрого и эффективного 
выявления фактов мошенничества и вве-
дения в заблуждение пользователей Ин-
тернета. Благодаря Интернету теневая 
экономика может начать неконтролируе-
мый рост, причем характер преступлений 
станет более сложным: преступление 
может быть совершено из любой точки 
Земного шара в любой другой точке 
нашей планеты. Возможности нацио-
нального законодательства конкретной 
страны в защите своих граждан от пре-
ступных действий теневых элементов и 
по защите национальных экономик от 
них же могут не позволить обеспечивать 
требуемый уровень национальной и эко-
номической безопасности вследствие, 
например, мгновенной «миграции» мо-
шенников с одного интернет-сайта на 
другой, взлома личных аккаунтов поль-
зователей и корпоративных сетей. 

2. Более пристальное внимание 
должно быть уделено оценке последствий 
усиления в условиях экономического 
кризиса налогового и силового давления 
органов власти в первую очередь на ле-
гальный сектор экономики, побуждаю-
щий законопослушные элементы уходить 
в тень. Одновременно с этим возрастает 
риск дальнейшего расширения корруп-
ции, что будет все сильнее препятство-
вать выработке и проведению эффектив-
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ной антикризисной политики и повысит 
долгосрочные риски социально-
экономического развития, обусловленные 
падением качества государственного 
управления. 

3. Считаем, что большее внимание 
должно уделяться исследованию различ-
ных аспектов благоприятного воздей-
ствия некриминальных элементов тене-
вой экономики на обеспечение экономи-
ческой безопасности государств и регио-
нов в условиях экономического кризиса. 
Теневой сектор обладает значительным 
потенциалом, часть которого может быть 
направлена на противодействие угрозам 
экономической безопасности и повыше-
ние уровня социальной стабильности в 
обществе. Такие свойства «игроков» те-
невого рынка, как быстрая адаптация, 
гибкость, приспособляемость к меняю-
щимся условиям, должны быть более 
глубоко и всесторонне проанализированы 
с целью определения возможности ис-
пользования в легальной экономике не-
которых принципов и приемов теневого 
сектора, способных повысить жизнеспо-
собность и эффективность экономик 
стран и регионов. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В статье рассматривается роль технологий электронного администрирования как инструмента 
менеджмента центров социального обслуживания населения. Рассмотрена структура системы элек-
тронного администрирования, дано описание каждой ее составляющей. Приведены аргументы в пользу 
целесообразности использования технологий электронного администрирования в сфере социального об-
служивания населения. 

Ключевые слова: электронное администрирование, менеджмент, социальное обслуживание населения. 

*** 

Обеспечению эффективной работы 
органов социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации с каждым 
годом уделяется всё большее внимание. 
Сфера социального обслуживания насе-
ления включает в себя широкий перечень 
услуг: 

– социальное обслуживание на дому; 
– стационарное и полустационарное 

обслуживание; 
– жилищно-бытовое и коммуналь-

ное обслуживание; 
– специализированная медицинская 

помощь; 
– реабилитационные услуги; 
– организационно-досуговая дея-

тельность и др. 
Данные услуги направлены, в 

первую очередь, на нуждающиеся кате-
гории граждан, в которые входят лица 
пожилого возраста, малообеспеченные и 
многодетные семьи, инвалиды, лица без 
определенного места жительства, дети-
сироты и т. д. Оказание помощи данным 
категориям граждан существенно влия-
ет на социально-экономическую обста-
новку в регионах и стране в целом. По-
добные услуги на региональном уровне 
осуществляются центрами социального 
обслуживания населения (ЦСОН), ком-
плексными центрами социального об-

служивания населения (КЦСОН) и цен-
трами социального обслуживания на 
дому. Основным различием между эти-
ми центрами является состав отделений, 
специализирующихся на оказании опре-
деленного спектра услуг. Структура 
подразделений центров зависит, в свою 
очередь, от социально-экономической 
ситуации в регионе, что допускает раз-
личия в составе отделений конкретных 
центров. 

Несмотря на подобные отличия 
можно выделить ряд основных отделе-
ний, которые составляют базовую струк-
туру центров социального обслуживания 
населения:  

– отделение социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов; 

– отделение срочного социального 
обслуживания населения; 

– отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов; 

– отделение стационарного обслу-
живания граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

На рисунке 1 показана структурная 
модель центра социального обслужива-
ния населения, в составе которого нахо-
дятся вышеописанные отделения, а так-
же административные подразделения. 
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Рис. 1. Структурная модель центра социального обслуживания населения 

Объем оказываемых социальных 
услуг и количество граждан, числящихся 
на учете в учреждениях социального об-
служивания населения, напрямую зави-
сит от социально-экономических условий 
развития регионов. Размеры денежных 
доходов, назначенных пенсий, пособий 
граждан и принятый прожиточный ми-
нимум внутри региона определяют поли-
тику оказания социальных услуг в регио-
нальных учреждениях социального об-
служивания. 

Центры социального обслуживания 
населения, оказывающие социальное, 
специализированное социально-медицин-
ское обслуживание на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов, квалифи-
цированную психологическую и юриди-
ческую помощь, а также иные социально-
медицинские услуги, называются «Ком-
плексными» (Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения). 

Комплексный центр социального об-
служивания населения является неком-
мерческой организацией, осуществляю-
щей на территории города или региона 
организационную, практическую и коор-
динационную деятельность по оказанию 
социальных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, малообеспечен-
ным гражданам, семьям, детям. 

Состав отделений комплексных цен-
тров социального обслуживания населе-
ния варьируется в зависимости от вы-
бранных регионов Российской Федера-
ции. Наиболее распространенными отде-
лениями в составе комплексных центров 
являются: 

– отделение специализированного 
социально-медицинского обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов; 

– отделение социального обслужи-
вания семьи и детей; 

– социально-реабилитационное от-
деление. 

Структура комплексных центров со-
циального обслуживания населения 
включает в себя, помимо базовых отде-
лений, структурные подразделения, ко-
торые обеспечивают предоставление 
специализированных услуг, например: 

– специализированное социально-
медицинское обслуживание; 

– социально-медицинская реабили-
тация; 

– социальная и психологическая 
помощь многодетным семьям; 

– специализированная психолого-
педагогическая консультация; 

– социально-бытовые и др. 
Обеспечение эффективной деятель-

ности организаций, охватывающих столь 
обширные направления, невозможно без 
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структурированной системы управления 
подобающего уровня. 

На сегодняшний день одним из са-
мых приоритетных направлений по 
улучшению процессов управления явля-
ется рациональное использование ин-
формационных технологий в качестве 
инструментов автоматизации. В случае с 
центрами социального обслуживания 
населения наиболее объемлющим и эф-
фективным решением будет являться ис-
пользование технологий электронного 
администрирования. Использование 
электронного администрирования широ-
ко распространено за рубежом и является 
уже опробованным средством среди как 
государственных, так и коммерческих ор-
ганизаций. В отечественном опыте ис-
пользование технологий электронного 
администрирования практически не 
встречается в коммерческом секторе, но 
уже успешно внедряется в государствен-
ных структурах [1; 2]. 

Отдельная особенность менеджмен-
та в социальной сфере – как правило, не-

коммерческий характер организаций, 
осуществляющих деятельность в этой об-
ласти. В соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ некоммерческие организации 
могут осуществлять предприниматель-
скую деятельность лишь постольку, по-
скольку она служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и соответ-
ствует этим целям. Это, естественно, зна-
чительно ограничивает возможности 
предприятий социальной сферы в зара-
ботке необходимых им для деятельности 
средств и заставляет в большей степени 
полагаться на помощь государства, спон-
соров и благотворителей. 

Для полноценного применения тех-
нологий электронного администрирова-
ния в менеджменте центров социального 
обслуживания населения необходимо от-
дельно рассмотреть особенности процес-
сов управления каждого отделения. В 
первую очередь, необходимо обратить 
внимание на процессы, общие для всех 
отделений единой организационной 
структуры (рис. 2).  

 
Рис. 2. Фрагмент модели IDEF0, построенной на основе деятельности отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
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Данный фрагмент декомпозиции мо-
дели деятельности ЦСОН позволяет вы-
делить области внедрения технологий 
электронного администрирования на 
примере отделения социального обслу-
живания на дому. На сегодняшний день 
всё делопроизводство в центрах социаль-
ного обслуживания населения ведется в 
бумажном виде, ИТ-средства использу-
ются в малом объеме и носят исключи-
тельно сопроводительный характер. До-
статочным обоснованием перехода на 
безбумажное делопроизводство может 
являться внушительный объем обслужи-
ваемых граждан. 

На современном уровне развития ав-
томатизация процессов представляет собой 
один из подходов к управлению процесса-
ми на основе применения информацион-
ных технологий. Этот подход позволяет 
осуществлять управление операциями, 
данными, информацией и ресурсами за 

счет использования компьютеров и про-
граммного обеспечения, которые сокра-
щают степень участия человека в процессе 
либо полностью его исключают [3–5]. 

Основной целью автоматизации яв-
ляется повышение качества исполнения 
процесса. Автоматизированный процесс 
обладает более стабильными характери-
стиками, чем процесс, выполняемый в 
ручном режиме. Во многих случаях авто-
матизация процессов позволяет повысить 
производительность, сократить время 
выполнения процесса, снизить стоимость, 
увеличить точность и стабильность вы-
полняемых операций. 

Говоря о внедрении системы элек-
тронного администрирования в структуру 
управления Центра социального обслу-
живания населения (рис. 3), понимается 
полная или частичная автоматизация  ос-
новных процессов управления всех отде-
лений организации [6]. 

 

 
Рис. 3. Структурная модель системы электронного администрирования 
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Внешняя часть системы электронно-
го администрирования является основ-
ным каналом взаимодействия клиента и 
системы. Клиентский интерфейс направ-
лен, в первую очередь, на удобство полу-
чения информации и сопровождение ока-
зываемых услуг и, как правило, адапти-
рован под различный спектр используе-
мых клиентом технических средств. 
Многие услуги могут расцениваться 
клиентом как сложные, рутинные и 
чрезвычайно бюрократизированные 
процессы, поэтому одной из главных 
задач внешней части системы электрон-
ного администрирования и клиентского 
интерфейса является обеспечение «дру-
желюбности» сервиса для пользователя. 
Клиентами центров социального обслу-
живания населения, как правило, явля-
ются граждане, имеющие ограниченный 
опыт работы с онлайн-сервисами, по-
этому необходимо тщательно адаптиро-
вать клиентский интерфейс. 

Другими составляющими внешней 
части системы электронного админи-
стрирования являются агентская и адми-
нистративная части, направленные на 
обеспечение наполнения, обработки и 
корректного функционирования всего 
сектора. Агентская часть призвана обес-
печивать соответствие автоматизирован-
ных процессов предоставления услуг их 
традиционным аналогам. Именно в этой 
части происходит актуализация выходной 
информации, предлагаемой пользователю 
(готовый контент). Вся информация по 
предоставляемым услугам центра должна 
полностью соответствовать организаци-
онной документации. Агенты – сотруд-
ники центра (в частности отделений), по-
добно клиентской части, имеют свой 
пользовательский интерфейс. Рабочая 
среда сотрудников центра предполагает 
автоматизацию основных управленче-
ских процессов: управление рабочим 
графиком, ведение отчетности, управле-
ние личными делами клиентов и сотруд-
ников отделения и т. д. 

В административной части внешней 
среды системы электронного админи-

стрирования обеспечивается корректное 
функционирование рабочего простран-
ства сотрудников агентской части, тех-
ническое сопровождение клиентского 
интерфейса и обеспечение сообщения 
составляющих внутренней части (баз 
данных, программного и контентного 
уровней). 

Внутренняя часть системы элек-
тронного администрирования обеспечи-
вает хранение клиентских и организа-
ционных данных, сопровождает частич-
ную или полную автоматизацию аспек-
тов организационной структуры, а так-
же осуществляет взаимодействие со 
сторонним программным обеспечением, 
задействованным в процессах управле-
ния. Данный сектор носит сугубо тех-
нический характер и должен поддержи-
ваться сотрудниками с соответствую-
щим уровнем квалификации. Вся ин-
формация, фигурирующая в деятельно-
сти системы электронного администри-
рования ЦСОН, хранится в электронных 
базах данных. Это обеспечивает наибо-
лее быструю работу с большими объе-
мами документации, высокую степень 
безопасности и удобство при обработке 
информации. 

Деятельность управляющего персо-
нала отделений (заведующие, специали-
сты) обеспечивается рабочей средой 
агентской части системы электронного 
администрирования. Интерфейс данной 
среды сопровождает функции планиро-
вания, координации и контроля деятель-
ности сотрудников отделения. 

Внедрение технологий электронно-
го администрирования является слож-
ным, комплексным процессом, затраги-
вающим все основные аспекты менедж-
мента организации. В ситуации с при-
менением такой системы в деятельности 
центра социального обслуживания 
населения качественно изменяются 
процессы, сопровождающие оказание 
услуг, механизмы координации и пути 
коммуникаций между подразделениями 
и сотрудниками, способы контроля дея-
тельности Центра. 
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Соединённые Штаты Америки и их 
союзники, объявляя экономические санк-
ции современной России, накопили в 
этом отношении значительный опыт. До-
статочно вспомнить страшный Голодо-
мор 1932–1933 г. на территории многих 
регионов СССР, в том числе на террито-
рии Украины и Курской губернии. Тогда 
Запад не желал подъема нового государ-
ства, имеющего другой вектор политиче-
ского образования. История показывает, 
что воздействовать на политические и 
экономические преобразования возможно 
не только посредством военного вмеша-
тельства, и западные государства исполь-
зовали экономические рычаги воздей-
ствия на СССР. Именно по этой причине 
в 1930 г. был введен эмбарго на ввоз всех 
товаров, производимых в СССР, на тер-
риторию США, кроме зерна. В том же 
году аналогичное решение принимает 
Франция, а через три года Британия. Все 
усилия этих стран были направлены на 
дестабилизацию политической ситуации, 
полную экономическую, политическую, 
технологическую и техническую изоля-
цию нашей Родины.  

В этой связи сегодняшняя ситуация 
кажется неожиданной только  на первый 
взгляд, она назревала давно. Срежисси-
рованный США конфликт Украины с 
Россией стал результатом многолетнего 
противостояния России и США. Санкции 
не являются обстоятельством, драматиче-
ски изменяющим направления развития 
экономики и разрушающим устойчивую 
модель роста: санкции лишь касаются 
либо долгосрочных, либо технических 
вопросов, причем обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что сектор эко-
номики может быть какой угодно. 

В этой ситуации Россия  была вы-
нуждена принять адекватные меры в за-
щиту своих экономических и геополити-
ческих интересов, своего государствен-
ного суверенитета. Эти меры связаны не 
только с введением ограничений на ввоз 
сельскохозяйственной продукции из ряда  
европейских стран, но и с необходимо-
стью укрепления и развития региональ-

ных экономик и перерабатывающей от-
расли в целом [1, с. 16; 2, с. 26]. По сути, 
требуется изменение экономической 
стратегии  государства. Как известно, ис-
тория развивается по спирали. Уже упо-
мянутый Голодомор 1932–1933 г. стал 
следствием того, что И. Сталин принял 
решение на развитие промышленности, а 
США, Франция и Великобритания путем 
экономических санкций пытались «заду-
шить» молодое государство изнутри. Од-
нако большевики власть удержали, про-
должили индустриализацию, несмотря на 
серьезнейшие потери населения. Остава-
лось военное вмешательство, и в 1933 г. к 
власти пришел А. Гитлер, который нико-
гда не скрывал своих захватнических 
идей в отношении России. Сегодня ситу-
ация практически  повторяется. В. Путин 
фактически выбрал аналогичный путь. 
Конечно, такие же трагические потери 
современной России не грозят, но стано-
вится очевидным, что население страны 
«вынуждено рассчитываться» личными 
интересами ради экономических и геопо-
литических интересов государства. 

В этой связи необходимо  упомянуть  
Постановление Правительства от 3 янва-
ря 2014 г. №5 «Об утверждении правил 
предоставления из федерального бюдже-
та субсидий российским предприятиям 
(организациям) химического комплек-
са…».  

В сложившейся ситуации Курской 
области может быть отведена особая роль 
в преодолении существующей экономи-
ческой блокады России. Действительно, 
по территории Курской области проходят 
крупнейшие нефте- и газопроводы, со-
единяющие Россию с Европой. На тер-
ритории области находятся крупнейший 
в Европе комбинат «Химволокно», ОАО 
«Резинотехника», ОАО «Аккумулятор». 
Именно эти предприятия предоставляли 
в своё время «большую химию» Совет-
ского Союза и обеспечивали его эконо-
мическую и оборонную мощь. С учётом 
этих особенностей Курская область мо-
жет стать территорией опережающего 
развития. 
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Модернизация этих предприятий, 

строительство газоперерабатывающих и 
нефтеперегонных  предприятий способны 
радикально изменить лицо региона и 
превратить его в мощный промышлен-
ный центр. Одновременно это позволит 
решить проблему создания новых рабо-
чих мест не только для беженцев, но и 
для нашего подрастающего поколения. 
На федеральном уровне, возможно, по-
требуется создание Министерства хими-
ческой промышленности, которое  будет 
отвечать за глубокую переработку газа и 
нефти, замену нефтепроводов  и газопро-
водов на продуктопроводы для поставок 
не сырой нефти и газа, а бензина, солярки 
и  иных продуктов переработки. Именно 
глубокая переработка  не только газа и 
нефти, но и леса, продукции сельского 
хозяйства позволит России избежать роли 
сырьевого придатка Европы, обеспечит 
её суверенитет. Это потребует строитель-
ства и реконструкции перерабатывающих 
предприятий, что практически невозмож-
но без использования в деятельности хо-
зяйствующих субъектов таких договоров, 
как договор коммерческой концессии и 
договор контрактации. Именно активное 
использование этих договоров позволило 
в своё время не только провести инду-
стриализацию, но и накормить и одеть 
довоенную Россию.   

Важно в этой ситуации использовать 
потенциальные технологические и техни-
ческие возможности наших стратегиче-
ских партнёров по СНГ, таких как Бело-
руссия и Казахстан [3, с. 104]. Количе-
ство хозяйствующих субъектов из этих 
стран на территории Курской области 
имеет устойчивую тенденцию к увеличе-
нию, а претензий к качеству продукции и 
услуг практически нет. При этом недопу-
стимо игнорирование временного факто-
ра. Как только наши сегодняшние запад-
ные оппоненты  начнут понимать, что их 
ниши занимаются другими, они будут 
вынуждены несколько по-иному отно-
ситься к их сегодняшней «антироссий-
ской солидарности». На сегодняшний 
момент в каждом регионе чрезвычайно 

важно проанализировать структуру, ди-
намику и тенденции внешнеэкономиче-
ских отношений. Именно региональные 
власти могут и должны разрабатывать 
конкретные программы по импортозаме-
щению и развитию межрегионального 
сотрудничества.   

Внешнеторговый оборот Курской 
области по итогам 2013 г. составил 
1426,0 млн долл. США, в том числе экс-
порт – 721,2 млн долл. США, импорт – 
704,8 млн долл. США, в первом полуго-
дии 2015 г. – 396,6 млн долл. США и со-
кратился к уровню I полугодия 2014 г. на 
40,5%, в том числе: экспорт – 180,8 млн 
долл. США (60,5% к уровню I полугодия 
2014 г.), импорт – 215,8 млн долл. США 
(58,7% к уровню I полугодия 2014 г.) [4]. 
Внешнеэкономическую деятельность 
осуществляют более 260 предприятий и 
организаций области, которые сотрудни-
чают со всеми государствами СНГ и 75 
странами дальнего зарубежья.   

Номенклатуру экспортных поставок 
Курской области составляют: руды и 
концентраты железные, продукция хими-
ческой промышленности, продоволь-
ственные товары, металлы и изделия из 
них, машиностроительная продукция, 
текстиль, текстильные изделия и обувь, 
кожевенное сырье, древесина и изделия 
из нее. Ведущими экспортерами Курской 
области являются: ОАО «Михайловский 
ГОК», ОАО «Курскрезинотехника», ООО 
«Курскхимволокно», ОАО «Фармстан-
дарт-Лексредства», ЗАО «КОНТИ-РУС», 
ООО «Курский электроаппаратный за-
вод», ООО СП «Бел-Поль», ОАО «Коре-
невский завод низковольтной аппарату-
ры», единая производственная площадка 
ООО «ИСточник ТОка Курский», ООО 
«ИСТОК +» и ООО «Курский аккумуля-
торный завод».  

В стоимостной структуре импорта 
ведущее место занимают продоволь-
ственные товары, машиностроительная 
продукция, продукция химической про-
мышленности, древесина и изделия из 
нее, изделия из металлов. 
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В экспортных поставках на долю 

стран СНГ в 2013 г. приходилось 35,3%, 
или 254,5 млн долл. США; на долю стран 
дальнего зарубежья – 64,7%, или 
466,7 млн долл. США. В областном им-
порте удельный вес стран СНГ составил 
71,2% (501,7 млн долл. США), стран 
дальнего зарубежья – 28,8% (203,1 млн 
долл. США). В общем объеме внешне-
торгового оборота Курской области на 
долю стран СНГ приходится 53,0%, или 
756,2 млн долл. США, на страны дальне-
го зарубежья – 47,0%, или 669,9 млн 
долл. США. По итогам 2014 г. внешне-
торговый оборот Курской области сокра-
тился по сравнению с уровнем 2013 г. на 
11,3%, или на 161256,0 тыс. долл. США, 
и составил 1264804,3 тыс. долл. США. 

По итогам 2014 г. экспорт сократил-
ся на 17,1%, или на 123704,5 тыс. долл. 
США, импорт снизился на 5,3%, или на 
37551,5 тыс. долл. США [4]. Крупнейши-
ми внешнеторговыми партнерами Кур-
ской области из стран СНГ являются 
Украина, Беларусь и Казахстан. Из стран 
дальнего зарубежья лидирующее место 
по объемам товарооборота занимают Ки-
тай, Словакия, Германия, Италия, Румы-
ния, Чехия, Польша, Венгрия. 

К сожалению, машиностроительная 
отрасль, как Курской области,  так и Рос-
сии в целом, практически разрушена. 
Именно это и стало главным результатом 
реализации на практике сверхмодной 
«теории сервисного государства».  Россия 
на рубеже 90-х годов прошлого столетия 
производила около 90 тыс. станков, сей-
час – 4-5 тыс. станков от силы. Без своих 
станков построить развитую националь-
ную экономику практически невозможно. 
Разрушительные процессы коснулись в 
том числе и предприятий ВПК, многие из 
них были перепрофилированы, а отдель-
ные, такие как Железногорский «Гра-
нит», прекратили своё существование. 
Конечно, многое зависит в настоящие 
время от инициативы руководства обла-
сти и от умения найти понимание с таки-
ми министерствами, как Министерство 
обороны, Министерство по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям, Министерство внутренних дел. До-
статочно сказать, что только реализация 
программы по обеспечению объектов 
жизнеобеспечения  аварийными электро-
станциями и запасными глубинными 
насосами способно не только создать но-
вые рабочие места, сохранить уровень 
технологической культуры, но и сохра-
нить профессиональное кадровое ядро. 
Военно-промышленный комплекс дол-
жен стать не только исполнителем своих 
«прямых обязанностей», но и прочной 
основой для окончательного решения 
насущнейшего вопроса возрождения оте-
чественной электроники и обретения соб-
ственного оригинального программного 
обеспечения. Как богатый потребитель 
ВПК тянет за собой целый шлейф совре-
менных производств и технологий. Рас-
кручивается мультипликационный эф-
фект. Выстраивается сложная система, 
требующая серьёзнейшей координации, 
которую должен и может выполнять та-
кой государственный орган, как Госплан.   

Попытка возложить эти функции на 
Министерство экономического развития 
пока не даёт желаемого результата. Сего-
дняшней России нужен не источник ди-
ректив, а структура, укомплектованная 
высококлассными менеджерами, облада-
ющая колоссальной базой данных, выда-
ющая по каждому вопросу несколько ва-
риантов развития и действий, выстраи-
вающая логистику связей и т. д. [5] 
С принятием Федерального закона 
№ 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О страте-
гическом планировании в Российской 
Федерации» отпадают всякие сомнения в 
необходимости его создания. Это стано-
вится особенно актуальным в связи с 
ликвидацией Министерства регионально-
го развития, отдельные полномочия ко-
торого в отношении регионов просто за-
висли и требуют серьёзной проработки на 
федеральном уровне. Именно Госплан 
мог бы выполнить  функции единого ко-
ординатора  региональных планов по 
преодолению последствий применения 
экономических санкций. То, что эти пла-
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ны должны быть  уже разработаны в 
каждом субъекте Федерации, не вызывает 
никакого сомнения. 

С учётом того, что Курская область 
является  одним из крупнейших произво-
дителей сельскохозяйственной продук-
ции, её роль сложно переоценить в реше-
нии проблемы продовольственной бе-
зопасности не только нашего региона, но 
и в целом  Российской Федерации. Не-
смотря на неплохие показатели в поле-
водстве, мы так и не сумели достичь не-
обходимого уровня производства зерна 
на душу населения. В самые лучшие годы 
Россия производила 90–110 млн тонн 
зерна в год, что явно недостаточно для  
активного развития животноводства. К 
сожалению, и этот объём зерновых во 
многих случаях не удаётся сохранить. В 
целях развития зернового рынка необхо-
дима активная государственная поддерж-
ка, направляемая на модернизацию внут-
ренней и экспортной инфраструктуры, 
принятие федерального закона «О зерно-
вых товарных складах общего пользова-
ния», предусматривающего совершен-
ствование законодательства в части ис-
пользования зерна в качестве залогового 
обеспечения при кредитовании сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. 
Именно это обстоятельство может не 
только повысить инвестиционную при-
влекательность  сельскохозяйственных 
предприятий, но и в конечном итоге пол-
ностью обеспечить продовольственную 
безопасность. При этом особое внимание 
следует обращать на развитие крупных 
сельскохозяйственных предприятий и 
фермерских хозяйств. 

Производственную деятельность по 
переработке зерна и  его продуктов  на 
территории Курской области ведут 24 
крупных и средних предприятия, из них: 
12 – мукомольно-крупяной и комбикор-
мовой, 1 – спиртовой, 9 – хлебопекарной, 
2 – макаронной отрасли [6]. 

С учетом потребностей зернового 
рынка, наличия природно-климатических 
условий и умения наших хлеборобов 
Курская область достигла высоких ре-

зультатов по сбору урожая зерновых за 
последние годы. В 2014 г. собрано более 
3 млн тонн, причем значительный удель-
ный вес занимает продовольственное 
зерно с высокими качественными показа-
телями. 

Мукомольные предприятия распола-
гают мощностями по хранению зерна в 
объеме 650 тыс. тонн и производству му-
ки 328 тыс. тонн, в том числе пшенич-
ной – 283 тыс. тонн и ржаной – 46 тыс. 
тонн. 

В течение 2011–2012 гг. ЗАО «Кур-
ский комбинат хлебопродуктов» запусти-
ло в работу линию по расфасовке муки 
производительностью 7 тонн в час, в 
ООО «Дмитриевский КХП» введен в экс-
плуатацию сушильно-очистительный 
комплекс мощностью 120 тонн/час, осу-
ществлена газификация предприятия. 
ОАО «Злак» завершено строительство 
5 зерноскладов в Золотухинском районе. 
В ОАО «Кореневохлебопродукт» введена 
в эксплуатацию зерносушилка мощно-
стью 33 тонн/час, проведено расширение 
внутренней газопроводной сети. 

В 2014–2015 гг. намечено строитель-
ство мельничного комплекса в Медвен-
ском районе мощностью по производству 
муки 135 тыс. тонн в год. 

В 2017 г. планируется реконструкция 
мельницы пшеничного помола ОАО 
«Щигровский комбинат хлебопродуктов» 
с доведением мощности по производству 
муки до 56 тыс. тонн в год. В результате 
годовые мощности мукомольной про-
мышленности к 2017 году возрастут до 
495,3 тыс. тонн, а производство муки – до 
320 тыс. тонн. 

С целью обеспечения возрастающего 
поголовья скота и птицы полноценными 
кормами продолжает интенсивное разви-
тие комбикормовая промышленность. В 
рамках реализации Комплексной про-
граммы развития пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Курской обла-
сти на 2011–2017 годы введены в эксплу-
атацию 3 комбикормовых цеха общей 
мощностью 306 тыс. тонн в год [7]. 
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Реализация программных мероприя-

тий по вводу новых производств и рекон-
струкции действующих позволит увели-
чить мощности комбикормовой промыш-
ленности по сравнению с 2012 г. на 
577 тыс. тонн и довести их до 1,28 млн 
тонн. Объем инвестиций составит 
3,1 млрд рублей. Будет создано 219 но-
вых рабочих мест. 

Открываются и новые производства 
по производству растительного масла. В 
поселке Коренево приступил к работе за-
вод ООО «Солнечный край» мощностью 
по переработке до 12 тыс. тонн семян 
подсолнечника в год. Также данное пред-
приятие производит минеральную и 
очищенную питьевую воду в ПЭТ-таре и 
стеклянных бутылках (от 300 бутылок в 
час) под торговыми марками «Вкусния» 
и «Аква». В 2016 г. в Курчатовском рай-
оне планируется запустить завод по пе-
реработке подсолнечника мощностью по 
производству растительного масла 
35 тыс. тонн. 

К сожалению, приходится констати-
ровать, что мы научились выращивать 
продукцию сельского хозяйства, но пол-
ностью разрушили систему сбора, хране-
ния и её переработки.   

Социально-экономический кризис в 
стране в 1991–2000 гг., ошибки в аграр-
ной политике и их последствия негативно 
отразились на функционировании агро-
промышленного комплекса Курской об-
ласти, в том числе пищевой и перераба-
тывающей промышленности.  

В результате спада сельскохозяй-
ственного производства и резкого сниже-
ния уровня загрузки, перерабатывающих 
мощностей, неконкурентоспособности 
производимой продукции, что усугубля-
лось внешнеторговой экспансией продо-
вольствия и неэффективным управлением 
со стороны собственников в условиях 
формировавшихся рыночных отношений, 
95% пищевых и перерабатывающих 
предприятий оказалось в тяжелом финан-
совом положении и были признаны банк-
ротами. В ходе проведения соответству-
ющих процедурных мероприятий по их 
оздоровлению имущественный комплекс 

32 предприятий ввиду высокой его изно-
шенности не был востребован. В резуль-
тате прекратили производственную дея-
тельность: 3 сахарных, 6 консервных, 
3 спиртовых, 7 по производству пенько-
волокна, 5 молочных заводов, 6 мясоком-
бинатов, ликероводочный и винный заво-
ды [8]. Перерабатывающая отрасль была 
практически разрушена. 

В 2001–2015 гг. проводилась работа 
по восстановлению утраченного потен-
циала пищевой и перерабатывающей 
промышленности и ее развитию. В рам-
ках частно-государственного партнерства 
в отрасли привлечено инвестиций свыше 
12,45 млрд рублей. В результате возобно-
вило производственную деятельность 
21 предприятие. Вложенные инвестиции 
и положительные процессы в сельскохо-
зяйственном производстве способствова-
ли устойчивому наращиванию объемов 
производства пищевых продуктов. Их 
доля в общем объеме обрабатывающих 
производств увеличилась с 29,8% в 
2000 г. до 41% в 2010 г. За последние 
5 лет удельный вес продовольствия в 
структуре потребительских товаров, по-
ставленных на рынки области, увеличил-
ся с 64 до 73,7%, а отгруженных в другие 
регионы – с 60 до 84%, а в экспортных 
поставках – до 96,4%. За 2009 г., согласно 
официальным данным Росстата, за преде-
лы области поставлено пищевой продук-
ции на сумму 17,8 млрд рублей, или 
49,8% от произведенного объема. При 
этом объемы вывоза превысили ввоз на 
10,3 млрд рублей, или в 2,4 раза. Иная си-
туация имела место в 2000 г., когда объе-
мы ввоза продовольствия в область пре-
вышали его вывоз в два раза [9].  

В течение многих десятилетий в об-
ласти не решалась задача переработки 
производимого мяса в полном объеме. В 
дореформенный период ежегодно на про-
мышленную переработку отгружалось в 
другие регионы до 100 тыс. тонн скота, 
или около 40–45% от произведенного. 

В последующие годы в результате 
негативных последствий экономического 
кризиса, резкого сокращения мясных ре-
сурсов, неплатежеспособности и высокой 
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изношенности основных фондов и техно-
логического оборудования прекратили 
производственную деятельность 6 мясо-
комбинатов 1933–1954 гг. постройки об-
щей мощностью по переработке мяса в 
убойном весе 49,5 тыс. тонн. 

В результате выполнения програм-
мных мероприятий в 2017 г. объем про-
изводства мяса и субпродуктов, включая 
мясо птицы, составит 125,5 тыс. тонн, 
колбасных изделий – 9,3 тыс. тонн, полу-
фабрикатов – 13,5 тыс. 

В годы плановой экономики в обла-
сти работало 29 предприятий по перера-
ботке молока, из которых 19 занимались 
выработкой масла, три специализирова-
лись на производстве твердых, мягких и 
плавленых сыров, два – молочных кон-
сервов, два – сухого цельного и обезжи-
ренного молока. В 1990 г. на переработку 
поступило 724 тыс. тонн молока, из кото-
рого было выработано 20,7 тыс. тонн 
масла, 153,2 тыс. тонн цельномолочной 
продукции в пересчете на молоко (в ос-
новном фляжное и бочковое), сыра 
5,1 тыс. тонн. При этом мощности отрас-
ли были задействованы на 98,6%. 

Однако резкое сокращение числен-
ности дойного стада и, как следствие, па-
дение объемов производства молока при-
вели к соответствующему снижению 
объемов поставок на промышленную пе-
реработку. 

Низкий уровень загрузки производ-
ственных мощностей (в пределах 26% 
при оптимальном уровне не менее 70%) 
осложнил ситуацию на перерабатываю-
щих предприятиях, особенно на маслоза-
водах, которые ранее получали дотации 
со стороны государства в связи с плано-
во-убыточным производством масла. 

С начала реализации Комплексной 
программы развития пищевой и перера-
батывающей промышленности на 2011–
2017 годы введены в эксплуатацию 3 це-
ха по переработке молока мощностью 
4 тыс. тонн в год в Золотухинском, Дмит-
риевском и Касторенском районах. 

В результате выполнения програм-
мных мероприятий в 2017 г. объем про-
изводства цельномолочной продукции 

составит 33 тыс. тонн, масла сливочно-
го – 2,2 тыс. тонн, сыров – 2,2 тыс. тонн, 
молконсервов – 93,5 муб, мороженого – 
2,15 тыс. тонн. Производство молокопро-
дуктов в пересчете на молоко составит 
219 тыс. тонн, или на 25,4% больше 
уровня 2012 г.  

Применение экономических санкций 
к России совпало по времени с приняти-
ем на территории Курской области двух, 
весьма знаковых,  нормативно-правовых 
актов, касающихся формирования  благо-
приятного инвестиционного и предпри-
нимательского климата. Речь идёт, преж-
де всего, о Законе Курской области от 
25 февраля 2014 г. №9-ЗКО «О порядке 
проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативно-правовых 
актов Курской области, проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов 
Курской области, муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности,  
на территории Курской области».   

Впервые в истории  нашей области 
появился закон, которым регламентиру-
ется порядок проведения оценки регули-
рующего воздействия региональных и 
муниципальных нормативных правовых 
актов с  позиций их влияния на экономи-
ку и, прежде всего, на формирование бла-
гоприятного инвестиционного и пред-
принимательского климата. Практически 
одновременно с принятием этого закона 
принимается инвестиционное послание 
Губернатора Курской области А. Н. Ми-
хайлова «Об инвестиционном климате и 
инвестиционной политике Курской обла-
сти в 2014 году» [10].  

В этих двух документах в очередной 
раз  акцентируется внимание на необхо-
димости повышения  качества  государ-
ственного и муниципального управления 
на региональном уровне, что приобретает 
особое значение в условиях применения к 
России экономических санкций. Нам 
необходимо проанализировать и макси-
мально быстро реализовать имеющиеся 
региональные преимущества, накоплен-
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ный исторический опыт хозяйствования 
[11; 12]. Наиболее эффективный ответ на 
санкции – быстрый экономический рост, 
улучшение благосостояния и совершен-
ствование социально-экономической си-
стемы на территории каждого региона. 
При этом нам всем, наверное, целесооб-
разно помнить слова Президента РФ «Мы 
добьёмся успеха, если сами заработаем 
своё благополучие и процветание, а не 
будем уповать на удачное стечение об-
стоятельств или внешнюю конъюнктуру. 
Если справимся с неорганизованностью и 
безответственностью, с привычкой “зака-
пывать в бумагах” исполнение принятых 
решений» [6]. 
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*** 
В условиях современной действи-

тельности социально-экономических от-
ношений участники хозяйственных от-
ношений и, прежде всего, недобросо-
вестные участники торгов быстро адап-
тируются к новым механизмам и проце-
дурам размещения заказов, максимально 
используя в своих схемах законодатель-
ные пробелы, непоследовательность и 
противоречивость правоприменительной 
практики государственных органов.  

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
№ 331 «Об утверждении Положения о 
Федеральной антимонопольной службе»  
к ее полномочиям относится контроль и 
надзор за соблюдением участниками кон-
трактной системы действующего законо-

дательства в сфере государственных и 
муниципальных закупок [1].  

Количество и направленность кон-
трольных мероприятий, их плотность и 
результативность представляют опреде-
лённый интерес с позиций изучения 
складывающейся административной 
практики в сфере государственных  и му-
ниципальных закупок.  

В течение 2014 г. ФАС России про-
ведено 21 274 проверки, из них 320 пла-
новых и 20 954 внеплановых проверок 
контроля за соблюдением Федерального 
закона №44-ФЗ [2] (208 плановых про-
верок, 18 232 внеплановых проверок) и 
соблюдением требования Федерального 
закона №94-ФЗ [3] (112 плановых про-
верок и 2 722 внеплановых проверок). 
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Количество проведенных ФАС России 
внеплановых проверок в 2014 г увеличи-
лось в 2 раза  по отношению к 2013 г. 
(9074), и это связано, прежде всего, с 
вступлением нового Закона № 44-ФЗ в 

силу и низким уровнем профессиональ-
ной подготовки представителей заказчи-
ка, которые еще не усвоили основные 
новеллы законодательства в сфере заку-
пок (рис. 2). 

 
Рис. 1. Количество внеплановых проверок ФАС России, связанных  

с размещением заказов и функционированием контрактной системы [1] 

В 2014 году проведена 12 301 вне-
плановая проверка размещения закупок 
для обеспечения федеральных нужд, из 
них 11 462 проверки – по Закону № 44-
ФЗ и 839 проверок в отношении Закона 
№ 94-ФЗ. В течение этого же периода 
проведено 5 304 внеплановых проверок 
размещения закупок для нужд субъектов 
РФ, из них 4 561 внеплановая проверка 
размещения закупок (Закон № 44-ФЗ) и 
743 проверки размещения заказов (Закон 
№ 94-ФЗ). Одновременно проведено 
3 349 внеплановых проверок для обеспе-
чения муниципальных нужд, из них 2 209 
внеплановых проверок размещения заку-
пок (Закон № 44-ФЗ) и 1 104 внеплано-
вые проверки размещения заказов (Закон 
№ 94-ФЗ). 

За I квартал 2015 г. ФАС России 
проведено 52 плановых и 2482 внеплано-
вых проверок, в том числе в отношении 
1 061 закупки для обеспечения федераль-
ных нужд и 862 закупок для нужд субъ-
ектов РФ и 559 – для муниципальных 
нужд. На рисунке 2 отражена динамика 
проведения ФАС России проверок раз-
мещения заказов  в период с 2012 года по 
I квартал 2015 года [1]. 

В ходе проведения плановых и вне-
плановых проверок  в отношении заказов, 
размещаемых в соответствии с требова-
ниями  Закона № 94-ФЗ,  проверено 
21 020 процедур размещения заказов, из 
которых в 3 583 процедурах (17%) выяв-
лены нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказа. 
По результатам проверок выдано 520 
предписаний об устранении нарушений. 
При проведении плановых и внеплановых 
проверок в отношении закупок, осуществ-
ляемых в соответствии с требованиями 
Закона № 44-ФЗ, в 2014 г. проверено  
33 519 процедур определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), из которых  в 
13 759 процедурах (41%) выявлены нару-
шения. По результатам проверок выдано 
8 250 предписаний об устранении нару-
шений законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе.  

За I квартал 2015 г. ФАС России при 
проведении плановых и внеплановых про-
верок в отношении закупок, осуществляе-
мых в соответствии с требованиями Зако-
на № 44-ФЗ, проверено  8 115 процедур 
определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), из которых в 3 262 процеду-
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рах (40%) выявлены нарушения. По ре-
зультатам проверок выдано 900 предписа-
ний об устранении нарушений законода-
тельства РФ о КС в сфере закупок. 

В центре внимания подразделений 
находилась работа по рассмотрению жа-
лоб участников размещения заказов 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Динамика проведения ФАС России  проверок размещения заказов  

в период с 2012 г. по I квартал 2015 г., тыс. 

 
 

 
Рис. 3. Динамика поступления и результатов рассмотрения жалоб 

органами ФАС России в 2012–2014 гг. [1] 
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Диаграмма показывает, что доля жа-
лоб, признанных ФАС России обосно-
ванными, остается в пределах 29%, что 
свидетельствует о незначительном уве-
личении количества нарушений, допуска-
емых заказчиками и иными участниками 
закупочной деятельности.  

В I квартале 2015 г. в ФАС России 
поступило 11 818 жалоб на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченно-
го органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, ко-
миссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностного лица контрактной 
службы, контрактного управляющего, 
оператора электронной площадки. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года  количество  поступивших 
жалоб возросло в 1,2 раза (9 760 жалоб  за 
I квартал 2014 г.) и немного превысило 
уровень жалоб I квартала 2013 г. (11 191). 

На рисунке 4 представлена динамика 
обращений о согласовании возможности 
заключения контракта с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) за период 2012–2014 гг. 

 
Рис. 4. Динамика обращений о согласовании возможности заключения контракта  
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) за 2012–2014 гг. [1] 

За I квартал 2015 г. ФАС России 
рассмотрено 2 204 обращения о согла-
совании возможности заключения кон-
тракта с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком). В 1 742 
случаях ФАС согласовала возможность 
заключения контракта. За аналогичный 
период 2014 г. ФАС рассмотрено 7 989 
обращений о согласовании возможности 
заключения контракта с единственным  
поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком), из них ФАС России согласовала 
возможность  заключения контракта с 
единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком) в 6 664 случаях 
(рис. 5). 

Данные рисунка свидетельствуют о 
том, что количество обращений в ФАС 
России о согласовании возможности за-

ключения контракта с единственным  по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
в I квартале 2015 г. по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 г. уменьшилось 
в 3,6 раза. Уменьшение количества обра-
щений в ФАС России о согласовании 
возможности заключения контракта с 
единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) связано с вступлением 
в силу с 1 января 2015 г.  Федерального 
закона от 31 декабря 2014 г. № 498-ФЗ 
[4], в соответствии с которым в п. 25 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ внесены измене-
ния, предусматривающие отмену обяза-
тельного согласования с контрольным 
органом заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по результатам несосто-
явшегося электронного аукциона. 
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Рис. 5. Динамика обращений о согласовании возможности заключения  
контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  

за I квартал 2014 и 2015 гг. [1] 

На рисунке 6 представлена динамика 
административной практики  ФАС по 
правонарушениям в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок  за период 
с 2012 г. по I квартал  2015 г. 

За I квартал 2015 г. ФАС России воз-
буждено 4 936 дел  об административных 
правонарушениях за нарушения законода-
тельства РФ в сфере закупок, что в 2,4 ра-
за превышает аналогичный показатель 
2014 г. (2 022 дела), по итогам рассмотре-
ния выдано 3 329 постановлений о нало-
жении административных штрафов, что 
также выше аналогичного показателя 

2014 г. в 3,1 раза (1 060 постановлений) 
[1].  

Наиболее распространенным нару-
шением является нарушение членами 
конкурсной (аукционной) комиссии по-
рядка отбора участников закупок (по ч. 2 
ст. 7.30 КоАП РФ). Кроме того, долж-
ностные лица привлекались к админи-
стративной ответственности по ч. 4.2 
ст. 7.30 КоАП РФ в связи с утверждением 
документации, не соответствующей тре-
бованиям законодательства РФ в сфере 
закупок [5].  

 
Рис. 6. Административная практика  ФАС по правонарушениям  

в сфере закупок (2012 г. – I квартал 2015 г.) [1] 
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В I квартале 2015 г. ФАС России 
рассмотрено 3 569 обращений о включе-
нии сведений об участниках закупок в 
реестр недобросовестных поставщиков, 
что выше аналогичного показателя 
2014 г. в 2,4 раза (1 496 обращений). По 
итогам рассмотрения обращений в реестр 

недобросовестных поставщиков в I квар-
тале 2015 г. ФАС России включены све-
дения о 1 569 недобросовестных постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках), что 
также выше аналогичного показателя 
2014 г. (1 009 недобросовестных постав-
щиков) (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Соотношение количества рассмотренных обращений   

к числу включенных в реестр недобросовестных поставщиков [1] 

Особого внимания заслуживает 
складывающаяся административная и 
судебная практика по противодействию 
картельным сговорам в сфере контракт-
ной системы. Анализ судебной практики 
по противодействию картельным сгово-
рам в сфере функционирования кон-
трактной системы показал, что за пер-
вый год действия Федерального закона 
№ 44-ФЗ успела возникнуть определен-
ная судебная практика по вопросам при-
менения его положений. Однако анализ 
массива вынесенных судами решений 
позволяет сделать вывод о том, что сла-
бая развитость на практике новых ин-
ститутов контрактной системы влечет 
отсутствие поводов для разбирательств 
по действительно новым вопросам кон-
трактных отношений при сохранении 
всеми их участниками понимания ранее 
сформированной позиции по спорам, 
разрешенным в рамках системы госзака-
за в соответствии с Федеральным зако-
ном № 94-ФЗ [4].  

Правоприменительная практика по 
ст. 178 УК РФ за период 2011–2014 гг.  
отражена в таблице 1. 

Вышеперечисленные статистические 
данные свидетельствуют о том, что прак-
тика возбуждения правоохранительными 
органами уголовных дел по ст. 178 УК РФ 
[6] и, тем более, вынесения судами приго-
воров по данной статье фактически отсут-
ствует, и следовательно, угроза уголовной 
ответственности для участников картелей 
продолжает оставаться виртуальной. 

Учитывая, что все акты и действия 
антимонопольного органа в ходе рассле-
дования, в том числе решения и предпи-
сания по делам, постановления по делам 
о привлечении к административной от-
ветственности, могут быть обжалованы в 
суде, важнейшим этапом расследования 
является судебная защита. Хозяйствую-
щие субъекты – ответчики по делам, а 
также лица, привлеченные к администра-
тивной ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства, ак-
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тивно пользуются предоставленным им 
законом правом на обжалование, о чем 

свидетельствуют данные, представлен-
ные в таблице 2. 

Таблица 1 

Результативность работы по привлечению к ответственности  
участников картелей за 2011-2014 гг. 

Орган 
 власти Мероприятие 2011 2012 2013 2014 

ФАС 
 России 

Принято решений о нарушении ч. 1  ст. 11 За-
кона о защите конкуренции (картели) [7] 187 75 148 163 

Кол-во дел по ст. 14.32 КоАП [5] 1176 1273 983 1315 
МВД  
России 

Возбуждено уголовных дел по ст. 178 УК РФ [6] 13 5 9 8 

Направлено уголовных дел в суд 4 1 0 1 
Примечание. Административная ответственность – ФАС России, уголовная ответ-

ственность – МВД России. 
 

Таблица 2 
Доля  отмененных судом решений  по статье 11 Закона «О защите конкуренции»  

за период 2010 г. – 1-е полугодие 2015 г. [1] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 1-е полуго-
дие 2015 г. 

Количество решений ФАС 
России по ст. 11, 11.1 Закона о 
защите конкуренции [7] 

376 315 189 200 243 122 

Количество решений ФАС 
России по ст. 11, 11.1 Закона о 
защите конкуренции [7], при-
знанных судом полностью не-
действительными 

55/ 
14,6% 

65/ 
20,6% 

48/ 
25,4% 

30/ 
14,9% 

24/ 
10% 

10/ 
8,2% 

 
Исходя из вышеизложенного, сфор-

мулируем несколько выводов. 
1. Картельные сговоры представляют 

собой реальную угрозу эффективности 
функционирования контрактной системы, 
которую показывают как усилия ее 
участников, направленные  на координа-
цию своих действий по горизонтали, так 
и  на координацию по вертикали. 

Складывающаяся судебная практика, 
связанная с привлечением участников 
картельных сговоров в сфере закупок к 
уголовной ответственности по ст. 178 УК 
(тенденция к снижению), не отражает ре-
альной картины и формирует только ил-

люзию эффективности деятельности го-
сударственного аппарата. 

2. Картельные сговоры в сфере заку-
пок отличаются крайней степенью ла-
тентности, их участники обладают бога-
тым  практическим опытом и достаточ-
ным уровнем экономических и юридиче-
ских знаний, позволяющим им относи-
тельно легко разрушать доказательствен-
ную базу предъявляемых им обвинений. 
Учитывая особую опасность картельных 
сговоров в сфере государственных заку-
пок для экономики государства, целесо-
образно рассмотреть вопрос о передаче 
этих дел из подследственности МВД в 
подследственность  Следственного ко-
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митета РФ, сохранив за МВД функции 
оперативного сопровождения возбуж-
дённых уголовных дел. Это решение 
представляется  логичным и в связи с 
тем, что картельные сговоры с элемен-
тами вертикальной координации,  как 
правило,  квалифицируются  не только 
по ст.178 УК РФ, но и по ст. 285, 286, 
290–292 УК РФ. 

3. С учётом особой опасности кар-
тельных сговоров в сфере закупок для 
экономики государства особое значение 
приобретает взаимодействие между ан-
тимонопольными, контролирующими ор-
ганами субъектов РФ, подразделениями 
Росфинмониторинга и правоохранитель-
ными органами.  Речь идёт о необходи-
мости общей координации, инициатора-
ми которой на региональном уровне 
должны стать территориальные УФАС, а 
организаторами – региональные прокура-
туры. При этом особого внимания заслу-
живает координация всех принимаемых 
усилий с учётом позиций судов. 

Для решения указанной проблемы 
ФАС России и МВД России целесообраз-
но  рассмотреть выполнение  следующих 
мероприятий: 

а) завершить работу по созданию 
правовой основы взаимодействия анти-
монопольных органов и органов внут-
ренних дел, в том числе согласовать и 
провести поправки, не вошедшие в тре-
тий антимонопольный пакет: 

– в Федеральный закон от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» – предусмат-
ривающие возможность для правоохра-
нительных органов проводить опера-
тивно-розыскные мероприятия по об-
ращению антимонопольных органов и 
передавать им сведения о результатах 
таких мероприятий для использования 
при доказывании наличия картельного 
сговора; 

– в УПК РФ – о том, что поводом к 
возбуждению уголовных дел по ст. 178 
УК РФ должно являться решение комис-
сии антимонопольного органа, которым 
установлен факт нарушения антимоно-
польного законодательства; 

б) закончить работу над межведом-
ственным актом «Порядок взаимодей-
ствия антимонопольных и правоохрани-
тельных органов в целях выявления кар-
тельных соглашений»; 

в) обобщить и систематизировать 
практический опыт взаимодействия ан-
тимонопольных и правоохранительных 
органов в целях борьбы с картелями, ор-
ганизовать его повсеместное изучение и 
использование в работе [8; 9]. 

4. С учётом нарастания количества 
злоупотреблений со стороны подрядчи-
ка, поставщика и исполнителя целесо-
образно рассмотреть вопрос о дополне-
нии действующего УК РФ ст. 159.7, 
предусматривающей уголовную ответ-
ственность за мошенничество в сфере 
закупок. Одновременно назрела необ-
ходимость в подготовке Постановления 
Пленума Верховного суда РФ, посвя-
щённого вопросам противодействия 
картельным сговорам. 

5. Необходимо максимально исполь-
зовать потенциальные возможности ин-
ститутов гражданского общества в целях 
противодействия картельным сговорам в 
сфере закупок,  в том числе и в связи с 
принятием Федерального закона от 
21 июля 2014 г. ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в РФ» и Федерального 
закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции», которыми внесены изменения в за-
конодательство РФ об аудиторской дея-
тельности, позволяющие использовать ма-
териалы аудиторских проверок в целях 
противодействия преступным проявлениям 
в хозяйственной деятельности.  

Вышеназванные предложения поз-
волят эффективно использовать ресурсы, 
значительно снизить уровень коррупции 
в государственном секторе, повысить 
уровень качества поставляемых товаров, 
работ и услуг, исполнять публичные обя-
зательства государства с учетом его по-
требностей, и основное – снизить нагруз-
ку на расходную часть бюджетов всех 
уровней. 
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Статья подготовлена по результа-

там исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по Государственно-
му заданию Финуниверситета 2015 года. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ: МОРФОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

В статье проведено исследование морфологии пространства региона. Проведено сопоставление 
семантически сходных категорий, таких как «устойчивость», «уязвимость», «стабильность» и др. 
Сформирована категория «устойчивость промышленного комплекса». Показана актуальность исследо-
вания особенностей аллокации элементов экономического пространства, в частности при исследовании 
«пропульсивных» (ведущих) отраслей, а также проведено авторское исследование и систематизация ис-
пользования и развития категории  территориального «пространства» в исследованиях различных эко-
номистов. 

Ключевые слова: экономическое пространство, регион, промышленный комплекс, устойчивость, 
пропульсивная отрасль. 

*** 

В современной экономике, характе-
ризующейся усложнением мирохозяй-
ственных связей, объективно возрастает 
зависимость национальных экономик от 
транснациональных и национальных ре-
гулирующих структур, повышается их 
уязвимость от внешних рисков. В этих 
условиях необходимо исследование осо-
бенностей устойчивости развития терри-
тории, в частности на основе выделения и 
анализа отдельных ее элементов. 

В морфологии региона как системы 
нами выделены определенные компонен-
ты экономического пространства. 

С точки зрения А. В. Лупаря, эконо-
мическое пространство – это не просто 
место расположения производительных 
сил, своими свойствами оно оказывает 
влияние на разделение труда, формы ор-
ганизации и размещения производства, 
является специфическим фактором эко-
номического роста, интенсификации эко-
номики, как протяженность оно играет 
особую роль в качестве фактора разме-
щения. В действительности территори-
альная система представляет собой 
непрерывно и динамично развивающееся 

единое целое, состоящее из взаимосвя-
занных, взаимодействующих и взаимоза-
висимых элементов [1, с. 115].  

Зарубежные ученые, в том числе 
один из основоположников исследования 
территориальных элементов и особенно-
стей их взаимодействия, Ф. Перру рас-
сматривал экономическое пространство 
как чисто абстрактное, некое силовое по-
ле, напряженность которого неравномер-
на и в котором действуют определенные 
центростремительные силы, направлен-
ные к центрам, полюсам или фокусам, и 
исходящие из них – центробежные. Каж-
дый фокус имеет свое собственное сило-
вое поле, помещающееся в системе дру-
гих фокусов. К этим фокусам и приуро-
чены функциональные полюса роста [2]. 

Ф. Перру отмечал, что пространств 
столько, сколько имеется структур аб-
страктных отношений, определяющих 
каждый объект экономической науки. Он 
пересмотрел понятие «пространство», от-
делив экономическое от географического. 
В отличие от последнего, которое он 
называл «банальным» пространством и 
которое может быть чувственно воспри-
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нято, экономическое пространство, по 
Перру, шире и более изменчиво. Отсюда 
и основной пространственный элемент – 
полюс роста – понятие не столько про-
странственное, сколько функциональное 
(носитель динамики или признаков про-
пульсивности), однако в практике хозяй-
ственной деятельности он наиболее рель-
ефно выступает именно в традиционном 
географическом пространстве.  

Под пропульсивностью или свой-
ством пропульсивности нами подразуме-
вается сила, которая сама движется впе-
ред, или сила, которая продвигает другие 
элементы. Пропульсивность является 
средством создания силы, приводящей к 
движению. Пропульсивными могут быть 
технические, биологические, экономиче-
ские и другие системы, например, в каче-
стве экономического элемента пропуль-
сивности можно выделить пропульсив-
ные отрасли как динамически развиваю-
щиеся лидирующие отрасли, выделенные  

по количественным признакам функцио-
нирования, а также оказывающие влияние 
на развитие экономики, создающие внеш-
ний «толчок», импульс развития [3–5]. На 
основе подобных отраслей целесообразно 
выявлять «полюса роста» региона, фор-
мировать пропульсивные кластеры. При 
решении этой задачи неизбежно возник-
новение проблемных ситуаций, которые 
можно разрешить, лишь опираясь на гра-
мотное и своевременное управление про-
исходящими процессами (табл. 1). 

Одним из основных признаков про-
пульсивности является наличие компо-
нентов «связи», импульса между отрас-
лями. Концепция «связи» разработана в 
региональной экономике, при этом 
«связь» может быть прямая или обратная. 
Прямая связь возникает в том случае, ко-
гда продукция отрасли делает возмож-
ным деятельность отраслей промышлен-
ности, использующих эту продукцию. 

Таблица 1 
Взаимосвязь пропульсивных групп отраслей и пространственных инициатив региона  

Показа-
тели 

«Коридор» развития (инициативы 
пространственного развития) Пропульсивные группы отраслей 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

Комплексный инструмент плани-
рования,  направлен на привлече-
ние инвестиций в слаборазвитые 
регионы с потенциалом роста 

Интегрированная модель экономического 
развития, направленная на повышение суб-
национальной конкурентоспособности пу-
тем поощрения инвестиций в регионах со 
значительным потенциалом высокого роста. 
Успешные пропульсивные группы отрас-
лей ориентированы на потребности и 
частного сектора 

О
бъ

ек
ты

 

Возможность использования бога-
той ресурсной базы региона, спо-
собствуя инвестиционно-
ориентированному росту и созда-
нию интегрированных разработок. 
Основные задачи, лежащие в осно-
ве регионального сотрудничества и 
экономической интеграции – со-
здание торговых и транспортных 
связей 

Раскрытие потенциала развития региона, с 
акцентом на национальную конкуренто-
способность. Основной акцент делается на 
развитие местной экономики и связей 
между крупными инвестициями и мест-
ными пропульсивными отраслями, что 
приводит к общему росту. Возникновение 
пропульсивных кластеров может быть свя-
зано с одной отраслью (инвестициями, 
производством, логистикой и услуг) или 
комбинациями различных секторов 
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Окончание табл. 1 

Показа-
тели 

«Коридор» развития (инициативы 
пространственного развития) Пропульсивные группы отраслей 

П
ро

ст
ра

н-
ст

ве
нн

ы
й 

фо
-

ку
с 

Широкий региональный и, как пра-
вило, приграничный охват несколь-
ких регионов с участием органов 
власти 

Выделение региона или кластера с доми-
нирующей отраслевой структурой. 
Пространственное внимание может вклю-
чать в себя специальные экономические 
зоны или общую инфраструктуру 

Ро
ль

 о
бщ

е-
ст

ве
нн

ог
о 

се
кт

ор
а 

Разработка и обеспечение благо-
приятных условий для вытеснения 
частных инвестиций и создания 
государственно-частных парт-
нерств 

Поддержка и дополнение частных инве-
стиций с помощью интегрированных ин-
вестиций в инфраструктуру, местного ин-
ституционального потенциала и деловой 
среды, в том числе через ГЧП 

Ро
ль

 ч
ас

тн
ог

о 
се

кт
ор

а 

Инвесторам предлагается разрабо-
тать бизнес-проекты на богатых ре-
сурсами территориях, чтобы под-
держивать пропульсивные отрасли 
промышленности, для которых ха-
рактерен высокий уровень эффек-
тивности  

Частный сектор участвует в концептуали-
зации и планировании мероприятий по со-
зданию пропульсивных кластеров; госу-
дарственно-частное партнерство является 
важным компонентом стратегии развития 

 
Импульсы, формирующие производ-

ственно-территориальную структуру, ис-
ходят от пропульсивных отраслей или 
кластеров как центров концентрации 
производства. Сила воздействия зависит 
от того, что собой представляют про-
пульсивные элементы и какого рода им-
пульсы от них исходят: 

1) развитие производственных свя-
зей (технический вид пропульсивного 
воздействия); 

2) расширение рыночных связей 
(монетарный вид); 

3) социальное притяжение (психоло-
гический вид).  

Все три формы воздействия центра и 
возникновения внешних эффектов взаи-
мосвязаны, однако практически их соот-
ношение неодинаково для разных эле-
ментов экономического пространства и 
даже для одного центра на разных этапах 
его развития. 

В зависимости от преобладания 
определенных форм пропульсивных кла-
стеров наблюдаются различия в тех про-

странственных структурах, которые они 
порождают: 

– преобладание монетарных связей 
приводит к появлению точечных струк-
тур в виде крупных городов – организа-
ционные пропульсивные элементы; 

– интенсивное развитие производ-
ственных связей – к комплексированию 
производств и преодолению дискретно-
сти экономического пространства – тер-
риториально-производственные комплек-
сы (или производственные пропульсив-
ные элементы); 

– промежуточное положение между 
этими видами территориальных центров 
занимают обслуживающие пропульсив-
ные элементы – местные центры, выпол-
няющие одновременно организационные 
функции в ареалах своего влияния. 

Большинство существующих иссле-
дований, которые целесообразно исполь-
зовать при анализе пропульсивных групп 
отраслей и других элементов экономиче-
ского пространства, сосредоточены на 
вертикальных связях и внешней эконо-
мии на масштабах, которые возникают 
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из-за физической близости предприятий. 
В то время как более глубокое понимание 
возникновения напряженности, импульса 
между отдельными предприятиями, от-
раслями концентрирует внимание на си-
лах, поддерживающих принципы созда-
ния агломерации в противоположность 
специализации. 

Создание любых видов агломераци-
онных или интегрированных систем 
непосредственно связано с категорией 
«устойчивости» и «устойчивости разви-
тия» систем, поскольку основной целью 
формирования подобных структурных 
элементов является стабильное и про-
грессивное развитие. 

Понятия «устойчивость» и «устой-
чивость развития» рассматриваются в 
различных областях научного знания и не 
находят единого толкования в работах 
отечественных и зарубежных исследова-
телей. Термин «устойчивое развитие» 
(sustainabledevelopment) получил широ-
кое распространение после публикации 
доклада «Наше общее будущее», подго-
товленного в 1987 году Международной 
комиссией по окружающей среде и раз-
витию, созданной под эгидой ООН. Рас-
сматриваемое понятие было введено для 
изучения взаимоотношений человека, 
общества и природы. 

При этом одна группа ученых при 
исследовании категории «устойчивость» 
в качестве приоритетного выделяют ста-
тичное состояние системы, другая – ди-
намичное состояние и постоянные 
трансформации системы. Устойчивость 
экономической системы в целом – это ее 
способность противостоять неблагопри-
ятным внутренним и внешним силам, 
сохраняя при этом параметры развития, 
стабильные показатели и оптимальные 
пропорции, динамизм развития и эф-
фективное использование ресурсов, со-
храняемых и воспроизводимых для 
страны и будущих поколений. Главным 
показателем и условием обеспечения 
устойчивости экономической системы 
является устойчивый экономический 

рост (постоянный или с постепенным 
наращиванием).  

Помимо категории «устойчивость» 
следует также рассматривать коррелиру-
ющие категории, такие, например, как 
«развитие». Развитие того или иного объ-
екта (системы) происходит в определен-
ном временном промежутке, т. е. данная 
категория также рассматривается с пози-
ции временного и институционального 
подходов. Таким образом, развитие – это 
прогрессивное или регрессивное законо-
мерное изменение объекта (системы) во 
времени [6]. 

Таким образом, понятия «устойчи-
вость» и «развитие» являются противо-
положными. Если устойчивость характе-
ризует постоянство объекта (системы), 
стабильность, то развитие – их изменчи-
вость, динамику. Некоторые авторы 
определяют и рассматривают категорию 
неустойчивости как противоположную 
устойчивости [7; 8]. Однако позитивный 
подход является более полезным, чем от-
рицательная фокусировка нестабильно-
сти  или неустойчивости. 

Понятие «устойчивость» неразрывно 
связано также с такими категориями, как 
«стабильность», «сбалансированность», 
«уязвимость», «надежность». Хотя в 
морфологии данных терминов можно 
определить сходные параметры, они не 
полностью тождественны друг другу.  

Например, стабильность – это со-
хранение определенного состояния си-
стемы на достигнутом уровне развития. 
Она отрицает дальнейшее движение, 
развитие как таковое – это своего рода 
нулевой рост. Устойчивость, наоборот, 
это постоянное динамическое развитие 
без спадов и кризисов с сохранением 
равновесного состояния между всеми 
взаимодействующими друг с другом 
элементами системы в течение опреде-
ленного временного интервала. Устой-
чивость – состояние системы, при кото-
ром возможно противостояние, на наш 
взгляд, не только агрессивным воздей-
ствиям внешней среды, но и внутрен-
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ним неблагоприятным факторам воз-
действия. 

Категория сбалансированности так-
же имеет общую базу для интерпретации 
с исследуемым понятием «устойчиво-
сти». Под сбалансированностью понима-
ем состояние системы, при котором со-
храняются основные пропорции и соот-
ношения между ее элементами [9]. 

Уязвимость же чаще рассматрива-
ют как многоплановую категорию, она 
характеризует беззащитность или вос-
приимчивость системы к повреждению 
или разрушению. Данный термин ис-
пользуется, чтобы описать ограничен-
ную способность системы выдерживать 
воздействие угроз.  

Уязвимость, как правило, состоит из 
одного или более компонентов уязвимо-
сти и рассматривается в трех основных 
аспектах: 1) экспозиция (степень, про-
должительность и протяженность возму-
щения, которой подвергается система), 
2) чувствительность (степень, в которой 
система будет зависеть от возмущений) и 
3) неэластичность (неспособность по-
глощать и справляться с нарушениями и 
адаптироваться к изменениям).  

Поскольку воздействие касается от-
ношения между системой и ее окружени-
ем, а не является системным атрибутом, 

экспозицию называют «внешней» сторо-
ной уязвимости [10, с. 6], в отличие от 
«внутренней», которая проявляется в от-
сутствии способности справиться с 
нарушениями без потерь.  

Неэластичность может относиться 
к двум разным функциям системы, а 
именно: возможность возвращения к 
равновесному стационарному состоя-
нию после возмущения, и обладающей 
достаточной поглощающей способно-
стью, чтобы предотвратить структурные 
изменения. В данном контексте неэла-
стичность близка к категории устойчи-
вости. Вторая функция устойчивости – 
сопротивление изменениям – означает 
стабильность, способность системы 
оставаться неизменной структурно или 
функционально при воздействии воз-
мущений. По этой концепции можно 
говорить о различных уровнях воздей-
ствия на социально-экономическую си-
стему (рис. 1). 

Взаимосвязь основных категорий, 
сходных с понятием «устойчивости» 
(уязвимость, надежность и устойчи-
вость), авторами предлагается оцени-
вать, в частности, при оценке реакции 
устойчивости промышленных комплек-
сов при изменении стабильности систе-
мы (табл. 2).  

 
Рис. 1. Иерархия уровней воздействия на социально-экономическую  

систему (визуализация С. М. Клевцова) 

 



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

 

92 
Таблица 2 

Реакция устойчивости промышленных комплексов при различных  
уровнях уязвимости и стабильности системы 

Уровень  
устойчивости 

Уровень  
уязвимости 

Уровень  
стабильности 

Реакция на управляющие воз-
действия на развитие промыш-

ленного комплекса 
Низкий индекс устой-
чивости (меньше 0,4) 

«Экспозиция»  Постоянство Избежать воздействия 

Средний индекс 
устойчивости (от 0,4 
до 0,7) 

Чувствительность Сопротивле-
ние 

Выдержать воздействие 

Высокий индекс 
устойчивости (≥0,7) 

Неэластичность Эластичность Восстановиться после дисба-
ланса 

Примечание. Составлено С. М. Клевцовым, Ю. В. Вертаковой с использованием [10]. 
 

Проанализируем альтернативные ва-
рианты возможной реакции «устойчиво-
сти» на действие внешних факторов: 

1) избежать воздействия: устойчи-
вость, вытекающая из мер предосторож-
ности или системной интеграции в целом, 
что уменьшает вероятность  конкретных 
нарушений. Это реляционное свойство 
системы, где нарушение рассматривается 
в качестве меры проверки системной 
устойчивости. Предполагается, что не-
устойчивая система – та, которой не уда-
ется избежать воздействия конкретных 
нарушений; 

2) выдержать воздействие: устойчи-
вость, вытекающая из снижения чувстви-
тельности к помехам и увеличению соб-
ственного сопротивления систем. Вместо 
вероятности подвергнуться воздействию 
анализируется степень, с которой система 
будет зависеть от особенностей и силы 
воздействия. 

Нарушение берется в качестве меры 
устойчивости. Предполагается, что не-
устойчивая, уязвимая система будет за-
висеть от каждого нарушения, в то время 
как идеальная система будет инертна или, 
по своей сути, устойчива; 

3) восстановиться после возмущения 
(дисбаланса): состояние устойчивости на 

основе способности системы реагировать 
и восстанавливаться после дисбалансов, 
измерения устойчивости ни в вероятно-
сти подвергнуться воздействиям, а в сте-
пени, с которой система, изначально по-
страдавшая от нарушения, способна вос-
станавливаться. Уровень уязвимости в 
этом случае является абсолютным, в то 
время как устойчивость предполагает 
стабильность в способности системы не-
медленно восстановиться, когда проис-
ходят нарушения. 

Система экономического простран-
ства, как и система промышленного ком-
плекса, может дополнительно находиться 
в состоянии, в котором существуют са-
мокорректирующие процессы и механиз-
мы для перемещения системы обратно в 
рамки коридора стабильности или пере-
ход к альтернативам для оперативного 
исправления положения. 

На основе оценки устойчивости 
можно определить, что элемент экономи-
ческого пространства (промышленный 
комплекс) находится в зоне или коридоре 
устойчивости, приближаясь к границе 
устойчивости и неустойчивости, или за 
пределами зоны или коридора устойчи-
вости (рис. 2).  
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Рис. 2. Коридоры поддержания устойчивости промышленных комплексов 

Следует отметить, что исследование 
эффективности менеджмента и его влия-
ние на устойчивость развития промыш-
ленных элементов территории показало, 
что в современных условиях важно ори-
ентировать управленческие мероприятия 
на экономический рост и одновременно 
на измерение устойчивости развития 
промышленных комплексов и предприя-
тий, решение которой по своей логике 
предполагает наличие научно обоснован-
ных методологических подходов в этой 
области [11, с. 28]. 

Помимо прочего, к специфике обес-
печения устойчивости развития промыш-
ленного комплекса также можно отнести 
следующие элементы. Отсутствие инди-
каторов, которые измеряли бы устойчи-
вость развития [12; 13].  

Основным процессом, стимулирую-
щим развитие экономических ресурсов 
территории, является их распределение 
(аллокация). Аллокацию можно охарак-
теризовать как процесс распределения и 
локализации экономических ресурсов в 
пределах территории. 

Существует два основных подхода к 
решению проблемы аллокации ресурсов: 
централизованная и дистрибутивная 
(распределенная) [14, с. 520]. 

Традиционно исследования фоку-
сируются на централизованном подхо-
де. Однако многие проблемы аллокации 

ресурсов имеют внутреннюю, распреде-
лительную природу, заключающуюся в 
решении проблем оптимизации. 

Принципы размещения ресурсов в 
пространстве с позиции теории устойчи-
вости основываются: 

1) на Парето-эффективности. Этот 
критерий существует для оценки сов-
местных решений, когда ни одно реше-
ние ни одного из агентов не ухудшает 
положения остальных агентов; 

2) на индивидуальной рациональ-
ности, когда плата участников не меньше 
тех, кто участником не является; 

3) на том, что при устойчивости 
должно достигаться равновесие или ста-
бильность развития; 

4) на эффективности проведения 
расчетов и коммуникаций – необходимо 
построение такого механизма, чтобы вза-
модействие агентов для принятия реше-
ний было минимально (табл. 3). 

Ключевые элементы вспомогатель-
ных механизмов для решения проблем 
аллокации ресурсов: информационная 
доступность, взаимоотношение агентов, 
распространение, количество агентов. 
Компенсационный механизм и коалици-
онные формации – это основные факторы 
устойчивости для отдельных территорий 
или их производственных и других эле-
ментов [15–19]. 

 

Мониторинг и анализ подсистем экономического пространства 

Макроэкономические 
условия 

Рынки Институты Промышленная инфраструк-
тура 

Оценка устойчивости  
промышленного комплекса 

Упреждающее  
воздействие 

Активные меры по поддер-
жанию устойчивости про-
мышленных комплексов 

Принятие решений 
и анализ 

Внешний ко-
ридор устой-
чивости 

Внутренний коридор устойчивости 
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Таблица 3 
Сравнение различных распределительных механизмов при  

решении проблем аллокации ресурсов в пределах территории 

Распределитель-
ные механизмы 

Проблемы аллокации ресурсов 

информационная 
доступность 

конкуренция 
между агентами 

узкие места  
(провалы) 

количество 
агентов 

Рыночный меха-
низм 

Неполная информа-
ция 

Сильная Централизован-
ные посредники 

Много 

Вознаграждение 
(компенсационный 
механизм) 

Простое вознаграж-
дение требует до-
полнительной ин-
формации 

Средняя Нет Мало 

Коалиционные 
формы 

Полная информация Слабая Нет Мало 

Примечание. Визуализация С. М. Клевцова, Ю. В. Вертаковой на основе [14]. 
 

Концепция устойчивого развития  
непосредственно связана с теориями ро-
ста и подчеркивает причины и формы 
проявления экономических и социальных 
процессов. Данная теория и используе-
мые ею концепции служат не только для 
объяснения неравномерности экономиче-
ского развития, но и указывают путь ре-
шения региональных проблем посред-
ством создания в менее развитых районах 
искусственных «полюсов» роста. 

Создание полюсов роста оптимально 
проводить с учетом особенностей рас-
пределения экономических ресурсов за 
счет рационального определения элемен-
тов экономического пространства (адми-
нистративные районы, города), приори-
тетного управленческого воздействия, 
что будет способствовать максимально 
полному использованию собственных ре-
сурсов при формировании концепции 
устойчивого развития территории. Реали-
зация предложенной технологии позво-
лит сохранять и наращивать темпы роста  
территорий с минимальным привлечени-
ем внешнего финансирования. 

Исследование проведено в рамках 
выполнения государственного задания в 
сфере научной деятельности 
№ 26.2671.2014 «Теоретико-методо-
логические основы разработки и реализа-

ции кластерной политики на региональ-
ном уровне и методологическое обосно-
вание инструментов прогрессивных 
структурных преобразований региональ-
ных социально-экономических систем». 
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SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT OF THE TERRITORY: MORPHOLOGY OF ECONOMIC 
SPACE 

The article deals with the study of the morphological category of space in the region. A comparison semantical-
ly similar categories, such as "sustainability", "vulnerability", "stability" and others. Formed category "industrial com-
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plex stability." The article shows the relevance of studies of the allocation elements of economic space, particularly in 
the study of "propulsion" (leading) industries, as well as the author conducted research and development use territo-
rial category "space" in the works of various economists. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ САМОРАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

В статье рассматриваются существующие подходы к определению понятия «саморазвитие», по-
добраны основные компоненты саморазвития региона: механизм саморазвития; движущие силы развития; 
эндогенные и экзогенные факторы; потенциал: природный; материальные объекты, созданные челове-
ком; трудовой; финансовый; научно-технический; развитие рыночных отношений; финансовые стимулы и 
рычаги. Обосновывается, что анализ и оценка данных компонентов обусловливает адаптацию региона к 
новым условиям, т. е. уровень социально-экономического развития территории и способность ее к само-
развитию. Предлагается, что именно анализ и оценка  потенциала саморазвития региона дает возмож-
ность более обоснованно подойти к выбору направлений региональной политики и поддержки регионов на 
федеральном уровне. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, саморазвитие, региональная политика, по-
тенциал. 

*** 
В настоящее время тема саморазви-

тия социально-экономических систем 
становится достаточно обсуждаемой и 
актуальной. Традиционные методы 
управления регионом в условиях кризиса 
теряют свою эффективность, т. к. уже не 
обеспечивают достаточный уровень ис-
пользования потенциала региона и даль-
нейшее устойчивое развитие. Поэтому в 
регионах встает вопрос поиска новых 
способов антикризисного управления. 
Неоспоримо, что при недостаточном фи-
нансировании, как на местном, так и на 
государственном уровне, реализация  за-
дачи обеспечения воспроизводства и раз-
вития социально-экономической системы 
региона осуществима через использова-
ние внутренних ресурсов и собственных 
источников финансирования. Иными 
словами, механизмы саморазвития долж-
ны стать основой антикризисного управ-
ления социально-экономической систе-
мой региона. 

Изначально вопросы саморазвития 
интересовали представителей наук, зани-
мающихся математическими исследова-

ниями, изучением физических и биологи-
ческих систем. Математики и механики 
подразумевают под саморазвивающимися 
системами любую динамическую систе-
му, которая самостоятельно или авто-
номно определяет цели своего развития и 
критерии их достижения, устанавливает 
параметры, внутреннюю структуру и 
другие характеристики в заданном 
направлении.  

В биологической науке процессы 
саморазвития наиболее гармонично пред-
ставлены в окружающей нас биосфере и 
осуществляются посредством механиз-
мов наследственности, естественного от-
бора и изменчивости [1].  

За последние годы объекты исследо-
вания саморазвития значительно расши-
ряются, подключая все новые отрасли 
знаний, в том числе и экономическую 
науку.  

Для изучения основных компонентов 
саморазвития следует определить, что 
понимается под термином «саморазви-
тие» и каково его экономическое содер-
жание. В современной литературе нет 
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единой точки зрения по поводу экономи-
ческого содержания понятия «саморазви-
тие». Саморазвитие многими исследова-
телями определяется как самоокупае-
мость, самофинансирование и само-
управление, что предполагает эффектив-
ное использование всех ресурсов терри-
тории, включая природные, материаль-
ные, интеллектуальные, трудовые, ин-
формационные, финансовые. 

Е. А. Абрамова утверждает, что уче-
ные выделяют три критерия саморазви-
тия: ресурсная составляющая (совокуп-
ность имеющихся ресурсов), результа-
тивная (способность региона к эффектив-
ному использованию имеющихся ресур-
сов) и соотношение собственных и внеш-
них доходных источников. 

В исследованных источниках теории 
саморазвития экономических систем 
большое внимание уделяется понятию 
механизма саморазвития. Та же Е. А. Аб-
рамова определяет механизм саморазви-
тия одним из полноправных видов эко-
номического механизма, и он играет не-
маловажную роль в управлении экономи-
ческим развитием как на национальном, 
так и на региональном уровне и требует 
более подробного исследования. Меха-
низм саморазвития рассматривается с 
трех позиций: как наращивание объемов 
производства, повышение валового реги-
онального продукта; оптимизация и акти-
визация использования ресурсов; препят-
ствие развитию негативных тенденций и 
закономерностей, в рамках отдельных 
отраслей и территорий [2–4]. 

Труды А. В. Молодчика посвящены 
изучению механизмов саморазвития на 
микроуровне, он разработал логико-
процессную модель саморазвивающейся 
организации и механизм реализации этой 
модели. Развитие персонала, формирова-
ние эффективного лидерства, нематери-
альная система стимулирования, пра-
вильно сформированная корпоративная 
структура являются основой активизации 
творческих способностей, инициативы, 
саморазвития [5]. 

К механизму саморазвития также 
можно отнести понятие движущей силы, 
в качестве которой Б. Л. Кузнецов выде-
ляет процессы кооперативного сотрудни-
чества элементов системы, а в качестве 
источника развития – неравновесность. 
Равновесие олицетворяет отсутствие раз-
вития [6].  

К основным компонентам саморазви-
тия систем следует отнести синергетиче-
ский подход, который, по мнению 
Е. В. Шестаковой, дает возможность само-
организации экономической системы [7]. 

Некоторые представители экономи-
ческой науки в исследовании саморазви-
вающихся систем выделяют в качестве 
компонента саморазвития эффективность 
использования региональных факторов. 
По мнению В. И. Бувальцевой, самораз-
витие экономики региона – это такое раз-
витие, которое осуществляется за счет 
эффективного использования эндогенных 
(региональных) факторов – природных, 
материальных и финансовых, в том числе 
таких местных ресурсов, как рабочая си-
ла, аккумулированный на местном уровне 
капитал, предпринимательский потенци-
ал, специфические знания производ-
ственного процесса и возможности вы-
полнения соответствующих профессио-
нальных задач [8–10]. 

Также к основным компонентам са-
моразвития экономической системы 
можно отнести потенциал. В своей рабо-
те А. И. Татаркин, Д. А. Татаркин и 
С. В. Дорошенко утверждают, что само-
развитие территориальных экономиче-
ских систем есть устойчивая способность 
региона (муниципального образования) в 
условиях сложившейся в обществе мак-
росреды обеспечивать расширенное вос-
производство валового регионального 
продукта за счет имеющегося потенциала 
собственных ресурсных возможностей и 
доходных источников в интересах реали-
зации как макроэкономических целей и 
общенациональных приоритетов, так и 
внутрирегиональных целевых установок 
системного характера [1; 11; 12]. 
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К компонентам саморазвития можно 

также отнести развитие рыночных отно-
шений с другими субъектами. По мнению 
Л. В. Потапова, «под саморазвитием эко-
номики региона следует понимать стрем-
ление к такому уровню его экономиче-
ского, научно-технического и социально-
го развития и к такому увеличению ре-
сурсного потенциала, при которых реги-
он обладает возможностью развития ры-
ночных отношений с другими регионами 
и странами, способного удовлетворить 
его производственные и конечные соци-
альные потребности» [13–15]. В своих 
исследованиях В. Заусаев, С. Быстриц-
кий, С. Драчев пришли к такому же вы-
воду: «Нужно уйти от психологии еди-
ничного выживания. Саморазвитие и ав-
таркия региона ведут в тупик. Без обес-
печения надежных, органичных связей с 
“материнской стороной” регион невоз-
можно сохранить российским» [16; 17]. 

В качестве основных компонентов 
саморазвития экономической системы  
можно выделить финансовые стимулы и 
рычаги. Заслуживает внимания подход 
Е. С. Егоровой: «Возможности самораз-
вития региона заключаются в росте дохо-
дов предприятий и населения, образую-
щих налогооблагаемую базу. Следова-
тельно, основным звеном финансового 
механизма саморазвития региона являют-
ся финансовые стимулы и рычаги, спо-
собствующие росту производства и по-
вышению доходов хозяйствующих субъ-
ектов в регионе» [18–20]. 

Исходя из вышеизложенного,  само-
развитие региональных экономических 
систем предполагает обязательное нали-
чие двух системообразующих признаков:  

1) внутренняя самодостаточность, 
которая обеспечивает долговременную 
устойчивость регионального развития за 
счет имеющихся ресурсов, целевых уста-
новок и способности к автономной пере-
настройке региональных подсистем; 

2) благоприятные условия внешней 
среды, определяющие в своей совокупно-
сти устойчивое сбалансированное само-

развитие региона на стратегическую пер-
спективу. 

Таким образом, исследование суще-
ствующих публикаций по вопросам са-
моразвития социально-экономической 
системы позволило сделать следующие 
выводы: 

1. Теория саморазвивающихся систем 
изначально берет свои истоки в изыскани-
ях физических и биологических наук. 

2. Саморазвитие – это развитие си-
стемы за счет внутренних ресурсов и ис-
точников извне в соответствии с соб-
ственными приоритетами и стратегиче-
скими целями. 

3. К основным компонентам самораз-
вивающихся социально-экономических 
систем можно отнести: 

– механизм саморазвития; 
– движущие силы развития; 
– эндогенные и экзогенные факторы; 
– потенциал: природный; материаль-

ные объекты, созданные человеком; тру-
довой; финансовый; научно-технический; 

– развитие рыночных отношений; 
– финансовые стимулы и рычаги. 
На наш взгляд, только глубокий и 

всесторонний анализ всех аспектов изу-
чаемого явления может послужить осно-
вой для выработки предложений по пере-
ходу конкретной территории на путь са-
моразвития. Именно оценка и анализ не-
обходимых компонентов саморазвития 
региона дает возможность более обосно-
ванно подойти к выбору направлений ре-
гиональной политики и возможной под-
держки регионов на федеральном уровне. 
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MAIN COMPONENTS OF SELF-DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM  
OF THE REGION 

The article examines the existing approaches to the definition of self-development, self-development of select-
ed major components of the region: the mechanism of self-development, driving forces of development, endogenous 
and exogenous factors, potential: natural; material objects created by man; labor; financial; science and technology; 
development of market relations; financial incentives and levers. It is proved that the analysis and evaluation of these 
components causes the region to adapt to the new conditions, ie, the level of socio-economic development of the 
territory and its ability to self-development. It is suggested that this analysis and evaluation of the capacity of self-
development of the region makes it possible to more reasonable approach to the selection of regional policy and 
support for the regions at the federal level. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье на основе традиционных методов анализа исследованы индексы промышленного произ-
водства и физического объема инвестиций в основной капитал Центрально-Черноземного региона. Ав-
торами определены параметры развития промышленности Курской области, проведен анализ динамики 
инвестиций и кредитных вложений по видам экономической деятельности и отдельным направлениям 
использования средств.    

Ключевые слова: экономическое развитие, промышленность, индекс промышленного производства, 
инвестиции, кредитование, регион. 

*** 
В современных условиях глубокие 

эффективные преобразования в экономи-
ке России возможны только на основе ак-
тивного развития различных ее секторов, 
в частности промышленного [1, с. 129]. 
Промышленный комплекс играет важ-
нейшую роль в экономике любой страны, 
определяя ее место в мировом сообще-
стве, социальную стабильность, уровень 
и качество жизни населения [2, с. 206]. 
Стабильность промышленного роста и 
технологическое лидерство зависят от 
объема инвестиций, расширения перечня 
и сфер применения промышленно ис-
пользуемых ключевых технологий. 

Следует отметить, что основу эко-
номики, в частности Центрально-

Черноземного региона (ЦЧР), составляет 
промышленность, которая оказывает 
определяющее влияние на насыщение 
потребительского рынка области и явля-
ется бюджетообразующей. Рассмотрим 
базовые индексы промышленного произ-
водства ЦЧР за 2009–2014 гг. (табл. 1).   

Как видно, в 2011 г. по темпам роста 
промышленного производства абсолют-
ным лидером являлась Тамбовская об-
ласть. Однако необходимо отметить, что 
в 2010 г. темпы роста Тамбовской обла-
сти были самыми низкими в регионе. Да-
лее в 2011 г. расположились Липецкая 
(111,1) и Воронежская (110,1) области. 
Замыкают ряд Белгородская (108,7), Ор-
ловская (107,8) и Курская (104,6) области. 
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Таблица 1 

Индексы промышленного производства областей ЦЧР  
за период 2009–2014 гг., % к предыдущему году [3] 

Области региона 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Белгородская   103,5 113,9 108,7 105,6 102,1 102,5 
Воронежская   99,4 106,6 110,1 129,7 106,1 108,0 
Курская   100,0 106,5 104,6 103,3 100,8 105,8 
Липецкая   86,9 110,7 111,1 107,4 100,3 102,9 
Орловская   76,2 118,1 107,8 106,4 100,4 104,9 
Тамбовская   100,0 102,5 116,4 112,5 106,2 108,5 

 

В 2014 г. наблюдается снижение ин-
декса промышленного производства во 
всех областях ЦЧР, однако лидерство по 
темпам роста промышленного производ-
ства принадлежит Тамбовской (108,5) и 
Воронежской (108,0) областям. К обла-
стям с наименьшими показателями по 
темпу роста промышленного производ-
ства в 2014 г. относятся Липецкая (102,9) 
и Белгородская (102,5). 

Индекс промышленного производ-
ства Курской области в 2014 г. составляет 

105,8, тогда как в 2013 г. составлял 100,8. 
На общий рост индекса Курской области 
влияние оказало увеличение в сравнении 
с соответствующим периодом прошлого 
года объемов добычи полезных ископае-
мых (с 97,7 до 100,6%), а также произ-
водства и распределения газа и воды (с 
84,2 до 116,5%). Однако промышленный 
рост характеризуется значительным сни-
жением объема обрабатывающих произ-
водств (с 111,8% в 2013 г. до 105,2% в 
2014 г.) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Индекс промышленного производства по видам деятельности  

Курской области в 2008–2014 гг. [3] 

Изменение индекса промышленного 
производства является следствием изме-
нения объемов отгруженных товаров соб-
ственного производства, и в первую оче-
редь отгруженных товаров по отрасли 
«добыча полезных ископаемых».  

Исследуя тенденции развития про-
мышленности Курской области, считаем, 
что данному сектору присущи следую-
щие проблемы: низкая конкурентоспо-
собность обрабатывающей отрасли и не-
благоприятная конъюнктура внутреннего 
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рынка; недостаточный уровень отрасле-
вых и межотраслевых связей, интеграци-
онных и кооперационных процессов 
между предприятиями промышленности 
Курской области, других регионов Рос-
сийской Федерации, дальнего зарубежья; 
высокая зависимость от импорта продо-
вольствия, сырья и оборудования; отста-
вание темпов обновления производствен-
ных мощностей от потребностей разви-
тия; дефицит инвестиционных ресурсов, 
в том числе неэффективный кредитный 
механизм [4, c. 142].  

Отметим, что инвестиции и произ-
водство тесно взаимосвязаны между со-
бой: инвестиции в основной капитал 
определяют динамику производства, в то 
же время снижение либо рост производ-
ства влияют на возможности инвестиро-
вания [5, c. 35].  

Анализ динамики инвестиций свиде-
тельствует, что в 2014 г. объем инвести-
ций в основной капитал уменьшился на 
2,4%. За 2009–2014 гг. наблюдается ди-
намичное изменение инвестиций в рос-
сийскую экономику (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Индекс физического объема инвестиций в основной  
капитал ЦЧР за период 2009–2014 гг., % [3] 

Субъект инвестирования 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 84,3 106,9 110,8 106,8 99,8 97,3 
Центральный федеральный 
округ 

82,1 104,4 107,2 112,8 105,0 98,9 

Белгородская  область 73,1 122,3 118,4 101,4 89,5 90,5 
Воронежская  область 99,8 125,3 112,3 112,6 113,9 108,0 
Курская  область 84,9 111,9 114,1 107,0 100,1 96,8 
Липецкая  область 93,7 115,5 102,8 78,0 103,5 105,0 
Орловская  область 75,1 101,9 140,5 110,1 101,1 99,1 
Тамбовская  область 107,3 109,9 119,1 116,7 113,5 110,1 

 
В 2011 г. наблюдается рост инвести-

ций в основной капитал во всех регионах 
Центрально-Черноземного региона, кро-
ме Тамбовской области. Однако дина-
мичный рост и сокращение темпов роста 
инвестиций чередуются между собой. 
Яркий пример – Курская область: в пери-
од 2005–2007 гг. мы наблюдаем прирост 
инвестиций, на протяжении 2007–
2009 гг. – снижение, и в 2011 г. опять 
подъем инвестиций в основной капитал, 
однако период 2012–2014 гг. характери-
зуется постоянным снижением инвести-
ций в основной капитал. В целом, наблю-
дается снижение инвестиций в основной 
капитал во всех регионах Центрального 
федерального округа.  

В связи с отсутствием источников 
инвестирования предприятия активно 
пользуются заемными ресурсами, в каче-

стве которых выступают банковские кре-
диты [6, c.185]. Как правило, возмож-
ность привлечения предприятиями реги-
она заемных средств способствует реше-
нию ряда задач, а именно: 

– обеспечению необходимых темпов 
экономического роста предприятия [7, 
c. 8]; 

– обеспечению условий максималь-
ной доходности собственного капитала 
посредством соотношения собственных и 
заемных источников финансирования, 
рационализацией формируемого капитала 
по периоду его привлечения; 

– созданию финансовой гибкости 
предприятия путем обеспечения способ-
ности предприятия быстро формировать 
необходимый объем заемного капитала 
[8, c. 38]. 
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В настоящее время основной задачей 

является сохранение объемов кредитова-
ния промышленности, как инвестицион-
ного, так и для обеспечения текущей дея-
тельности предприятий. Согласно стати-
стической отчетности кредитных органи-

заций, осуществляющих свою деятель-
ность в Курской области, за период 2009–
2014 гг. объем кредитования предприяти-
ям различных отраслей экономики уве-
личился в 1,7 раза (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика кредитов, выданных по видам экономической деятельности  
и отдельным направлениям использования средств в Курской области  

за период 2009–2014 гг., млрд руб. [9] 

Направления  
использования 2009  2010 2011 2012 2013 2014 

1. Добыча полезных ис-
копаемых 

17,1 10,0 0,3 53,5 1,5 56,3 

 2. Обрабатывающие 
производства 

16,4 19,4 21,1 22,5 23,4 22,4 

3. Производство и рас-
пределение электроэнер-
гии, газа и воды 

1,3 3,2 3,7 0,8 2,2 1,8 

4. Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

8,5 12,6 17,4 19,4 16,9 15,1 

5. Строительство 3,9 2,3 2,3 2,8 3,4 2,8 
6. Транспорт и связь 0,5 5,8 0,6 1,2 4,1 0,7 
7. Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств 

18,1 20,1 26,9 27,4 32,4 30,4 

8. Операции с недвижи-
мым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

2,3 1,8 2,8 2,2 2,5 2,8 

9. Прочие виды деятель-
ности 

2,4 0,9 2,3 0,7 0,7 1,8 

10. На завершение расче-
тов 

16,7 15,9 18,9 18,5 17,5 15,9 

Всего 87,4 92,3 96,4 149,1 104,8 150,2 
 
Наибольший объем заемных ресур-

сов в 2014 г. был востребован со стороны 
предприятий и организаций Курской об-
ласти, деятельность которых связана с 
добычей полезных ископаемых. По ито-
гам 2014 г. в данный сектор было при-
влечено кредитов на сумму 56,3 млрд 
руб. Динамично увеличивается объем 
кредитных вложений, направленных на 
поддержание оптовой и розничной тор-
говли. По данным 2014 г. было выдано 
кредитов данному сектору на сумму 
свыше 30 млрд руб. Динамичный рост 

кредитных вложений наблюдается и по 
обрабатывающим предприятиям: за пе-
риод исследования кредитные вложения в 
части данного сектора возросли на 6 млрд 
руб. и в 2014 г. составили 22,4 млрд руб. 

Востребованность в кредитных ре-
сурсах возросла и со стороны  сельского 
хозяйства. Если в 2009 г. было предо-
ставлено данному сектору экономики 
8,5 млрд руб., то в 2014 г. на 6,6 млрд 
руб., или в 1,8 раза, больше. Рост, по 
нашему мнению, обусловлен тем, что в 
настоящее время в России запрещен ввоз 
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импортной продукции, в связи с чем ос-
новным вектором является стабилизация 
и развитие данного сектора экономики, 
однако все еще не создан сегмент своих 
ресурсов, а достать нужные за рубежом 
мешают собственные санкции. В этой 
связи сфера сельского хозяйства нужда-
ется в материальных ресурсах, одним из 
которых и является банковский кредит.  

Следует отметить, что на фоне со-
временного нестабильного состояния 
экономики сократились как объемы стро-
ительства, так и вливание кредитных 
средств в данный сектор. За 2009–2014 гг. 
объем кредитов в строительство умень-
шился на 1,1 млрд руб. 

Однако можно предположить, что 
дальнейшее развитие кредитования, как 
инструмента финансирования деятельно-
сти предприятий различных отраслей 
экономики будет зависеть от сохранения 
наметившихся положительных тенден-
ций, связанных с динамикой кредитных 
операций как в российском банковском 
секторе в целом, так и на уровне отдель-
ного региона, в частности Курской обла-
сти [10, c. 77].  

Таким образом, проведенный анализ 
позволил определить параметры развития 
промышленного комплекса Курской об-
ласти: увеличивается индекс промыш-
ленного производства; характерна обще-
российская тенденция сокращения инве-
стиций в основной капитал; увеличива-
ются объемы кредитования как в целом, 
так и по предприятиям различных секто-
ров экономики. Кроме того, считаем, что 
дальнейшие перспективы развития про-
мышленного комплекса Курской области 
во многом обусловлены растущим спро-
сом на производимую продукцию, повы-
шением уровня кредитоспособности и 
платежеспособности предприятий раз-
личных отраслей народного хозяйства, 
появлением новых продуктов и услуг 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
расширением клиентской базы, а также 
роста средств в форме долгосрочных кре-
дитов и займов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОМ 
КЛАСТЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ  
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

В статье анализируются результаты и проблемы реализации проектного подхода к развитию ту-
ризма. На основе фактологической оценки финансово-экономических показателей целевых программ и 
проектов в сфере туризма доказано, что создание туристско-рекреационного кластера Белгородской 
области способствует развитию региона в целом, его межрегиональных связей, активизации малого и 
среднего бизнеса, формирования прогрессивной структуры экономики. 

Ключевые слова: инновационный проект, туризм, туристско-рекреационный кластер, экономика 
региона. 

*** 
Характерная черта современности – 

высокая скорость изменений как в гло-
бальном масштабе, так и в рамках от-
дельных компаний, которые под влияни-
ем агрессивной и подвижной внешней 
среды  вынуждены изменять свою струк-
туру, стандарты и технологии управле-
ния. Все более четко в экономике прояв-
ляются тенденции, присущие постинду-
стриальному этапу развития: преобразо-
вание научных знаний в инновацию – по-
лучение результата, пригодного для при-
кладной реализации; инвестирование в 
разработки и исследования как основа 
формирования конкурентных преиму-
ществ; переход компаний к управлению 
нематериальными активами, интеллекту-
альным капиталом, созданию альянсов,  
продвижению бренда и т. п. 

Инновации и инновационная дея-
тельность традиционно представляются 
как направление научно-технического 
прогресса (высокотехнологичной его со-

ставляющей) и как процесс, связанный с 
внедрением результатов научных иссле-
дований и разработок в практику. Однако 
в контексте формирования постинду-
стриальной экономики смысл и содержа-
ние понятия «инновация» существенно 
расширяется, сфера инноваций становит-
ся всеобъемлющей, охватывая не только 
практическое использование научно-
технических разработок и изобретений, 
но и перемены в продукте, процессах, 
маркетинге, организации. Инновация вы-
ступает в качестве явного фактора пере-
мены, как результат деятельности, во-
площенный в новый или усовершенство-
ванный продукт, технологические про-
цессы, новые услуги и новые подходы к 
удовлетворению социальных потребно-
стей [1–3]. 

Следует отметить, что инновацион-
ные процессы характеризуются высокой 
неопределенностью риска на всех стади-
ях осуществления. В этих условиях воз-
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растает значение проектного подхода к 
инновационной деятельности, который 
позволяет не только дать оценку финан-
сирования и реализации инновации, но и 
жестко фиксировать финансовые потоки, 
опираться на гибкую стратегию маневри-
рования в рыночной среде. Инновацион-
ная сфера (в данном случае туристская) 
должна опираться на специальную инно-
вационную инфраструктуру (националь-
ные парки, культурно-развлекательные и 
досуговые центры, современные отели, 
гостиницы, загородные клубы, дороги, 
транспорт и т. д.), а система финансиро-
вания инновационных проектов должна 
выступать как составной элемент финан-
совой политики государства.   

По оценке Всемирной туристской 
организации (UNWTO), Россия может 
принимать до 40 млн туристов ежегод-
но, однако в течение последних лет 
въездной туристский поток не превы-
шал  2,7 млн иностранцев в год. В ми-
ровом рейтинге конкурентоспособности 
стран мира в сфере туризма и путеше-
ствий в 2015 г., по версии Всемирного 
экономического форума, наша страна 
занимает 45 место 4. 

В сложившейся ситуации инновации 
становятся основным средством повыше-
ния стоимости реального сектора эконо-
мики в целом, в нашем случае – сектора 
туризма. Основными целями инноваци-
онной деятельности в данной  сфере ста-
новятся: внедрение новых моделей разви-
тия самого туристского продукта, эффек-
тивное использование людских ресурсов, 
повышение роли человека и местных об-
щин, региональных и территориальных 
органов и туристских организаций, пре-
одоление финансовых, экономических и 
социальных трудностей организация но-
вых форм проведения досуга и рекреа-
ции, разработка и внедрение в туризм но-
вых форм работы и др. [5; 6] 

С целью решения существующих 
проблем в туристской отрасли экономики 
Правительством РФ утверждена и реали-
зуется Федеральная целевая программа 
«Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)» [7], с общим объемом фи-
нансирования 332 млрд рублей, из кото-
рых доля федерального бюджета соста-
вит 28,9%, региональных бюджетов – 
7,5%, остальные средства планируется 
привлечь из внебюджетных источников. 
Ожидается, что реализация Программы 
в соответствии со сценарием, предпола-
гающим использование преимуществ 
кластерного подхода, позволит увели-
чить число иностранных туристов в 
7 раз; объем внутреннего туристского 
потока – в 1,4 раза; объем платных ту-
ристских услуг, оказываемых населе-
нию, – в 4,4 раза; объем платных услуг 
гостиниц – в 4 раза; численность работ-
ников, занятых в туристской инду-
стрии – в 1,4 раза.  

Приоритетами развития туристско-
рекреационного кластера на территории 
Белгородской области должно стать раз-
витие внутреннего и въездного туризма 
следующих видов: духовно-патриоти-
ческий; сельский, аграрно-этнографичес-
кий; детский, молодежный; деловой и 
научный; событийный; зимний; санатор-
но-оздоровительный 8. В рамках разви-
тия туристско-рекреационного кластера 
регион осуществляет реализацию целого 
ряда инновационных программ и проек-
тов 7; 9; 10.  

Развитию туризма в регионе стали 
уделять пристальное внимание с 2007 г., 
когда стартовала реализация долгосроч-
ных целевых программ в этом направле-
нии. За семь лет в Белгородской области 
создано более 50 усадеб и гостевых до-
мов. Предприниматели, а их в туристиче-
ской сфере региона задействовано 
2,8 тыс. человек, получили гранты на об-
щую сумму более 15 млн рублей.  

В настоящее время на территории 
Белгородской области реализуется не-
сколько программ развития въездного ту-
ризма. Одна из них направлена на разви-
тие сельского туризма на территории 
Белгородской области. Постановлением 
Правительства Белгородской области от 
23 октября 2010 г. №346-пп утверждена 
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долгосрочная целевая программа «Разви-
тие сельского туризма в Белгородской 
области на 2011–2015 годы» [9]. 

Программа развития сельского ту-
ризма предполагает осуществление сле-
дующих мероприятий: 

– создание и совершенствование 
нормативной правовой базы для развития 
сельского туризма; 

– разработка инструкций для веде-
ния агротуристского бизнеса, в даль-
нейшем – сертификация агротуристских 
хозяйств; 

– формирование и реализация ту-
ристских продуктов муниципальных 
районов и Белгородской области в це-
лом; 

– политическая, информационно-
рекламная и иная поддержка инициатив 
местного сообщества в сфере агротурист-
ского бизнеса; 

– подготовка кадров для организа-
ции сельского туризма; 

– работа с населением по формиро-
ванию позитивного отношения к сель-
скому туризму; 

– привлечение материально-техни-
ческих, финансовых и людских ресурсов 
для совершенствования инфраструктуры 
сельского туризма; 

– информационное обеспечение сель-
ского туризма с применением информа-
ционных технологий, электронных и пе-
чатных средств массовой информации, 
телевидения и радио; 

– создание новых рабочих мест в 
сельской местности. 

Общий объем ресурсного обеспечения 
Программы за 2011–2015 г. по всем источ-
никам финансирования составит 380,2 млн 
рублей, в том числе кредитные ресурсы 
коммерческих банков, средства областного 
бюджета, внебюджетные источники фи-
нансирования. Основные целевые показа-
тели развития сельского туризма в Белго-
родской области представлены в таблице. 

Целевые экономические индикаторы программы развития сельского туризма  
в Белгородской области (фактические значения) в 2010–2014 гг. 

Целевой индикатор 2010  2011  2012  2013  2014  

Размер выручки от реализации продукции и 
предоставления услуг в сфере сельского туриз-
ма, млн руб. 

14,8 45,5 75,0 90,0 120,5 

Число лиц, занятых в сфере сельского туризма, 
чел.  152 225 350 420 540 

Число сельских жителей, занимающихся несель-
скохозяйственной деятельностью (отношение 
числа занятых несельскохозяйственной деятель-
ностью, включая самозанятых, к численности 
сельского населения в регионе), % 

0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 

Количество граждан, прошедших обучение 
(подготовку, переподготовку) по программам 
организации туризма в сельской местности, чел. 

20 120 140 80 80 

 
Как видно из таблицы, целевые эко-

номические индикаторы по программе 
развития сельского туризма в Белгород-
ской  области имеют тенденцию к росту: 
за последние 5 лет вырос размер выруч-
ки от предоставленных услуг до 
120,5 млн рублей, также в сельской 
местности повышается уровень занятого 

населения, что очень важно как для са-
мих сельских жителей, так и для эконо-
мики региона в целом. 

Развитие туристских кластеров на 
территории муниципальных районов 
Белгородской области, где туристы смо-
гут влиться в атмосферу сельского обра-
за жизни (покос, общение с домашними 



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

 

108 
животными, самостоятельная работа в 
мастерских народных промыслов), смо-
жет усилить пропаганду культурных, хо-
зяйственных и другие традиции Белго-
родской области. 

Помимо программы развития сель-
ского туризма, в Белгородской области 
была принята в 2013 г. программа разви-
тия туризма в Белгородской области 
[10]. Срок реализации данного докумен-
та составил 4 года – с 2013 по 2017 год. 
На первом этапе реализации программы 
был проведен анализ состояния матери-
ально-технической базы оздоровитель-
ных учреждений области, затем разрабо-
тана программа развития оздоровитель-
ного отдыха и въездного туризма и про-
ведена работа по созданию сети соб-
ственных предприятий, которые специа-
лизируются на выпуске необходимой 

продукции туристского назначения. Реа-
лизация этой программы должна приве-
сти к тому, что Белгородская область 
станет одним из наиболее перспективных 
регионов развития туризма  в России. 

В ходе реализации программы раз-
вития туризма в Белгородской области 
ее финансирование  планируется из трех 
источников: бюджет Белгородской обла-
сти, а также местные бюджеты имеют 
меньший объем вливаний денежных 
средств, а на дополнительные внебюд-
жетные средства, которые привлекаются 
со стороны инвесторов, заинтересован-
ных в реализации данной Программы и 
желающих занять пока еще свободную 
нишу на туристическом рынке Белгород-
ской области, именно в сфере въездного 
туризма, рассчитано основное финанси-
рование проекта (рис.) 

. 

 

Рис. Соотношение объемов денежных средств из разных источников финансирования  
программы развития туризма в Белгородской области, тыс. руб. 

 

В рамках реализации данной про-
граммы должны возникнуть два вида 
бюджетного эффекта: рост налоговых по-
ступлений в виде отчислений во внебюд-
жетные фонды, НДФЛ, налог на прибыль 
и инвестиционный доход, а также до-
стигнуты следующие результаты: 

– рост количества туристов на 5–
9%;  

– увеличение оказанных населению 
на территории области объема платных 
туристских услуг ежегодно на 11–12%; 

– рост количества рабочих мест не 
только в областном центре, но и в райо-
нах области на 500 мест ежегодно. 
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В целом, реализация целевых про-

грамм и проектов в сфере туризма в по-
следние годы способствовала созданию 
туристско-рекреационного кластера Бел-
городской области и развитию экономики 
региона в целом, его межрегиональных 
связей, активизации малого и среднего 
бизнеса. В контексте формирования про-
грессивной структуры экономики это 
способствует решению следующих задач: 
формирование современного высокотех-
нологичного внутреннего туристского 
рынка; стимулирование инициативы, ак-
тивизации взаимодействия между мест-
ными органами власти, бизнесом и науч-
ным сообществом; рост конкурентоспо-
собности бизнеса за счет реализации  по-
тенциала эффективного взаимодействия 
участников кластера (участие в межреги-
ональных выставках, фестивалях и яр-
марках, а также проведение фестивалей в 
рамках событийного туризма; создание 
родовых усадеб – развитие сельского ту-
ризма, ремесленнических мастерских – 
возрождение традиций города и привле-
чение внимания к сувенирной продукции; 
проведение городских конкурсов в сфере 
туризма – создание проектов по повыше-
нию привлекательности города, благо-
приятного для туризма и др.). 

Значение туризма многогранно и 
включает экономические, социальные и 
культурные составляющие. Туризм ока-
зывает стимулирующее действие на дру-
гие секторы экономики, укрепляет и рас-
ширяет источники инвестирования, влияет 
на сохранение и развитие культурного по-
тенциала населения территории, выступа-
ет в качестве эффективного средства со-
здания условий для межнационального и 
межкультурного диалога. Туристско-
рекреационные кластеры, обеспечивая 
реализацию мультипликационного эф-
фекта туризма как сферы экономики, яв-
ляются одной из наиболее эффективных 
форм его развития на современном этапе.  
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In article results and problems of realization of design approach to tourism development are analyzed. On the 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ В КРИЗИСНЫХ 
УСЛОВИЯХ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Статья посвящена использованию процессно-стоимостного подхода к управлению предприятиями в 
условиях кризиса. Рассмотрены основные стоимостные модели предприятий, применимые в условиях кри-
зиса. Приведены рекомендации по осуществлению оптимизации бизнес-процессов. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, реинжиниринг, оптимизация, стратегическое развитие, процесс-
но-стоимостной подход, управление стоимостью предприятия.  

*** 
На сегодняшний день одной из са-

мых эффективных концепций управле-
ния коммерческой организацией являет-
ся методология, которая основана на 
максимизации ее стоимости [1; 2]. Это 
объясняется тем, что динамика стоимо-
сти организации за определенный пери-
од, являясь критерием эффективности 
функционирования организации, акку-
мулирует практически всю информа-
цию, связанную с ее деятельностью. В 
процессе принятия управленческих ре-
шений топ-менеджеры организации 
должны четко представлять силу и ха-
рактер его влияния на деятельность 
предприятия с итоговым критерием, ко-
торый и является стоимостью рассмат-
риваемого объекта.  

Внешняя среда, окружающая совре-
менные коммерческие организации, на 
сегодняшний день характеризуется, с од-
ной стороны, отсутствием стабильности, 
с другой – высокой динамикой деловой 
активности. Так, достаточно большому 
количеству российских организаций 
свойственны весьма распространенные 
проблемы, в том числе ориентация на 
сиюминутные цели, раскрывающие лишь 
краткосрочный период деятельности, в 
ущерб долгосрочной перспективе [3, 
с. 49]. Как следствие, это приводит к не-

достаточной проработанности стратегии 
развития организации, к отсутствию ак-
туальной информации о текущем и про-
гнозном состоянии рынка. Сюда же сле-
дует отнести и неоправданно большие 
траты ресурсов с целью изучить рынок, 
на котором организация уже действует, 
устаревание основных средств и техноло-
гий, крайне неэффективное использова-
ние ресурсов, принадлежащих организа-
ции [4–6]. 

Известно, что устойчивое развитие 
предприятия в перспективе зависит от его 
способности прогнозировать и гибко реа-
гировать на изменения внешней среды, 
удерживать прежние и приобретать но-
вые конкурентные преимущества в ры-
ночных условиях. В связи с этим актуа-
лизируется использование реинжинирин-
га бизнес-процессов как научно обосно-
ванной методологии реструктуризации 
предприятий на основе концепции про-
цессного управления. Реинжиниринг 
бизнес-процессов направлен на разреше-
ние именно системных проблем [7, 
c. 129]. При этом часто необходимым 
элементом этого процесса является 
функционально-стоимостной анализ 
(ФСА) предприятия как этап совершен-
ствования бизнес-процессов. Методика 
ФСА является одним из наиболее опти-



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

 

112 
мальных для оценки функционирования 
организаций, в том числе и отечествен-
ных. ФСА позволяет количественно оце-
нить функции организации и выявить 
причинно-следственные связи.  

Для более наглядного представления 
методологии ФСА необходимо рассмот-
реть бизнес-процессы конкретного пред-
приятия. Рассмотрим процесс совершен-
ствования бизнес-процессов ОАО «Кур-
ский электроаппаратный завод» на осно-
ве функционально-стоимостного анализа. 

Рынок продукции ОАО «Курский 
электроаппаратный завод» в достаточной 
степени обширен. География рынка в ос-
новной своей части концентрируется в 
России, странах СНГ и в меньшей степе-
ни на зарубежных странах. Таким обра-
зом, на деятельность предприятия оказы-
вает влияние ситуация на местном, наци-
ональном и, в условиях не вступления в 
ВТО, в меньшей степени на международ-
ном рынке. Четкая сегментация продук-
ции завода показывает высокую степень 
диверсификации рыночных рисков по 
продуктовым группам. Деятельность на 
рынках с низкой степенью корреляции 
основных показателей позволяет пред-
приятию существенно сократить риски 
по каждой товарной группе. 

В последние годы на рынке НВА 
произошли существенные структурные 
сдвиги. Основными игроками рынка ста-
ли иностранные предприятия. Появились 
новые конкуренты, которые используют 
наработки старейших предприятий дан-
ной отрасли и новую элементарную ба-
зу – это филиалы концернов «АВВ», 
предприятий Siemens, Shneider, Alston и 
др. Также достойными конкурентами по 
модульной электроаппаратуре являются 
азиатские производители [8, с. 22].  

Отмечая текущее положение рынка 
НВА, который испытывает влияние гло-
бального кризиса, эксперты делают вы-
вод, что данный рынок, как и другие, 

имеет циклы, как длинные, так и корот-
кие. Следовательно, рынок будет уме-
ренно расти примерно на 15–20% в год, 
т. е. влияние кризиса не будет суще-
ственным, однако он может сказаться на 
положении отдельных предприятий на 
рынке. Наибольшее отрицательное влия-
ние будут испытывать «серые импорте-
ры» и предприятия, производственные 
подразделения которых размещаются на 
территории Европейского союза. Более 
устойчиво будут развиваться новые рос-
сийские предприятия. Обладая производ-
ственной базой как в России, так и в 
странах Азии, они занимают весьма 
прочное положение. Данное обстоятель-
ство способствует не только выживанию 
в кризисных условиях, но и расширению 
доли на рынке [9, с. 319]. 

Все бизнес-процессы верхнего уров-
ня, выделенные на рассматриваемом 
предприятии, представлены на схеме 
(рис. 1). 

Рассмотрим более подробно процесс 
отгрузки готовой продукции потребите-
лю, используя методологию IDEF, тем 
самым проанализируем эффективность 
работы службы сбыта и маркетинга на 
предприятии. Схема данного бизнес-
процесса представлена на рисунке 2. Од-
ним из самых явных недостатков пред-
ставленной системы управления является 
отсутствие связи между отделом сбыта и 
складом. Это однозначно снижает эффек-
тивность управления, замедляет потоки 
информации и тормозит процессы пред-
приятия. 

Анализ проблемных сторон пред-
приятия дал следующие результаты. 
Ключевым фактором, сказывающимся на 
конкурентоспособности организации, яв-
ляется отсутствие очередей на складе и 
быстрота обслуживания.  

По результатам проведения ФСА 
была получена информация, представ-
ленная на рисунке 3. 
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Рис. 1. Общая схема бизнес-процессов ОАО «Курский электроаппаратный завод» 
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Рис. 2. Фрагмент бизнес-процессов ОАО «Курский электроаппаратный завод» 
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Рис. 3. Затраты на осуществление функций по звеньям: Г – генеральный директор;  
З – заместитель генерального директора; М - менеджер по финансам; С – секретарь;  

Б – бухгалтерия; П – прораб; А – агенты снабжения; В – вспомогательная служба;  
Р – рабочая группа 

Таким образом, были выделены 
следующие основные проблемы. Отсут-
ствует достаточное число персонала и 
технических средств для обслуживания 
клиентов во время «пиковой» нагрузки 
(что объясняется большой стоимостью 
оборудования и потерями на оплате 
труда избыточных сотрудников при 
низкой загрузке оборудования). Причи-
нами вышеописанной проблемы явля-
ются: 1) отсутствие регламента процес-
сов по доставкам и перевозкам органи-
зации, это приводит к «пиковым» 
нагрузкам, а обыкновенное увеличение 
количества техники и числа персонала 
для обслуживания подобных «пиков» не 
соответствует условиям оптимизации, 
таким как минимизация издержек орга-
низации: 2) отсутствие деления склада 
на участки разгрузки, приемки, основ-
ного хранения, комплектации заказа и 
отгрузки, поэтому клиенты считают 
осуществление погрузки сложным и 
медленным процессом. Кроме того, 
склад не обслуживается корпоративной 
информационной системой, это приво-
дит к отсутствию связи между основ-
ными подразделениями организации, 
участвующими в формировании и об-
служивании материальных потоков. В 
результате клиенту приходится выпол-

нять достаточно много избыточных 
функций, кроме потери времени в оче-
реди. 

В итоге ключевым фактором, кото-
рый лег в основу концепции реинжини-
ринга бизнес-процессов данного пред-
приятия, стала необходимость оптимиза-
ции времени прохождения товарных по-
токов, остальные возможные направле-
ния реинжиниринга представляют собой 
последствия влияния данного фактора. 
Таким образом, стратегия реинжиниринга 
также ориентирована в нескольких 
направлениях.  

Первое – это регламентация и доку-
ментальное оформление бизнес-
процессов организации. Исходя из переч-
ня бизнес-процессов и среднестатистиче-
ских нагрузок, приходящихся на каждый 
процесс, варьируя допустимые интервалы 
времени каждого процесса, получим тео-
ретический график общей загрузки. 

Второе – трансформация процедур 
поставки и отгрузки. Кроме описанной 
выше проблемы в управлении, на данном 
предприятии существует ещё ряд недо-
статков, выявленных в ходе обратного 
реинжиниринга бизнес-процессов. 

В результате была построена новая 
модель бизнес-процесса, требующего 
кардинальных изменений (рис. 4). 
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Рис. 4. Бизнес-процесс: отгрузка продукции со склада (усовершенствованный) 

В результате применения ФСА и ре-
инжиниринга бизнес-процессов нами бы-
ла предложена стратегия реинжиниринга, 
которая позволит предприятию усовер-
шенствовать систему управления на 
предприятии, сократить время проведе-
ния некоторых операций и снизить затра-
ты. Благодаря этому предприятие ОАО 
«Курский электроаппаратный завод» 
сможет стать более конкурентоспособ-
ным и закрепит свои позиции на рынке 
строительных материалов. 
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РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОЛУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Современные информационные технологии обеспечивают экономию социального времени, создают 
новые рабочие места, повышают эффективность использования национальных и мировых информацион-
ных ресурсов. ИКТ помогают повышать общий уровень образованности общества и развивать его ин-
теллектуальный потенциал, существенно повышают эффективность других видов технологий (техни-
ческих, энергетических и социальных), а значит, они служат катализаторами многих других процессов 
развития современного общества. Информационные ресурсы в настоящий момент становятся важней-
шими из ресурсов. Именно информация является доминирующей ценностью и движущей силой технологи-
ческого обновления и источником новых бизнес-процессов. В статье рассмотрены особенно-
сти разработки и совершенствования механизма получения конкурентных преимуществ предприятием 
при использовании информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, конкурентоспособность, механизм, конкурентные 
преимущества. 

*** 
Беспрекословным условием обеспе-

чения эффективного развития предприя-
тия является формирование его конку-
рентных преимуществ.  

Под конкурентными преимущества-
ми предприятия понимаются его характе-
ристики, которые предоставляют воз-
можности получать высокий и стабиль-
ный экономический эффект, завоевывать 
большую долю рынка по сравнению с 
конкурентами.  

На сегодняшний день производство 
качественной продукции уже не является 

ключевым преимуществом в конкурент-
ной борьбе. Качество продукции рассмат-
ривается, скорее, как необходимое усло-
вие существования предприятия на рынке. 
В современных условиях развития миро-
вых рынков ключевым фактором, который 
определяет конкурентоспособность пред-
приятия, выступает наличие у него уни-
кального информационного ресурса [1].  

В современном обществе информа-
ционные ресурсы рассматриваются как 
экономическая категория и входят в со-
став основных ресурсов, которые исполь-
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зуются любой организацией вместе с 
трудовыми ресурсами, капиталом, мате-
риалами, технологией и т. п. [2] 

Современные информационные тех-
нологии обеспечивают экономию соци-
ального времени, создают новые рабочие 
места; повышают эффективность исполь-
зования национальных и мировых ин-
формационных ресурсов, ИКТ помогают 
повышать общий уровень образованности 
общества и развивать его интеллектуаль-
ный потенциал. Кроме того, ИКТ суще-
ственно повышают эффективность дру-
гих видов технологий (технических, 
энергетических и социальных), а значит, 
они служат катализаторами многих дру-
гих процессов развития современного 
общества. 

На уровне предприятия информаци-
онные технологии дают возможности бо-
лее быстрого сбора и анализа информа-
ции для принятия стратегических управ-
ленческих решений. ИКТ помогают сни-
зить расходы, увеличить прибыльность 
компании, повысить производительность 
труда. Информационные технологии мо-
гут быть конкурентным преимуществом, 
но лишь тогда, когда с их помощью мож-
но решить актуальное бизнес-задание с 
такой результативностью и эффективно-
стью, которую невозможно получить 
другими доступными средствами 
(например, организационными, техниче-
скими, мотивационными и др.). 

Информационные ресурсы в насто-
ящий момент становятся важнейшими из 
ресурсов. Именно информация является 
доминирующей ценностью и движущей 
силой технологического обновления и 
источником новых бизнес-процессов [3]. 
Влияние информационной революции на 
экономические процессы было отмечено 
М. Портером. Он, в частности, отмечал:  

– информационная революция со-
здает конкурентное преимущество, 
предоставляя компаниям новые возмож-
ности превзойти конкурентов в произво-
дительности;  

– порождает абсолютно новые виды 
бизнеса, часто непосредственно на основе 

уже существующих в компании процес-
сов и операций. 

К информационным технологиям, 
которые стали стандартными для совре-
менных субъектов ведения хозяйства, 
можно отнести: мобильную связь, систе-
мы электронных платежей (дополнений 
типа «клиент-банк»), web-сайты, автома-
тизацию бухгалтерского учета, корпора-
тивную электронную почту и мно-
гофункциональные системы связи. Полу-
чение дополнительных преимуществ в 
бизнесе во многом стало возможным бла-
годаря широкому распространению ин-
тернет-технологий. Они позволили уси-
лить информационные связи между ком-
паниями, сократить расходы, обеспечить 
адаптацию бизнеса к требованиям рынка.  

К технологиям, которые пока еще не 
дают конкурентных преимуществ, но 
скоро уже станут такими, можно отнести 
корпоративные порталы, системы элек-
тронного документооборота и «интеллек-
туальные» системы обеспечения безопас-
ности и контроля доступа. По-
настоящему инновационными решения-
ми, которые дают бесспорное конкурент-
ное преимущество, были и остаются пол-
ноценные ЕRP-системы. Существенный 
выигрыш получают также компании, ко-
торые имеют полнофункциональный 
электронный документооборот как внут-
ри компании, так и между компанией и ее 
контрагентом. 

Таким образом, использование ин-
формационных технологий дает предпри-
ятию существенное преимущество перед 
конкурентами, позволяя эффективнее 
распределять ресурсы компании, управлять 
персоналом, сокращать расходы и т. п. 
Благодаря инвестициям в информационные 
технологии предприятия имеют возмож-
ность изменить свой бизнес и в результате 
увеличить долю рынка, занять новую ни-
шу, наладить более тесное сотрудничество 
с клиентами и поставщиками. 

В рамках текущего исследования 
разработан универсальный механизм по-
лучения конкурентных преимуществ пу-
тем внедрения информационных техно-
логий для организаций (рис.). 
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Рис. Механизм получения конкурентных преимуществ предприятием  
при использовании информационных технологий 
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Получение конкурентных преиму-
ществ организацией достигается двумя 
путями: экстенсивным и интенсивным. 

Экстенсивный тип увеличения об-
щественного продукта осуществляется 
путем количественных увеличений фак-
торов производства: вовлечением в про-
изводство дополнительных трудовых ре-
сурсов, капитала (средств производства), 
земли при условиях неизменности техно-
логической базы производства. 

Интенсивные факторы экономическо-
го роста отражают качественную сторону 
увеличения объема производства путем 
увеличения эффективности использования 
производственных ресурсов. Сюда отно-
сятся: рост квалификации персонала; внед-
рение в производство новейшей техники и 
технологии, которые являются результатом 
достижений научно-технического прогрес-
са; рациональность использования имею-
щихся основных и оборотных фондов; со-
вершенствование организации труда и 
производства; режим экономии, улучше-
ние качества выпускаемой продукции, об-
новление ее ассортимента. 

Интенсивный тип экономического 
роста более прогрессивный. Он направ-
лен на непрерывный рост производитель-
ности труда. Здесь решающую роль в 
подъеме эффективности вещественных 
условий производства играют научные и 
технические достижения. Система обра-
зования, подготовки и переподготовки 
кадров обеспечивает повышение куль-
турно-технического уровня работников, 
благодаря чему увеличивается производи-
тельность труда, улучшается качество про-
изводимых работ. Несомненным достоин-
ством интенсивного роста производства 
является то, что на этом пути преодолева-
ются преграды, порождаемые известной 
ограниченностью естественных ресурсов. 
Экономическое развитие переводится на 
рельсы непрерывного научно-технического 
и экономического прогресса. Весьма вы-
годным фактором его расширения является 
ресурсосбережение. 

Внедрение информационных техно-
логий позволяет предприятию двигаться 
по интенсивному пути развития. 

Информационные технологии услов-
но можно разделить на две категории: 
технологические новшества и кадровые 
инновации. 

Технологические инновации заклю-
чаются в организации деятельности пред-
приятия согласно последним информаци-
онным разработкам, т. е. в автоматизации 
производства на основе новейших инфор-
мационных систем и платформ, во внедре-
нии нового программного обеспечения и 
высокотехнологичного оборудования. 

Кадровые инновации заключаются в 
разработке методов повышения профес-
сиональных навыков персонала и в осу-
ществлении переквалификации специа-
листов согласно новейшим технологиче-
ским инновациям. Высокотехнологичное 
производство делает возможным творче-
ский, интеллектуальный труд, формируя 
таким способом новейший тип квалифи-
цированного рабочего, который прибли-
зится по своим способностям к техниче-
скому специалисту. С этой точки зрения 
любое предприятие должно ужесточить 
требования к своим работникам, как 
вновь прибывшим, так и уже существу-
ющим на предприятии. 

С профессиональной точки зрения 
работник обязан: 

– способствовать непрерывному ро-
сту профессиональных знаний и умений; 

– уметь быстро приспосабливаться 
к технологическим инновациям; 

– формировать умения приобретать 
новые знания, заключающиеся в развитии 
новых, полезных в профессиональном 
плане знаний; умения грамотной органи-
зации профессионального труда не толь-
ко для себя, но и для коллектива;  

– развивать профессиональное 
мышление и профессиональную ответ-
ственность. 

Механизм, разработанный в данном 
исследовании, можно описать следую-
щим образом. 

На первом этапе предприятие (орга-
низация) осуществляет инвестиции в со-
здание новых информационно-коммуни-
кационных технологий. Данный процесс 
может осуществляться двумя путями: пу-
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тем покупки и путем создания элементов 
ИКТ. В случае покупки предприятие 
приобретает готовый продукт, который 
чаще всего является стандартным для 
различных секторов рынка (сюда можно 
отнести компьютерную и оргтехнику, си-
стемы ведения бухгалтерского учета, 
стандартное программное обеспечение и 
др.). Разработка элементов ИКТ предпо-
лагает создание принципиально новых 
продуктов, систем, программного обес-
печения, в которых отражены особенно-
сти функционирования конкретного 
предприятия. Разработка осуществляется 
предприятием либо самостоятельно, либо 
с привлечением сторонних специалистов. 

Параллельно с созданием новых тех-
нологий предприятием осуществляются 
кадровые инновации, т. е. подготовка 
персонала к техническому переоснаще-
нию деятельности организации. На дан-
ном этапе организация проводит пере-
квалификацию кадров либо привлекает 
новых специалистов, профессионализм 
которых соответствует внедряемым ин-
формационным технологиям. 

По завершении создания технологий 
и подготовки персонала предприятием 
осуществляется практическое внедрение 
ИКТ. 

После завершения пробного периода 
функционирования инновации предприя-
тие осуществляет фиксацию результатов. 
На данном этапе отмечаются снижение 
себестоимости продукции, повышение 
эффективности отношений с контраген-
тами, ускорение производственного цик-
ла, улучшение качества и потребитель-
ских свойств производимых товаров и 
услуг. Все вышеперечисленное дает 
предприятию преимущество перед кон-
курентами, т. е. делает его более конку-
рентоспособным. 

Однако любое предприятие (органи-
зация) может столкнуться с трудностями 
при реализации этапов предложенного 
механизма, в связи с этим предлагаются 
варианты его совершенствования. 

Проблемы, которые могут возник-
нуть у предприятия при внедрении но-
вейших IT-технологий, можно объеди-
нить в следующие группы (табл. 1). 

Таблица 1 
Категории проблем, препятствующих внедрению IT-технологий на предприятии 

Технологические  
факторы 

Правовые  
факторы 

Экономические  
факторы 

Производственные  
факторы 

1. Отсутствие техниче-
ской возможности под-
ключения ИКТ. 
2. Неудовлетворитель-
ное качество связи. 
3. Технические сложно-
сти использования сетей 
коммуникаций. 
4. Несоответствие воз-
можностей технических 
и программных средств 
потребностям организа-
ции. 
5. Неудовлетворитель-
ное качество получае-
мой информации. 
6. Неудовлетворитель-
ная защита информации 

1. Недостаточ-
ная норматив-
но-правовая 
база, регули-
рующая сферу 
ИКТ 

1. Отсутствие де-
нежных средств. 
2. Риски, связанные 
со злоупотреблени-
ями при осуществ-
лении электронных 
платежей. 
3. Неопределенность 
экономической вы-
годы. 
4. Недостаточное ис-
пользование ИКТ 
партнерами, по-
ставщиками и по-
требителями 

1. Отсутствие потребности 
в использовании ИКТ в 
связи с характером дея-
тельности и выпускаемой 
продукции.  
2. Недостаточность знаний 
и навыков у персонала. 
3. Сопротивление персо-
нала нововведениям. 
4. Нехватка в организации 
квалифицированных спе-
циалистов по ИКТ. 
5. Потери рабочего време-
ни из-за использования 
ИКТ не по назначению 
(игры, поиск в Интернете 
информации, не относя-
щейся к делу и т. п.) 
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Правовые факторы, препятствующие 
внедрению ИКТ, не зависят от предприя-
тия, поэтому они не влияют на эффектив-
ность разработанного механизма, то же 
относится к технологическим факторам 
(принимаем допущение, что разработан-
ный механизм будет использоваться 
только теми предприятиями, которые со-
знательно подошли к внедрению ИКТ и 
которые осознают экономические выгоды 
от использования информационных тех-
нологий). 

Таким образом, основными пробле-
мами, препятствующими внедрению ИКТ 
на предприятии, являются: 

– нехватка денежных средств; 
– риски, связанные со злоупотреб-

лениями при осуществлении электрон-
ных платежей; 

– несоответствие квалификации ра-
ботников внедряемой технологии и их 
сопротивление переквалификации. 

Основные пути решения проблемы 
сопротивления персонала представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Пути предотвращения сопротивления персонала предприятия  

внедрению информационных технологий 

Название подхо-
да (стратегии) Суть подхода Достоинства стратегии  

в выбранном изменении 

Недостатки стра-
тегии в выбран-
ном изменении 

Образование и 
предоставление 
информации 

Информационная ра-
бота с людьми об из-
менениях, открытое 
общение, которое 
предполагает возмож-
ности задать вопросы, 
высказать опасения, 
организация бесплат-
ных курсов повыше-
ния квалификации 

Информационная работа 
способствует открытому 
управлению. Сотрудники 
могут быть информированы 
об изменениях, например, на 
заседании трудового коллек-
тива. Предоставление ин-
формации позволит избе-
жать ненужных слухов и 
опасений по поводу возмож-
ного сокращения 

 – 

Мотивирование Разработка системы 
поощрения сотрудни-
ков, активно пользу-
ющихся ИКТ, быстро 
освоивших внедрен-
ные новшества и т. д. 
(например, премии, 
дополнительные отгу-
лы и др.) 

Подобные методы являются 
наиболее эффективными. 
Человек как существо эко-
номическое старается мак-
симизировать свою выгоду 

Данная стратегия 
слишком затратна 
для предприятия 

Участие и вовле-
чение 

Инициаторы измене-
ний выслушивают лю-
дей, которых затраги-
вает изменение, а так-
же получают дополни-
тельную информацию 
и поддержку 

Дополнительную информа-
цию получают, прежде все-
го, от руководителей подраз-
делений, которых затронет 
внедрение инновации. Их 
вовлечение в работу по из-
менению позволяет каче-
ственно улучшить процесс 
изменений 

Подобная страте-
гия замедляет 
процессы измене-
ния, т. к. предпо-
лагает выделение 
времени на пере-
говоры, сборы до-
полнительной ин-
формации и си-
стематизацию 
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Окончание табл. 2 

Название подхо-
да (стратегии) Суть подхода Достоинства стратегии  

в выбранном изменении 

Недостатки страте-
гии в выбранном 

изменении 
Помощь и под-
держка 

В поддержку включа-
ется обучение новым 
навыкам, управлением 
стрессом, а также со-
вещания, моральная 
поддержка 

Всем сотрудникам соответ-
ствующих подразделений 
предоставляются возмож-
ности прохождения бес-
платных компьютерных 
курсов, в том числе по ра-
боте в Интернете (за счет 
предприятия). 
Технические исполнители 
проекта оказывают мо-
ральную поддержку, об-
суждают возникающие 
проблемы, советуются. В 
итоге работа движется 

Требует большого 
количества време-
ни, кроме того, ор-
ганизованные кур-
сы – достаточно 
дорогостоящее ме-
роприятие и не мо-
гут часто прово-
диться 

Переговоры и 
соглашения 

Тактика компенсации 
«проигравшей» сто-
роне, например, ком-
пенсация сотрудникам, 
попавшим под сокра-
щение или при изме-
нении объема работы – 
предложение более 
высокой зарплаты 

Совершенно очевидно, что 
не все могут получить вы-
году при внедрении изме-
нений, «проигравшие» мо-
гут обладать большой си-
лой. Переговоры и согла-
шения позволят сократить 
сопротивления изменениям 

Формальные со-
глашения могут со-
здать прецедент в 
компании 

Манипулирова-
ние и преувели-
чение роли 

Группе, проявляющей 
сопротивление, предо-
ставляются ключевые 
роли в осуществляе-
мых изменениях (или 
имитация ключевых 
ролей) 

В случае успеха удается не 
только уменьшить сопро-
тивление, но и добиться 
поддержки 

Если люди почув-
ствуют, что ими 
манипулируют, 
данный подход мо-
жет усилить сопро-
тивление 

Явное и неявное 
принуждение 

Крайние меры, осно-
ванные на угрозах, 
например, сокраще-
ния, лишения премий 
и т. д. 

Преимущества этого под-
хода могут быть получены 
в условиях отсутствия вре-
мени на привлечение дру-
гих людей к принятию ре-
шения 

Чтобы такой под-
ход сработал, руко-
водитель должен 
обладать достаточ-
ной силой 

 
Для снижения рисков, связанных с 

электронными платежами, предприятию 
необходимо направлять дополнительные 
средства на обеспечение безопасности 
информационных данных и на покупку 
специализированного программного обес-
печения и оборудования [4]. Помимо это-
го организации необходимо совершен-

ствовать уже имеющиеся системы без-
опасности ввиду того, что виды и спосо-
бы мошенничества непрерывно развива-
ются. 

Для решения проблем с нехваткой 
денежных средств предприятию необхо-
димо привлекать дополнительные инве-
стиции и искать источники финансирова-
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ния инноваций. Это может быть достиг-
нуто за счет: 

1) кредитования – предоставления 
суммы денег на условиях платности (в ка-
честве цены выступает процент), срочно-
сти (различаются кратко-, средне- и дол-
госрочные займы) и возвратности. Эконо-
мический интерес в использовании креди-
та связан с эффектом финансового рычага. 

Известно, что предприятия, исполь-
зующие только собственные средства, 
ограничивают их рентабельность величи-
ной, равной примерно двум третям эко-
номической рентабельности. Предприя-
тие, использующее заемные средства, 
может увеличить рентабельность соб-
ственных средств в зависимости от соот-
ношения собственных и заемных средств 
в пассиве баланса и стоимости заемных 
средств. 

Инвестиционный кредит выступает 
как разновидность банковского кредита 
(как правило, долгосрочного), направ-
ленного на инвестиционные цели. Кредит 
выдается при соблюдении основных 
принципов кредитования: возвратности, 
срочности, платности, обеспеченности, 
целевого использования. 

Получение долгосрочной банковской 
ссуды имеет ряд преимуществ перед вы-
пуском облигаций. К ним, в частности, 
можно отнести: 

– более гибкую схему финансирова-
ния, т. к. условия предоставления кредита 
при получении банковской ссуды могут 
динамично изменяться в соответствии с 
потребностями заемщика; 

– возможность выигрыша на разнице 
процентных ставок; 

– отсутствие затрат, связанных с ре-
гистрацией и размещением ценных бумаг; 

2) акционерного финансирования – 
формы получения инвестиционных ре-
сурсов путем эмиссии ценных бумаг. 

Как правило, данный вид финанси-
рования инвестиционных проектов пред-
полагает: 

– дополнительную эмиссию ценных 
бумаг под конкретный проект; 

– создание инвестиционных компа-
ний, фондов с эмиссией ценных бумаг 
для финансирования инвестиционных 
проектов; 

3) проектного финансирования – это 
финансирование инвестиционных проек-
тов, при котором источником обслужива-
ния долговых обязательств являются де-
нежные потоки, генерируемые проектом. 
Специфика этого вида инвестирования 
состоит в том, что оценка затрат и дохо-
дов осуществляется с учетом распределе-
ния риска между участниками проекта. 

Данная форма финансирования пока 
не получила должного распространения в 
нашей стране; 

4) венчурного инвестирования. По-
нятие «венчурный капитал» означает 
рисковые инвестиции. Венчурный капи-
тал представляет собой инвестиции в но-
вые сферы деятельности, связанные с 
большим риском. За счет венчурного ка-
питала финансируются обычно компа-
нии, работающие в области высоких тех-
нологий; 

5) лизинга – вида инвестиционной 
деятельности по приобретению имуще-
ства и передаче его на основании догово-
ра физическим или юридическим лицам 
за определенную плату на обусловлен-
ный срок и на оговоренных в договоре 
условиях с правом выкупа имущества ли-
зингополучателем;  

6) инвестиционного налогового кре-
дита – кредита, при котором проценты 
устанавливаются в диапазоне от 50 до 
75% от ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ. 

Инвестиционный налоговый кредит 
предоставляется: 

– на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских ра-
бот или технического перевооружения 
собственного производства, в том числе 
направленного на создание рабочих мест 
для инвалидов и защиту окружающей 
среды. Размер кредита в этом случае со-
ставляет 30% стоимости приобретенного 
оборудования, используемого в указан-
ных целях; 
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– на осуществление внедренческой 

или инновационной деятельности, созда-
ние новых или совершенствование при-
меняемых технологий, создание новых 
видов сырья или материалов; 

– на выполнение организацией особо 
важного заказа по социально-экономи-

ческому развитию региона или предостав-
ление особо важных услуг населению. 

В таблице 3 представлен анализ 
предложенных путей привлечения до-
полнительных средств и финансирования 
инноваций на предмет их достоинств и 
недостатков. 

Таблица 3 
Преимущества и недостатки методов финансирования технического перевооружения 

Метод финансирования 
технического  

перевооружения 
Преимущества Недостатки 

Самофинансирование Амортизационные отчисления 
всегда имеются в распоряжении 
предприятия. Снижается риск 
банкротства. Улучшается 
имидж предприятия 

Ресурсы источников финанси-
рования ограничены. В период 
инфляции собственный рубль 
обесценивается быстрее, чем 
заемный 

Кредитное финансиро-
вание 

Высокий объем возможного 
привлечения кредитов. Значи-
тельный внешний контроль ис-
пользования средств 

Сложность привлечения и 
оформления, необходимость 
предоставления гарантий. По-
вышение риска банкротства и 
потерь части прибыли 

Акционерное финанси-
рование 

Большие объемы эмиссии обес-
печивают низкую цену привле-
каемых средств. Выплаты диви-
дендов проводятся в зависимо-
сти от финансового результата. 
Нет ограничений по срокам 

Получение ресурсов лишь по 
завершении размещения выпус-
ка акций. Приводит к уменьше-
нию доли акционеров. Возмож-
ность снижения рыночного кур-
са акций предприятия 

Проектное финансиро-
вание 

Распределение рисков между 
участниками проекта. Возмож-
ность прогнозировать результат 
реализации инвестиционного 
проекта 

Большая часть финансируется 
за счет собственных средств. 
Высокая степень риска 

Лизинг Уменьшение налога на при-
быль. Уменьшение налога на 
имущество. Применение коэф-
фициента ускоренной аморти-
зации 

Процентная ставка может быть 
высокой. В конце срока аренды 
могут потребоваться дополни-
тельные платежи. Сложность 
организации взаимодействия 
субъектов сделки 

 
Таким образом, с учетом выявлен-

ных проблем и предложенных путей ре-
шений разработанный в данном исследо-
вании механизм модернизируется следу-
ющим образом: на подготовительном 
этапе предприятие проводит работу по 
привлечению дополнительного инвести-

рования и поиску источников финанси-
рования технологических инноваций; да-
лее происходит этап создания информа-
ционных технологий параллельно с осу-
ществлением подготовки кадров. Подго-
товка кадров осуществляется путем со-
здания рабочей группы, которая будет 
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контролировать уровень квалификации 
вновь пришедших работников и прово-
дить подготовительную работу с уже су-
ществующими кадрами. После создания 
технологий и подготовки кадров осу-
ществляется внедрение инновации. После 
завершения пробного периода функцио-
нирования инновации предприятие осу-
ществляет фиксацию результатов. На дан-
ном этапе отмечаются снижение себесто-
имости продукции, повышение эффектив-
ности отношений с контрагентами, уско-
рение производственного цикла, улучше-
ние качества и потребительских свойств 
производимых товаров и услуг. Все вы-
шеперечисленное дает предприятию пре-
имущество перед конкурентами, т. е. де-
лает его более конкурентоспособным. 
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Modern information technologies provide saving of social time, create new workplaces; increase efficiency of 
use of a national and world information resource, ICT help to increase the general level of education of society and to 
develop his intellectual potential. ICT significantly increase efficiency of other types of technologies (technical, power 
and social), so, they serve as catalysts of many other developments of modern society. Information resources at the 
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ered. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕЙТИНГОВ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ 
АСПЕКТОВ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются методологические аспекты процедуры  рейтингования организаций с 
учетом интересов ключевых  стейкхолдеров на основе анализа социальных аспектов их устойчивого раз-
вития и дается практическая апробация методики на примере пяти компаний: Акционерное общество 
«Сибирский химический комбинат» (АО «СХК»),  Публичное Акционерное общество «Электрохимический 
завод» (ПАО «ЭХЗ»), Публичное Акционерное общество  «Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО 
«НЗХК»),  Открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (АО 
«АЭХК»), Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»).  Показывается, 
что одним из инструментариев   для комплексного учета и оценки интересов ключевых  стейкхолдеров   
может быть рейтинговая оценка их интересов, полученная  на основе  количественных показателей  
удовлетворенности интересов заинтересованных сторон. В статье даются понятия внутренней и  
внешней устойчивости предприятий, приводятся основные методы  для определения рейтинга предпри-
ятий, доказывается, что эффективность системы рейтингового  анализа напрямую зависит от полно-
ты и качества используемой информации. Для повышения качества расчетов сравниваемых показателей 
предлагается усовершенствовать  нефинансовую  отчетность в части ее  открытости и прозрачности 
для всех заинтересованных сторон, обеспечения  полноты и непротиворечивости  представляемых в ней 
показателей, их сопоставимости для всех сравниваемых предприятий. Указывается, что одним из усло-
вий повышения рейтинга организаций в части их устойчивого развития является максимальное соблюде-
ние баланса интересов компании  и частных интересов всех заинтересованных лиц. 

Ключевые слова: баланс интересов, устойчивое развитие, социальные аспекты, стейкхолдеры, 
рейтинг предприятий, социальные показатели, метод суммы мест,  таксонометрический метод. 

*** 
В настоящее время в основе разра-

ботки стратегии развития компании ле-
жит концепция ее устойчивого развития, 
включающая экономические, технологи-
ческие, организационные, социальные и 
экологические проблемы, а также взаи-
моотношения с основными группами за-
интересованных сторон.  

Любое предприятие можно предста-
вить как открытую социально-эконо-
мическую систему, которая подвержена 
влиянию внешней среды, следовательно, 
и устойчивость целесообразно  разделить 
на внутреннюю и внешнюю. Под внут-
ренней устойчивостью понимается обес-
печение баланса интересов работодателей 
и работающих с целью достижения про-
порциональности всех звеньев предприя-
тия, роста основных производственно-
экономических показателей. В данном 
случае в качестве критерия выступают 
интересы работников и руководства ком-
пании. Под внешней устойчивостью сле-
дует понимать обеспечение социальной 
поддержки местного сообщества, ста-

бильного уровня занятости местного 
населения, бесконфликтное взаимодей-
ствие с региональным и местным бюдже-
тами [1–3]. 

Внешняя и внутренняя устойчивость 
во взаимодействии формируют устойчи-
вость предприятия в целом. Для характе-
ристики внешней и внутренней устойчи-
вости организации в экономической ли-
тературе выделяют четыре взаимосвязан-
ные подсистемы: технико-технологичес-
кую, социальную, организационную и 
финансово-экономическую, каждая из 
которых для оценки степени достижения 
поставленных целей имеет свою систему 
показателей, позволяющую проводить 
сопоставления различных компаний, 
определяя уровень устойчивого их разви-
тия в динамике за несколько лет.  

Для построения информационной 
модели взаимодействия стейкхолдеров  
(внутренних и внешних заинтересован-
ных сторон), в дополнение к бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, необхо-
дима еще нефинансовая, показывающая 
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экономическую, социальную и экологи-
ческую результативность предприятия 
[4–6]. С этой целью в последние несколь-
ко лет компании  ежегодно публикуют  
отчеты по устойчивому развитию (Global 
Reporting Initiative – GRI), которые имеют 
три основных  раздела – по экологичес-
ким, социальным факторам, а также по 
вопросам корпоративного управления [7].  

Как показывает практика, чем боль-
ше информации о взаимодействии с клю-
чевыми стейкхолдерами предоставит ор-
ганизация, тем лучше другие заинтересо-
ванные стороны смогут оценить ее 
устойчивое развитие. Чтобы учитывать 
интересы ключевых заинтересованных 
сторон  и раскрывать соответствующую 
информацию, компании необходим опре-
деленный инструментарий для оценки 
взаимодействия с ними и исключения 
возможности возникновения конфликта 
интересов. Таким  инструментарием мо-
жет быть рейтинговая оценка.  В наибо-
лее общем виде рейтинг – это метод 
сравнительной оценки деятельности не-
скольких организаций. В его основе ле-
жит обобщенная характеристика по опре-
деленным критериям, позволяющая 
группировать предприятия в определен-
ной последовательности по степени убы-
вания (возрастания) данных критериев. 

Технологии составления рейтингов 
достаточно разнообразны. В то же время 
классификация хозяйствующих субъек-
тов по одному показателю результатив-
ности не всегда обеспечивает правиль-
ность их ранжирования по эффективно-
сти бизнеса. Многомерный анализ при-
меняется при сопоставлении деятельно-
сти нескольких сравнимых по масштабу и 
профилю бизнеса организаций по широ-
кому спектру показателей с целью выбо-
ра лучших по одному или совокупности 
критериев [8]. 

Анализ научно-учебной литературы 
показал, что проблемы построения рей-
тингов организаций в плане устойчивого 
их развития до сегодняшнего дня практи-
чески не рассматривались. В связи с этим 

в данной статье предлагается рассмотреть 
методологические основы построения 
рейтингов организаций на основе анализа 
социальных аспектов их устойчивого 
развития с апробацией на примере кон-
кретных производственных предприятий.  

Рассмотрим базовые принципы рей-
тингования:  

– рейтинг должен проводиться  на 
основе социальных показателей в разрезе 
интересов всех заинтересованных сторон; 

– рейтинг должен базироваться  на 
данных о деятельности компаний в РФ из 
открытых источников: корпоративные сай-
ты, опубликованные отчеты об устойчивом 
развитии, экологические отчеты и др.; 

– расчет рейтинга должен осу-
ществляться различными математиче-
скими  методами с последующим анали-
зом полученных результатов; 

– с целью оценки динамики по со-
циальным показателям рейтинг должен 
проводиться  с ретроспективой.  

С методологической точки зрения 
можно выделить следующие основные  
этапы  процедуры рейтингования с уче-
том интересов ключевых  стейкхолдеров: 

1) сформулировать цели и задачи 
сравнительного анализа; 

2) выбрать объекты анализа (пред-
приятия); 

3) определить совокупность ключе-
вых показателей в разрезе интересов за-
интересованных сторон; 

4) определить источники информа-
ции; 

5) обосновать  систему показателей, 
используемых для рейтинговой оценки 
интересов различных сторон, осуще-
ствить сбор исходной информации и 
произвести необходимые расчеты показа-
телей в разрезе каждой группы  по вы-
бранным предприятиям за оцениваемый 
период времени; 

6)  выбрать способы проведения 
рейтингового анализа; 

7) провести необходимые расчеты в 
соответствии с выбранными методами 
рейтингования; 
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8) проанализировать результаты 

расчетов и провести ранжирование орга-
низаций первоначально в разрезе каждой 
группы заинтересованных сторон, а затем 
дать обобщенный рейтинг. 

Рассмотрим процесс реализации 
предложенной методики. 

Целью процедуры рейтингования 
является сравнение предприятий по 
уровню удовлетворения интересов заин-
тересованных сторон, фиксация межго-
довой динамики компаний для выявления 
наиболее устойчивых с социальной точки 
зрения (первый этап). 

Для осуществления процедуры рей-
тингования отбор предприятий был про-
веден по отраслевому признаку, в резуль-
тате которого были выбраны пять орга-
низаций, входящих  в состав Госкорпора-
ции «Росатом»: Акционерное общество 
«Сибирский химический комбинат» 
(АО «СХК»), Публичное Акционерное 
общество «Электрохимический завод» 
(ПАО «ЭХЗ»), Публичное Акционерное 
общество  «Новосибирский завод хим-
концентратов» (ПАО «НЗХК»), открытое 
акционерное общество «Ангарский элек-

тролизный химический комбинат» 
(АО «АЭХК»), Акционерное общество 
«Уральский электрохимический комби-
нат» (АО «УЭХК»). 

Не менее важным аспектом  является 
определение социальных показателей 
(коэффициентов), характеризующих ин-
тересы всех заинтересованных сторон 
(этап 3), которые в дальнейшем будут ис-
пользованы при проведении рейтинговой 
оценки. Выбранные показатели должны: 

– быть максимально информативны-
ми, непротиворечивыми и давать целост-
ную картину устойчивости организации; 

– иметь одинаковую направлен-
ность; 

– рассчитываться только по данным 
публичной  отчетности организации; 

– давать возможность проводить 
рейтинговую оценку организации как в 
пространстве (т. е. в сравнении с другими 
организациями), так и во времени (т. е. за 
ряд лет).  

Количественные показатели  удовле-
творенности интересов заинтересованных 
сторон приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Количественные показатели  удовлетворенности интересов заинтересованных сторон 

Группы показателей Цели Показатели 
1. Показатели соци-
альной ответствен-
ности перед окру-
жающим сообще-
ством 

Обеспечить соци-
альную поддержку 
местного сообще-
ства 

Коэффициент расходов на социальную под-
держку сообщества  
Коэффициент отношения расходов на соци-
альную поддержку окружающего сообщества 
к чистой прибыли 

Обеспечение ста-
бильного уровня за-
нятости местного 
населения 

Количество человек – местных жителей, 
обеспеченных основной работой  
Количество человек – местных жителей, 
обеспеченных дополнительной работой  
Доля сотрудников – местных жителей в руко-
водстве среднего и высшего звена 

2. Показатели соци-
альной ответствен-
ности перед местным 
и региональным 
бюджетами 

Обеспечение нало-
говых поступлений в 
местный и регио-
нальный бюджеты 

Общий прирост налоговых поступлений в 
местный и региональный бюджеты 
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Продолжение табл. 1 

Группы  
показателей Цели Показатели 

3. Показатели со-
циальной ответ-
ственности перед 
работниками 

Обеспечение 
формирования 
эффективного 
кадрового резерва 

Расходы на обучение и повышение профессио-
нальной подготовки персонала 
Коэффициент приема на работу молодых специа-
листов  
Уровень образования = число имеющих образова-
ние / среднесписочная численность работников 
Коэффициент роста образовательного уровня со-
трудников 
Количество работников, прошедших в течение года 
профессиональную подготовку и переподготовку 
Уровень профессиональной подготовки = число 
повышающих квалификацию / среднесписочная 
численность работников 
Доля сотрудников, имеющих профильное образо-
вание (в разрезе уровней управления) 
Количество сотрудников, имеющих ученую сте-
пень кандидата, доктора наук, MBA 

Обеспечение по-
вышения эффек-
тивности про-
грамм оказания 
благотворитель-
ной помощи 

Сумма социальных инвестиций за отчетный год 
Коэффициент роста социальных инвестиций  
Количество реализованных благотворительных 
проектов 
Количество  отремонтированных школ, детских 
домов, детских площадок, спортивных комплексов 
и др. 
Коэффициент затрат на социальную защиту работ-
ников  
Коэффициент отношения социальных расходов к 
чистой прибыли 

Обеспечение  со-
циальной ста-
бильности на 
предприятии  

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего 
Минимальный размер начисленной оплаты труда 
работникам организации 
Коэффициент роста заработной платы (Крзп)  
Уровень заработной платы к минимальному в ре-
гионе присутствия 
Уровень заработной платы к средней заработной 
плате  в регионе присутствия 
Коэффициент текучести кадров (Ктк) 
Средний срок работы на предприятии сотрудников 
Уровень стабильности кадров = число уволенных / 
среднесписочная численность работающих  

Повышение эф-
фективности  
культурных и со-
циально-бытовых 
условий работа-
ющих  

Уровень спортивной работы = число занимающих-
ся в секциях предприятия / среднесписочная чис-
ленность работников и их детей  
Уровень обеспеченности жильем = число обеспе-
ченных жильем / среднесписочная численность ра-
ботающих  
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Окончание табл. 2 

Группы  
показателей Цели Показатели 

 Повышение эф-
фективности  
условий труда и 
охраны здоровья 

Обеспеченность питанием = число посадочных 
мест в столовой / число работающих в одну смену 

Обеспеченность оздоровительными лагерями = 
число мест / число детей сотрудников, нуждаю-
щихся в путевках 
Обеспеченность детскими садами = число мест / 
число детей сотрудников, нуждающихся в посеще-
нии детского сада  
Коэффициент производственного травматизма 
(Кпт)  
Уровень травматизма = число травм / среднеспи-
сочная численность работающих 
Количество пострадавших от несчастных случаев, у 
которых выявлены профессиональные заболевания 

Уровень профессиональных заболеваний = число 
профессиональных заболеваний / среднесписочная 
численность работающих  
Уровень временной нетрудоспособности = дни не-
трудоспособности / среднесписочная численность 
работающих 

Коэффициент отсутствия на рабочем месте 
 
Эффективность системы рейтинго-

вого  анализа напрямую зависит от пол-
ноты и качества используемой информа-
ции. В качестве информационной базы 
сравнительного анализа устойчивого раз-
вития предприятия были использованы  
данные нефинансовых отчетов, являю-
щиеся самой  доступной и официально 
открытой информацией  для всех заинте-
ресованных сторон (этап 4). Проанализи-
ровав данные отчетности выбранных ор-
ганизаций и приведенный  набор показа-
телей, представленных в таблице 1, мож-
но сделать вывод о неполноте и недоста-
точной сопоставимости данных, приве-
денных в нефинансовой отчетности. В 
результате анализа нефинансовой отчет-
ности [9] для проведения процесса рей-
тингования были определены следующие 
группы показателей с учетом коэффици-
ента  значимости i-го показателя в систе-

ме оценочных показателей (табл. 2) за 
2013 и 2014 годы (этап 5).  

Этап 6. Выбор методов  для опреде-
ления рейтинга предприятий. В экономи-
ческой литературе рассматриваются  раз-
личные методы  для определения рейтин-
га организаций (суммы мест, суммы бал-
лов, таксонометрический  и др.), каждый 
из которых  имеет свои достоинства и не-
достатки. Представленные методы  хо-
рошо описаны в научной литературе, по-
этому в статье эти вопросы не рассматри-
ваются. Отметим только, что в качестве 
математической поддержки процесса 
рейтингования были выбраны три мето-
да: метод суммы мест,  таксонометриче-
ский и способ многомерного сравнитель-
ного анализа. 

На седьмом этапе проводятся  необ-
ходимые расчеты в соответствии с вы-
бранными методами рейтингования 
(табл. 3–8). 
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Таблица 2 

Социальные показатели устойчивого развития организаций  за 2013–2014 гг. 

Показатели Год ПАО 
«ЭХЗ» 

АО 
«СХК» 

АО 
«УЭХК» 

ПАО 
«НЗХК» 

АО 
«АЭХК» 

Коэффициент 
значимости  

i-го показателя 
в системе оце-
ночных пока-

зателей 

Общий прирост 
налоговых по-
ступлений в мест-
ный и региональ-
ный бюджеты 

2013 1,212 1,100 1,287 0,652 0,664 

0,2 

2014 1,168 0,850 0,794 0,682 1,514 

Коэффициент от-
ношения расходов 
на социальную 
поддержку окру-
жающего сообще-
ства к чистой 
прибыли  

2013 0,272 0,702 0,078 0,160 0,070 

0,15 

2014 0,585 0,608 0,038 0,140 0,145 

Коэффициент ро-
ста средней зара-
ботной платы 

2013 1,146 1,100 1,704 1,166 1,160 
0,2 

2014 1,073 1,096 1,743 1,030 1,060 

Отношение уров-
ня заработной 
платы на пред-
приятии к уровню 
средней заработ-
ной платы региона 
присутствия 

2013 2,200 1,639 1,772 2,060 1,930 

0,15 

2014 2,300 1,670 1,850 2,000 1,980 

Коэффициент те-
кучести кадров 2013 0,230 0,650 0,020 0,065 0,145 

0,18 
2014 0,116 0,281 0,010 0,032 0,139 

Удельный вес мо-
лодежи в средне-
списочной чис-
ленности 

2013 0,240 0,283 0,210 0,229 0,470 
0,12 

2014 0,205 0,262 0,190 0,189 0,429 

Коэффициент 
производственно-
го травматизма 

2013 0,370 0,023 0,180 0,000 0,088 
 

2014 0,000 0,000 0,230 0,000 0,000 
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Таблица 3 

Определение рейтинга предприятий на основе метода  суммы мест за 2013 год 

Показатели ПАО «ЭХЗ» АО «СХК» АО «УЭХК» ПАО «НЗХК» АО «АЭХК» 

Сумма 21 23 20 18 23 
Место 3 4 2 1 4 
 

Таблица 4 

Определение рейтинга предприятий на основе метода  суммы мест за 2014 г. 

Показатели ПАО «ЭХЗ» АО «СХК» АО «УЭХК» ПАО «НЗХК» АО «АЭХК» 

Сумма 15 19 21 24 17 
Место 1 3 4 5 2 
 

Таблица 5 

Определение рейтинга предприятий на основе таксонометрического  метода за 2013 г. 

Показатели ПАО «ЭХЗ» АО «СХК» АО «УЭХК» ПАО «НЗХК» АО «АЭХК» 

Рейтинговое число 4,7788 5,4515 4,1982 4,6946 4,1810 
Место 4 5 2 3 1 
 

Таблица 6 
Определение рейтинга предприятий на основе таксонометрического  метода за 2014 г. 

Показатели ПАО «ЭХЗ» АО «СХК» АО «УЭХК» ПАО «НЗХК» АО «АЭХК» 

Рейтинговое число 2,9312 6,2138 5,8102 5,4521 2,8276 
Место 2 5 4 3 1 
 

Таблица 7 
Определение рейтинга предприятий на основе способа многомерного  

сравнительного анализа за 2013 г. 

Показатели ПАО «ЭХЗ» АО «СХК» АО «УЭХК» ПАО «НЗХК» АО «АЭХК» 

Рейтинговая оценка 2,662 6,484 0,771 1,054 1,811 
Место 2 1 5 4 3 

Примечание. Так как минимальное значение коэффициента производственного трав-
матизма нуль, в расчетах данным методом показатель не учитывался. 
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Таблица 8 

Определение рейтинга предприятий на основе способа  
многомерного сравнительного анализа за 2014 г. 

Показатели ПАО «ЭХЗ» АО «СХК» АО «УЭХК» ПАО «НЗХК» АО «АЭХК» 

Рейтинговое оценка 2,724 5,628 0,668 0,996 3,109 
Место 3 1 5 4 2 

Примечание. Так как минимальное значение коэффициента производственного трав-
матизма нуль, в расчетах данным методом показатель не учитывался. 

 
На восьмом этапе необходимо про-

анализировать результаты расчетов и 
провести классификацию  организаций 
по рейтингу первоначально в разрезе 
каждого метода, а затем дать  обобщен-
ный рейтинг (табл. 9–10, рис. 1). 

Проведенный анализ рейтингов ор-
ганизаций социальных аспектов их 
устойчивого развития показал, что в 
2013 г. лидером являлось  открытое акци-
онерное общество «Ангарский электро-

лизный химический комбинат» 
(АО «АЭХК»), а акционерные общества 
«Сибирский химический комбинат» 
(АО «СХК») и «Уральский электрохими-
ческий комбинат» (АО «УЭХК») получи-
ли наименьшие оценки. В 2014 г. ситуа-
ция несколько изменилась, лидер остался 
прежним, а АО «СХК» из аутсайдеров 
перешло в разряд организации, занявшей 
третье место.  

Таблица 9 

Обобщенная оценка рейтинговых показателей организаций за 2013 г. 

Способы ПАО 
«ЭХЗ» 

АО 
«СХК» 

АО 
«УЭХК» 

ПАО 
«НЗХК» 

АО 
«АЭХК» 

Коэффициент 
значимости 

Метод суммы мест 3 4 2 1 4 0,2 
Таксонометрический метод 4 5 2 3 1 0,4 
Метод многомерного 
сравнительного анализа 2 1 5 4 3 0,4 

Средний рейтинговый 
балл 3 3,2 3,2 3 2,4  
Рейтинг организации 2 3 3 2 1  

 
Таблица 10 

Обобщенная оценка рейтинговых показателей организаций за 2014 г. 

Способы ПАО 
«ЭХЗ» 

АО 
«СХК» 

АО 
«УЭХК» 

ПАО 
«НЗХК» 

АО 
«АЭХК» 

Коэффициент 
значимости 

Метод суммы мест 1 3 4 5 2 0,2 
Таксонометрический ме-
тод 2 5 4 3 1 0,4 

Метод многомерного 
сравнительного анализа 3 1 5 4 2 0,4 

Средний рейтинговый 
балл 2,2 3 4,4 3,8 1,6  
Рейтинг организации 2 3 5 4 1  
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Рис. Динамика изменений рейтинга организаций 

Для повышения качества расчетов 
сравниваемых показателей, прежде всего, 
необходимо усовершенствовать нефи-
нансовую отчетность в части ее открыто-
сти и прозрачности для всех заинтересо-
ванных сторон, обеспечение полноты и 
непротиворечивости представляемых по-
казателей и обеспечение их сопоставимо-
сти для всех сравниваемых предприятий 
[10; 11]. 

Максимальное соблюдение баланса 
интересов компаний  и частных интере-
сов всех заинтересованных лиц  является 
одним из условий повышения рейтинга 
организаций в части их устойчивого раз-
вития. В частности, баланс интересов 
между работодателями и работниками 
может быть достигнут: 

1) повышением безопасности и при-
влекательности рабочих мест; снижением 
производственного травматизма за счет 
проработанной политики в области соот-
ношения затрат на охрану труда и коли-
чеством несчастных случаев; 

2) улучшением условий труда и со-
циальной защищенности работников; 

3) удержанием высоких позиций по 
вопросам найма и трудоустройства моло-

дежи и высококвалифицированных ра-
ботников; 

4) повышением уровня производи-
тельности труда по сравнению со средней 
заработной платой; 

5) продуманной политикой в обла-
сти соотношения затрат и полученных на 
выходе результатов; 

6) реализацией продуманных необ-
ходимых программ по обучению со-
трудников с учетом определения их  
значимости и справедливой оценки их 
результатов; 

7) пониманием работников способов 
влияния на рост заработной платы. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В статье рассмотрены особенности проведения государственной налоговой политики в странах-
участницах ЕАЭС и США. Проведен компаративный анализ построения налоговых систем России и зару-
бежных стран. Доказано наличие такой проблемы мирового масштаба, как уклонение от уплаты налогов. 
Обобщен и систематизирован опыт ее решения в Великобритании, который может послужить основой 
для формирования эффективного механизма налогового контроля в России. Обоснована необходимость 
максимального сближения налоговых систем стран-партнеров и интеграции налоговых политик в миро-
вое экономическое пространство. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, налоговый контроль, НДФЛ, уклонение 
от уплаты налогов, оффшорные зоны.  

*** 
Важнейшим инструментом государ-

ственного регулирования социально-
экономического развития практически во 
всех развитых странах выступает налого-
вая политика.  

Интеграция российской экономики в 
мировое экономическое пространство, 
укрепление экономического взаимовы-
годного и равноправного сотрудничества 
с другими странами является важным и 
актуальным направлением современной 
международной экономической политики 
Российской Федерации [1, с. 209]. 

С 1 января 2015 г. вступает в силу 
договор о создании Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), подписанный 
29 мая 2014 г. в Астане лидерами Россий-
ской Федерации, Казахстана, Беларуси и 
Армении. В рамках формирования ЕАЭС 
предполагается унификация налогового 
законодательства, в том числе в части 
налогообложения доходов резидентов – 
граждан государств-членов ЕАЭС, опти-
мизации налоговой нагрузки, унифика-
ции налоговых ставок, стимулирования 
инвестиционной активности хозяйству-

ющих субъектов. Актуальным представ-
ляется исследование особенностей нало-
говых систем государств-членов ЕАЭС и 
сравнение с российской налоговой си-
стемой. Такой анализ способствует выяв-
лению мер, которые необходимо пред-
принять при организации единого эконо-
мического пространства среди стран-
членов ЕАЭС. В таблице 1 проанализи-
рованы основные бюджетообразующие 
налоги, взимаемые в странах-участницах 
ЕАЭС, и сопоставлены основные элемен-
ты налогообложения. 

Можно сделать вывод, что суще-
ствует разрозненность и значительная 
дифференциация в уровнях налогообло-
жения рассмотренных стран, в связи с 
чем странам-членам необходимо прове-
сти взаимно согласованное реформиро-
вание систем налогообложения для раз-
работки единой, эффективной, унифици-
рованной налоговой политики. В услови-
ях глобализации мировой экономики ре-
формирование систем налогообложения 
необходимо осуществлять с учетом ми-
рового опыта налоговой политики [4–6].  
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налог Таблица 1 

Сравнение основных бюджетообразующих налогов, взимаемых  
в странах-членах ЕАЭС [3, 11, 70, 107; 4] 

Критерий Россия Беларусь Казахстан Армения 
Название налога Налог на прибыль Налог  

на прибыль 
Корпоративный 

подоходный налог 
Налог  

на прибыль 
Нормативное 
регулирование 

Часть 2 гл. 25 НК 
РФ 

Закон №3-З «О 
налогах на дохо-
ды и прибыль» 

Общая часть НК, 
разд. 4, гл. 14 

Закон «О налоге 
на прибыль» 

Уровень управ-
ления налогом 

Федеральный Общегосудар-
ственный 

Общегосудар-
ственный 

Государственный 

Налогопла-
тельщики 

Российские орга-
низации, ино-
странные органи-
зации, осуществ-
ляющие свою де-
ятельность в РФ 

Предприятия и 
организации – 
резиденты и не-
резиденты 

Предприятия и 
организации – 
резиденты и нере-
зиденты 

Резиденты и не-
резиденты, за ис-
ключением госу-
дарственных 
управленческих 
учреждений, ор-
ганов местного 
самоуправления, 
государственных 
некоммерческих 
организаций в 
части бюджет-
ных ассигнова-
ний и доходов, 
перечисляемых 
полностью в 
бюджет и Цен-
тральному банка 

Ставка налога 20% 25% 30% 15% 
Объект налого-
обложения 

Прибыль, полу-
ченная налого-
плательщиком 

Дивиденды и 
приравненные к 
ним доходы 

Разница между 
совокупным го-
довым доходом и 
вычетами из него 

Для резидентов – 
облагаемая при-
быль, получае-
мая на террито-
рии Республики 
Армения и за ее 
пределами. 
Для нерезиден-
тов – облагаемая 
прибыль, полу-
чаемая от армян-
ских источников 

Название налога Налог на имуще-
ство организаций 

Налог на  
недвижимость 

Налог на имуще-
ство 

Налог на имуще-
ство 

Нормативное 
регулирование 

Часть 2 гл. 30 НК 
РФ 

Закон №1337-З 
«О налоге на не-
движимость» 

Общая часть НК, 
разд. 14 

Закон «О налоге 
на имущество» 
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Продолжение табл. 1 

Критерий Россия Беларусь Казахстан Армения 
Уровень управ-
ления налогом 

Региональный Республиканский Общегосудар-
ственный 

Государственный 

Налогопла-
тельщики 

Российские и 
иностранные 
организации 

Организации и 
физические лица 

Юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

Организации и 
физические лица 

Ставка налога Не более 2,2 % Для организаций 
1%, для физиче-
ских лиц 0,1% 

Для юридических 
лиц и индивиду-
альных предпри-
нимателей 1% 

Для строений от 
0% 

Объект налого-
обложения 

Движимое и не-
движимое иму-
щество 

Стоимость ОС, для 
физических лиц – 
стоимость зданий 
и строений 

Основные сред-
ства и нематери-
альные активы 

Здания и строе-
ния, транспорт-
ные средства 

Налоговая база Среднегодовая 
остаточная сто-
имость имуще-
ства 

Среднегодовая 
остаточная стои-
мость имущества 

Среднегодовая 
остаточная стои-
мость объектов 
обложения 

Стоимостная или 
физическая ве-
личина или ха-
рактеристика 
налогооблагае-
мого объекта, на 
основании кото-
рой в порядке и 
по ставкам, уста-
новленным 
настоящим Зако-
ном, исчисляется 
сумма налога на 
имущество 

Налоговый пе-
риод 

Календарный 
год 

Календарный год Календарный год Календарный год 

Название налога Налог на дохо-
ды физических 

лиц 

Подоходный налог 
с физических лиц 

Индивидуальный 
подоходный налог 

Подоходный 
налог 

Нормативное 
регулирование 

Часть 2 гл. 23 
НК РФ 

Закон РБ «О по-
доходном налоге с 
физических лиц» 

Общая часть НК 
РК, разд. 6 

Закон «О подо-
ходном налоге» 

Уровень управ-
ления налогом 

Федеральный Республиканский Общегосудар-
ственный 

Государственный 

Налогопла-
тельщики 

Физические ли-
ца, являющиеся 
резидентами и 
нерезидентами 
РФ 

Граждане РБ, 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства, 
постоянно нахо-
дящиеся на терри-
тории РБ 

Физические лица, 
имеющие объек-
ты налогообло-
жения (резиденты 
и нерезиденты) 

Физические ли-
ца, являющиеся 
резидентами и 
нерезидентами  
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Продолжение табл. 1 

Критерий Россия Беларусь Казахстан Армения 
Ставка налога 9%, 13%, 30%, 

35% 
9%, 15%, 20%, 
25%, 30% 

5%, 10%, 20%, 
30% 

15%, 25%, 30% 

Объект налого-
обложения 

Доход, полу-
ченный от ис-
точников в РФ 
и/или от источ-
ников за преде-
лами РФ 

Совокупный до-
ход физических 
лиц в денежной и 
натуральной фор-
ме 

Доходы, облагае-
мые у источника 
выплаты, и дохо-
ды, не облагаемые 
у источника вы-
платы 

Для резидентов – 
облагаемый до-
ход, для нерези-
дента – облагае-
мый доход, по-
лучаемый от ар-
мянских источ-
ников 

Название налога НДС НДС НДС НДС 
Нормативное 
регулирование 

Часть 2 разд. 8 
гл. 21 НК РФ 

Закон РБ «О 
НДС» от 
21.12.1991 

Общая часть НК 
РК, разд. 8 

Закон «О налоге 
на добавленную 
стоимость» 

Уровень управ-
ления налогом 

Федеральный Республиканский Общегосудар-
ственный 

Государственный 

Налогопла-
тельщики 

Организации, 
индивидуаль-
ные предприни-
матели; лица, 
признаваемые 
налогоплатель-
щиками в связи 
с перемещением 
товаров через 
таможенную 
границу РФ 

Юридические ли-
ца, стороны дого-
вора простого то-
варищества, ин-
дивидуальные 
предприниматели, 
предприятия и 
физические лица, 
признаваемые 
налогоплательщи-
ками в связи с пе-
ремещением това-
ров через тамо-
женную границу 
РФ 

Лица, которые 
стоят на учёте по 
НДС в РК; при 
импорте това-
ров – лица, им-
портирующие эти 
товары на терри-
торию РК 

Физические и 
юридические ли-
ца, ведущие са-
мостоятельную 
хозяйственную 
деятельность 

Ставка налога 0%, 10%, 18% 0%, 10%, 20% и 
расчётные ставки 
9,9% и 16,67% 

16% 0%, 16,67%, 20%, 

Объект налого-
обложения 

Реализация то-
варов на терри-
тории РФ; пере-
дача на терри-
тории РФ това-
ров для соб-
ственных нужд; 
ввоз товаров на 
таможенную 
территорию РФ 

Обороты по реа-
лизации товаров 
или услуг, а также 
стоимость ввози-
мых на террито-
рию республики 
товаров 

Облагаемый обо-
рот; облагаемый 
импорт 

Стоимость сде-
лок, осуществля-
емых платель-
щиками НДС на 
территории Ар-
мении 
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Окончание табл. 1 

Критерий Россия Беларусь Казахстан Армения 
Налоговая база В зависимости 

от реализации; 
по каждому ви-
ду товаров от-
дельно по раз-
ным ставкам, и 
суммарно по 
единой; в соот-
ветствии с нало-
говым и тамо-
женным законо-
дательством РФ 

В зависимости от 
особенностей реа-
лизации произве-
денных или при-
обретенных това-
ров 

Стоимость реали-
зуемых товаров, 
работ или услуг 

Стоимость реа-
лизуемых това-
ров, работ или 
услуг 

Налоговый пе-
риод 

Календарный 
месяц или квар-
тал 

Календарный ме-
сяц 

Календарный ме-
сяц или квартал 

Квартал 

 
Наиболее привлекательным объек-

том для сравнения является налоговая си-
стема США, налоговые поступления  ко-
торой, как в России, выступают основ-
ным источником доходов федерального и 
местных бюджетов. Доли федеральных, 
региональных и местных налогов в кон-
солидированном бюджете США состав-
ляют соответственно 66,3%; 20,6%; 
13,1%, а с учетом финансовой помощи – 
49,7%; 28,3%; 22,0%. В отличие от рос-
сийской практики, в доходах федерально-
го бюджета США преобладают прямые 
налоги, в доходах штатов – косвенные. 

Налоговая система США исходит из 
общего экономического принципа либе-
рализации, сущность которого заключа-
ется в максимально возможном исполь-
зовании объективно действующих ры-
ночных регуляторов экономического раз-
вития. Уровни налогов достаточно твердо 
закреплены за относительно самостоя-
тельными, формируемыми преимуще-
ственно за счет собственных источников 
бюджетами. Согласно законодательству 
правом устанавливать собственные нало-
ги обладает не только федеральное пра-
вительство, но и правительства штатов и 
территорий, а также местные органы вла-
сти в городах, графствах, округах и т. д. 

Налог на прибыль корпораций взи-
мается в 40 штатах. База налогообложе-
ния в большинстве штатов формируется 
так же, как и по федеральному налогу: 
налогообложение прибыли носит про-
порциональный характер.  

Налогообложение собственности 
(имущества) в рассматриваемой системе 
носит в основном региональный харак-
тер, причем объектом налогообложения 
является имущество юридических лиц: 
личное имущество населения для целей 
собственного потребления налогом не 
облагается.  

Штаты не обладают полномочиями 
по установлению косвенных налогов – 
налога с оборота или НДС. Считается, 
что использование штатами таких нало-
гов препятствовало бы свободе торговли 
на территории страны в целом, а это за-
прещено Конституцией США.  

Несмотря на законодательно уста-
новленные широкие права территорий, 
региональный потенциал в налогообло-
жении США не используется в полной 
мере, поскольку около 70% налоговых 
поступлений проходят через федераль-
ный бюджет и их часть перераспределя-
ется между регионами (штатами) центра-
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лизованно с объективными негативными 
последствиями. 

Региональные власти определяют 
список возможных к установлению на их 
территории местных налогов (и иногда по-
рядок их введения), а муниципалитеты 
принимают решения о введении налога. В 
отличие от государственных налогов мест-
ные налоги характеризуются множествен-
ностью и регрессивностью. Их ставки не 
учитывают доходов налогоплательщиков.  

Штаты взимают подоходный налог с 
корпораций и граждан. Подоходный 
налог взимается в 43 штатах США из 50. 
Ставки подоходных налогов, взимаемых 
штатами, как правило, существенно ниже 
ставок федерального подоходного налога. 
При исчислении налогооблагаемой базы 
осуществляется своя система вычетов и 
льгот. В России действует плоская шкала 

налога – основная ставка 13% от величи-
ны дохода. В Соединенных Штатах Аме-
рики применяются прогрессивные диф-
ференцированные ставки подоходного 
налога в зависимости от размера дохода и 
категории налогоплательщиков (табл. 2).  

В США доходы физических лиц об-
лагаются налогами штатов и местными 
подоходными налогами. В 7 штатах налог 
на доходы физических лиц фиксирован 
(не зависит от суммы дохода): Колора-
до – 4,63%; Иллинойс – 5,0%; Индиана – 
3,4%; Массачусетс – 5,3%; Мичиган – 
4,25%; Пенсильвания – 3,07%; Юта – 
5,0%. В 7 штатах подоходный налог от-
сутствует (Вашингтон, Невада, Аляска, 
Вайоминг, Техас, Флорида, Южная Дако-
та). В остальных практикуется взимание 
налога по прогрессивной шкале от 4,9% 
(Нью-Мексико) до 13,3% (Калифорния). 

Таблица 2 
Дифференцированные ставки походного налога в США  

Налоговая 
ставка 

Налогооблагаемый годовой доход, долл. США 

для одного субъекта для супружеской пары для родителя-одиночки 

10% 0 – 9 075 0 – 18 150 0 – 12 950 
15% 9 076 – 36 900 18 151 – 73 800 12 951 – 49 400 
25% 36 901 – 89 350 73 801 – 148 850 49 401 – 127 550 
28% 89 351 – 186 350 148 851 – 226 850 127 551 – 206 600 
33% 186 351 – 405 100 226 851 – 405 100 206 601 – 405 100 
35% 405 101 – 406 750 405 101 – 457 600 405 101 – 432 200 

39,6% от 406 751 от 457 601 от 432 201 
 
В США к облагаемым налогом дохо-

дам относятся пенсии, пособия по безра-
ботице, проценты. В России эти доходы 
освобождаются от налогообложения. В 
США для правильного исчисления нало-
гового вычета необходимо верно опреде-
лить свой статус налогоплательщика.  

Существует 5 вариантов статуса 
налогоплательщика: 

– не состоит в браке; 
– состоит в браке (налоговая декла-

рация совместно); 

– состоит в браке (налоговая декла-
рация отдельно); 

– основной кормилец; 
– вдова (вдовец) с ребенком-

иждивенцем. 
Доход любого работника в США 

уменьшается на стандартный персональ-
ный вычет. Например, если работник не 
состоит в браке, годовой вычет в 2013 г. 
составлял 6100 долл. Также существует 
личное освобождение (сумма содержания 
членов семьи) для работника и зависит от 
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количества иждивенцев, если работник 
живет один, то оно составляет 3900 долл. 
В Соединенных Штатах Америки, как и в 
России, есть вычеты на медицинские рас-
ходы, образование, на уплату дополни-
тельных взносов в пенсионный фонд. Та-
ким образом, ставки налога на доходы 
физических лиц в США значительно ва-
рьируются в зависимости от суммы дохо-
да и штата проживания. Например, ра-
ботник Техаса с доходом 9000 долл. обя-
зан уплачивать налог по ставке примерно 
10%, работник же Калифорнии с доходом 
410 000 долл. – около  53% от заработной 
платы.  

В России работодатель выступает 
налоговым агентом и перечисляет удер-
жанную сумму НДФЛ в бюджет. Физиче-
ские лица подают декларацию о доходах 
в том случае, если претендуют на полный 
или частичный возврат ранее уплаченно-
го НДФЛ [7; 8]. В США каждый работ-
ник обязан сам раз в год подавать нало-
говую декларацию.  

В России при становлении налого-
вой системы применялась прогрессив-
ная шкала налогообложения НДФЛ, но 
в 2001 г. была отменена. В Государ-
ственную думу периодически поступа-
ют законопроекты о возвращении про-
грессивных ставок НДФЛ, мотивируя 
тем, что дифференцированная прогрес-
сивная шкала налогообложения НДФЛ 
является более справедливой по отно-
шению к налогоплательщикам [9, 
с. 151]. Однако этот вопрос остаётся 
дискуссионным не только в России, но 
и в зарубежных странах. 

Актуальной проблемой мирового 
масштаба в области налогообложения 
можно обозначить сокрытие налоговой 
базы с применением механизма «транс-
фертпрайсинга» и использования оф-
фшоров. Проблемы и пути решения вы-
вода капитала в оффшорные страны 
рассмотрим на примере Великобрита-
нии. По данным Управления Велико-
британии по налогам и таможенным 
сборам (HMRC) выпадающие налоговые 

доходы от оффшорной деятельности на 
Каймановых островах составляют по-
рядка 8 млн евро [10].  

Деятельность HMRC по раскрытию 
уклонения от уплаты налогов зависит от 
географии, уровня исторического со-
трудничества между налоговыми юрис-
дикциями, исторического контекста зару-
бежной юрисдикции.  

В ноябре 2013 г. правительство Ве-
ликобритании заключило соглашение с 
Каймановыми островами о раскрытии 
информация о Британских резидентах, 
которые имеют счета на Каймановых 
островах. Далее полученная информация 
обрабатывается иностранными финансо-
выми посредниками и передается в нало-
говые органы Великобритании.  Инфор-
мация о доходах резидентов поступает из 
следующих источников: корпорация 
HSBC, банк Credit Suisse, банк Julius Baer 
и налоговые органы Британских Виргин-
ских островов. Кроме того, HMRC также 
осуществляет сбор информации, которая 
поступает из обширной сети соглашений 
о двойном налогообложении. 

На основании полученной информа-
ции налоговые органы направляют уве-
домления налогоплательщикам-держа-
телям счетов на Каймановых островах к 
раскрытию своей налоговой базы. Не-
представление данных о доходах нало-
гоплательщиков, которые могут иметь 
оффшорные счета (и обязаны сделать 
раскрытие налоговой информации), гро-
зит значительными налоговыми санкци-
ями.  

Налоговое соглашение между Вели-
кобританией и Лихтенштейном было 
подписано 11 июня 2012 г., вступило в 
силу в январе 2013 г. Соглашение содер-
жит положения об обмене информацией 
по налоговым вопросам, соответствую-
щие последним стандартам Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия. Налоговый орган государства, под-
писавшего соглашение, имеет право за-
просить информацию, хранящуюся в 
банке, ином финансовом учреждении, у 
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номинала, агента или доверенного лица. 
Дополнительная информация в отноше-
нии оффшорных компаний и оффшор-
ных трастов будет предоставлена после 
2016 г. «Лихтенштейнское» налоговое 
соглашение предоставляет преимуще-
ства для налогоплательщиков, которые 
хотят легализовать свои доходы и «рас-
крыть» налоговую базу – гарантирован-
ный иммунитет от судебного преследо-
вания за налоговые правонарушения. 
Все эти привилегии доступны до 5 ап-
реля 2016 г. [10] 

Рассмотренные соглашения, несо-
мненно, являются оптимальным методом 
улучшения государственного налогового 
контроля за операциями с оффшорными 
юрисдикциями и могут быть использова-
ны в российской налоговой практике. 

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сделать вывод, что эффективная реа-
лизация государственной налоговой по-
литики в каждой стране должна проис-
ходить с учетом экономических интере-
сов стран-партнеров и курсом на инте-
грацию в мировое экономическое про-
странство. Для этого целесообразно 
рассматривать мировой опыт по разви-
тию налоговых систем, формированию 
налоговых баз, исчислению налогов, 
осуществлению налогового контроля в 
единстве с необходимыми изменениями 
в структуре и характере государствен-
ной налоговой политики. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТА КОНВЕРГЕНЦИИ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

В настоящее время основной предпосылкой социально-экономического развития страны является 
обеспечение устойчивого роста национальной экономики, поэтому особую актуальность приобретает 
повышение эффективности функционирования всех ее секторов. Многообразие форм проявления взаимо-
связи реального и банковского секторов определяется объективной взаимообусловленностью их разви-
тия. Взаимозависимость и сближение интересов развития банковского и реального секторов экономики, 
детерминированные разработанными макроэкономическими индикаторами (ConverS), позволяют гово-
рить о целесообразности формирования стратегии эффективного развития банковского и реального 
секторов экономики на основе эффекта конвергенции. 

Ключевые слова: банковский сектор, реальный сектор, эффект конвергенции. 

*** 
Внешнеэкономические и политиче-

ские условия определяют необходимость 
проведения в сжатые сроки радикальных 
экономических, социальных и институци-
ональных преобразований. Особое внима-
ние при этом уделяется реформированию 
условий, традиций и практик взаимодей-
ствия банковского и реального секторов 
национальной экономики [1, с. 2].  

Действующий подход к регулирова-
нию банковской и производственной дея-
тельности доказал свою эффективность 
во время финансового кризиса 2008 г. [2, 
с. 151]. Вместе с тем в текущих условиях, 
которые характеризуются высокой степе-
нью неопределенности и существенным 
дефицитом финансовых, человеческих, 
информационных и временных ресурсов, 

сложившийся за период рыночных ре-
форм данный подход будет неэффектив-
ным в силу ряда существенных его недо-
статков:  

– приоритет краткосрочных целей 
развития банковского и реального секто-
ров над долгосрочными целями;  

– подчиненно-пассивная роль пред-
приятий, организаций и коммерческих 
банков в процессе регулирования ком-
мерческой и банковской деятельности;  

– закрытый и противоречивый ха-
рактер деятельности регулирующих ор-
ганов;  

– реактивный характер принимаемых 
мер, который ориентирован преимуще-
ственно на реагирование на уже случив-
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шиеся события внешней и внутренней 
среды [3, с. 83]. 

Ядром такого реформирования 
должна стать стратегия эффективного 
развития банковского и реального секто-
ров экономики на основе эффекта кон-

вергенции [4, с. 121], который, в отличие 
от традиционного подхода, учитывает 
разнонаправленные цели взаимодействия 
исследуемых секторов, расположенных в 
двух плоскостях (рис. 1). 

 
Рис. 1. Стратегия эффективного развития банковского и реального  

секторов экономики на основе эффекта конвергенции 

Данные целевые направления разви-
тия взаимодействия банковской и произ-
водственной деятельности тесно взаимо-
связаны и находятся в постоянном проти-
воречии друг с другом. Рост коммерче-
ского эффекта приводит к сокращению 
социального эффекта, и наоборот, повы-
шение социального эффекта сопровожда-
ется снижением коммерческого. Перспек-
тивы устойчивого взаимодействия секто-
ров определяются условием достижения 
некоего оптимума коммерческих и соци-
альных интересов как для одной, так и для 
другой стороны. Стимулирование данного 
сближения (конвергенции) интересов бан-
ковской и коммерческой деятельности не-
возможно или крайне затруднительно в 

условиях применения традиционных под-
ходов и требует формирования новых ме-
тодов регулирования взаимодействия бан-
ковского и реального сектора. 

Взаимообусловленность и взаимо-
влияние исследуемых секторов экономи-
ки определяет актуальность данного 
направления оценки эффективности вза-
имодействия банковского и реального 
секторов, основанного на анализе показа-
телей их конвергенции. 

Ключевая проблема исследования 
связана с формированием системы пока-
зателей, характеризующих эффект кон-
вергенции банковской и производствен-
ной деятельности, разработкой методов 
их исчисления и апробацией на материа-

1 
на

пр
ав

ле
ни

е 

Достижение коммерческого эффекта 
Для кредитной организации выражается в росте доходности активных 
операций при условии сохранения приемлемого уровня рисков, а также 
снижение расходов по пассивным операциям.  
Для предприятия – в максимизации прибыли при минимизации стоимо-
сти привлекаемых финансовых ресурсов и росте эффективности исполь-
зования временно свободных денежных средств 

Стратегия эффективного развития банковского и реального  
секторов экономики на основе эффекта конвергенции 

Достижение социального эффекта 
Для коммерческого банка выражается в повышении доступности банков-
ских услуг. 
Для реального сектора экономики за счет снижения их стоимости, смяг-
чения условий по отдельным видам операций, расширения банковской 
сети.  
Для предприятия – в повышении доступности продукции для потребите-
лей через внедрение программ потребительского, ипотечного, автокреди-
тования и т. д. 

2 
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лах банковского и реального секторов 
экономики РФ. 

Оценка конвергенции – одно из 
ключевых условий формирования страте-
гии эффективного развития банковского 
и реального секторов экономики. Необ-
ходимость определения тесноты сближе-
ния интересов исследуемых секторов 
определяется следующими факторами:  

1) потребность в рассчитанных по 
универсальной методике индикаторах 
развития взаимодействия банковского и 
реального секторов как основы для при-
нятия решений;  

2) реализация курса на модерниза-
цию производственного сектора предпо-

лагает необходимость оценки эффекта 
конвергенции для определения характера 
и направления участия банковского сек-
тора в данном процессе;  

3) участие страны в процессах гло-
бализации предполагает оценку возмож-
ностей и перспектив взаимодействия ис-
следуемых секторов в новых условиях;  

4) составление адекватных сложив-
шейся ситуации планов развития, выра-
ботка стратегии и тактики социально-
экономического развития. 

Следовательно, просматривается по-
требность в качественной и количествен-
ной оценке показателей конвергенции 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Качественная и количественная оценка показателей конвергенции 

Уровень Характеристика 
Макроуровень Используется при сравнительной диагностике регионов, анализе эф-

фективности воздействия государства на национальную экономику 
Мезоуровень Используется при формировании финансово-сбалансированной и 

устойчивой региональной экономической системы 
Микроуровень Используется при решении отдельных хозяйственных задач, связан-

ных с использованием банковского финансирования 
 
Вопросы, связанные с определением 

характера и оценкой уровня конверген-
ции банковского и реального секторов 
экономики, а также формирование обос-
нованной системы показателей оценки 
конвергенции являются актуальными. 
Это  позволяет говорить о высокой сте-
пени взаимозависимости банковского и 
реального секторов экономики. 

Банковский сектор – это инфра-
структурная отрасль, поэтому для реаль-
ного сектора банки являются «кровенос-
ной системой», в то время как сам реаль-
ный сектор определяет силу «тока кро-
ви», обеспечивающую функционирова-
ние банковской сферы [5, с. 294]. Следо-
вательно, стабильная и эффективно раз-
вивающаяся банковская система является 
основой для развития и успешного функ-
ционирования рыночной экономики, а 
также необходимой предпосылкой роста 

и стабильности экономики в целом [6, 
с. 117]. 

Банковский сектор работает в тесном 
взаимодействии с реальным сектором 
экономики, и самыми крупными клиен-
тами банков являются промышленные 
предприятия [7, с. 154].  

Основные направления взаимодей-
ствия реального и банковского секторов 
представлены на рисунке 2. 

Прямое взаимодействие «банковский 
сектор – реальный сектор» представляет 
систему взаимосвязей коммерческих бан-
ков и предприятий, которое реализуется 
путем оказания банками широкого спек-
тра услуг, охватывающего финансовые 
потребности реального сектора [8, с. 107]. 
При этом в системе «реальный сектор – 
банковский сектор» первичен именно ре-
альный сектор, и только если он будет 
стабильно и динамично развиваться, мож-
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но будет рассчитывать на развитие бан-
ковского сектора [9, с. 9]. Вместе с тем 
инфраструктурный характер банковского 
сектора обусловливает сближение интере-
сов банковского и реального секторов 
именно качеством и набором реализуемых 
кредитными организациями функций: 

– финансово-посредническая – бан-
ковский сектор выступает в качестве фи-
нансового посредника между субъектами 
экономики, имеющими временно свобод-
ные денежные ресурсы, и субъектами, 
испытывающими в них потребность;  

– сберегательно-депозитная – бан-
ковский сектор организует привлечение 

на депозиты временно свободных денеж-
ных средств субъектов экономики и вы-
плачивает по ним проценты; 

– инвестиционная – банковский сек-
тор направляет привлеченные денежные 
ресурсы в наиболее рентабельные отрас-
ли и производства [10, с. 94]; 

– стимулирующая – посредством 
применения процентных ставок по кре-
дитам банковский сектор стимулирует 
заемщиков повышать эффективность 
своей работы, а потребительские кредиты 
ускоряют сбыт и производство потреби-
тельских товаров. 

 
Рис. 2. Взаимодействие реального и банковского сектора экономики 

В результате, реализуя свои функции, 
банковский сектор удовлетворяет потреб-
ности реального сектора, такие как: 

– потребности в финансировании – 
привлечение дополнительного капитала в 
виде долгосрочных и краткосрочных кре-
дитов и займов; 

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

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

Аффилиация рассмотренных функ-
циональных и ценностных компонентов 

взаимодействия банковского и реального 
секторов позволяет сформировать систе-
му показателей оценки их конвергенции 
(табл. 2). 

Разработанная в результате исследо-
вания система показателей оценки конвер-
генции банковского и реального секторов 
экономики (показатели ConverS – Conver-
gence of Banking and Real Sectors) компле-
ментарна следующим требованиям:  

– формирование системы показате-
лей на основе действующих международ-
ных стандартов отчетности;  

– обеспечение сопоставимости пока-
зателей;  

– ограничение числа показателей для 
повышения их наглядности и оператив-
ности оценки. 
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Таблица 2 

Система показателей оценки конвергенции банковского  
и реального секторов экономики 

Показатель Методика расчета Экономическое  
содержание 

Инвестиционного 
покрытия (I1) 1

Банковские кредитыI
Инвестиции в основной капитал 

  
Доля банковских кре-
дитов в инвестициях в 
основной капитал 

Кредитного по-
крытия (I2) 2

Объем выданных банковских кредитовI
Полученные реальным сектором кредиты 

  
Отношение выданных 
банковским сектором 
кредитов к получен-
ным реальным секто-
ром кредитам 

Кредитной актив-
ности реального 
сектора (I3) 

3
Банковские кредиты реальному секторуI

ВВП 
  

Доля корпоративного 
кредитования в ВВП 
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Рис. 3. Оценка показателей, характеризующих конвергенцию реального  

и банковского секторов экономики России (рассчитано авторами по [11; 12]) 

Результаты апробации показателей 
оценки конвергенции банковского и ре-
ального секторов экономики (ConverS) на 
материалах российской экономики пред-
ставлены на рисунке 3. 

Доля банковской сферы в финанси-
ровании реального сектора экономики 
(показатель I1) по-прежнему невелика, в 
2014 г. она составила 9,3% в общем объ-
еме инвестиций в основной капитал, что 
на 0,7 процентных пунктов меньше, чем в 
предыдущем году, но на 0,3 процентных 

пункта выше, чем на начало периода ис-
следования. 

Показатель I2, характеризующий от-
ношение объема кредитов, которые вы-
дала национальная банковская сфера, и 
объемом кредитов, которые привлек ре-
альный сектор, дает возможность судить 
о том, насколько банковский сектор 
справляется со своей функцией [13, 
с. 88]. За анализируемый период данный 
показатель не достиг 1, следовательно, 
банковский сектор не в полной мере удо-
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влетворяет потребности реального секто-
ра в кредитных ресурсах. 

Таким образом, участие банковского 
капитала в финансировании деятельности 
предприятий остается умеренным. Этот 
факт объясняется неэффективностью фи-
нансово-посреднической функции фи-
нансового рынка, т. к. существующие по-
требности реального сектора выходят за 
рамки возможностей банковского сектора 
в финансировании основных средств. 
Однако происходящие в финансово-
кредитной сфере процессы демонстри-
руют возрастающую роль банковских ре-
сурсов в развитии реального сектора эко-
номики, о чем свидетельствует динамика 
показателя I3. 

Следовательно, анализ разработан-
ных показателей оценки конвергенции 
(ConverS) позволяет сделать вывод о рас-
тущей взаимозависимости и сближении 
интересов исследуемых секторов эконо-
мики. В процессе стратегического регу-
лирования банковской и производствен-
ной деятельности осуществляется детер-
минация факторов, сдерживающих кон-
вергенцию банковского и реального сек-
торов. В качестве таких регресс-факторов 
следует отметить: 

– превышение концентрации активов 
банковского сектора по сравнению с ре-
альным сектором экономики; 

– отрыв банковских активов от про-
изводственных возможностей регионов; 

– банковский сектор не отвечает за-
дачам инвестирования расширенного 
производства и технологического пере-
вооружения промышленных предприятий 
[14, с. 28], что препятствует эффективно-
му их функционированию, а также оказы-
вает негативное влияние на динамику эко-
номического развития; 

– недостаточный уровень капитали-
зации коммерческих банков, что суще-
ственно ограничивает их возможности 
участия в воспроизводстве ВВП; 

– локальная монополизация регио-
нальных рынков банковских услуг;  

– высокое влияние административ-
ного ресурса на направление и темпы 
развития реального и банковского секто-
ров экономики, эффективность их функ-
ционирования. 

Разработка мероприятий по миними-
зации представленных регресс-факторов 
позволит повысить эффект конвергенции 
реального и банковского сектора эконо-
мики в реализации их частных целей, что 
в итоге приведет не только к росту иссле-
дуемых секторов, но и всей экономики в 
целом. 

Статья подготовлена при финансо-
вой поддержке РГНФ. Грант № 15-32-
01389 по проекту «Формирование стра-
тегии эффективного развития банков-
ского и реального секторов экономики на 
основе эффекта конвергенции». 

Список литературы 

1. Колмыкова Т. С., Ситникова Э. В., 
Третьякова И. Н. Кредитные ресурсы в 
решении задач модернизации националь-
ной экономики // Финансы и кредит. – 
2015. – № 1. – С. 2–11. 

2. Трещевский Ю. И., Остимук О. В. 
Влияние финансового кризиса и основ-
ные стратегические направления банков-
ской системы // Стратегия и сценарии 
развития финансово-кредитной системы: 
сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. / 
редкол.: Т. С. Колмыкова (отв. ред.) 
[и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2014. 
– С. 150–153. 

3. Современная модель управления в 
сфере денежно-кредитных отношений: 
монография / Н. П. Казаренкова, 
Т. С. Колмыкова, О. В. Остимук [и др.]; 
под ред. Т. С. Колмыковой. – Курск: Де-
ловая полиграфия, 2014. – С. 83–84. 

4. Казаренкова Н. П., Остимук О. В. 
Стратегия эффективного взаимодействия 
коммерческих банков и предприятий ре-
ального сектора экономики // Научный 
альманах Центрального Черноземья. – 
2014. – № 2. – С. 117–121. 



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

 

150 
5. Остимук О. В. Синтез современ-

ных концепций исследования банковско-
го сектора на уровне региона как основа 
формирования стратегии его развития // 
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. – 2013. – № 1. 
– С. 293–296. 

6. Обухова А. С., Казаренкова Н. П. 
Взаимодействие банковского и реального 
секторов экономики // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия: Экономика. Социология. Ме-
неджмент. – 2015. – № 1. – С. 114–124. 

7. Ковалев С. И., Лунева Ю. Н., Обу-
хова А. С. Проблемы развития банков-
ского сектора региона (на примере Кур-
ской области) // Молодежь и XXI век – 
2012: материалы IV Междунар. молодеж-
ной науч. конф. – Курск, 2012. – С. 153–
156. 

8. Казаренкова Н. П., Обухова А. С. 
Конвергенция в развитии банковского и 
реального секторов экономики // Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социо-
логия. Менеджмент. – 2015. – № 3 (16). – 
С. 106–113. 

9. Терновская Е. П. Реальный сектор 
экономики и российские коммерческие 
банки: проблемы и перспективы взаимо-

действия // Финансы и кредит. – 2014. – 
№ 11. – С. 8–14. 

10. Обухова А. С., Анисимов А. Ю. 
Влияние различных факторов на выбор 
источников финансирования предприятия 
в условиях стагнации // Экономика в про-
мышленности. – 2015. – № 2. – С. 92–98. 

11. Центральный банк Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: офиц. 
сайт. – URL: http://www.cbr.ru (дата об-
ращения: 18.11.2015). 

12. Федеральная служба государ-
ственной статистики [Электронный ре-
сурс]: офиц. сайт. – URL: 
http://www.gks.ru (дата обращения: 
18.11.2015). 

13. Кредит и его роль во взаимодей-
ствии реального и банковского секторов / 
Н. П. Казаренкова, Т. С. Колмыкова, 
О. В. Остимук [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. 
– Курск, 2015. – 109 с. 

14. Черных З. В., Обухова А. С. Ме-
ханизмы стимулирования инновационной 
деятельности в организации // Известия 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: Экономика. Социоло-
гия. Менеджмент. – 2014. – № 4. – С. 26–
30. 

Получено 20.01.16 

 
A. S. Obuкhova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk) (e-mail: obuhova_anna@inbox.ru) 

O. V. Ostimuk, Lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail: oleg-ostimuk@yandex.ru) 

ASSESSMENT OF CONVERGENCE EFFECT IN DEVELOPMENT OF BANKING  
AND REAL SECTORS OF ECONOMY 

In the current conditions, the main prerequisite for socio-economic development is to ensure the sustainable 
growth of the national economy, therefore, especially important to increase the efficiency of all its sectors. The variety 
of forms of manifestation of the relationship of the real and banking sectors is determined by the objective interde-
pendence of their development. The interdependence and convergence of the interests of the banking and real sec-
tors of the economy, macroeconomic indicators developed deterministic (ConverS), suggest the feasibility of forming 
a strategy of effective development of the banking and real sectors of the economy based on the convergence effect. 
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ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО КАК СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Механизм трансформации сбережений в инвестиции, лежащий в основе финансового посредниче-

ства определяет сущность банковской деятельности. При этом основные принципы и трансформацион-
ные функции финансового посредничества присущи банкам с самого зарождения банковского дела и нашли 
свое отражение в исследованиях экономистов классической школы. В современных условиях функциониро-
вания банковского бизнеса базовые формы финансового посредничества эволюционируют в направлении 
роста качества обслуживания клиентов, что оказывает непосредственное влияние на повышение роли и 
значимости коммерческих банков в развитии экономики страны. 

Ключевые слова: финансовое посредничество, банк, трансформационные функции, экономический 
рост. 

*** 
Истоки формирования финансового 

посредничества лежат в области развития 
денежной формы кредитования. Актив-
ное распространение кредитных отноше-
ний способствовало созданию кредитного 
рынка, функционирование которого ре-
шало проблему согласования интересов 
кредиторов и заемщиков (по срокам, сто-
имости и объемам кредитования) и яви-
лось основой возникновения феномена 
кредитного посредничества. 

По сути, кредитное и финансовое 
посредничество представляет собой про-
цесс трансформации активов, основан-
ный на экономии издержек за счет объе-
ма производимых операций. При этом 
зарождение базовых функций финансо-
вых посредников происходило в рамках 
именно кредитного посредничества как 
основы деятельности первых банков. 

Проблемам развития кредитных от-
ношений и исследованию влияния креди-
та на развитие экономики страны в целом 
посвящены труды многих ученых-
экономистов, включая классиков по-
литэкономии (У. Петти, А. Смит, Д. Ри-
кардо), К. Маркса, Дж. Кейнса, 
К. Р. Макконнелла, С. Л. Брю, П. Роуза, а 
также отечественных представителей – 
Н. Я. Данилевского, А. П. Шипова, 
М. И. Туган-Барановского, О. И. Лавру-
шина, В. В. Иванова и т. д. 

Процесс появления кредитного по-
средничества как основы для формирова-
ния финансового посредничества истори-

чески определяется внедрением в базо-
вую модель экономического оборота сбе-
режений домохозяйств и инвестиций 
фирм, что обусловливает необходимость 
обеспечения процесса трансформации 
сбережений в инвестиции и составляет 
основу посредничества в финансовой 
сфере. 

Финансовое посредничество являет-
ся более широким понятием и представ-
ляет собой трансформационные процессы 
на финансовом рынке, частью которого 
являются кредитный рынок, денежный 
рынок и рынок капиталов [1, с. 74]. Та-
ким образом, выполняя функцию финан-
сового посредничества, современный 
банк предоставляет своим клиентам весь 
перечень финансово-кредитных услуг. 

Трансформационные функции, ле-
жащие в основе посредничества коммер-
ческого банка в сфере финансовых услуг, 
включают в себя следующие виды транс-
формации: 

1) трансформация капитала: акку-
мулируя множество мелких сбережений в 
единый капитал, финансовый посредник 
может инвестировать крупные суммы де-
нег, и наоборот, несколько крупных де-
позитов формируют ресурсную базу для 
диверсификации финансовых рисков за 
счет распределения капитала во множе-
ство мелких инвестиций (кредитов); 

2) трансформация рисков: финансо-
вое посредничество подразумевает про-
фессиональное управление рисками, в 
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основе которого лежит своевременная 
идентификация рисков, сопряженных с 
финансовой деятельностью, их оценка, 
меры по снижению и страхованию; 

3) трансформация сроков: аккуму-
лируя сбережения на различные сроки, 
финансовые посредники имеют возмож-
ность осуществлять долгосрочные вло-
жения за счет множества краткосрочных 
вкладов и наоборот, это достигается 
масштабом проводимых финансовых 
операций, а также профессиональным 
управлением активами и пассивами в ча-
сти баланса рискованности, ликвидности 
и доходности проводимых операций. 

Трансформационные процессы в 
экономической базовой модели становят-
ся востребованными тогда, когда появ-
ляются временно свободные денежные 
средства, т. е. сбережения. Прежде всего, 
стоит говорить о сбережениях частных 
лиц (домохозяйств). Сбережениями в 
данном случае принято считать ту часть 
доходов, которая в силу ряда причин не 
расходуется на потребление (приобрете-
ние товаров и услуг). К основным причи-
нам, по которым формируются сбереже-
ния, относятся: 

– накопление достаточной суммы 
для совершения дорогостоящей покупки; 

– увеличение будущих доходов в ви-
де регулярных выплат на вложенный ка-
питал (проценты, дивиденды, рента); 

– страхование на «черный день»; 
– простая бережливость. 
Для того чтобы остановить процесс 

обесценивания капитала, накопленные 
домохозяйствами сбережения необходи-
мо использовать в качестве ресурсов для 
осуществления инвестиций, объем кото-
рых определяется потребностями просто-
го или расширенного экономического ро-
ста в промышленности и торговле. 

Таким образом, банковская деятель-
ность эволюционировала от начальной 
формы кредитного посредничества, и со-
временные банки представляют собой 
универсальных финансовых посредников, 
оказывающих услуги на всех сегментах 

финансового рынка: рынке страховых 
инструментов, рынке драгоценных ме-
таллов, валютном рынке, рынке ценных 
бумаг и кредитном рынке, который, в 
свою очередь, состоит из денежного рын-
ка и рынка капиталов. 

Основу ресурсной базы коммерче-
ских банков как финансовых посредни-
ков составляют сбережения граждан, пе-
реданные банку во вклады и депозиты. 
Высокая доля вкладов населения в соста-
ве привлеченных ресурсов коммерческо-
го банка свидетельствует о высоком до-
верии граждан к данному банку, а также 
о его способности формировать ресурс-
ную базу за счет наиболее дешевых 
средств [2, с. 75]. Однако в силу совре-
менного гражданского законодательства 
России данные средства являются наибо-
лее нестабильными, что усложняет вы-
полнение банком трансформационных 
функций финансового посредника и де-
лает задачу управления рисками потери 
ликвидности одной из наиболее приори-
тетных в банковском менеджменте рос-
сийских банков. 

Особенностью развития российского 
рынка сбережений является его монопо-
лизация. На протяжении всего периода 
становления и развития российской бан-
ковской системы по рыночному типу 
наибольшую долю рынка сбережений 
граждан занимает Сбербанк России. Со 
временем уровень монополизации рынка 
ослабевает, но по-прежнему порядка 40–
50% сбережений населения привлекает 
именно Сбербанк России (рис. 1). 

Активное наращивание объема при-
влеченных российскими банками сбере-
жений населения происходит после 
2004 г., что вызвано внедрением системы 
обязательного страхования вкладов насе-
ления. Последующее увеличение суммы 
возмещения по системе обязательного 
страхования также стимулирует возрас-
тание темпов роста в динамике формиро-
вания частных сбережений в российских 
банках. 
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Объем привлеченных сбережений

Сбережения, привлеченные Сбербанком России

Доля Сбербанка России на рынке сбережений
 

Рис. 1. Базовые тенденции развития рынка сбережений населения России [3] 

Сбережения населения являются 
наиболее стабильным и дешевым спосо-
бом формирования ресурсной базы банка. 
Специфика формирования российской 
банковской системы такова, что большая 
часть функционирующих коммерческих 

банков являются универсальными кре-
дитными организациями, тем не менее 
исторически сложилось так, что вклады 
граждан занимают весомую долю в при-
влеченных средствах банка, что можно 
увидеть на рисунке 2. 
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Рис. 2. Значимость сбережений населения в формировании ресурсной базы российских банков [3] 

В соответствии с данными, пред-
ставленными на рисунке 2, можно сде-
лать вывод о западании доли сбережений 
населения в ресурсной базе российских 
банков в два кризисных года – 24,4% в 
2008 г. и 26,6% в 2014 г. Такая ситуация 

может свидетельствовать как о сокраще-
нии самих сбережений в абсолютном 
значении в связи с увеличением доли по-
требления в доходах граждан в кризис-
ные годы, так и о снижении доверия к 
банковской системе страны в условиях 
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кризиса. Однако это не уменьшает зна-
чимости сбережений в формировании ре-
сурсной базы для проведения кредитных 
операций, т. е. в процессе их трансфор-
мации в инвестиции для развития реаль-
ного сектора экономики. 

В свою очередь, кредитные операции 
составляют основу активной деятельно-
сти коммерческих банков как кредитных 
посредников. Диверсификация активных 
операций российских банков происходит 
преимущественно за счет кредитного 
портфеля, который составляет большую 
часть работающих активов банка. Вложе-
ния в ценные бумаги, как в торговый, так 

и в инвестиционный портфель, ограниче-
ны незначительным выбором надежных 
финансовых активов и составляют от си-
лы 10–15% от величины работающих ак-
тивов коммерческого банка. 

Такая ситуация сложилась из-за 
особенностей формирования и функци-
онирования российской банковской си-
стемы и слабого развития российского 
фондового рынка. При этом на протя-
жении всего периода исследования про-
слеживается тенденция увеличения до-
ли кредитных операций в деятельности 
банков с 41,7% в 2000 г. до 62,4% в 
2014 г. (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика банковских активов и кредитов, выданных российскими банками [3] 

Соотношение кредитных операций 
российских банков по субъектному при-
знаку оказывает непосредственное вли-
яние на экономический рост в стране. 
Трансформация сбережений в инвести-
ции будет наиболее эффективной при 
использовании полученного капитала в 
качестве средств для кредитования ре-
ального сектора экономики [4, с. 4]. Од-
нако и кредитование граждан также ак-
тивизирует экономический рост в 
стране, стимулируя платежеспособный 
спрос граждан. При этом розничное 
кредитование является более рискован-
ным по сравнению с корпоративным, 
поэтому их соотношение считается оп-
тимальным на уровне один к трем или 
один к четырем [5, с. 184]. В практике 

российских банков активное наращива-
ние розничного кредитования началось 
с середины 2000-х гг. 

В экономике любой страны имеют-
ся отрасли, которые наиболее остро 
нуждаются в кредитных ресурсах. Тра-
диционно такими отраслями выступают 
отрасли с сезонным характером (строи-
тельство, сельское хозяйство), а в рам-
ках российской экономики приоритет-
ными отраслями кредитования, по мне-
нию Правительства РФ, являются также 
автомобилестроение и добывающая 
промышленность [6, с. 45]. Структура и 
динамика корпоративного кредитования 
российских банков в разрезе отраслей 
представлена в таблице 1. 



 Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 1 (18). 155 

 

Таблица 1 

Характеристика структуры и динамики кредитования предприятий  
реального сектора российскими банками в отраслевом разрезе [7] 

Отрасль 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Прирост, 
% 

Добыча полезных ископае-
мых 

0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,8 
300,0 

1,6 1,6 2,1 2,2 2,9 1,7 2,7 

Обрабатывающее произ-
водство 

2,3 2,6 2,8 3,5 3,4 4,6 5,4 
134,8 

18,0 20,2 19,3 19,0 16,3 19,4 18,3 
Производство и перерас-
пределение электроэнергии, 
газа и воды 

0,5 0,6 0,8 0,9 0,7 1,1 0,9 
80,0 

3,9 4,7 5,5 4,9 3,2 4,6 3,1 

Сельское хозяйство  
0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

50,0 
3,1 3,9 3,4 3,3 2,9 2,5 2,0 

Строительство 
0,8 0,9 1,1 1,6 1,8 2,3 1,9 

137,5 
6,3 7,0 7,6 8,7 8,6 9,7 6,4 

Транспорт и связь 
0,7 0,8 0,8 1,2 1,7 1,2 1,2 

71,4 
5,5 6,2 5,5 6,5 8,1 5,1 4,1 

Торговля 
3,2 3,5 4,2 5,5 6,6 9,2 9,3 

190,6 
25,0 27,1 29,0 29,9 31,6 38,8 31,5 

Операции с недвижимостью 
0,7 0,8 0,9 1,4 1,6 1,8 1,7 

142,9 
5,5 6,2 6,2 7,6 7,7 7,6 5,8 

Прочие виды деятельности 
4,0 3,0 3,1 3,3 3,9 2,5 7,7 

92,5 
31,3 23,3 21,4 17,9 18,7 10,5 26,1 

Итого 12,8 12,9 14,5 18,4 20,9 23,7 29,5 130,5 
Примечание. В числителе приведены значения показателей в трлн руб., в знаменате-

ле – их доля в %. 

В целом, следует отметить незна-
чительные колебания отраслевой струк-
туры корпоративного кредитования 
российских банков, при этом суще-
ствующие колебания практически не 
связаны с циклами развития экономики 
страны, что позволяет сделать вывод о 
стабильности сложившейся отраслевой 
структуры кредитного портфеля рос-
сийских банков в соответствии со спе-
цификой экономического развития 
страны в целом [8, с. 117]. 

Что касается розничного кредитова-
ния, то его структура также имеет значе-

ние, т. к. кредитования населения в части 
ипотечного кредитования и автокредито-
вания оказывают непосредственное воз-
действие на развитие соответствующих 
отраслей (строительства и транспорта), а 
нецелевое потребительское кредитова-
ние, включая кредитные карты, влияют 
на развитие товарооборота в стране 
(табл. 2). 

Осуществление кредитных опера-
ций коммерческими банками является 
завершающим этапом модифицирован-
ного с учетом сбережений и инвестиций 
экономического цикла, а возвратный и 
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срочный характер кредитной деятельно-
сти банков обеспечивает его постоянное 
воспроизводство. При этом о выполне-
нии российскими банками полноценных 
функций финансового посредничества 
можно будет говорить при активизации 

использования финансовых инструмен-
тов в их деятельности. А в современных 
условиях корректнее говорить о функ-
циях кредитного посредничества, при-
чем с существенным запасом его рас-
ширения. 

Таблица 2 

Характеристика структуры и динамики розничного кредитного портфеля  
российских банков в разрезе направлений кредитования [3] 

Вид кредита 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Прирост, 
% 

Нецелевое кредитование  
1,8 2,0 1,9 2,2 2,5 3,2 4,7 

161,1 
45,0 55,6 46,3 39,3 32,5 32,0 41,6 

Ипотечное кредитование 
0,8 0,8 0,9 1,3 1,9 2,5 3,4 

325,0 
20,0 22,2 22,0 23,2 24,7 25,0 30,1 

Автокредитование 
1,1 0,3 0,6 1,0 2,8 2,2 1,5 

36,4 
27,5 8,3 14,6 17,9 36,4 22,0 13,3 

Кредитные карты 
0,3 0,5 0,7 1,1 1,4 2,1 1,7 

466,7 
7,5 13,9 17,1 19,6 18,2 21,0 15,0 

Итого 4,0 3,6 4,1 5,6 7,7 10,0 11,3 182,5 
Примечание. В числителе приведены значения показателей в трлн руб., в знаменате-

ле – их доля в %. 

Несмотря на высокие темпы нара-
щивания  кредитной деятельности, ко-
торые  демонстрируют российские бан-
ки, размер  кредитования реального сек-
тора находится на недостаточном 
уровне, что характеризуют показатели 
отношения выданных кредитов к ВВП и 
доли банковских кредитов в формиро-
вании заемного капитала российских 
предприятий. 

Несмотря на рост, который демон-
стрирует доля банковских кредитов в за-
емном капитале российских предприятий, 
данный источник не достигает даже 50%, 
что говорит о формировании заемного 
капитала предприятий преимущественно 
за счет кредиторской задолженности. Со-
отношение корпоративных кредитов и 
ВВП страны также находится на низком 
уровне и составляет всего 41,5% в 
2014 г., для сравнения данное соотноше-

ние в развитых странах составляет по-
рядка 150–300%. 

Доля банковской сферы в финанси-
ровании инвестиций в реальный сектор 
экономики по-прежнему невелика, в 
2014 г. она  составила 9,3% в общем 
объеме инвестиций в основной капитал, 
что на 0,7 процентных пунктов меньше, 
чем в предыдущем  году, но на 0,3 про-
центных пункта  выше,  чем  на  начало 
периода  исследования (рис. 4).  Иными 
словами,  на  протяжении всего периода 
исследования происходят незначитель-
ные колебания  доли банковских креди-
тов в инвестициях  реального сектора, и 
за пять лет  не произошло никаких су-
щественных  изменений в этом направ-
лении.  Данный фактор  негативно  ха-
рактеризует  эффективность и роль  
банковской  деятельности в развитии  
экономики. 
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Рис. 4. Динамика доли банковского кредитования в финансировании  

инвестиций российских предприятий [7] 

Таким образом, участие банковского 
капитала в финансировании деятельности 
организаций остается умеренным. Этот 
факт объясняется неэффективностью пе-
рераспределительных функций финансо-
вого рынка, т. к. потребности реального 
сектора экономики выходят за рамки 
возможности банковского сектора в фи-
нансировании основных средств. Однако 
происходящие процессы в банковском 
секторе  показывают возрастающую роль 
банковских услуг в развитии реального 
сектора экономики. 

Подводя итоги, следует отметить, 
что пока российским банкам, несмотря на 
позитивную динамику большинства по-
казателей, не удалось в полной мере реа-
лизовать себя в кредитно-инвестицион-
ном процессе. Вместе с тем необходимо 
подчеркнуть, что дальнейшее развитие 
взаимодействие банковского и реального 
секторов экономики в развитии функций 
финансового посредничества, отражаю-
щего сущность банковской деятельности, 
во многом определяется объективными 
экономическими условиями, в которых 
развивается банковский бизнес, и поэто-
му должно стимулироваться совместны-
ми усилиями кредитных организаций, 
Банка России и государства. 

Исследование выполнено в рамках 
грантового соглашения Российского гу-

манитарного научного фонда №15-32-
01389/15 по проекту «Формирование 
стратегии эффективного развития бан-
ковского и реального секторов экономики 
на основе эффекта конвергенции». 
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FINANCIAL MEDIATION AS ESSENCE OF BANK ACTIVITY 
The mechanism of transformation of savings in investment which is the cornerstone of financial mediation de-

fines essence of bank activity. At the same time the basic principles and transformational functions of financial media-
tion are inherent in banks from the origin of banking and have found the reflection in researches of classical school’s 
economists. In modern operating conditions of banking business, basic forms of financial mediation evolve in the di-
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО  СТРАХОВОГО  
РЫНКА  

В статье представлена методика управления финансовой устойчивостью страховой компании, в 
основе которой лежит совокупность предпосылок, взаимосвязанных экономико-математических моделей, 
алгоритмов, программных средств и методических рекомендаций для их реализации. Определен критерий 
оценки эффективности управления – показатель, определяющий финансовую устойчивость с учетом 
всех ее факторов.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, комплексная гарантия безопасности страховщика, 
стоимость бизнеса страховщика, страховой портфель. 

*** 
Современное состояние страховой 

отрасли характеризует постепенное за-
медление роста страхового рынка, в 
первую очередь снижение прироста со-
бранных страховых премий (табл. 1). 
Данная тенденция вызвана ухудшением 
макроэкономической ситуации в России, 
замедлением экономического роста. При 
этом сохраняется опережающий рост 
страхового рынка по отношению к росту 
российской экономики в целом (это каса-
ется страхования жизни, рискового стра-
хования жизни, страхования от несчаст-
ных случаев).  Однако номинальный рост 

этих сегментов страхования не соответ-
ствует их реальному развитию.  

Показатели, характеризующие фи-
нансовую устойчивость российских 
страховщиков жизни, обобщены в таб-
лице 2. 

В 2015 г. рентабельность собствен-
ных средств страховых компаний (СК) 
росла в первую очередь за счет увели-
чения рентабельности инвестиций, т. е. 
СК успели реинвестировать свои сред-
ства под высокие проценты. За 1-е по-
лугодие 2015 г. ЦБ РФ отозвал лицен-
зии у 42 страховщиков и у 19 приоста-
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новил (основная причина – низкое каче-
ство активов). 

Страховая отрасль будет привлека-
тельна для инвесторов лишь в том случае, 
когда рентабельность собственных 

средств превысит уровень инфля-
ции. Итоги 1-го полугодия 2015 г. свиде-
тельствуют об обратной тенденции 
(рис. 1). 

Таблица 1 
Ключевые финансовые показатели работы страховщиков 

Показатель 30.09.2014 30.09.2015 Отн. откл., % 
Чистая прибыль, млн руб. 47 688,7 95 684,7 100,7 
Страховые резервы, млн руб. 883 559,6 974 429,9 10,3 
Активы, млн руб. 1 503 094 1 626 694 8,2 
Скользящий комбинированный коэффициент 
убыточности, % 46,9 49,6 2,7 

Комбинированный коэффициент убыточности по 
ОСАГО (без управленческих расходов) 87,6 100,7 13,1 

Комбинированный коэффициент убыточности по 
автокаско (без управленческих расходов) 94,5 87,5 -7,1 

 

Таблица 2 
Показатели финансовой устойчивости российских страховщиков жизни [1] 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Уровень собственного капитала, % 26,3 25,2 20,6 18,1 14,3 8,6 
Уровень надежности, % 44,6 45,6 32,1 21,2 16,4 9,9 
Рентабельность деятельности, % 29 22 10 12 10 9 

 
 

 
Рис. 1. Показатели привлекательности российских страховщиков за 1-е полугодие 2015 г. 
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Динамика основных показателей 
финансовой устойчивости (ФУ) одного из 
крупнейших страховщиков на россий-
ском рынке ОАО «Росгосстрах» наглядно 
представлена на рисунке 2. 

Низкие значения показателей и их 
отрицательная динамика свидетельству-
ют о том, что ОАО «Росгосстрах» испы-

тывает  целый  ряд  трудностей  по  
поддержанию  своей  ФУ.  Причем  
данные  процессы  протекают  на  фоне  
повышения  требований  к  ФУ 
СК. В условиях  постоянной  неста-
бильности  отечественного  страхового  
рынка  внимание  к  ФУ  страховых  
компаний возрастает.  

 
 

 
Рис. 2. Динамика показателей ФУ ОАО «Росгосстрах» в 2012–2014 гг. 

Управление ФУ – основа успешной 
деятельности СК. Для России в послед-
ние годы это направление работы стано-
вится все актуальнее, поскольку все из-
вестные резервы уже исчерпаны, прихо-
дится прибегать к более оригинальным 
методам. 

Представленные в научной литера-
туре подходы к оценке и управлению 
ФУ СК направлены в основном на ре-
шение частных задач и отличаются раз-
розненностью предпосылок. Следова-
тельно, ряд аспектов управления ФУ 
требует дополнительного изучения. 

Исследование экономической сущ-
ности ФУ позволило сделать вывод о 
том, что понятие ФУ в сфере страховой 
деятельности несколько отличается от 
того же понятия, применяемого к другим 
сферам экономики.  

Финансовая устойчивость тщательно 
контролируется государством. Так, в 

ст. 25 Закона РФ «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» 
предусмотрено, что основой ФУ СК яв-
ляется наличие оплаченного уставного 
капитала, страховых резервов, системы 
перестрахования [2, c. 218].  

В случае СК ФУ определяется  по-
тенциальными (структурными) и дина-
мическими (доходы и расходы) показате-
лями деятельности (табл. 3).  

Важнейшей характеристикой ФУ 
(независимости от заемных источников 
финансирования) является коэффициент 
автономии (КА). Чем выше доля соб-
ственных средств, тем больше коэффици-
ент автономии и выше ФУ. Рост коэффи-
циента автономии свидетельствует об 
увеличении финансовой независимости, 
снижении риска возникновения финансо-
вых затруднений в будущих временных 
периодах. 
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Таблица 3 
Система показателей для оценки ФУ СК 

Показатель Методика определения показателя 
Коэффициент автономности 

А
Источникисобственных средствК

Валюта баланса
  

Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств страховщика С/З

Величина обязательствК
Величина собственных средств

  

Коэффициент убыточности 
У

Страховые выплатыК
Полученные страховыепремии

  

Комбинированный коэффициент  
К

Страховыевыплаты расходына ведение делК
Полученныестраховыепремии


  

Коэффициент надежности 
Н

СобственныесредстваК
Страховые резервы

  

Коэффициент финансового потенци-
ала ФП

Собственныесредства Страховые резервыК
Нетто премия





 

Коэффициент финансовой устойчи-
вости страхового фонда 

СФ

Сумма доходов за тариф.период
сумма средств запас.фондовК

Сумма расходов за тарифныйпериод



  

Коэффициент Коньшина 
К

1 Сред.тариф.ставка пострах.портфелюК
Кол во застрах.объектов

Сред.тариф.ставка по страх.портфелю




 


 

 
Коэффициент автономии дополняет 

коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств (КС/З). При опреде-
лении доли заемного капитала и источни-
ках средств и влияния этой доли на пла-
тежеспособность необходимо исключить 
все страховые резервы. 

Коэффициент убыточности целесо-
образно использовать для анализа стра-
ховой деятельности. Данный показатель 
можно  анализировать как по совокупно-
сти видов страхования, так и по каждому 
виду. 

Комбинированный коэффициент 
представляет собой комбинацию, обоб-
щение двух характеристик деятельности 
СК: убыточности и расходов за отчет-

ный временной период. Показатель от-
ражает долю расходов на ведение дел, 
связанных со страхованием, в получен-
ных страховых премиях и является од-
ним из показателей результата страхо-
вой деятельности. 

Коэффициент надежности (КН) 
определяется как отношение собственных 
средств к сумме страховых резервов. В 
состав собственных средств включаются: 
уставный, добавочный и резервный капи-
тал, нераспределенная прибыль. 

Коэффициент финансового потенци-
ала (КФП) – отношение суммы страховых 
резервов и собственных средств к нетто-
премии. Нетто-премия определяется как 
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разность брутто-премии и нагрузки в 
структуре тарифной ставки. 

Для оценки ФУ используется коэф-
фициент устойчивости страхового фонда 
(КСФ). Финансовая устойчивость страхо-
вых операций тем выше, чем больше ко-
эффициент устойчивости страхового 
фонда. 

Коэффициент Коньшина находится в 
прямой зависимости от размера тарифной 
ставки и величины страхового портфеля 
(число застрахованных объектов) и не за-
висит от страховых сумм. Чем меньше 
величина коэффициента, тем выше ФУ 
СК.  

Анализ ФУ должен показать наличие 
или отсутствие у компании возможностей 
по привлечению дополнительных заем-
ных средств, способность погасить теку-
щие обязательства за счет активов разной 
степени ликвидности [3, с. 163]. 

Обобщив накопленный опыт  в рам-
ках управления ФУ СК, пришли к выво-
ду, что в качестве критерия ФУ следует 
использовать показатель комплексной 
гарантии безопасности СК, представля-
ющий собой вероятность неразорения СК 
в течение заданного промежутка после 
отчетной даты при условии, что у него 
будет иметься только страховой порт-
фель, имеющийся на отчетную дату:  

Кгбс = Р(В + Cр ≤ S0 – ST + СС + Пи),   (1)  

где Кгбс – комплексная гарантия безопас-
ности СК; В – страховые выплаты по до-
говорам, заключенным на дату оценки, в 
течение будущего периода времени Т, за 
который измеряется вероятность неразо-
рения; Ср – сумма расходов на ведение 
дела за период Т; S0 и ST – сумма резервов 
нетто-перестрахования на дату оценки и 
на конец периода T соответственно; СС – 
собственный капитал на дату оценки; 
Пи – прибыль от инвестиций за период Т 
[4, с. 54].  

Кгбс базируется на совокупности ста-
тического и динамического подходов к 
оценке ФУ СК. Его отличительная осо-

бенность заключается в том, что из ана-
лиза исключаются заработанная премия и 
страховые выплаты за истекшее на дату 
оценки время действия договоров страхо-
вания, а также не делаются предположе-
ния о том, что в будущем договоры стра-
хования будут заключаться на тех же 
условиях.  

Для обеспечения комплексного 
управления ФУ СК с учетом влияния 
всех факторов ФУ необходимо использо-
вать совокупность взаимосвязанных бло-
ков (рис. 3).  

Совокупность взаимосвязанных бло-
ков управления ФУ СК позволит как про-
гнозировать значение критерия ФУ СК, 
так и применять корректирующие меры в 
рамках оперативного управления. 

Алгоритм управления ФУ СК пред-
ставлен на рисунке 4.  

Использование совокупности взаи-
мосвязанных блоков дает СК возможно-
сти для имитационного моделирования 
различных сценариев своей деятельно-
сти, позволяет упростить и сделать бо-
лее объективной экспертизу ФУ компа-
нии в ходе аудиторских проверок и Гос-
страхнадзора. 

В условиях нестабильной экономики 
показатели ликвидности активов всегда 
меньше единицы, т. е. формально лик-
видные активы обеспечивают платеже-
способность СК.  

Соответственно, такая ситуация (до-
статочная ФК) показательна лишь для 
определенных целей, в то время как для 
внутренних целей компании при оценке и 
прогнозировании активы следует приве-
сти к их реальной величине с учетом их 
действительной стоимости. 

Рост показателей ФУ, в целом, при-
водит к увеличению прибыли, а соответ-
ственно и к росту стоимости бизнеса. 
Однако рост ФУ уменьшает вариацию 
чистой прибыли, делает ее более пред-
сказуемой, за счет чего добавленная сто-
имость бизнеса несколько снижается [5, 
с. 37]. 
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Рис. 3. Совокупность взаимосвязанных блоков управления ФУ СК 

 

Сбор информации 
(предположения и предпосылки, на основе которых разработаны блоки) 

Входные данные совокупности 
(перечень показателей, описывающих средства управления ФУ) 

1. Оценка и прогнозирование риска 
(получение параметров распределения индивидуального убытка  

с учетом деления риска) 

2. Определение размера страхового тарифа 
(обоснование размера страхового тарифа (страховой премии)) 

3. Определение суммы страховых резервов  
 (оценка ожидаемых расходов по заключенным договорам страхования) 

4. Расчет потребности в собственных средствах 
(определение уровня собственных средств, достаточного для поддержания 

требуемого уровня ФУ) 

5. Оценка эффективности инвестиций 
(оптимизация доходного размещения собственных   

средств и страховых резервов) 

6. Оценка ФУ страховщика 
(определение значения критерия ФУ СК) 

7. Бюджетирование 
(перспективная оценка финансовых последствий страхования при заданных 
значениях констант, средство обратной связи для корректировки констант) 

Модель стоимости бизнеса СК 
(интегральная оценка результатов деятельности СК) 
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                Нет 
 
 
 
      Да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Алгоритм процесса управления ФУ СК 

Таким образом, отличительной осо-
бенностью процесса управления ФУ  СК 
является вероятность  события,  которое  
приведет  к  техническому  разорению.  
Кроме  того,  необходимо учитывать и  
вероятность  возникновения  противопо-
ложного  события  «неразорения», т. е. 

показателя Кгбс, который учитывает  
множество  разных  факторов и его вели-
чина,  по  сравнению  с  финансовыми  
коэффициентами,  полностью  учитывает  
распределение  страховых  выплат  меж-
ду  клиентами  и  будет  более  точной. 
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*** 
В силу особенностей развития эко-

номики, экономической науки и мысли, 
общества, государственности в России в 
последние годы резко усилился интерес к 
понятию человеческого капитала со сто-
роны ученых. Определение «человече-
ский капитал» (ЧК) приобретает в наше 
время огромный смысл не только для 
экономистов-теоретиков, но и для прак-
тической деятельности отдельных фирм. 
В основной группе компаний начинают 
обращать особое внимание к скоплению 
человеческого капитала как самого зна-
чимого из всех видов капитала [1]. 

А. Смит указывал на то, что в состав 
основного капитала входят не только 
орудия и средства труда, но и капитали-
зированная ценность полезных особенно-
стей всех членов общества. По его мне-
нию, капитал, который воплощен в ма-
стерстве, опыте и знаниях работников, 
должен приносить общую прибыль по-
добно той, которую приносят составные 
части вещественного капитала. Исходя из 
этого, А. Смит сделал вывод о том, что 
расходы на обучение мастерству нужно 
считать капиталовложением в способ-
ность работника обеспечивать в будущем 
получение дохода. 

Сторонники концепции управления 
человеческим капиталом говорят, что, 
измеряя воздействие, которое работники 
оказывают на денежные характеристики 

организации, можно править способно-
стями своих сотрудников так, чтобы из-
менить их человеческие свойства в весо-
мые финансовые характеристики компа-
нии. Одним из способов увеличения че-
ловеческого капитала является инвести-
рование в трудовой потенциал [2]. 

Нужным условием целенаправлен-
ного увеличения эффективности трудово-
го потенциала считается инвестирование 
в человеческий капитал, которое ориен-
тировано на поднятие уровня образова-
ния, продолжительности жизни, занято-
сти населения, что ведет к увеличению 
инвестиционного потенциала организа-
ции, региона, страны. Инвестиции в че-
ловеческий капитал – это затраты, вы-
полненные в целях будущего роста про-
изводительности труда работников и спо-
собствующие росту будущих доходов как 
отдельных носителей денежных средств, 
так и общества в целом. 

Человеческий капитал, обладая при-
знаками других форм капитала, имеет 
свои особенности, которые необходимо 
учитывать при разработке концепции его 
развития: 

1) проявления человеческого капи-
тала носят нематериальный характер 
(знания, умения, навыки); 

2) человеческие ресурсы становятся 
капиталом в процессе их взаимодействия 
со средствами производства; 
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3) основное различие человеческого 

капитала от вещественного состоит в том, 
что человеческий капитал воплощен в 
человеке и не имеет возможности переда-
ваться в отрыве от него и без его воли 
или передаваться в наследство, как день-
ги и материальные ценности, но может 
использоваться во внутрисемейном про-
изводстве денежных средств следующего 
поколения. 

К инвестициям в человеческий капи-
тал относятся расходы на поддержание 
здоровья человека, на приобретение об-
щего и специального образования, кото-
рое удовлетворяет потребность в новей-
ших сведениях и познаниях [3]. Тем не 
менее почти все руководители компаний 
отказываются от инвестиций в програм-
мы становления человеческого капитала 
(такие как, к примеру, обучение работни-
ков в компании), т. к. осознают все про-
блемы, связанные с определением воз-
врата от таких вложений. И вправду, из-
мерения человеческого капитала обычно 
неточны, однако сам по себе процесс из-
мерения необычайно важен. Точная ко-
личественная оценка невозможна, да и не 
особенно нужна. Однако организации по-
степенно понимают важную связь между 
человеческим капиталом и финансовыми 
показателями компании – связь, которую 
не готовы учесть традиционные бухгал-
терские методы.  

Аналитики осознают, что связь мо-
жет проявляться, а может и не проявлять-
ся в определенных показателях или циф-
рах, выражающих важность человеческо-
го капитала. Однако, стараясь количе-
ственно найти ее, они могут понять, в чем 
состоит вклад в работу компании каждо-
го из работников, как они преданы своей 
работе, что они думают о компании и ка-
кова возможность, что они уволятся. Не-
редко в процессе оценки человеческого 
капитала  компании можно получить нуж-
ное представление об организациях и по-
лучить главную для работы информацию.  

Все больше сторонников завоевыва-
ет точка зрения, что человеческий капи-
тал – это наиболее важный ресурс не 

только для отдельной фирмы, но и для 
общества в целом, гораздо более принци-
пиальный, чем природные ресурсы или 
накопленное состояние.  

Основой предстоящего социально-
экономического развития Курской обла-
сти является стабильный подъем вложе-
ний в основной капитал и человеческий 
капитал. В отсутствие реализации инве-
стиционных планов, направленных на со-
здание новейших инновационных произ-
водств, внедрение современных техноло-
гий нереально обеспечить выпуск конку-
рентоспособной продукции, создание но-
вых рабочих мест, увеличение заработ-
ной платы работников, а также постоян-
ные налоговые поступления от деятель-
ности компаний и организаций. Челове-
ческий капитал в Курской области счита-
ется одним из важных ресурсов для соци-
ально-экономического развития региона 
и увеличения его конкурентоспособности 
на федеральном уровне.  

Численность экономически активно-
го населения в экономике Курской обла-
сти в 2014 г. составила 574 тыс. чел. (из 
них 289,2 тыс. мужчин и 285,5 тыс. жен-
щин). В гендерной структуре рынка труда 
с 2009 г. наблюдается преобладание 
мужчин по сравнению с женщинами, что 
определяется структурой экономики ре-
гиона [4].  

По данным Росстата, в регионе низ-
кая безработица (всего 26,6 тыс. чел., или 
4,6% от общего количества экономически 
активного населения), по сравнению с 
2006 г. уровень безработицы сократился 
почти в 2 раза (в 2006 г. 7,2%). Однако 
негативным фактором является то, что 
произошло уменьшение и абсолютного 
количества экономически активного насе-
ления, что может повлечь дефицит трудо-
вых ресурсов на региональном рынке тру-
да и не содействовать прорывному эконо-
мическому подъему в регионе [4].  

Пик безработицы в регионе пришел-
ся на 2010 г., когда была зарегистрирова-
на 51 тыс. безработных (8,7%). Это свя-
зано с воздействием крупного экономи-
ческого кризиса на экономику региона. 
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Стоит заметить, что за невысокими пока-
зателями безработицы скрывается доста-
точно высокий уровень латентной безра-
ботицы (неполная занятость).  

В целом, анализ структуры экономи-
ки региона в разрезе занятости говорит о 
ее архаичности и необходимости полного 
изменения в пользу инновационных от-
раслей, несущих синергетический ре-
зультат всем отраслям и не зависящих от 
цикличности экономического подъема (к 
примеру, сфера интернет-экономики по-
прежнему мала в структуре занятости 
людей региона).  

Региональный экономический рост, 
который наблюдался в Курской области в 
период с 2006 по 2014 г., привел к росту 
уровня жизни населения и повышению 
совокупных денежных доходов людей 
[4]. Люди, продавая на рынке труда свою 
рабочую силу, получали экономическое 
вознаграждение за него. Валовой регио-
нальный продукт Курской области в 
2014 г. составил 272 238 млн руб. При-
рост к 2013 г. составил 9,68%, что являет-

ся достаточно высоким показателем. Од-
нако за 2015 г. статистические данные 
пока не раскрыты. За период с 2008 по 
2014 г. ВРП Курской области удвоился, а 
с 2006 г. – утроился.  

Несмотря на утроение ВРП, темпы 
его подъема были ниже, чем расходы на 
оплату труда. Производительность труда – 
ключевая и главная проблема для эконо-
мики Курской области. Нужна полная мо-
дернизация секторов экономики, повыше-
ние их эффективности, в противном случае 
Курская область может проиграть конку-
рентную борьбу на межрегиональном 
уровне, а также упустить все преимуще-
ства экономического роста, который 
наблюдался в период с 2006 по 2014 г. 

Расходы консолидированного бюд-
жета Курской области в 2015 г. в отрас-
левом разрезе свидетельствуют о том, что 
наибольший прирост отмечен в образова-
нии (увеличение на 2,93 млрд руб., или на 
32,09%), что позитивно отражается на 
использовании человеческого капитала в 
регионе (табл. 1). 

Расходы консолидированного бюджета Курской области, млрд руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г.  к 2013 г. 

+/– % 
ЖКХ 1,42 0,93 1,16 -0,26 81,69 
Здравоохранение 6,28 5,68 6,94 0,66 110,51 
Культура, кинематография 0,4 0,52 0,62 0,22 155 
Межбюджетные трансферты общего 
характера 1,68 1,47 1,09 -0,59 64,88 

Национальная безопасность 0,58 0,57 0,56 -0,02 96,55 
Национальная оборона 0,02 0,02 0,02 0 100 
Национальная экономика 9,21 10,88 10,53 1,32 114,33 
Образование 9,13 10,44 12,06 2,93 132,09 
Обслуживание государственного 
долга 0,04 0,05 0,15 0,11 375 

Общегосударственные вопросы 1,24 1,36 1,63 0,39 131,45 
Охрана окружающей среды 0,05 0,04 0,04 -0,01 80 
Социальная политика 7,25 7,63 8,05 0,8 111,03 
СМИ 0,1 0,09 0,11 0,01 110 
Физическая культура и спорт 1,07 0,52 0,45 -0,62 42,06 
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Однако расходы на здравоохранение 
росли меньшими темпами (на 0,66 млрд 
руб., или на 10,51%). Именно эти 2 от-
расли формировали основную часть рас-
ходов консолидированного бюджета в 
регионе (почти 20 млрд руб. в 2015 г.). 
Всего в Курской области в 2015 г. функ-
ционировало 23 организации среднего 
профессионального образования, в кото-
рых обучалось 14 526 студентов, 5 выс-
ших образовательных учреждений, где 
обучалось 42 тыс. студентов. Таким обра-
зом, в среднем и высшем профессиональ-
ном образовании было занято 56 тыс. че-
ловек, что является внушительным по-
тенциалом для развития экономики реги-
она [4; 5].  

Эти сведения находят свое подтвер-
ждение и в рейтинговых оценках Курской 
области. 

В качестве информационного показа-
теля предлагаем рассмотреть индекс чело-
веческого развития (ИЧР), который вклю-
чает в себя такие показатели, как индекс 
дохода, индекс долголетия и индекс обра-
зования. Он был разработан в рамках Про-
граммы развития ООН в 1990 г. в качестве 
инструмента оценки эффективности соци-
ально-экономических программ, опреде-
ления приоритетов социально-демо-
графической политики государств. Значе-
ние ИЧР 0,800 является нижней границей 
уровня развитых стран. 

Российский офис Программы разви-
тия Организации Объединенных наций 
(ПРООН) представил доклад о развитии 
человеческого потенциала в Российской 
Федерации. В Докладе 2013 г. содержит-
ся сводный рейтинг регионов России [6]. 
В пятерке лидеров Москва (ИЧР – 0,931), 
Санкт-Петербург (0,887), Тюменская об-
ласть (0,887), Сахалинская область 
(0,871), Белгородская область (0,866). 
Курская область занимает 14 место из 80 
российских регионов с показателем 0,839 
и приближается к среднероссийскому ин-
дексу – 0,84. Если сравнивать по состав-
ляющим результирующего показателя, то 
Курская область превышает среднерос-
сийский индекс образования (0,972 и 

0,916 соответственно), но отстает по ин-
дексу дохода (0,82 и 0,882) и индексу 
долголетия (0,726 и 0,731) [5]. 

В ходе проведенной работы можно 
сделать следующие выводы:  

– для формирования эффективного 
процесса формирования человеческого 
капитала Курской области огромную 
роль играет государство, которое должно 
обеспечить высокий уровень жизни насе-
ления, способствовать повышению гра-
мотности, улучшить сферу здравоохране-
ния, стараться максимально снизить уро-
вень бедности населения и поднять эко-
номическую активность [4; 7; 8];  

– человеческий капитал формирует-
ся посредством вузов, которые обеспечи-
вают граждан тем уровнем знаний, кото-
рые необходимы для дальнейшего про-
фессионального и карьерного роста;  

– инвестиции в человеческий капи-
тал являются модернизирующим факто-
ром, способствующим развитию террито-
рии Курской области в долгосрочном пе-
риоде времени.  

Для этого необходима сбалансиро-
ванная политика по формированию госу-
дарственных программ в образовании и 
здравоохранении, и главное – переход от 
количественных к качественным показа-
телям эффективности и результативности 
отраслей. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Цель статьи заключается в исследовании влияния здоровья и здорового образа жизни населения на 
социально-экономическое развитие региона. В статье рассматриваются причины популяризации здоро-
вого образа жизни среди населения, влияние состояния здоровья на работоспособность человека. Здоро-
вье определяется приоритетной задачей демографической политики страны. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, социально-экономическое развитие. 

*** 
О богатстве любого государства 

можно судить не только по количеству 
природных ресурсов или материально-
культурным ценностям, но и по его насе-
лению. Здоровье и здоровый образ жизни 
являются очень важными ресурсами в 
процессе социально-экономического раз-
вития любого региона и страны в целом. 
Ценность здоровья с каждым годом толь-
ко увеличивается. 

Медицинские работники и полити-
ческие деятели все чаще демонстрируют 
свою обеспокоенность состоянием здоро-
вья населения. Общественное мнение ме-
няется: здоровье ассоциируется с благо-
получием, возможностями, перспектива-
ми. Всемирной организацией здраво-
охранения здоровье трактуется не только 
как отсутствие болезней, но и как состоя-
ние полного благополучия – физического, 
социального и душевного. Как видно из 
определения, здоровье характеризуют три 
составляющие – физическая, социальная 
и психическая [1]. 

Здоровье населения той или иной 
территории непосредственно связано с 
экономикой, оно является важным крите-
рием, характеризующим качество наро-
донаселения. На состоянии здоровья 
населения отражается уровень развития 
системы здравоохранения в регионе, а 
также уровень социально-экономи-
ческого развития. В настоящее время че-
ловеческий капитал находится в прямой 

зависимости от инвестиций, которые 
направлены на повышение человеческого 
потенциала. К ним относятся инвестиции 
в здравоохранение, развитие научной де-
ятельности, образование, формирование 
и развитие предпринимательских способ-
ностей населения, культуру и искусство.  

Многие экономисты рассматривают 
здоровье как важный фактор формирова-
ния человеческого капитала. Так, напри-
мер, Г. Беккер отмечает, что «в состав че-
ловеческого капитала наряду с навыками, 
знаниями, умениями следует включить 
здоровье» [2]. 

Здоровье можно назвать фундамен-
том развития человеческого капитала, ко-
торый с каждым годом подвергается всё 
большему износу. Здоровье – это залог 
участия человека в трудовой деятельно-
сти. Оно влияет на эффективность труда, 
как и на экономический рост в целом. Ес-
ли человек не обладает необходимым 
уровнем здоровья, то он просто не может 
полностью реализовывать свои личные 
экономические интересы, могут возник-
нуть трудности с формированием соот-
ветствующих запасов знаний и их после-
дующей реализацией. В целом же потен-
циал здоровья находит отражение во всех 
аспектах функционирования человече-
ского капитала. Под термином «челове-
ческий капитал» подразумевается «адек-
ватная постиндустриальному состоянию 
общества социально-экономическая фор-
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ма выражения производительных ка-
честв, свойств, способностей, сил, функ-
ций и ролей человека, включенных в си-
стему социально-ориентированной эко-
номики смешанного типа» [1]. 

Многие поколения наших предков 
жили в условиях очень тесного общения с 
природой, в соответствии с природными 
ритмами: просыпались с восходом солнца, 
засыпали с закатом. В разное время года у 
них был определенный трудовой настрой и 
ритм жизни. В настоящее время люди жи-
вут в соответствии с ритмом производ-
ственного цикла, который, как правило, 
остается неизменным в любое время года 
[3]. Чаще всего образ жизни современных 
людей характеризуется гиподинамией, пе-
рееданием, информационной перегружен-
ностью, психическим и эмоциональным 
перенапряжением, злоупотреблением раз-
личными лекарственными препаратами, 
что никак не соответствует здоровому об-
разу жизни. Это приводит к довольно акту-
альной в последние годы проблеме  болез-
ней цивилизаций. Большинство болезней 
современного человека связаны с его обра-
зом жизни и повседневным поведением. 

Здоровый образ жизни интегрирует 
все то, что каким-либо образом способ-
ствует реализации человеком различных 
функций (общественных, бытовых, про-
фессиональных) в условиях, оптималь-
ных для его здоровья, а также выражает 
нацеленность личности на формирование, 
сохранение и укрепление здоровья [3].  

Если рассматривать здоровый образ 
жизни с позиции генетических особенно-
стей отдельно взятого человека, то его 
определяют как такой способ жизнедея-
тельности, который соответствует гене-
тически обусловленным типологическим 
особенностям отдельно взятого человека 
и определенным условиям жизни, 
направлен на формирование и укрепле-
ние здоровья, а также выполнение чело-
веком социальных и биологических 
функций.  

Система здорового образа жизни 
формируется из трех основных составля-
ющих: культура питания; культура дви-
жения; культура эмоций. 

Для человека, переходящего на здо-
ровый образ жизни, важно усвоить ос-
новные правила (рис.).  

 

 
Рис. Три правила здорового образа жизни 
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Основой здорового образа жизни яв-
ляются два основных принципа – биоло-
гический (возрастной, укрепляющий, ас-
кетичный и др.) и социальный (нрав-
ственный, волевой, эстетический и др.). 
Не всегда просто реализовывать эти 
принципы и не всегда удается достичь 
желаемого результата. Причины этого 
могут быть разными: социальные (отсут-
ствие прочной мотивации на укрепление 
здоровья, сформированной с детства, 
вредные привычки), политические (от-
сутствие или неэффективность государ-
ственной политики в области здраво-
охранения, пропаганды здорового образа 
жизни в масс-медиа, государственной 
идеологии, культивирующей здоровый 
образ жизни), экономические (отсутствие 
механизма расширенного воспроизвод-
ства национального здоровья, невостре-
бованность национальной экономикой 
человеческого капитала и т. д.) [4]. 

В поддержании здоровья главным 
действующим лицом является сам чело-
век. Ещё Сократ говорил, что «если чело-
век сам следит за своим здоровьем, то 
трудно найти врача, который знал бы 
лучше полезное для его здоровья, чем он 
сам». Прошли века, медицина продвину-
лась очень далеко в своем развитии, но 
по-прежнему ответственный подход че-
ловека к своему здоровью и своевремен-
ная профилактика заболеваний являются 
актуальными [3]. 

Ведение здорового образа жизни и 
поддержание своего здоровья населением 
положительным образом влияет на соци-
ально-экономическое развитие регионов 
и национальной экономики страны в це-
лом. Это идет на пользу самим людям – у 
них снижаются затраты (например, на си-
гареты), нужно меньше обращаться к 
врачам, а также сокращаются государ-
ственные расходы на здравоохранение. 
Довольно часто эти совершенно необяза-
тельные причины снижают производи-
тельность труда. Укрепление и охрана 
здоровья положительным образом влия-
ют на укрепление и охрану здоровья, а 

также повышают уровень и качество 
жизни населения, развиваются произво-
дительные силы общества. Отсюда сле-
дует, что инвестирование в здравоохра-
нение и финансирование мероприятий, 
проведение которых направлено на укреп-
ление здоровья, есть не что иное, как 
вклад в воспроизводство и формирование 
трудовых ресурсов [3]. Всемирной орга-
низацией здравоохранения выделено че-
тыре фактора улучшения здоровья, кото-
рые способствуют экономическому росту 
регионов и страны следующим образом: 

1) снижаются производственные по-
тери, связанные с болезнью сотрудников; 

2) появляется возможность исполь-
зовать какие-либо природные ресурсы, 
прежде недоступные из-за болезней; 

3) растет число школьников и по-
вышается их успеваемость; 

4) высвобождаются ресурсы, кото-
рые могли пойти на лечение заболеваний 
и выплаты по больничным листам. 

Очень важным условием в процессе 
формирования и накопления человече-
ского капитала являются высокие показа-
тели физического и духовного здоровья 
населения. В противном случае любые 
другие инвестиции в человеческий капи-
тал будут малоэффективными или неэф-
фективными вовсе. 

Одной из самых крупных статей рас-
ходов в бюджете является медицинское 
обслуживание населения. Жители нашей 
страны всё чаще стараются избавиться от 
каких-либо вредных привычек: употреб-
ления алкоголя или различных наркоти-
ческих веществ, курения. Согласно дан-
ным Росстата, в 2014 г. на 25% снизилось 
потребление алкогольной продукции и 
составило 13,5 литра на душу населения 
против 18 литров в 2009 г. Также с мо-
мента вступления в силу Федерального 
закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного ды-
ма и последствий потребления табака» 
число курильщиков, по данным Росстата, 
снизилось на 12% [5].  
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В последнее время во многих обла-

стях страны наблюдается рост рождаемо-
сти и снижение смертности, но при этом 
уровень заболеваемости населения по-
вышается. Рассмотрим ситуацию в Воро-
нежской области. Численность населения 
области постепенно снижается. Это опре-
деляет естественная убыль населения. С 
2005 г. в области отмечается рост коэф-
фициента рождаемости. В 2014 г. этот 
показатель равен 10,9 на 1000 чел. насе-
ления. За период с 2005 г. по 2014 г. от-
мечается снижение смертности. В 2010 г. 
относительно 2005 г. число умерших 
уменьшилось и составило 17,0 на 
1000 чел. населения. В 2011 г. этот пока-
затель уже был равен 15,9 на 1000 чел. 
населения и продолжал снижаться до 
2013 г. В 2014 г. он равен 16,1 на 
1000 чел. населения. За этот же период в 
области уменьшилось число больничных 
коек, но в то же время численность насе-
ления на одну больничную койку увели-

чилось [6]. Это негативно отражается на 
формировании и накоплении человече-
ского капитала. Большая часть потерь 
национального дохода связана с седечно-
сосудистыми заболеваниями, диабетом, 
инсультом. Так, в 2014 г. по сравнению с 
2010 г. в России отмечается увеличение 
таких социально значимых заболеваний, 
как сахарный диабет – на 19,1 тыс. чел.; 
болезней, характеризующихся повыше-
нием кровяного давления – на 139,5 тыс. 
чел.; злокачественных образований – на 
31 тыс. чел.; болезней, вызванных виру-
сом иммунодефицита человека – на 
149,7 тыс. чел. [5]  

Несмотря на то, что уровень заболе-
ваемости довольно высок, Россия тратит 
на здравоохранение 6,3% ВВП. Это 
больше, чем в предыдущие годы. Напри-
мер, в 2012 г. данный показатель состав-
лял 4,4%. Но следует отметить, что это 
значительно ниже, чем в развитых стра-
нах мира (табл.). 

Расходы на здравоохранение в различных странах мира в 2014 г. 

Страна Расходы на здравоохранение, % от ВВП 

США 17,2 
Нидерланды 12,5 
Франция  11,8 
Австрия 11,6 
Дания 11,2 
… … 
Россия 6,3 

 
Объем инвестиций на развитие ре-

гиональной системы здравоохранения 
составляет порядка 10,5%, а в ряде ре-
гионов – 7–9%, следствием чего являет-
ся недооснащенность медицинских ор-
ганизаций и довольно низкий уровень 
качества предоставляемых услуг. Это 
приводит к тому, что продолжитель-
ность жизни населения увеличивается 
медленно или не увеличивается совсем 
[7]. 

Одной из приоритетных задач госу-
дарства в области развития человеческого 
капитала выделяют поддержание здоро-
вья членов общества. Осознание того 
факта, что здоровье населения очень 
важно для развития региона и его ими-
джа, привело к необходимости создания 
различных проектов и программ, направ-
ленных на улучшение здоровья и качества 
жизни. В нашей стране с начала 2000-х гг. 
реализуются различные федеральные и 
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региональные программы, направленные 
на поддержание здоровья населения. К 
ним относятся: национальный проект 
«Здоровье» и «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями», 
международный проект «Здоровье горо-
да» и др. В целом, политика, проводимая 
государством в области охраны здоровья, 
оказывает определенное положительное 
влияние на здоровье и здоровый образ 
жизни населения конкретного региона или 
страны в целом [3; 8]. 

Увеличение человеческого капитала 
за счет сохранения и укрепления здоро-
вья населения очень выгодно для регио-
нов, страны в целом, да и для самих лю-
дей. Здоровые работники имеют больше 
перспектив и возможностей для развития 
и карьерного роста. Здоровье населения и 
экономика находятся в неразрывной свя-
зи друг с другом. Уровень экономическо-
го развития региона находит отражение в 
состоянии здоровья населения, что, в 
свою очередь, определяет способность к 
воспроизводству трудовых ресурсов. На 
экономическое развитие региона могут 
оказать негативное влияние следующие 
факторы здоровья: старение населения, 
распространение различных заболеваний, 
наступление инвалидности. Политика, 
проводимая государственными органами в 
области охраны здоровья, должна быть 
направлена на популяризацию здорового 
образа жизни и предоставление людям 
равных возможностей его выбора. Так, 
например, необходимо сократить рекламу 
на вредные для здоровья продукты, обес-
печить в магазинах доступные цены на по-
лезные, питательные продукты для различ-
ных категорий граждан, различные спор-
тивные объекты должны быть доступны по 
своему расположению и цене и т. д. [9] 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В современных условиях для повышения эффективности работы государственных и муниципальных 
служб требуются кадры, ориентированные на удовлетворение интересов всего общества и каждого 
гражданина. В связи с этим становится актуальной проблема  стабилизации кадрового состава органи-
зации, что требует комплексной системы мотивации персонала. Основными составляющими системы 
управления персоналом принято считать набор, отбор, обучение, мотивацию персонала, повышение эф-
фективности управления. Эти мероприятия должны осуществляться с учетом социального и организа-
ционного эффекта. Служащий должен знать, какие требования к нему предъявляются, какое вознаграж-
дение он получит при их неукоснительном соблюдении и какие санкции последуют в случае их нарушения. 
При этом в организации должна реализовываться  открытая  кадровая политика при твердых разнопла-
новых социальных гарантиях. 

Ключевые слова: управление персоналом, государственная служба, муниципальная служба, повыше-
ние эффективности, мотивация. 

*** 
Повышение эффективности работы 

государственных и муниципальных слу-
жащих предполагает наличие современ-
ных кадров, ориентированных на удовле-
творение интересов всего общества и 
каждого гражданина. От уровня их ком-
петентности, профессиональных знаний, 
готовности к трудовой деятельности, 
внутренней заинтересованности в резуль-
татах работы, высокой мотивации и куль-
туры труда зависит качество принятия 
управленческих решений [1]. 

Особенно остро стоит проблема мо-
тивации труда государственных и муни-
ципальных служащих в условиях недо-
статка квалифицированных кадров. На 
муниципальной и государственной служ-
бе не задерживаются люди до 45 лет – 
самый трудоспособный возраст [2]. В по-

следнее время престиж муниципальной и 
государственной службы снижается. 
Привлечь для работы способных, про-
фессионально подготовленных работни-
ков становится все более проблематично. 
Это положение усугубляется ежегодными 
преобразованиями, что приводит к боль-
шой текучести работников аппарата [3]. 

Для стабилизации кадрового состава 
организации необходима комплексная 
система мотивации персонала. Систему 
мотивации персонала нужно строить ис-
ходя из анализа потребностей сотрудни-
ков, она должна быть гибкой, учитывать 
профессиональные, возрастные особен-
ности работников. Каждый сотрудник 
должен знать, за что вознаграждают или 
наказывают в организации, а для этого 
нужны четкие критерии оценки работы 
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персонала. Различные изменения в орга-
низации, ее рост, реорганизация требуют 
адаптации системы мотивации с учетом 
изменяющихся факторов [4]. 

Материальные формы мотивации 
являются наиболее часто используемым 
стимулом, хотя это не единственное 
средство. Законодательство накладывает 
определенные ограничения на возмож-
ность получения муниципальными слу-
жащими иных доходов с основного места 
работы, поэтому денежное содержание 
остается основным источником доходов и 
является мощным стимулом повышения 
результатов труда [5]. 

В настоящее время используется 
стандартная система оплаты труда, кото-
рая мало соответствует экономическим 
методам управления, не ставит результа-
ты труда государственного и муници-
пального служащего в зависимость от 
общего социально-экономического раз-
вития, не стимулирует служащего к со-
знательному, целенаправленному испол-
нению должностных обязанностей, до-
пускает равное вознаграждение за нерав-
ный труд, не позволяет материально 
обеспечить и защитить служащего, заин-
тересовать и привлечь на государствен-
ную и муниципальную службу квалифи-
цированные кадры. Именно в этом за-
ключается одна из причин сознательного 
недоиспользования служащими своих 
физических и интеллектуальных способ-
ностей. 

Денежное содержание гражданского 
служащего состоит из двух частей. 
Первую часть составляет оклад месячно-
го денежного содержания гражданского 
служащего, включающий месячный 
оклад гражданского служащего в соот-
ветствии с замещаемой им должностью 
гражданской службы и месячный оклад 
гражданского служащего в соответствии 
с присвоенным ему классным чином 
гражданской службы. Вторая часть фор-
мируется из ежемесячных и иных допол-
нительных выплат [1; 2]. 

В фонде оплаты труда предусмотре-
ны премиальные выплаты, удельный вес 

которых относительно невелик в струк-
туре денежного содержания гражданских 
служащих и которые используются лишь 
как средство повышения размера оплаты 
труда. Такая система оплаты труда сни-
жает стимулирующую роль заработной 
платы, является одним из серьезных фак-
торов демотивации, который оказывает 
ключевое влияние на лояльность сотруд-
ников. 

Федеральный закон от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной и 
муниципальной гражданской службе РФ» 
(статья 50) дает возможность изменить 
существующий порядок, усилить стиму-
лирующую роль заработной платы: по 
отдельным должностям гражданской 
службы может устанавливаться особый 
порядок оплаты труда гражданских слу-
жащих, при котором оплата труда произ-
водится в зависимости от показателей 
эффективности и результативности про-
фессиональной служебной деятельности. 
Данная норма закона расширяет возмож-
ности стимулирования определенных 
групп и категорий должностей граждан-
ских служащих, позволяет ввести новые 
принципы организации оплаты труда, 
усилить зависимость уровня оплаты тру-
да от результативности действия [4]. 

Регулировать процесс особого по-
рядка оплаты труда можно в зависимости 
от должности. Мотивирующее воздей-
ствие материального стимулирования 
возрастает, когда система оплаты связана 
с конкретными профессиональными ре-
зультатами. Деньги являются сильным 
мотиватором, если работник считает 
оплату своего труда справедливой и ви-
дит связь между результатами и оплатой. 
Но чаще всего выше оплачивается труд 
сотрудников, имеющих больший стаж 
работы в данной организации, а не тех, 
кто лучше работает. Надбавка за выслугу 
лет стимулирует не качественный труд, а 
продолжительную работу в данной орга-
низации. 

Мотивация труда государственных и 
муниципальных служащих должна учи-
тывать особенности их трудовой дея-
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тельности. Труд служащего существенно 
отличается от труда персонала других 
форм собственности, он обладает опреде-
ленной спецификой. Государственный и  
муниципальный  служащий действует от 
имени государства или государственного 
органа, непосредственно материальных 
ценностей он не создает, предметом его 
труда является информация, его труд 
оплачивается из средств госбюджета [6]. 

Управленческий труд гражданских 
служащих является творческим трудом, 
сложность его определяется сложностью 
управленческих функций, степенью са-
мостоятельности их выполнения. Такой 
труд требует высокого уровня организа-
ционных навыков [4]. 

В настоящее время еще не разрабо-
таны достаточно надежные критерии эф-
фективности труда государственных и 
муниципальных служащих. Эффектив-
ность управленческого труда – это соот-
ношение ее полезного результата (эффекта) 
и объема использованных или затраченных 
для этого ресурсов. Оценить эффектив-
ность управления значительно сложнее, 
чем эффективность производства. 

Для муниципальных и государствен-
ных служащих за основу оценки эффек-
тивности деятельности можно принять 
качество работы, надежность и своевре-
менность принимаемых решений. В 
управленческом труде большую значи-
мость имеет не только экономический, но 
и социальный эффект, который не имеет 
количественных измерений. 

Управленческий труд очень плохо 
поддается нормированию. Любой со-
трудник имеет свои должностные обя-
занности, связанные с реализацией общей 
цели, но оценить действия каждого с по-
мощью единого обобщенного показателя  
не всегда возможно. 

Проблема измерения эффективно-
сти управленческого труда заключается 
в том, чтобы с помощью количествен-
ных показателей измерить такие пара-
метры работы, как качество результатов 
труда, сложность работ, творческий под-
ход и др. 

Отечественной научной школой раз-
работаны подходы к оценке организации 
управленческого труда. Наибольшее рас-
пространение получили следующие ме-
тоды: метод определения эффективности 
структуры рабочего дня; метод оценки 
использования рабочего времени; метод 
экспертного нормирования; метод экс-
пертных оценок. 

Учитывая специфический характер 
труда государственных и муниципальных 
служащих, оценку эффективности следу-
ет производить комплексно, выделяя в 
качестве объектов оценки: совокупного 
работника; коллектив служащих функци-
онального подразделения; индивидуаль-
ного работника [6]. 

Применение современных методов 
оценки труда государственных и муни-
ципальных гражданских служащих, и 
особенно руководителей, в период адми-
нистративной реформы приобретает осо-
бое значение. Проведение таких оценок 
накануне аттестации, в процессе выборов 
руководителя, при формировании резерва 
кадров на выдвижение, а также в текущих 
перестановках в кадровом составе играют 
важную роль в обеспечении открытости 
муниципальной и государственной служ-
бы [7]. 

Поскольку основными составляю-
щими системы управления персоналом 
являются набор, отбор, обучение, моти-
вация, то и рекомендации по повышению 
эффективности управления  персоналом 
должны затрагивать эти направления с 
учетом социального и организационного 
эффекта [5]. 

Так как цель набора заключается в 
создании необходимого резерва кандида-
тов на все должности и специальности, из 
которого организация отбирает наиболее 
подходящих для нее служащих, то необ-
ходимый объем по набору определяется 
кадровой службой. При этом должны 
учитываться такие факторы, как выход на 
пенсию, текучесть, а также перспектив-
ное расширение сферы деятельности ор-
ганизации. Набор ведется и из внешних, и 
из внутренних источников. Но все же 
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предпочтение отдается внутреннему 
набору. Продвижение по службе своих 
работников является целесообразным. 
Кроме того, это повышает их заинтересо-
ванность, улучшает моральный климат и 
усиливает привязанность служащего к 
организации. Предлагается организация 
уведомлений всем служащим о любой 
открывающейся вакансии, что дает воз-
можность подать заявление до того, как 
будут рассматриваться заявления людей 
со стороны [8]. 

Если в ходе отбора кадров руковод-
ство отбирает наиболее подходящих кан-
дидатов из резерва, исходно созданного, 
то в большинстве случаев предпочтение 
отдается человеку, имеющему наилуч-
шую квалификацию, а также образование, 
уровень его профессиональных навыков, 
опыт, личные качества. При отборе на ру-
ководящую должность не последнюю 
роль играет совместимость кандидата с 
вышестоящими начальниками и с его под-
чиненными. Практика отбора показывает, 
что собеседование, проведенное опытным 
кадровиком, подчас является самым эф-
фективным способом для выявления мо-
тиваций кандидата, его личностных 
устремлений и особенностей [9]. 

Для эффективной подготовки кадров 
руководитель организации должен регу-
лярно проводить программы обучения и 
подготовки служащих [10]. Подготовка 
представляет собой обучение работников 
навыкам, позволяющим поднять произ-
водительность их труда. Цель, которую 
преследует руководство – обеспечение 
своей организации достаточным количе-
ством людей с необходимыми специфи-
ческими навыками и способностями, что 
является необходимым условием воспро-
изводства [11]. 

Эффективное использование потен-
циала работников должно включать в се-
бя: 

– планирование и совершенствова-
ние работы с персоналом;  

– поддержку и развитие способно-
стей и квалификации служащих. 

Основной задачей отдела кадров в 
организации должно быть:  

– проведение активной кадровой по-
литики; 

– обеспечение условий для инициа-
тивной и творческой деятельности слу-
жащих с учетом их индивидуальных осо-
бенностей и профессиональных навыков; 

– разработка совместно материаль-
ных и социальных стимулов [12]. 

Демографическая политика органи-
зации должна быть направлена на «омо-
ложение» коллектива и особенно кадрово-
го состава руководителей и специалистов. 

Необходимо, чтобы в организации 
проводилась планомерная работа с кад-
рами, с резервом для выдвижения, кото-
рая строится на таких организационных 
формах, как подготовка кандидатов на 
выдвижение по индивидуальным планам, 
обучение на специальных курсах и ста-
жировка на соответствующих должно-
стях. Удельный вес молодых работников 
на руководящих должностях должен со-
ставлять более 80%. 

Должна быть разработана система 
оплаты труда, которая не ограничена ми-
нимальными и максимальными размера-
ми заработной платы. Для поддержания 
уровня квалификации служащих необхо-
димо проводить ежегодную аттестацию 
кадров. По результатам аттестации раз-
рабатывается план организации повыше-
ния квалификации и переподготовки пер-
сонала, а затем совершаются кадровые 
перестановки. 

Руководство постоянно должно де-
монстрировать работу по удовлетворе-
нию требований и ожиданий персонала 
организации, показывая перспективу 
продвижения по службе, наделяя наибо-
лее перспективных сотрудников допол-
нительными полномочиями, предостав-
ляя всем равные стартовые возможности. 
Активно поощряется участие служащих 
организации в принятии управленческих 
решений методом проведения общих и 
дифференцированных собраний, созда-
нием специальных рабочих групп, ориен-
тированных на решение четко поставлен-
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ных задач и достижение определенных 
целей. При этом большое внимание 
должно уделяться подготовке персонала. 

Приоритет должен отдаваться  моло-
дым, перспективным служащим, тем са-
мым привязывая специалистов к органи-
зации, давая возможность проявить себя 
в наибольшей степени [13].  

Должно производиться стимулиро-
вание трудовой деятельности. Цель сти-
мулирования не вообще побудить чело-
века работать, а побудить его делать 
лучше. Эта цель может быть достигнута 
только при системном подходе и стиму-
лировании труда. Система морального и 
материального стимулирования труда 
предполагает комплекс мер, направлен-
ных на повышение трудовой активности 
служащих и, как следствие, повышение 
уровня управления. Но при этом служа-
щий должен знать, какие требования к 
нему предъявляются, какое вознагражде-
ние он получит при их неукоснительном 
соблюдении, какие санкции последуют в 
случае их нарушения. Поэтому система 
стимулов должна опираться на опреде-
ленную базу [14].  

В организации должна реализовы-
ваться  открытая  кадровая политика. Это 
позволит решить проблемы старения кад-
рового состава и «вымывания» среднего 
звена управления, снижения уровня ква-
лификации персонала, отсутствия специ-
алистов в отдельных областях при невоз-
можности переподготовки действующих 
служащих и т. д. Закрытая, клановая 
культура управления персоналом может 
быть изменена только за счет соприкос-
новения и взаимодействия с культурами 
и институтами  гражданского общества.  

Совершенствование организации 
труда путём расширения объёма и обо-
гащения содержания работы способству-
ет тому, что уничтожается монотонность 
и бессодержательность труда, объединя-
ются разрозненные элементы в единое 
целое. 

Важной основой успешной работы 
государственного служащего являются 
следующие социальные гарантии [15]: 

1) условия работы, обеспечивающие 
исполнение им должностных обязанно-
стей; 

2) денежное содержание и иные вы-
платы, предусмотренные федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Фе-
дерации; 

3) ежегодный оплачиваемый отпуск; 
4) медицинское обслуживание его и 

членов семьи, в том числе после выхода 
его на пенсию; 

5) переподготовка (переквалифика-
ция) и повышение квалификации с со-
хранением денежного содержания на пе-
риод обучения; 

6) обязательность получения его со-
гласия на перевод на другую государ-
ственную должность государственной 
службы, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законом; 

7) пенсионное обеспечение за вы-
слугу лет и пенсионное обеспечение чле-
нов семьи государственного служащего в 
случае его смерти, наступившей в связи с 
исполнением им должностных обязанно-
стей; 

8) обязательное государственное 
страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу в связи с испол-
нением им должностных обязанностей; 

9) обязательное государственное со-
циальное страхование на случай заболе-
вания или потери трудоспособности в пе-
риод прохождения им государственной 
службы; 

10) защита его и членов семьи от 
насилия, угроз, других неправомерных 
действий в связи с исполнением им 
должностных обязанностей в порядке, 
установленном федеральным законом. 

Государственному служащему в за-
висимости от условий прохождения им 
государственной службы предоставляют-
ся в случаях и порядке, установленных 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, жилая 
площадь, служебный транспорт или де-
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нежная компенсация транспортных рас-
ходов. Государственному служащему в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации возмещаются 
расходы и предоставляются иные ком-
пенсации в связи со служебными коман-
дировками, с приемом на государствен-
ную службу, переводом на государствен-
ную должность государственной службы 
в другой государственный орган, направ-
лением на государственную службу в 
другую местность, а также возмещаются 
связанные с этим транспортные расходы 
и расходы на оплату жилья. Расходы, свя-
занные с предоставлением гарантий, про-
изводятся за счет средств соответствую-
щих бюджетов. Федеральными законами 
и законами субъектов Российской Феде-
рации могут быть предусмотрены и иные 
гарантии для государственного служаще-
го [7]. 

Таким образом, повышение эффек-
тивности управления работниками на 
государственной и муниципальной служ-
бе – это важная и вполне решаемая про-
блема. В основе ее решения лежит ком-
плекс мер по грамотному набору и отбо-
ру кадров, эффективной их подготовки и 
действенной мотивации. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ 
Становление гражданского общества во многом определяется историческими и национально-

культурными особенностями его развития. Они, наряду с экономическими, политическими, социальными 
предпосылками, способны влиять на содержание, характер, направленность и динамику общественных 
трансформаций. Современное решение проблемы формирования гражданского общества как следствие 
действия определенных ментальных структур населения страны, региона должно не только теоретиче-
ски, но и практически помочь тем изменениям, которые происходят в России и других постсоветских 
странах.  

Ключевые слова: личность, рыночные отношения, гражданское общество, культурные традиции, 
евразийство.  

*** 
Современный этап развития России 

и других постсоветских государств тре-
бует свободной, активной и творческой 
личности, способной не только ориенти-
роваться в новых условиях и достигать 
полной реализации собственных способ-
ностей и возможностей, но и осуществ-
лять целенаправленное преобразование 
окружающей действительности в интере-
сах всего общества. Как убедительно 
свидетельствует социально-историческая 
практика, в переходные этапы обще-
ственного развития роль психологиче-
ских факторов в деятельности таких 
субъектов политики, как массы в целом, 
большие социальные группы и отдельные 
индивиды, существенно возрастает. 
Наряду с экономическими, политически-
ми, социальными, культурно-духовными 
предпосылками они способны влиять на 
содержание, характер, направленность и 
динамику общественных трансформаций. 
Современное решение проблемы форми-
рования гражданского общества как 
следствие действия определенных мен-
тальных структур должно не только тео-
ретически, но и практически помочь тем 
изменениям, которые происходят в Рос-
сии и других постсоветских странах.  

Гражданское общество имеет много-
вековую историю, оно нигде не сложи-
лось в один миг. Оно долго и мучительно 
развивалось по мере обретения независи-
мости европейскими городами, на базе 
дуализма светской и религиозной власти, 
в ходе развития товарно-денежных отно-
шений, когда этика протестантизма уза-
конила и освятила частную собственность 
и предпринимательство. Основой духов-
ной жизни становится комплекс гумани-
стических ценностей, связанных с тради-
циями Возрождения и Просвещения. 

Нынешнее гражданское общество, 
как оно сложилось в западных странах, 
опирается на социально ориентирован-
ную рыночную экономику и признает 
разные формы собственности, если они 
обеспечивают эффективное, высокорен-
табельное производство («неважно, како-
го цвета кошка, лишь бы она ловила мы-
шей»). Соответствующий гражданскому 
обществу тип государственности базиру-
ется на принципе приоритета права, он 
способен к социальному партнерству и 
не пугается дифференциации личных и 
групповых интересов. 

Гражданское общество формирует и 
защищает идейно-политический плюра-
лизм, широкий спектр мнений, позиций, 
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теорий. Легитимны и разные формы мас-
совой политической деятельности: пар-
тии, движения, союзы, блоки, чьи про-
граммы и практические акции находятся 
в рамках конституции страны и парла-
ментского способа выражения политиче-
ских требований. Устраняются основы 
для конфронтации гражданской и поли-
тической культуры, гражданский мир 
становится безальтернативной ценно-
стью. Но идеологический и политический 
плюрализм, если не закрывать глаза на 
реальность, отражает и выражает проти-
воречивость общественного бытия, борь-
бу интересов социальных групп, различ-
ных институций и отдельных индивиду-
альностей за право быть услышанным и 
осуществленным.  

Само гражданское общество, укоре-
ненное в традициях, обычаях, привычках. 
Индивид совершает поступки и получает 
ответные реакции группы. Посредником 
выступают нормы. Индивид осваивает 
нормы через отношение группы к себе. 
Оценки группы становятся его самооцен-
ками и мотивами его поведения. Основ-
ным связующим звеном и постоянно дей-
ствующей доминантой в этой органиче-
ской системе выступает правовое воспи-
тание, правовое сознание, правовая куль-
тура и психология политического уча-
стия. Данный тезис настойчиво и плодо-
творно обсуждал И. А. Ильин. «Нор-
мальное правосознание, – отмечал он, – 
состоит в том, что человек сам управляет 
своим поведением, но согласно положи-
тельному праву. Вот почему правосозна-
ние может стоять на высоте только там, 
где право организует жизнь как школу 
самоуправления. Начало самоуправления 
есть единое начало: творческая зрелость 
индивидуума и творческая зрелость 
народа – и во внутренних делах и во 
внешней политике – одинаково опреде-
ляется способностью к самоуправлению» 
[1, c. 205–206]. 

Все сказанное очерчивает модель 
формирования личности, адекватной по-
требностям, интересам и нормам граж-
данского общества. Решение такой зада-

чи всегда жизненно значимо и актуально 
в первую очередь. «Демократию, – 
настоятельно предупреждал и остужал 
нас Н. А. Бердяев, – слишком часто по-
нимают навыворот, – не ставят ее в зави-
симость от внутренней потребности к са-
моуправлению, от характера народа и 
личности. И это – реальная опасность для 
нашего будущего. Русский народ должен 
перейти к истинному самоуправлению. 
Но этот переход зависит от качества че-
ловеческого материала, от способности к 
самоуправлению всех нас. Это требует 
исключительного уважения к человеку, к 
личности, к ее правам, к ее духовно са-
моуправляющейся природе. Никакими 
искусственными взвинчиваниями нельзя 
создать способность к самоуправлению. 
Разъяренная толпа, одержимая корыст-
ными и злобными инстинктами, не спо-
собна управлять ни собой, ни другими. 
Толпа, масса не есть демократия. Демо-
кратия есть уже превращение хаотиче-
ского количества в некоторое самодис-
циплинированное качество» [2, c. 214–
215]. Это предупреждение отечественно-
го пророка не беспочвенно. Действитель-
но ведь, русский народ и сегодня, уже в 
начале XXI века по-прежнему как будто 
не хочет не столько свободы государства, 
свободы в государстве, сколько свободы 
от государства, свободы от забот о зем-
ном устройстве [Там же, c. 12].  

Таким образом и формируется си-
стема общежития, которая обеспечивает 
искомую веками гармонию «человече-
ского» и «исторического» в жизненном 
пространстве, между которыми, по сло-
вам Н. А. Бердяева, «такое глубокое, та-
кое таинственное в своей первооснове 
сращение, такая конкретная взаимность, 
что разрыв их невозможен» [3, c. 14]. Го-
сударство, конечно же, имеет огромные 
властные ресурсы для решения социаль-
ных задач, но никакая власть не имеет 
тех информационных, экспертных, люд-
ских ресурсов, что есть у институтов 
гражданского общества, без которых оп-
тимальные решения не выработать и не 
осуществить эффективно. 
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Не может появиться и развиваться 
гражданское общество без гражданина, 
без социально активной и нравственно 
ответственной личности. Этот тезис от-
стаивал не только В. Гегель, но еще ранее 
Н. Макиавелли, а позже И. А. Ильин и 
многие-многие другие мыслители. «Об-
щество и народ, по словам 
Н. Макиавелли, – которые долго и по-
корно несли иго тирании, теряют дар Бо-
жий – свободу, любовь, нравственность и 
патриотизм. Эти категории заменены по-
корностью, лицемерием и холуйством. 
Общество, привыкшее быть угнетаемым, 
не способно воспользоваться свободой, 
даже по счастливой случайности им об-
ретенной». И добавлял далее: «Люди по-
ступают хорошо лишь по необходимости; 
когда же у них имеется большая свобода 
выбора и появляется возможность вести 
себя как им заблагорассудится, то сразу 
же возникают величайшие смуты и бес-
порядки» [4, с. 133, 155]. Экономически 
обеспеченная свобода, укорененность 
индивида в самодеятельных объединени-
ях, баланс личных и общественных инте-
ресов – вот что предопределяет необхо-
димость «хорошего» поведения и надеж-
но предупреждает смуты и беспорядки.  

В постсоциалистических странах, к 
которым относится Россия, только начи-
нает формироваться тип гражданского 
общества, в котором причудливо пере-
плетаются авторитарные и демократиче-
ские свойства и признаки. «В России, как 
и в любом другом индустриальном обще-
стве, – отмечает Ю. М. Резник, – уже су-
ществуют элементы гражданской соци-
альности, которая имеет все признаки 
диффузной социальности… Гражданская 
реальность остается пока непроявленной 
или невоплощенной в каких-либо куль-
турных или организационных формах. Ее 
дальнейшая актуализация и самопрояв-
ление  зависит от наступления благопри-
ятных социокультурных условий, спо-
собствующих развитию гражданственно-
сти» [5, с. 291–292].  

В общественной мысли, опираю-
щейся на исторический опыт, как извест-
но, получила широкую поддержку кон-
цепция, согласно которой не существует 
универсальной формулы демократии, 
одинаково применимой ко всем време-
нам, странам и народам. Так и в вопросе 
о формировании гражданского общества 
не стоит ориентироваться на универса-
листские подходы. Для условий постсо-
ветских стран оптимальной основой для 
строительства гражданского общества 
могла бы служить евразийская модель. 
Речь идет о привязке этой формулы не к 
географическим условиям (Европа-Азия), 
а к историческим, духовным, культур-
ным, политическим и социальным реали-
ям, сложившимся на огромном простран-
стве, которое до недавнего времени вхо-
дило в состав некогда единой страны. 

Следует отметить, что интерес к 
концепции евразийства обострился в 
нашей стране в связи со сложившейся 
геополитической ситуацией в современ-
ном мире, связанной с кризисом на Укра-
ине, санкциями в отношении Российской 
Федерации, конфронтацией со странами 
ЕС и США. 

В общем, уникальность евразийства 
на всех ступенях его развития заключает-
ся в том, что, будучи феноменом неевро-
пейской общественно-политической мыс-
ли, оно одновременно связано как с во-
сточной, так и с западной традицией. Это 
роднит евразийство с подходами к фило-
софскому обоснованию современного 
развития России, ее геополитических 
возможностей относительно постсовет-
ского пространства, которое она тради-
ционно считает зоной своих политиче-
ских интересов. 

По убеждению современных после-
дователей данной концепции – нео-
евразийцев, объединение евразийских 
народов вокруг осознанной идеи сов-
местной цивилизационной идентичности 
способно противостоять устремлениям 
евроатлантической цивилизации и иден-
тичности.  
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Следует признать, что идея евразий-
цев искать объединяющее, интегрирую-
щее начало в историческом прошлом не 
лишена смысла как обобщенная гумани-
стическая ценность. Понимание общно-
сти пережитых событий сближает наро-
ды, если только политики не используют 
это для достижения своих конъюнктур-
ных целей. Общность пережитого при-
миряет народы и сбалансирует их сосу-
ществования. Следовательно, с точки 
зрения внутренних интересов России 
неоевразийские идеи будут завоевывать 
ее сторонников. 

Здесь важно отметить, что евразий-
ский тип гражданского общества не отри-
цает «европейство» или «азиатство» соот-
ветствующей страны. Так же как Россия – 
великая евразийская держава – остается в 
то же время европейской страной. 

Чрезвычайно важный аспект консти-
туирования гражданского общества, осо-
бенно в случае федеративного устройства 
государства, представляет собой его ре-
гиональное измерение. Неоспорим тот 
факт, что укрепление российских регио-
нов в экономическом, политическом и 
культурном планах создает значительный 
социокультурный резерв устойчивого 
развития страны. По справедливому за-
мечанию И. П. Рязанцева, комплексный 
социологический анализ региона не мо-
жет не учитывать «субъективного осо-
знания людьми, проживающими на его 
территории, феномена данного региона, 
сущности региональности, самоиденти-
фикации с данным социально-терри-
ториальным сообществом, места и роли 
региона в структуре регионов государ-
ства» [6, с. 8–9]. 

Для изучения состояния граждан-
ского общества в регионе в период с сен-
тября по октябрь 2014 г. в Курске и Кур-
ской области было проведено аналитиче-
ское социологическое исследование. 

Результаты исследования показали, 
что наиболее распространёнными фор-
мами гражданской активности среди жи-
телей Курского региона являются уча-

стие в мероприятиях по благоустройству 
места жительства 50,7% (причём мас-
штаб мероприятий различен – от уборки 
двора до мероприятий благоустройства 
городского уровня), а также участие в со-
браниях жильцов 46,7%. Процент участ-
вующих в указанной форме обществен-
ной деятельность из года в год значи-
тельно варьируется, и хотя большая часть 
граждан региона вовлечены в благо-
устройство территории, выраженной ста-
бильности пока не наблюдается. Среди 
социальных практик гражданского обще-
ства значительную роль играет  благо-
творительная деятельность. 

Основной побудительной причиной 
участия в общественной жизни для насе-
ления на протяжении нескольких лет яв-
ляется возможность принести пользу лю-
дям. Можно предположить, что данная 
позиция скорее выражает цель осуществ-
ляемых действий, а мотивом может быть 
как альтруизм, так и желание обществен-
ного одобрения, хорошо выглядеть в гла-
зах окружающих. Но независимо от под-
текста данные демонстрируют факт, кото-
рый показывает, что призыв о помощи и 
наглядная демонстрация результатов от 
осуществляемой помощи могут являться 
стимулом для участия в общественной 
жизни значительной категории населения.  

При изучении показателей социаль-
ной ответственности  было установлено, 
что респонденты, проживающие в об-
ластном центре, практически в два раза 
реже заявляют, что чувствуют полную 
ответственность за происходящее в своем 
дворе (жители Курска – 16,5%; жители 
районных центров Курской области 
36,1%). Куряне по сравнению с жителями 
области чувствуют ответственность в 
значительной мере ниже (жители Кур-
ска – 28,7%; жители районных центров 
Курской области – 36%), в то время как 
ответственность в незначительной мере 
среди жителей Курска распространена 
выше почти вдвое (жители Курска – 
41,4%; жители районных центров Кур-
ской области – 22,3%).  
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При сравнении показателей чувства 
ответственности за происходящее в доме, 
дворе с показателями ответственности за 
происходящее в городе (посёлке, селе) 
отмечается обратная динамика. 

Каждый третий житель региона го-
тов выступить инициатором коллектив-
ных действий для решения своих про-
блем, а каждый четвертый житель регио-
на проявляет инициативу и при решении 
чужих проблем, такую категорию граж-
дан часто называют активистами и их 
процент существенен.  

Данный факт рассматривается нами 
как позитивная характеристика в рас-
смотрении современного состояния об-
щественной активности населения и пер-
спективная для развития гражданского 
общества. 

Состояние гражданского общества в 
существенной степени характеризуется 
тем, насколько серьезно населением вос-
принимается наличие  прав и свобод че-
ловека и гражданина. Результаты показа-
ли, что жители высоко оценивают значи-
мость существующих у них прав и сво-
бод, особую значимость имеют права, 
направленные на реализацию экзистен-
циальных потребностей. Соблюдение 
этих прав позволяет чувствовать челове-
ку свою защищённость и уверенность «в 
завтрашнем дне». Данное наблюдение 
подтверждается и высоким процентом 
респондентов, которые указали наиболее 
высокие баллы для этих прав и свобод 
(56%). 

Оценки важности прав и свобод 
находятся в явном диссонансе с оценкой 
их фактического обладания. Часто быва-
ет, что при наиболее высоких показате-
лях важности значения по показателям 
безусловного обладания существенно 
ниже. В наибольшей мере этот разрыв 
заметен по следующим правам, которые 
относятся к группе социальных: право на 
бесплатную медицинскую помощь (раз-
ница в четыре балла),  право на достойно 
оплачиваемую работу по специальности 
(разница 4,7 балла), право на бесплатное 

образование (разница 4,2 балла), право на 
социальное обеспечение в старости (раз-
ница 4,1 балла). 

Среди трудностей, с которыми ре-
спондентам приходится сталкиваться при 
реализации своих прав, наиболее часто 
встречаются бездействие должностных 
лиц (33,1%) и недостаточная информиро-
ванность (32,9%). 

Очень важно, чтобы граждане могли 
быть включёнными в сферу свободного 
выбора целей самими участниками, ины-
ми словами, сферы, где носители разных 
интересов не меряются силой и влияни-
ем, а действуют, напрямую сотрудничая 
и минимально мешая друг другу. Пред-
полагается, что такая сфера создаётся и 
организуется при участии населения и с 
помощью некоммерческих организаций и 
учреждений. Общий уровень информи-
рованности граждан о различных видах 
общественных и других некоммерческих 
организаций, гражданских инициатив 
среди жителей региона достигает 55%. 

Среди предложенного перечня него-
сударственных некоммерческих органи-
заций и инициатив самый высокий уро-
вень известности у политических партий 
(82,3%), товариществ собственников жи-
лья, жилищно-строительных кооперати-
вов (80%), благотворительных организа-
ций (75,7%), профсоюзов (71,9%) и об-
ществ защиты прав потребителей 
(71,2%). Менее всего известны женские 
организации (31,8%), этнические общи-
ны, национальные диаспоры (34,7%) и 
инициативные группы (38,7%) 

Наибольший процент респондентов 
участвует в деятельности спортивных, 
туристических, охотничьих организаций 
(40%), товариществ собственников жи-
лья, кооперативов (39%), профсоюзов 
(37%). Наименьший процент населения 
принимает участие в деятельности этни-
ческих общин (5%), женских организа-
ций (10%) и экологических организаций 
(11%). 

На основе вышеизложенного можно 
прийти к выводу, что в настоящий мо-
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мент Курская область находится в стадии 
формирования гражданского общества, 
где уже существуют позитивные тенден-
ции среди населения, готовность прояв-
лять себя в уже знакомых социальных 
практиках, оказывать помощь окружаю-
щим. Однако у населения слабо прояв-
ляются умения и навыки в формировании 
более тесных социальных связей с окру-
жением, выходящим за пределы близко-
го, возникают сложности в проявлении 
солидарности. Организации и учрежде-
ния некоммерческого характера функци-
онируют в большинстве своём несколько 
обособленно от населения, за исключе-
нием тех, которые помогают реализовать 
локальные интересы (спорт, охота, 
школьные органы самоуправления, това-
рищества собственников). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ  
Анализ развития малого и среднего предпринимательства является важной частью статистиче-

ского учета, способствующего выявлению тенденций в деятельности этих субъектов экономики, опре-
делению эффективности государственной поддержки малых и средних предприятий. Проблема анализа 
заключается в существенном различии в потенциале регионов, и в первую очередь в численности эконо-
мически активного населения. Однако применение расчетов с использованием индекса развития малого 
предпринимательства позволяет провести сравнительный анализ развития малых и средних предприя-
тий в субъектах Российской Федерации. 
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*** 
Важность статистического учета ма-

лых и средних предприятий (МСП) оче-
видна и необходима. Используя данные 
анализа развития МСП, можно опреде-
лить тенденции в их развитии, своевре-
менно вносить изменения в мероприятия 
по государственной поддержке этих 
субъектов экономики и определять их 
эффективность. На государственную 
поддержку МСП Правительство РФ вы-
деляет значительные финансовые сред-
ства. Так, с 2012 по 2015 г. из федераль-
ного бюджета в регионы на эти цели бы-
ло выделено 72,06 млрд руб., что более 
подробно представлено в таблице 1.  

Какой эффект на развитие МСП ока-
зывают эти средства, выделяемые Прави-
тельством РФ, возможно проанализировать 
на основании именно статистических дан-
ных. Однако многие исследователи выска-

зывают сомнение относительно возможно-
сти точно определить уровень развития 
МСП на основании тех данных, которые 
собирает Росстат. Также при сравнитель-
ном анализе развития МСП в регионах 
необходимо учитывать то, что регионы об-
ладают различными возможностями, в 
первую очередь по численности экономи-
чески активного населения. 

Изучение критериев, применяемых в 
определении уровня развития МСП, на 
основе международного и отечественно-
го опыта является основой данного ис-
следования. Актуальность данного ис-
следования заключается в необходимости 
определения эффективности государ-
ственной поддержки МСП с целью ее по-
вышения. Развитие МСП в нашей стране 
позволит диверсифицировать экономику 
и преодолеть кризисные явления. 

Таблица 1  

Субсидии, предоставленные из федерального бюджета бюджетам  
субъектов Российской Федерации на государственную  
поддержку малого и среднего предпринимательства1 

 

                                                
1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 02.08.2012 № 1410-р, Распоряжение Правительства РФ от 

12.03.2013 № 328-р, Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014 № 476-р, Распоряжение Правительства 
РФ от 28.08.2015 № 538-р. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объемы субсидий, млн руб. 19000 18025 18135 16903 
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В настоящее время в мировой эко-
номике принято оценивать развитие 
МСП по нескольким показателям: 

– процентному отношению количе-
ства МСП к общему числу предприятий; 

– процентному отношению количе-
ства работающих в МСП к общей числен-
ности экономически активного населения; 

– доле МСП в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) страны. 

Индикаторы экономической дея-
тельности развитых стран, приведенные 
в таблице 2, свидетельствуют о том, что 
доля МСП в общем количестве пред-
приятий колеблется от 97,6% (США) до 
99,8% (Италия). В МСП занято от 48,4% 
работающего населения в Великобрита-
нии, до 70,2% – в Японии, создается от 
39,8% ВВП в США, до 70,9% – в Ита-
лии.  

Таблица 2  

Основные индикаторы экономической деятельности малых  
и средних предприятий развитых стран в 2010 г. [1] 

Страны Доля МСП в общем  
количестве предприятий, % 

Доля МСП в общей  
занятости населения, % 

Доля МСП  
в ВВП, % 

США 97,6 50,6 39,8 
Канада 98,0 50,5 46,0 
Япония 99,7 70,2 53,8 
Великобритания 99,2 48,4 48,0 
Франция 99,6 54,1 49,8 
Германия 99,7 60,1 53,2 
Италия 99,8 54,3 70,9 

 
Однако при сравнении показателей 

развития МСП разных стран надо учиты-
вать неизбежную погрешность, связан-
ную с широким разнообразием определе-
ния малого и среднего предприниматель-
ства в региональных экономиках. Крите-
рии определения малого бизнеса зависят 
от страны и отрасли экономики. Так, в 
Российской Федерации к МСП относятся 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели с численностью со-
трудников: средние – до 250 сотрудни-
ков; малые – до 100 сотрудников, в том 
числе микро – до 15 сотрудников [2]. 
Также имеются ограничения по объемам 
выручки и по доле участия в МСП госу-
дарственных, муниципальных и других 
структур. 

В США допустимый предел по ко-
личеству сотрудников в малом предприя-
тии (МП) – 100 человек, в Европейском 
союзе – 50 человек (соответственно, в 

среднем предприятии – 500 и 250 чело-
век) [3]. Американские и европейские 
определения микропредприятия в этом 
случае одинаковы – до 10 человек. В 
Японии критерии отнесения предприятий 
к малому и среднему бизнесу зависят от 
отрасли, размера капитала и количества 
сотрудников. В обрабатывающей про-
мышленности в среднем бизнесе допус-
кается количество работников до 300 че-
ловек, в оптовой торговле и в секторах 
услуг – до 100 человек, в розничной тор-
говле – до 50 человек, в малом бизнесе 
максимальный предел количества со-
трудников – 50 человек. В Южной Корее 
к среднему бизнесу относят предприятия 
с количеством сотрудников до 300 чело-
век во всех отраслях, кроме оптовой тор-
говли, где допускается не более 200 че-
ловек. Также имеется определение мало-
го бизнеса, где количество работников 
варьируется до 50 человек в зависимости 
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от отрасли [4]. В Китае к малому бизнесу 
относятся предприятия с численностью 
работников до 100 человек, к средним – 
до 1000 человек [5]. Поэтому сравни-
тельный анализ развития малого и сред-
него бизнеса корректно проводить среди 
региональных экономик с одинаковыми 
критериями определения этих субъектов. 

Другая проблема заключается в от-
сутствии некоторых статистических дан-
ных по малому бизнесу в региональных 
экономиках. Так, для определения доли 
МСП в ВВП страны необходимо опреде-
лить сумму добавленной стоимости, со-
зданной МСП, как в сфере производства, 
так и в сфере услуг на территории стра-
ны. При этом добавленная стоимость 
оценивается как разность между доходом 
предприятия и материальными затрата-
ми. Глава Минэкономразвития Э. Набиу-
лина, отвечая на вопрос В. Путина, за-
явила, что доля малого бизнеса в занято-
сти населения и в объеме ВВП РФ со-
ставляет около 20–25% и тут же добави-
ла, что в нашей стране такая статистика 
не ведется [6]. 

Статистические данные об объемах 
добавленной стоимости продукции, про-
изведенной МСП, Росстатом не собира-
ются, а значит, что любые предположе-
ния о доли МСП в ВВП России будут не-
корректны. Соответственно, сравни-
вать по этому показателю МСП России 
с малым и средним бизнесом других 
стран не представляется возможным. 

Кстати, в России число МСП состав-
ляет 78,8% от общего числа предприятий, 
а число сотрудников МСП составляет 
25,2% от общего числа трудоспособных 
граждан [7]. 

Минэкономразвития РФ определяет 
уровень развития МСП в регионах при 
распределении финансовых средств в 
рамках государственной помощи МСП, 
которые распределяются среди регионов 
на конкурсной основе. Критериями оцен-
ки развития предпринимательства в ре-
гионах являются: 

а) прирост числа МСП на террито-
рии региона; 

б) прирост численности работников 
МСП в регионе [8]. 

Как показывает анализ развития МП 
в регионах Центрального федерального 
округа (ЦФО), увеличение числа пред-
приятий не свидетельствует о положи-
тельных тенденциях в развитии предпри-
нимательства. Так, в Рязанской и Твер-
ской областях наблюдался рост числа 
предприятий соответственно на 29% и 
37% при сокращении на 20% численно-
сти работников МП. Изменился и пока-
затель численности работников в сред-
нем на одно предприятие: в Тверской 
области он снизился с 9 работников в 
2010 г. до 5 работников в 2014 г., что 
свидетельствует о появлении в экономи-
ке региона множества предприятий с 
минимальным количеством работников. 
Для сравнения, во Владимирском реги-
оне число МП увеличилось на 5%, чис-
ленность работников возросла на 1,5%, 
снижение численности работников в 
среднем на одно предприятие – с 8 ра-
ботников в 2010 г. до 7 работников в 
2014 г. [9] Чем вызвано существенное 
изменение показателя численности ра-
ботников в среднем на одно предприятие 
в некоторых регионах России – это от-
дельная тема исследования. 

Росстатом производится подсчет об-
щей выручки и оборотов МСП, и эти дан-
ные можно использовать для сравнитель-
ного анализа предприятий в регионах, в 
том числе с применением расчетов выруч-
ки (оборотов) на одного работника пред-
приятия. Однако учитывая, что часть МП 
использует вмененную и патентную фор-
му налогообложения, существенная доля 
выручки не фиксируется статистикой. 

По всей видимости, критерий оценки 
развития предпринимательства, связан-
ный с численностью работников МСП, 
наиболее доступный и достоверный. 

При сравнительном анализе необхо-
димо учитывать, что регионы обладают 
различными возможностями, в первую 
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очередь по численности экономически 
активного населения, как главной произ-
водительной силы. Поэтому целесооб-
разно применять расчеты, учитывающие 
разницу в численности трудоспособного 
населения в регионах. Данные расчеты 
можно условно назвать Индексом разви-
тия предпринимательства (ИРП), кото-
рые, по сути, являются отношением чис-
ла работников МСП к числу трудоспо-
собных граждан региона. 

Показатели в среднем по России в 
данном случае можно считать как черту, 
делящую список регионов на 2 группы: с 
высокой предпринимательской активно-
стью и низкой. 

Произведенные расчеты ИРМП по 
субъектам ЦФО, приведенные на рисунке 
1, выявили значительную разницу (почти 
в 2 раза) в развитии МП – юридических 
лиц в регионах от 4,36 пункта (п.) в 
г. Москва до 8,98 п. в Курской области, 
при показателе в целом по ЦФО 5,72 п. 

 
Рис. 1. Индекс развития малого предпринимательства  

в субъектах ЦФО в 2013 г. (в пунктах) 

И если лидирующее положение 
г. Москва (4,36 п.) в рейтинге развития 
МП связано также и с работой в мегапо-
лисе граждан, проживающих в соседних 

областях, то Ивановская (5,36 п.) и Ка-
лужская (5,46 п.) области находятся в 
равных экономических условиях с Брян-
ской (8,08 п.) и Курской (8,98 п.) обла-
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стями. Однако показатели ИРМП свиде-
тельствуют о том, что предприниматель-
ская активность в Ивановской, Калуж-
ской областях высокая, а в Брянской и 
Курской областях развитие предприни-
мательства существенно отстает от дру-
гих регионов. Обращает на себя внима-
ние и тот факт, что в 8 областях ЦФО 
предпринимательская активность ниже, 
чем в среднем по России (6,46 п.). 

При необходимости можно исполь-
зовать ИРП для изучения динамики раз-
вития МП в регионах, и в этом случае 
необходимо изучить ИРП за предыду-
щие годы. Для примера можно взять 
статистические данные за 2010 и 2013 г. 
по Владимирской области. Так, в этом 
регионе в 2010 г. среднесписочная чис-
ленность работников МП составляла 
130,5 тыс. человек и общая численность 
экономически активного населения со-
ставляла 762,0 тыс. человек. Следова-
тельно, индекс РП в 2010 г. составлял 
5,84 п. В 2013 г. общие данные практи-
чески не изменились и ИРП составил 
5,85 п., что свидетельствует о незначи-

тельном снижении доли работников МП 
в общей численности экономически ак-
тивного населения. За 4 года индекс РП 
в Курской области увеличился с 8,73 п. 
в 2010 г. до 8,98 п. в 2013 г. – тенденция 
значительного снижения предпринима-
тельской активности в этом регионе, 
что более подробно представлено на 
рисунке 2. 

Учитывая существенную разницу в 
индексе РП во Владимирской и Курской 
областях, целесообразно сравнить дан-
ные по государственной поддержке МСП 
в этих регионах. Так, во Владимирскую и 
Курскую область из федерального бюд-
жета на государственную поддержку 
МСП в 2013 г. было направлено соответ-
ственно 197,0 млн руб. и 131,5 млн руб. 
Из них субъектам МСП выдано 170 мик-
розаймов во Владимирской области и 
всего 43 микрозайма в Курской области. 
Также в Курской области не функциони-
рует ни один бизнес-инкубатор. Данные 
по другим направлениям государствен-
ной поддержки в этих регионах пред-
ставлены в таблице 3. 
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Рис. 2. Динамика развития малых предприятий в 2010–2013 гг.  
во Владимирской, Курской областях и в целом по РФ  

с использованием индекса РП (в пунктах) 
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Таблица 3  

Мероприятия по государственной поддержке МП  
во Владимирской и Курской областях в 2013 г.  

Показатели Владимирская область Курская область 

Объем субсидий, выделенный из федерального 
бюджета на государственную поддержку МСП, 
млн руб. 197,0 131,5 
Количество действующих микрозаймов, выдан-
ных МП  170 43 
Количество действующих кредитов, выданных 
под поручительства гарантийных фондов  100 – 
Общее количество работников МП – резидентов 
бизнес-инкубатора в 2013 г. 128 – 

Примечание. Составлено автором на основе данных Росстата [10].  

Анализ государственной поддержки 
МП во Владимирской и Курской обла-
стях позволяет сделать вывод, что в Кур-
ской области выдано микрозаймов в 4 ра-
за меньше, чем во Владимирской обла-
сти, не выдавались кредиты под поручи-
тельство гарантийных фондов, развитие 
инфраструктуры поддержки МП в форме 
бизнес-инкубаторов также не осуществ-
лялось. Принимая во внимание, что Кур-
ская область занимает последнее место в 
ЦФО по развитию малого предпринима-
тельства с индексом РП 8,98, то логично 
предположить, что одна из причин это-
го – низкая эффективность государствен-
ной поддержки в регионе. 

Простота расчета индекса РП и до-
ступность статистических данных позво-
ляют легко анализировать уровень разви-
тия малого предпринимательства в целом 
по России и в ее субъектах. Также можно 
отметить реальность показателя числа 
сотрудников МСП, ведь никто не будет 
оплачивать из «собственного кармана» 
многочисленные налоги и отчисления за 
фиктивно устроенного или плохо рабо-
тающего работника. Важность вовлече-
ния граждан в предпринимательскую де-
ятельность очевидна. Учитывая, что в 
2015 г. безработица в нашей стране со-
ставила около 5 млн человек и из-за не-
простой экономической ситуации коли-
чество безработных продолжает увели-

чиваться, то, эффективно используя ме-
ханизмы государственной поддержки по 
развитию МСП, можно успешно вовле-
кать неработающих граждан в эту дея-
тельность, тем самым уменьшая безрабо-
тицу и снижая социальную напряжен-
ность. 

Таким образом, методика анализа 
развития предпринимательства с исполь-
зованием индекса РП основана на отно-
шении числа работников МП к числу 
всех экономически активных граждан ре-
гиона. Данные расчеты позволяют ис-
пользовать общедоступные статистиче-
ские данные и проводить сравнительный 
анализ развития МП в регионах. Апроби-
рование данных расчетов на субъектах 
ЦФО выявило существенные различия в 
уровне развития предпринимательства в 
регионах, например, индекс РП в 
г. Москва составил 4,36 против 8,98 в 
Курской области. В 8 областях ЦФО по-
казатели хуже, чем в целом по России 
(6,46). Представляет интерес исследова-
ние индекса РП за 2010–2013 гг. В целом 
по России выявлена тенденция роста 
предпринимательской активности и уве-
личения численности работников по от-
ношению к численности экономически 
активного населения: 6,77 – в 2010 г. и 
6,46 – в 2013 г. Выборочно взятые для 
исследования показатели Владимирской 
и Курской областей определили тенден-
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ции без изменений в одном регионе и 
ухудшение ситуации с развитием пред-
принимательства в другом. 

При анализе развития предпринима-
тельства конкретного региона показатели 
индекса РП целесообразно использовать 
в совокупности с другими статистиче-
скими данными, такими как количество 
МП, уровень безработицы, инвестиции в 
основной капитал МП и др. 

В целом, расчеты ИРП зарекомендо-
вали себя как доступный инструмент для 
определения уровня развития малого 
предпринимательства в регионах, что, 
несомненно, позволит государственным 
органам более оптимально выстраивать 
экономическую политику по государ-
ственной поддержке малого предприни-
мательства и придаст новый импульс в 
развитии этих субъектов. 
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Analysis of the development of small and medium enterprises is an important part of statistics, helping to identi-
fy trends in the activities of these economic entities, the determination of the effectiveness of state support of small 
and medium enterprises. Problem analysis is the difference between the potential of the regions and primarily in the 
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economically active population. However, the use of calculations using the index of SME development provides a 
comparative analysis of the development of small and medium enterprises in the Russian Federation. 
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

В условиях экономического кризиса ипотечное кредитование находится на сложном этапе развития. 
Повышение ключевой ставки Центральным банком Российской Федерации и, как следствие, увеличение 
ставок по ипотечным программам участниками рынка привели к резкому снижению количества поступа-
ющих заявок на оформление кредитов. В дополнение к повышению ставок большинство кредитных орга-
низаций ужесточили требования к заемщикам, что отразилось на количестве положительных решений по 
заявкам, которые поступили в период с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. В настоящее время, при снижении 
размера ключевой ставки, роста выдачи ипотечных кредитов не наблюдается. В этой связи существует 
необходимость регулирования рынка ипотечного жилищного кредитования и формирование приоритет-
ных направлений его развития. Для поддержания ипотечной системы в марте 2015 года Правительство 
Российской Федерации совместно с Министерством финансов запустило программу субсидирования про-
центных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках. На реализацию планируют 
потратить 20 млрд рублей из госпрограммы «Жилище» и антикризисного фонда правительства. Также в 
статье приводится рейтинг крупнейших кредитных организаций Российской Федерации по объемам вы-
данных кредитов за I полугодие 2015 г. В анализируемом периоде зафиксировано снижение рядом банков 
требований к минимальному размеру первоначального взноса по кредиту вне рамок действия государ-
ственной программы субсидирования и смягчение ценовых условий для потенциальных заемщиков с не-
большим первоначальным взносом.  

Ключевые слова: ипотека, ипотечное жилищное кредитование, рынок ипотечного кредитования, 
ключевая ставка. 

*** 
Задача обеспечения граждан доступ-

ным жильем, в первую очередь через ме-
ханизмы ипотечного жилищного креди-
тования, по-прежнему является важней-
шей в сфере социально-экономического 
развития нашего государства. Однако 
ухудшение экономической обстановки в 
России в 2014–2015 гг., спровоцирован-
ное, во-первых, стремительным сниже-
нием цен на энергоресурсы, продажа ко-
торых составляет значительную часть в 
доходах российского бюджета, а во-
вторых, введением экономических санк-
ций против РФ, ставит под сомнение 
устойчивое развитие ипотечных инстру-
ментов в стране.  

В 2015 г. экономика России адапти-
ровалась к новым условиям доступа на 
финансовые рынки и к их высокой вола-
тильности. Колебания цен на нефть (от 
45 до 65 долл. за баррель) отражались на 
динамике курса рубля и вносили суще-

ственный вклад в увеличение инфляции 
(рис. 1).  

Оценки Минэкономразвития России 
итогов 2015 г. указывают на первые при-
знаки завершения спада и перехода ВВП 
к росту. С другой стороны, в конце года 
российской экономике пришлось спра-
виться с еще одним пиком выплат по 
внешнему долгу в условиях сохраняю-
щейся неопределенности относительно 
равновесного уровня нефтяных цен и 
ожиданий повышения учетной ставки 
ФРС. По мере стабилизации инфляции и 
ситуации на финансовых рынках Банк 
России перешел к смягчению кредитно-
денежной политики и последовательно 
снизил ключевую ставку до уровня 11% 
годовых (по сравнению с 17% годовых на 
начало года). Однако дальнейшему сни-
жению ключевой ставки пока препят-
ствует высокая инфляция (более 15% в 
годовом выражении).  



 Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 1 (18).  197 

 

 

 
Рис. 1. Динамика цен на нефть и курс доллара США и евро по отношению к рублю [1] 

Возможности банков по наращива-
нию кредитных портфелей остаются огра-
ниченными. Реализация государственных 
мер по докапитализации банков и под-
держка со стороны Банка России позволи-
ли несколько улучшить ситуацию с доста-
точностью капитала кредитных организа-
ций, а замедление темпов роста объемов 
кредитования  ситуацию с ликвидностью. 
Однако проблема с привлечением долго-
срочных источников фондирования в те-
кущих условиях сохраняется. По оценкам 
Банка России, ключевой проблемой для 
банковского сектора в ближайший год ста-
нет реализация кредитных рисков в усло-
виях отрицательной динамики ВВП.  

Данные Банка России говорят о том, 
что худшие прогнозы по падению рынка 
ипотеки не оправдались (в 2009 г. рынок 
ипотеки сократился почти в 3,5 раза). По 
мере снижения стоимости фондирования 
и запуска в марте-апреле 2015 г. государ-
ственной программы субсидирования 
ипотечных кредитов на новостройки 
темпы снижения рынка ипотечного жи-
лищного кредитования стали замедляться 
[2]. Если в марте и апреле 2015 г. объем 
выданных кредитов снизился на 50% по 
сравнению с соответствующим периодом 
2014 г., то в сентябре 2015 г. снижение 
составило только 27% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика объемов выдачи ипотечных кредитов в 2014–2015 гг.,  

% к соответствующему месяцу предыдущего года [3] 
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В период 2010–2015 гг. (до кризиса 
конца 2014 г.) рынок ипотечных кредитов 
показывал ежегодный прирост по количе-
ству и объему выданных ипотечных кре-
дитов (табл. 1). 

Как свидетельствуют данные табли-
цы 1, ежегодно на рынке ипотечных кре-
дитов происходил значительный прирост 
количества и объема выданных кредитов, 
причем пик кредитования произошел в 
2013 г., когда было выдано 823 тыс. кре-
дитов на общую сумму 1,3 млрд руб. Од-
нако вследствие экономического кризиса, 
а также замедления темпов роста эконо-

мики внутри страны, которые начались 
еще в конце 2013 г., по итогам 2014 г. 
произошло снижение объемов ипотечно-
го кредитования на 25%, а в 2015 г., не-
смотря на рост объема выданных ипотеч-
ных кредитов, его значения не достигли 
показателей докризисного периода (по 
сравнению с 2013 г. снизились на 15%). В 
целом, можно сделать вывод о незначи-
тельном падении рынка ИЖК в 2014–
2015 гг., тогда как по итогам 9 месяцев 
2009 г. темпы падения рынка ипотеки 
были в два раза выше (–83% к 9 месяцам 
2008 г.) (рис. 3). 

Таблица 1 

Динамика объема и количества ипотечных кредитов в РФ [2] 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Объем выданных ипотечных кре-
дитов, млн руб. 364634 697417 1017316 1338731 1011562 1143568 

Темп роста объема выданных 
ипотечных кредитов, % – 191 146 131 75 113 

Количество выданных ипотечных 
кредитов, ед. 298213 520658 690050 823175 1012064 691852 

Темп роста количества выданных 
ипотечных кредитов, % – 175 132 119 122 68 

 
 

 
Рис. 3. Динамика объема и количества выдачи ипотечных кредитов в 2006–2015 гг. [1] 
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Средняя сумма рублевого кредита в 
2015 г. составила 1,65 млн руб. (по ито-
гам 2014 г. – 1,73 млн руб.). 

При осуществлении ипотечного 
кредитования важное значение имеют 
срок кредитования и процентная ставка. 
В таблице 2 представлена информация о 
динамике средневзвешенной процент-
ной ставки и средневзвешенного срока 
кредитования за последние пять лет. 

Относительно средневзвешенного 
срока имеется тенденция постепенного 
снижения. В 2015 г. срок кредитования 
составил 15 лет (176,6 месяцев). 

Средневзвешенная ставка по выдан-
ным на 1 января 2016 г. ипотечным жи-
лищным кредитам составила 12,73%, то-
гда как в феврале и марте 2015 г., когда 
банки предлагали наиболее высокие 
ставки по ипотечным кредитам в 2015 г., 
ставка выдачи достигала 14,7% (рис. 4). 

Таблица 2 
Данные о средневзвешенном сроке и ставке по ипотечным кредитам в РФ [2] 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Средневзвешенный срок  
кредитования, месяцев 196,3 178,9 179,5 176,4 179,5 176,6 

Изменение, п. – –17,4 + 0,6 –3,1 + 3,1 –2,9 
Средневзвешенная ставка, % 13,1 11,9 12,3 12,4 12,45 13,33 
Изменение, п. – –1,2 + 0,4 + 0,1 + 0,05 + 0,88 

 
 

 
Рис. 4. Ставки по ипотечным кредитам, рублей, выданным в течение месяца (2010–2015 гг.) [2] 

Государственная программа субси-
дирования процентных ставок по ипо-
течным кредитам на покупку жилья в но-
востройках продолжает оказывать суще-
ственную поддержку рынку ипотеки. По 
данным Минфина России, всего за время 
действия программы (март–декабрь 

2015 г.) было выдано 210,5 тыс. ипотеч-
ных кредитов на сумму более 374,3 млрд 
рублей (33% всего объема выдачи ипо-
течных кредитов) и приобретено 
10,6 млн кв. метров жилья [4]. 

Еще одним важным показателем, ха-
рактеризующим состояние рынка ипо-
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течного жилищного кредитования, явля-
ется количество и срок просроченной за-
долженности (табл. 3).  

В течение 2014–2015 гг. отмечается 
продолжающийся рост ипотечных ссуд, 
платежи по которым просрочены на 90 
и более дней (90+). На 1 января 2016 г. 
объем таких ссуд достиг 118,8 млрд 
рублей, что составляет 3,03% всей за-
долженности по ипотечным кредитам 
(рис. 5).  

По оценкам АО «АИЖК», во многом 
рост связан с курсовой переоценкой за-

долженности по ипотечным кредитам в 
иностранной валюте, просроченные пла-
тежи по которым достигли 18,4% всей 
задолженности в иностранной валюте. 

Несмотря на рост просроченных 
платежей по ипотечным кредитам, этот 
сегмент остается наиболее качественным 
активом по сравнению с другими потре-
бительскими кредитами: по данным Бан-
ка России, на 01.01.2016 г. доля неипо-
течных ссуд населению со сроком за-
держки платежей более 90 дней состав-
ляет 15,1%. 

Таблица 3 
Задолженность по ипотечным кредитам по срокам задержки платежей [2] 

Общая сумма задолженности 
по ипотечным кредитам 

2014 г. 2015 г. 
сумма остатков основ-
ного долга, млн руб. % сумма остатков основ-

ного долга, млн руб. % 

Всего закладных в портфеле 
В том числе: 

3528 379 100 3920 442 100 

– с просрочкой аннуитетного 
платежа от 31 до 90 дней 21 523 0,61 26 659 0,68 

– с просрочкой аннуитетного 
платежа от 91 до 180 дней 13 055 0,37 21 954 0,56 

– с просрочкой аннуитетного 
платежа свыше 180 дней 62 099 1,76 96 835 2,47 

 
 

 
Рис. 5. Динамика объемов просроченной задолженности со сроком  

задержки платежей свыше 90 дней в 2010–2015 гг. [5] 
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Объем задолженности также увели-
чивается, прежде всего, это означает: 

 присутствие на рынке недобросо-
вестных заемщиков; 

 нестабильность экономики, при-
водящая к финансовым трудностям у 
населения; 

 недостаточно развитая система 
управления рисками [3]. 

Последние два года в банковской 
системе РФ происходит массовый отзыв 
лицензий и прекращение деятельности 
большого количества кредитных орга-
низаций. Деятельность прекращают те 
участники рынка, которые проводят не-
эффективную и, зачастую, незаконную 
деятельность, приводящую к банкрот-
ству. Проанализировав количество кре-

дитных организаций, осуществляющих 
ипотечное кредитование, можно отме-
тить аналогичную тенденцию (табл. 4). 

Как можно отметить, количество 
кредитных организаций, занимающихся 
ипотечным кредитованием, снижается 
аналогично общему количеству кредит-
ных организаций. При этом за счет данно-
го снижения увеличивается доля данных 
организаций в общем количестве банков в 
стране. В 2015 г. доля ипотечных кредит-
ных организаций составляла 71,8%. 

Лидерами по объему предоставлен-
ных ипотечных кредитов по итогу I полу-
годия 2015 г., согласно исследованию 
аналитического портала «Русская ипоте-
ка», стали следующие кредитные органи-
зации (табл. 5). 

Таблица 4  

Данные о количестве кредитных организаций, занимающихся  
ипотечным кредитованием [3] 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество кредитных организаций, ед. 1 012 978 956 923 834 797 
Количество кредитных организаций, за-
нимающихся ипотечным кредито-
ванием, ед. 

631 658 667 658 629 572 

Доля в общем количестве КО, % 62,3 67,2 69,7 71,2 75,4 71,8 
 

Таблица 5 
Крупнейшие кредитные организации Российской Федерации  

по объемам выданных кредитов за I полугодие 2015 г. [6] 

Банк 
Объем выданных 
ипотечных креди-

тов, млн руб. 

Количество выдан-
ных ипотечных 

кредитов 

Прирост объема выданных 
кредитов по отношению  

к I полугодию 2014 года, % 
Сбербанк 304 302 197 731 -24 
ВТБ 24 72 409 38 326 -53 
Дельтакредит 12 243 4 221 -13 
Банк Москвы 10 244 5 335 -15 
Россельхозбанк 9 256 7 015 -38 
Газпромбанк 8 001 3 375 -73 
Банк Санкт-Петербург 4 070 2 249 -47 
Банк Жилфинанс 3 800 1 896 -23 
Возрождение 2 970 1 256 -43 
Абсолют Банк 2 565 1 242 -56 
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Традиционными лидерами данного 
рейтинга стали такие кредитные орга-
низации, как Сбербанк и ВТБ 24, доля 
которых на рынке ипотечных кредитов 
составляет 47,1 и 17,2% соответственно. 

В течение 2015 г. наблюдалось сни-
жение ставок участниками рынка по сво-
им ипотечным программам: ставки сни-
зили не менее 26 банков, включая лиде-
ров рынка ипотечного жилищного креди-
тования. В итоге за 2015 г. средний раз-
мер снижения ставок, предлагаемых бан-
ками по своим ипотечными программам, 
составил 0,8–1 процентный пункт. 

Всего с начала 2015 г. отмечено 
снижение ставок по программам 49 
участников рынка. Согласно данным 
Аналитического центра АО «АИЖК», в 
среднем ставки пяти наиболее активных 
участников рынка с начала года снизи-
лись в сегменте новостроек на 5–5,5 

процентных пункта, а в сегменте вто-
ричного жилья  на 2,5–3 процентных 
пункта. 

В результате на конец октября 
2015 г. ставки по ипотечным продуктам в 
рамках программы субсидирования варь-
ировались в пределах 9,9–12% годовых 
(9,9–10,9% годовых по стандартам 
АО «АИЖК» и 11,25–12% у активных 
участников рынка). По наиболее востре-
бованным программам на вторичном 
рынке недвижимости ставки составляли 
11,75–13,25% по стандартам 
АО «АИЖК» и 13–14% годовых у других 
ведущих участников рынка. В результате 
поэтапного снижения ставок по своим 
ипотечным программам, начиная с июня 
2015 г. АО «АИЖК» предлагает в сред-
нем наиболее низкие ставки среди лиде-
ров рынка (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Динамика величины ставок лидеров рынка и АО «АИЖК» по кредиту на жилье на вторичном 

рынке с параметрами, близкими к среднестатистическому (первоначальный взнос – 30%,  
срок – 15 лет) для широкого круга заемщиков в период с марта по октябрь 2015 г. [5] 

В третьем квартале 2015 г. ряд 
участников рынка восстановили свои 
ипотечные программы на приобретение 
жилых домов с земельным участком. 
Банки также продолжили запускать сов-
местные программы с застройщиками, 
предусматривающие более низкие, чем 
по стандартным ипотечным продуктам, 

процентные ставки. Снижение процент-
ной ставки в рамках таких программ, как 
правило, субсидируется застройщиком. 

Также в 2015 г. ряд банков восстано-
вили программы рефинансирования ипо-
течных кредитов либо смягчили условия 
по действующим программам рефинан-
сирования. Таким образом, по состоянию 
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на 2015 г. в продуктовой линейке 4 из 10 
наиболее активных участников рынка 
присутствуют программы рефинансиро-
вания. При этом средняя ставка по ука-
занным программам для заемщика со-
ставляет от 13,5% до 15,95% годовых. 

В целом, с начала 2015 г. отмечено 
смягчение как ценовых, так и неценовых 
условий ипотечных программ банков. 
При этом в 2015 г. отмечен рост интереса 
со стороны участников рынка ипотечного 
жилищного кредитования к сегменту бо-
лее рисковых кредитов с низким разме-
ром первоначального взноса. В этот пе-
риод зафиксировано снижение рядом 
банков, включая ПАО Сбербанк, требо-
ваний к минимальному размеру первона-
чального взноса по кредиту вне рамок 
действия государственной программы 
субсидирования, и смягчение ценовых 
условий для потенциальных заемщиков с 
небольшим первоначальным взносом.  
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CONDITION OF THE RUSSIAN MARKET OF MORTGAGE HOUSING LENDING  
IN THE CONDITIONS OF CRISIS 

In the conditions of an economic crisis mortgage lending is at a difficult stage of development. Increase of key 
interest rate by the Central bank of the Russian Federation and, as a result, increase in rates according to mortgage 
programs by participants of the market have led to sharp decrease in number of the arriving applications for registra-
tion of the credits. In addition to increase of rates the majority of credit institutions have toughened the requirement to 
borrowers that was reflected in the number of positive decisions on applications which have come to the period from 
December, 2014 to June, 2015. Now, at decrease in the extent of key interest rate, growth of delivery of mortgage 
loans it isn't observed. In this regard there is a need of regulation of the market of mortgage housing lending and for-
mation of the priority directions of his development. For maintenance of mortgage system in March, 2015 the Gov-
ernment of the Russian Federation together with the Ministry of Finance has started the program of subsidizing of 
interest rates for mortgage loans for purchase of housing in new buildings. Plan to spend 20 billion rubles of the 
Dwelling state program for realization and anti-recessionary fund of the government. Also the rating of the largest 
credit institutions of the Russian Federation on volumes of the issued credits for the I is given half-year 2015 in arti-
cle. In the analyzed period decrease by a number of banks of requirements to the minimum size of an initial contribu-
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tion for the credit outside action of a state program of subsidizing, and mitigation of price conditions for potential bor-
rowers with a small initial contribution is recorded.  

Key words: mortgage, mortgage housing lending, market of mortgage lending, key interest rate. 

_________________________ 

УДК 168.53 
А. В. Маякова, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: BerryAnnett@yandex.ru) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ КАТЕГОРИИ 
«КАЧЕСТВО» В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

В статье рассматриваются трансформации философской категории качества под влиянием соци-
окультурных особенностей эпохи постмодернизма. С одной стороны, качество – предельно простая «по-
вседневная» категория, с другой – всеобъемлющая и неопределенная. Автор аргументирует тезис о дву-
направленности качества: философско-гуманитарное и производственно-экономическое направление. В 
статье предложена авторская структуризация каждого из сущностных направлений категории «каче-
ство». 

Ключевые слова: категория качества, постнеклассическая философия, философско-гуманитарное 
направление, производственно-экономическое направление, междисциплинарность, трансдисциплинар-
ность. 

*** 
Интерпретация сущности катего-

рии «качество», попытка определить 
мир в «качественных» характеристи-
ках – традиционная проблема филосо-
фии. На понимание качества имели вли-
яние и взгляды философов, и уровень 
развития науки в государстве, и внеш-
неполитическая обстановка, наконец, 
социокультурные особенности эпохи. 
Каждый исторический период внес 
свою лепту в формирование сущност-
ных особенностей качества [1, с. 89]. 
При этом рассматривать в данной статье 
вклад каждого исторического периода 
нецелесообразно, т. к. подобные иссле-
дования проводились и проводятся в 
рамках исторического подхода к изуче-
нию качества как исследовательскими 
группами, так и отдельными учеными.  

На основе результатов исследований 
сформированы периодизации становле-
ния категории качества (Н. Иняц, 
В. И. Звонников, И. К. Круглинский, 
Ю. И. Ребрин и др.), при этом каждый 
ученый устанавливал для себя один ак-
цент: качество управления, качество 
жизни, качество образования и т. д. По 
нашему мнению, надлежит подробно 
остановиться на исследовании категории 
качества как емкой философской едини-

цы с явным междисциплинарным и тран-
сдисциплинарным уклоном в рамках 
постнеклассической (постмодернист-
ской) научной парадигмы. 

Социокультурные особенности эпо-
хи постмодернизма породили множе-
ственность трактовок категориального 
аппарата философии. Касательно катего-
рии «качество» можно выделить два гло-
бальных смысловых значения, тесно пе-
реплетающихся друг с другом: философ-
ско-гуманитарный и производственно-
экономический. Особенно явно двуна-
правленность категории определилась 
именно в постнеклассический период в 
процессе преобразований научных осно-
ваний и социокультурной сферы. Рас-
сматривая категорию «качество» в пери-
од постмодернизма, можно сделать объ-
ективное предположение: постепенно те-
ряется философское основание категории 
качества, на первый план выходит его 
производственно-экономический смысл.  

Для понимания производственно-
экономической сущности категории «ка-
чество» в постмодернизме обратимся к 
термину «процесс». В определениях дан-
ной категории философское понятие «яв-
ление» замещено производственно-
экономическим термином «процесс». 
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Процесс (в упрощенном смысле) – пре-
образование целей в результаты. Ключе-
вое различие заключается в том, что яв-
ление спонтанно и непредсказуемо, а 
процесс запланирован и цикличен. 

По нашему мнению, краткая форму-
лировка производственно-экономичес-
кого качества такова: качество – с одной 
стороны, степень соответствия характе-
ристик объекта или процесса требуемым 
нормам стандартов и иных нормативных 
документов; с другой – потребительская 
ценность объекта или процесса. На дан-
ном этапе исследования целесообразно 
разграничить смысловые стороны кате-
гории.  

С точки зрения производственного 
значения качество характеризуется от-
ношением планируемых (заданных) 
свойств и характеристик объекта и ре-
альными свойствам. По данным соответ-
ствия планируемых и реальных характе-
ристик объекта фиксируется заключение 
о «качестве», годности объекта. Так, если 
все планируемые характеристики соот-
ветствуют реальным, формируется за-
ключение «годен»; если хотя бы в одном 
случае наблюдается несоответствие, 
формируется заключение «не годен». 

Экономическое значение категории 
качества представляет собой результат 
потребления или потребительскую стои-
мость конкретного объекта, которая ха-
рактеризуется полезностью, т. е. способ-
ностью удовлетворять потребности по-
требителя. Экономическое и производ-
ственное значения имеют множество то-
чек соприкосновения. Самый яркий при-
мер: «годный» объект, процесс заведомо 
экономически обоснован и качественен, 
т. к. цель любой организации – удовле-
творенный потребитель, а удовлетворен-
ность складывается из должного соответ-
ствия «цена-качество». Данный пример 
представляет замкнутый круг производ-
ственно-экономической сферы: в идеале 
ненадлежащее качество повлечет за со-
бой невыгодные стоимостные условия 
для поставщика, устранение которых 
возможно только кардинальным пере-

смотром всей производственно-эконо-
мической системы. 

Однако ошибочно полагать, что 
укрупненное структурирование произ-
водственно-экономического значения ка-
чества представляет собой два направле-
ния (производственное и экономическое). 
По нашему мнению, к очевидным двум 
значениям добавляется третье – управ-
ленческое. Учитывая обязательное при-
сутствие менеджмента как в экономиче-
ской, так и в производственной сфере, 
релевантно отразить управленческий 
смысл категории качества в рамках 
структуризации глобального производ-
ственно-экономического значения. 

В связи с этим возникает вопрос: ка-
кова краткая формулировка управленче-
ского значения качества? Ответ на дан-
ный вопрос не однозначен. Качество – 
это и критерий оценки процесса управле-
ния, и результат функционирования дан-
ного процесса, отражающий эффектив-
ность, результативность и конкуренто-
способность деятельности организации в 
целом. Критериями оценки процесса 
управления могут выступать такие коли-
чественные характеристики, как адаптив-
ность, прибыльность, ресурсообеспечен-
ность и т. д. Учитывая возможность ко-
личественного исчисления качества-
критерия и ценностно-ориентирован-
ность качества-результата, можно сде-
лать вывод о том, что управленческая 
сущность качества имеет аксиологиче-
ское и прикладное значение. 

По итогам краткого обзора произ-
водственного, экономического и управ-
ленческого значения категории «каче-
ство» можно сделать вывод, что данная 
категория представляет собой не только 
особенности и характеристики процес-
сов, происходящих в конкретных произ-
водственно-экономических условиях, но 
и эффективность, результативность 
функционирования процесса, организа-
ции, рынка и т. д., отношение заданных и 
реальных характеристик объекта, процес-
са, стоимостная ценность объекта, нако-
нец, степень соответствия целей и ре-



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

 

зультатов деятельности. При этом крат-
кий обзор данных значений качества не 
отражает целостную картину трансдис-
циплинарности категории. В связи с этим 
проведем более подробный анализ каж-
дого смыслового значения категории 
«качество». 

Рассматривая производственный ас-
пект качества, обратимся к науке о теоре-
тических основах и методах измерения, 
испытания и контроля и количественной 
оценке качества – квалиметрии [2, 
с. 152]. Квалиметрия – прикладная об-
ласть квалитологии (науки о качестве), 
отражающая техническую и метрологи-
ческую сторону качества. С точки зрения 
квалиметрии, категория «качество» пред-
ставляет собой совокупность характери-
стик и свойств объектов или процессов, с 
которыми сталкивается человек в ходе 
практической деятельности. 

Междисциплинарность и трансдис-
циплинарность категории «качество» в 
производственном аспекте заключается в 
принадлежности смыслового значения 
данной категории к таким областям 
науки, как метрология, эксперименталь-
ная психология, прикладная математика, 
исследование операций, аксиология. 
Метрология обособляет абсолютные по-
казатели свойств и характеристик объек-
та, а также предоставляет методологиче-
ский аппарат для количественной оценки 
качества. Необходимость смысловой ас-
симиляции качества экспериментальной 
психологией обусловлена экспертными 
методологическими принципами и за-
ключением экспертных оценок. Эксперт-
ная составляющая входит в состав обще-
технического понимания и оценивания 
качества, а экспериментальная психоло-
гия поддерживает ее в аспекте психофи-
зиологии эксперта, процедуры организа-
ции экспертного исследования и т. д. 
Производственное качество и прикладная 
математика взаимосвязаны таким обра-
зом, что для понимания, анализа и оцен-
ки качества применяются методы, подхо-
ды, алгоритмы прикладной математики. 
Говоря техническим языком, производ-

ственное качество потребляет «продук-
цию» производства прикладной матема-
тики.  

Категория качества посредством 
квалиметрии взаимодействует с одной из 
новейших научных дисциплин – иссле-
дованием операций. Основная задача 
данной дисциплины – поиск методов и 
способов принятия стратегически целе-
сообразных решений. Критерии качества, 
разрабатываемые в рамках квалиметрии, 
используются для оптимизации парамет-
ров качества. Таким образом, методиче-
ская база исследования операций исполь-
зуется для оптимизации параметров ка-
чества. Современное научное направле-
ние – аксиология – берет свое начало в 
философии и позиционируется как наука, 
определяющая теории и методологии 
оценки и анализа ценных для человека 
категорий. В свою очередь, качество 
можно рассматривать как одну из осно-
вополагающих категорий, представляю-
щих и материальную, и духовную цен-
ность для человека и общества. При этом 
производственное значение качества от-
носится к аксиологии не только в ракурсе 
сущностного понимания категории, но и 
количественного исчисления самой ак-
сиологии. Оценка ценностного аспекта 
качества осуществляется посредством 
количественных показателей в рамках 
квалиметрии. 

Производственное значение качества 
релевантно для любой отрасли современ-
ного материального производства. Глав-
ной отличительной особенностью данно-
го значения качества является измери-
мость и количественная оцениваемость. 
Актуальная на сегодняшний день трак-
товка качества выглядит следующим об-
разом. Качество – совокупность характе-
ристик и свойств объекта, появляющихся 
или выявляющихся в ходе его эксплуата-
ции, функционирования, использования 
по назначению [3, с. 29]. Согласно дан-
ному определению качество позволяет 
определить и оценить, насколько объект 
«хорош», «годен» и возможно ли его ис-
пользование вообще. 
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Вследствие научно-технического 
прогресса производственное значение 
качества превалирует и воспринимается в 
некоторых случаях как единственное.  
Данный факт обусловлен множеством 
различных по качеству объектов и пред-
метов, схожих по назначению. Соответ-
ственно, возникает потребность в про-
фессиональных способах и методиках 
количественной оценки качества, а зна-
чит и обособлении наук, специализиру-
ющихся на данном направлении (напри-
мер, квалиметрия). 

Потребность в количественной 
оценке качества дала возможность выде-
лить еще одно сущностное значение ка-
тегории «качество» – экономическое. 
Экономическое и производственное зна-
чения в большинстве случаев не разде-
ляются, однако совместное рассмотрение 
данных значений качества отражает 
упрощенную картину исследования. По 
нашему мнению, целесообразно рассмот-
реть экономическое значение качества 
как «самостоятельную сущность».  

Согласно теории Д. Гарвина, эконо-
мическое качество рассматривается в ра-
курсе пяти характеристик: качество как 
соответствие стандарту; техническое со-
ответствие показателям лучших товаров-
аналогов; степень точности соблюдения 
всех производственных процессов; соот-
ветствие качества требованиям потреби-
телей; соответствие качества платеже-
способному спросу [4, с. 46]. 

При более подробном рассмотрении 
каждая характеристика представляется в 
системном междисциплинарном ракурсе. 
Соответствие стандарту предусматрива-
ет, что объект удовлетворяет конкретным 
требованиям, которые представлены, со-
гласованы и утверждены законодатель-
ством. Техническое соответствие показа-
телям лучших товаров-аналогов предпо-
лагает использование бенчмаркинга, ко-
торый допускает применение методик и 
методологий улучшения и увеличения 
качества объекта у организаций-
конкурентов и их переложение на ресур-
сы и возможности своей организации. 

Степень точности соблюдения всех про-
цессов определяется верным соблюдени-
ем инструкции или паспорта процесса 
(операции). Соответствие качества тре-
бованиям потребителей предусматривает 
выявление потребностей потребителей и 
не только их точное выполнение, но и 
предвосхищение. Соответствие качества 
платёжеспособному спросу учитывает 
доходы потенциальных или реальных по-
требителей или сегмента рынка при рас-
чете стоимостной ценности объекта.  

Вывод по данному анализу может 
выражаться с помощью пары антиномич-
ных категорий: невостребованный – не-
качественный. Соответственно, несоблю-
дение одного из представленных крите-
риев грозит ухудшением качества объек-
та, процесса, деятельности организации, 
производственно-экономической сферы, 
а также невозможностью поддержать 
стабильное качество на должном уровне.  

Оценка экономического качества 
производится в рамках науки «экономика 
качества», что еще раз подтверждает 
междисциплинарность и трансдисци-
плинарность категории. Экономическое 
качество, как и философское, диалекти-
ческое, является относительной катего-
рией. Данный тезис обусловлен недо-
стижимостью абсолютного значения 
качества в аспекте экономического зна-
чения. Не существует идеального, абсо-
лютного качества. Наиболее адекватное 
состояние качества объекта, процесса – 
поступательное улучшение либо ста-
бильное значение качества на заданном 
уровне. На основании этого возникают 
такие понятия, как «приемлемое каче-
ство», «достаточное качество», «надле-
жащее качество». 

Экономическое качество – это, 
прежде всего, стоимостное выражение 
«годности» объекта или процесса. В свя-
зи с этим генерируется еще одно понятие, 
связанное и с качеством, и с экономи-
кой – цена качества. Цена качества – об-
щая стоимость всех затрат на качество.  

Данное понятие вызывает множе-
ство споров в современном научном со-
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обществе. Самая яркая точка зрения была 
представлена на Национальной конфе-
ренции по качеству (1982): формулиров-
ка «цена качества» недопустима, т. к. ка-
чество должно увеличивать прибыль и 
уменьшать затраты, а не наоборот. По 
мнению Дж. Харрингтона, более целесо-
образным представляется понятие «цена 
низкого качества», Ф. М. Грайна – «из-
держки, обусловленные низким каче-
ством», Дж. Кампанеллы – «затраты, свя-
занные с качеством». При этом смысл 
термина остается одинаковым вне зави-
симости от его наименования.  

Таким образом, экономическое зна-
чение категории «качество» во многих 
аспектах перекликается с производствен-
ным значением, а базируется на диалек-
тическом понимании категории, отсюда и 
относительная сущность экономического 
качества. Рассматриваемое значение 
окружено комплексом понятий, раскры-
вающим его экономическую суть. Итак, 
экономическое значение характеризует 
категорию качества как экономическую 
основу успешной деятельности организа-
ции, а также стоимостное выражение 
ценности объекта или процесса. 

Как отмечалось выше, обязательным 
элементом в структуре производственно-
экономического качества является управ-
ленческий аспект. Управленческое значе-
ние категории качества представляет осо-
бый интерес в рамках постнеклассической 
научной парадигмы. Управление теперь 
рассматривается не как качественная дея-
тельность, а как системное качество [5, 
с. 58]. Отсюда напрашивается вывод о 
том, что качество и управление стоят на 
одной понятийной ступени и, соответ-
ственно, не могут рассматриваться 
обособленно. При этом такой подход ак-
туален только для производственно-
экономической смысловой нагрузки ка-
тегории, т. к. философское понимание 
качества априори едино и неделимо, а 
главное – не нуждается в со-
понятийности. 

Управленческий смысл качества бо-
лее чем содержателен, поскольку пред-

ставляет собой основу эффективности, 
результативности и конкурентоспособно-
сти процессов, деятельности и производ-
ственно-экономической сферы в целом. 
Рассматривая более детально, качество (в 
управленческом значении) – совокуп-
ность характеристик, предоставляющих 
возможность для формирования необхо-
димых и достаточных условий для долж-
ного функционирования, развития и 
обеспечения конкурентоспособности ор-
ганизации посредством выбора, интегра-
ции и комбинации методик влияния на 
конкретные факторы внутренней и внеш-
ней среды [6, с. 219]. Более того, управ-
ленческое качество характеризуется спо-
собностью создавать и осуществлять 
конкурентоспособные ценности. Осно-
вываясь на диалектическом подтексте 
управленческого качества, можно объек-
тивно считать качество главенствующей 
силой генерирования и реализации изме-
нений в системе общего менеджмента и 
производственно-экономической среды. 

Рассматривая управленческое каче-
ство, нецелесообразно ограничиваться 
исследованием категории в составе про-
изводственно-экономического качества. 
Далее рассмотрим структуру самого 
управленческого качества. Качество как 
категория управления является иерар-
хичной, архитектонику которой состав-
ляют функциональное качество, систем-
ное качество, качество роста, ситуацион-
ное качество. 

1. Функциональное качество – мера 
уровня функциональности и эффективно-
сти, обеспечивающая надлежащее испол-
нение управленческих решений. Функци-
ональное качество отражает степень оп-
тимальности функционального состояния 
процесса, организации и производствен-
но-экономической среды в целом.   

2. Системное качество в аспекте 
управления приобретает исключительно 
материальный оттенок. Системное каче-
ство – комплекс методов, средств, проце-
дур, ресурсов, обеспечивающих должный 
уровень управляющих воздействий.  
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3. Качество роста определяется из-
менениями, происходящими с объектом 
под воздействием внутренних и внешних 
факторов. Качество роста отражает ди-
намику управленческого качества. В со-
ответствии с направлением кумулятив-
ной кривой (совокупность управленче-
ских показателей) можно делать заклю-
чение о стабильности, улучшении или 
ухудшении качества.  

4. Ситуационное качество представ-
ляет собой комплекс моделей управле-
ния, которые надлежит применять в зави-
симости от конкретных условий, ресур-
сов. Ситуационное качество отражает ан-
тропологическую составляющую управ-
ленческого качества, т. к. в первую оче-
редь учитывает эффективность деятельно-
сти отдельного человека или группы лю-
дей в общей деятельности организации. 

Согласно проведенному анализу 
управленческого значения качества мож-
но сделать вывод о том, что категория 
иерархична и содержательна, представля-
ет собой комплекс свойств и мер, характе-
ризующих процесс управления в частно-
сти и теорию менеджмента в целом, мето-
дов и средств, позволяющих оценить, 
скорректировать и обеспечить эффектив-
ность, результативность и конкурентоспо-
собность организации и производственно-
экономической среды в целом. 

По результатам исследования произ-
водственно-экономического значения ка-
тегории качества можно сделать вывод о 
том, что качество – это не только степень 
соответствия присущих характеристик 
требованиям [7, с. 7]. Качество – это за-
ключение о «годности» объекта, его со-
ответствии интересам и запросам потре-
бителей; показатель эффективности, ре-
зультативности и конкурентоспособности 
деятельности и, наконец, цель, стратегия, 
эффект и результат деятельности челове-
ка, общества, производственно-
экономической сферы. 

Однако, несмотря на то, что произ-
водственно-экономический аспект каче-
ства значителен и содержателен, данная 
категория, в первую очередь, философ-

ская. Именно философское основание и 
значение наделяют качество емкостью, 
целостностью, динамикой, противоречи-
востью. Остановимся на исследовании 
философского значения категории каче-
ства в аспекте постнеклассической фило-
софии более подробно. 

Как было отмечено выше, постне-
классическая наука характеризуется кате-
гориями междисциплинарности и транс-
дисциплинарности. Качество – одна из 
тех «вечных» категорий, которые априо-
ри рассматриваются в свете междисци-
плинарности и трансдисциплинарности. 
Примером этому может служить тот 
факт, что качество вбирает в себя не-
сколько «сущностных направлений»: 
производственное, экономическое и 
управленческое. Однако только постне-
классическая наука расставила четкие 
акценты и сформулировала новые кате-
гории.  

Понимание философского значения 
качества в период постнеклассики можно 
разделить на два исследовательских 
направления: философское значение как 
интеграция и систематизирование произ-
водственно-экономического качества и 
как отдельная обособленная категория 
диалектики. Очевидно, что только рас-
смотрение в совокупности двух направ-
лений может пролить свет на понимание 
качества в контексте философии постмо-
дернизма. 

По нашему мнению, философское 
качество как кумулирующая функция 
производственно-экономической сферы 
основывается на критериях междисци-
плинарности. Стандартным критерием 
междисциплинарности выступает дея-
тельностная триада: Субъект – Сред-
ства – Объект, представленная В. С. Сте-
пиным [8, с. 78]. В рамках данного ис-
следования эта деятельностная триада 
выступает неким законом, формулой 
описания процесса, явления. Интересу-
ющий нас процесс явно должен быть свя-
зан с качеством. Таким образом, для объ-
ективного исследования философского 
качества как кумулирующей функции 
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рассмотрим глобально процесс управле-
ния качеством по закону деятельностных 
триад.  

Постнеклассическая деятельностная 
триада имеет следующий вид: Субъект ↔ 
Средства ↔ Объект. Другими словами, 
взаимодействие субъекта и объекта осу-
ществляется с помощью определенных 
средств, причем в качестве объекта и 
субъекта могут выступать сложносостав-
ные процессы, системы, явления. Рас-
смотрим процесс управления качеством, 
в котором субъектом является менеджер, 
система управления, организация, кон-
кретный тип производственно-экономи-
ческой системы, объектом – проект, 
предмет, процесс, организация, комбина-
ция предыдущих объектов, средствами – 
концепции, методологии, методы и сред-
ства управления качеством. Как видно из 
деятельностной триады управления каче-
ством, трех составляющих недостаточно 
для осуществления процесса. В соответ-
ствии с этим допускается введение до-
полнительного элемента триады – ре-
зультата.  

Согласно дополнению деятельност-
ная триада выглядит следующим обра-
зом: (Субъект ↔ Средства ↔ Объект) → 
Результат. В данном случае процесс дви-
жения к результату является необрати-
мым, т. к. невозможно получить резуль-
тат заранее, не пройдя цепь предшеству-
ющих действий. Деятельностная триада 
представляется в скобках, т. к. нельзя вы-
вести из цепи триады ни одного элемен-
та. Результатом процесса управления ка-
чеством выступает искомая категория 
«качество», а именно качество предмета, 
процесса, управления, экономики, произ-
водственно-экономической сферы. 

Таким образом, философское каче-
ство как кумулирующая категория произ-
водственно-экономической сферы пред-
ставляет собой результат деятельности 
всей производственно-экономической 
сферы, причем данный факт аргументи-
руется не только и не столько производ-
ственно-экономическими принципами и 
концепциями (процессный подход, цикл 

PDCA, концепция TQM и др.), сколько 
критерием междисциплинарности пост-
неклассической философии – разверну-
той деятельностной триадой. Очевидно, 
что данное направление исследования 
философского значения качества имеет 
явный производственно-экономический 
акцент. Всеобщая экономическая направ-
ленность науки, культуры, образования и 
иных сфер жизни общества, а также сле-
дование во всех областях жизнедеятель-
ности человека и общества отношению 
«потребитель – поставщик» порождают 
новые прочтения «коренных» философ-
ских понятий и принципов,  направления 
в исследовании таких философских кате-
горий, как качество. 

Наряду с прикладным философским 
значением категории как интеграции и 
систематизирования производственно-
экономического качества существует фи-
лософское направление исследования ка-
чества как обособленной категории диа-
лектики. Постнеклассическая диалектика 
отлична от классической и неклассиче-
ской, в первую очередь, обратимостью, 
хаотичностью, многовариантностью, кри-
зисностью, процессами самоорганизации 
и фрактального роста [9, с. 126]. В этой 
связи категориальный аппарат диалекти-
ки, в частности категория «качество», 
претерпевает некоторые изменения. 

Основанием постнеклассической 
диалектики выступает диалектика Гегеля 
с некоторыми изменениями. Так, в рам-
ках классической диалектики сформиро-
вались законы развития, единства и 
борьбы, а законы связи оставались «в те-
ни». Данный факт обусловлен особенно-
стями исторического периода времени, в 
контексте которого имели место и прин-
цип эволюционизма, и повсеместные 
буржуазные революции. Постнекласси-
ческая наука обращает внимание именно 
на связи объектов, как внешние, так и 
внутренние. Таким образом, к уже суще-
ствующим трем законам диалектики до-
бавляются два постнеклассических зако-
на связи: закон единства сторон отдель-
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ного и закон взаимного порождения яв-
лений [10, с. 11]. 

Постнеклассические законы связи 
отражают поливариантный информаци-
онный междисциплинарный нелинейный 
дух современной жизни, однако класси-
ческие законы диалектики не уступают 
позиций в постнеклассической науке. В 
рамках данного исследования отражение 
всех постнеклассических законов диалек-
тики нецелесообразно, т. к. категория ка-
чества находится под эгидой одного за-
кона – закона перехода количественных 
изменений в качественные или первого 
закона развития. В связи с этим рассмот-
рим данный закон в контексте постне-
классической диалектики. 

Первый закон развития – закон пе-
рехода количественных изменений в ка-
чественные. Нелинейное развитие в кон-
тексте постнеклассического подхода про-
явило ряд особенностей закона и, соот-
ветственно, повлекло необходимость 
прояснения категорий, связанных с по-
ниманием сути этого закона. Во-первых, 
непредсказуемость результата (эффекта) 
в связи с поливариантностью нелиней-
ных объектов и систем [11, с. 69]. Муль-
тистабильность нелинейных систем не 
дает возможности однонаправленного 
выбора пути перехода количественных 
изменений в качественные, т. к. в точке 
бифуркации существует множество путей 
развития системы, отсюда и непредсказу-
емость результата. Выбор одного вариан-
та развития системы зависим от количе-
ственных характеристик, соответственно 
изменение, корректировка количествен-
ных характеристик порождает непредска-
зуемое качество. Только в контексте не-
линейности одинаковое изменение коли-
чественных характеристик порождает 
различное качество, в зависимости от 
конкретного случая.  Более того, качество 
представляет собой нелинейную катего-
рию, изменяющуюся по различным па-
раметрам не только под действием коли-
чественных изменений, но и нелинейно-
сти поливариантности системы. Диффе-
ренцированность качества как категории 

постнеклассической диалектики является 
типичным аспектом непредсказуемости 
результата (эффекта) закона перехода ко-
личественных изменений в качественные. 

Во-вторых, так называемое «накап-
ливание качеств» [11, с. 70], т. е. под дей-
ствием строгих количественных измене-
ний процесс преобразования нового ка-
чества происходит в несколько этапов, 
причем число этапов неограниченно.  
Рассмотрим данный процесс на примере 
последовательности бифуркаций. Новое 
качество системы будет установлено за 
счет комплекса (цепочки) качественных 
изменений, происходящих под действием 
количественных преобразований нели-
нейной системы. Таким образом, новое 
качество – это результат закономерной 
последовательности качественных же 
изменений. Данное утверждение непро-
тиворечиво. Более того, подобным обра-
зом происходит процесс удвоения после-
довательности бифуркаций М. Фейген-
баума: неоднократно удваивается период 
нулевого (начального) колебания в си-
стеме, в результате которого образуется 
странный аттрактор [12, с. 120]. 

Особенностью качества в контексте 
постнеклассической диалектики является 
его накапливаемость. Если классическая 
диалектика наделила таким свойством 
категорию количества, то постнеклассика 
расширила границы данного свойства в 
сторону качества, причем накапливае-
мость – обратимое свойство, накоплен-
ные качества можно как обрести, так и 
потерять. Глобальным примером накап-
ливаемости качества может служить пе-
реход СССР в РФ, причем данный пере-
ход произошел не за счет потери качеств, 
а за счет их накапливаемости – гласность, 
приватизация, суверенитет республик и 
пр. Накапливаемость качества характерна 
и для становления личности в процессе 
психофизического развития. 

В-третьих, закон перехода количе-
ственных изменений в качественные ха-
рактеризуется «количественным скач-
ком» [13, с. 7]. Классическая диалектика 
предполагает качественный скачок, а 
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постнеклассическая наука настаивает 
также на скачке количества. Необходи-
мость количественного скачка обуслов-
лена возникновением в нелинейных си-
стемах так называемых «жестких бифур-
каций», характеризующих состояние си-
стемы радикальным отличием начальных 
и результирующих параметров. Парамет-
ры при этом имеют и качественную и ко-
личественную природу. Соответственно, 
подобные непоследовательные, резкие 
изменения, скачки в развитии системы 
происходят под действием скачкообраз-
ного поведения количественных характе-
ристик. Естественно, что большая ампли-
туда количественного скачка повлечет за 
собой радикальный качественный скачок, 
т. к. даже плавное изменение количества 
порождает серьезное изменение качества 
системы. 

Четвертой особенностью первого за-
кона развития является интеграция или 
обмен качеств. В рамках нелинейного 
развития могут происходить слияния 
различных состояний. В этой связи раз-
витие приобретает иное направление. 
При этом качество образуется посред-
ством внешнего объединения с новой си-
стемой, а на основании количественных 
изменений – внутри исходной системы. 
Таким образом, влияние данной особен-
ности на сущность категории качества 
проявляется в изменчивости и динамике 
самой категории. Качества не просто су-
ществуют разрозненно, а постоянно 
находятся в движении, образуя при этом 
глобальное качество. 

Комплекс особенностей первого за-
кона развития постнеклассической диа-
лектики завершает «вырождение ка-
честв». Данная особенность дает допол-
нительную возможность развития нели-
нейных систем путем выявления внутри 
них самих вырожденных состояний, ка-
честв. Вырождение качеств предполагает 
одновременное присутствие в системе 
двух и более идентичных состояний, ка-
честв. Причем таким идентичным каче-
ствам могут соответствовать различные 
наборы количественных параметров си-

стемы. Подобные ситуации проявляются 
в квантовых системах. Классическая диа-
лектика не учитывает данную особен-
ность в контексте закона перехода коли-
чественных изменений в качественные. 

На основании постнеклассической 
интерпретации первого закона развития 
можно сделать следующий вывод: каче-
ство наделяется дополнительной смысло-
вой и диалектической нагрузкой, а имен-
но: сложной взаимозависимостью с кате-
горией количества, нелинейностью и 
дифференцированностью категории, на-
капливаемостью, динамикой и изменчи-
востью и, наконец, непредсказуемостью. 
Современный философ В. В. Афанасьева 
сформулировала постнеклассический за-
кон количественных изменений в каче-
ственные: в процессах развития каче-
ственные и количественные изменения 
связаны многочисленными и разнообраз-
ными нелинейными обратными связями 
[13, с. 8]. 

В заключение следует отметить, что 
социокультурные особенности каждой 
исторической эпохи внесли свой вклад в 
формирование сущности категории каче-
ства. Учитывая особую специфику исто-
рического периода, категория как приоб-
ретала, так и утрачивала смысловые ком-
поненты. Невозможно однозначно судить 
о наиболее объективной историко-
философской трактовке качества с пози-
ции постмодернистского плюрализма. С 
одной стороны, качество – предельно 
простая «повседневная» категория, с дру-
гой – всеобъемлющая и неопределенная. 
Недаром диалектика каждого историко-
философского периода включает в себя 
категорию качества, при этом эпоха 
постмодернизма явно представляет две 
глобальные сущности категории: фило-
софско-гуманитарную и производствен-
но-экономическую. Что немаловажно, 
две сущностные ипостаси качества взаи-
модополняют и определяют друг друга. 
Вполне возможно генерирование нового 
сущностного уровня качества на основе 
новейшей научной парадигмы – теории 
сложности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ  
МАТРИЦ СТРАН-ПАРТНЕРОВ 

В статье рассматриваются актуальные для современной философии культуры проблемы диалога 
культур стран-партнеров. Предложен новый путь ведения диалога между культурами, необходимый в 
наше время, поскольку глобализация нарушает устоявшиеся формы существования культуры посред-
ством изучения культурных матриц. 

Ключевые слова: диалог культур, культурная матрица, система ценностей, мировоззренческие 
ориентиры. 

*** 
Научно-технический прогресс XXI в. 

способствует развитию и изменению об-
щества, его социальных связей и, как 
следствие, «системы исторически разви-
вающихся надбиологических программ 
человеческой жизнедеятельности (дея-
тельности, поведения и общения), обес-
печивающей воспроизводство и измене-
ние социальной жизни во всех её основ-
ных проявлениях» [1, с. 107], т. е. куль-
туры. Эти программы представлены в 
культуре разновидностью знаний, норм, 
верований, ценностных ориентаций, ми-
ровоззренческих установок и т. д. Со-
держание программы, включающее ос-
новные категории и компоненты культу-
ры, систематизированно отображается в 
культурной матрице. 

В XXI в. начинает формироваться 
всепланетарная цивилизация на началах 
противоречивого сочетания единства и 
целостности мирового сообщества, с од-
ной стороны, разнообразия, диверсифика-
ции и плюрализма центров, народов, ци-
вилизаций, культур, религий – с другой. 

Культурные, экологические послед-
ствия глобализации мирового развития 
способствуют «как сближению, так и 
разделению интересов различных стран и 
народов, влекут за собой как размывание 
национального суверенитета и террито-
риального принципа политической орга-
низации, так и стремление к их укрепле-
нию» [2, с. 17]. Однако в эпоху постне-
классики процесс глобализации нарушает 

устоявшиеся формы существования 
культуры, стирая территориальную и 
национальную реальности, что ставит 
перед нами задачу изучения данной про-
блемы.  

Необходима такая стратегия, кото-
рая примирит с глобализацией обще-
ственное мнение большинства стран, 
позволит им найти в ней свое достойное 
место. В качестве такой стратегии выдви-
гается идея диалога культур, которая 
находит поддержку в словах авторов 
книги «Преодолевая барьеры»: «Диалог – 
это надежный инструмент для построе-
ния новой парадигмы глобальных отно-
шений» [3, с. 37]. 

Диалог культур представляет собой 
разновидность межкультурного взаимо-
действия, предполагающую активный 
обмен содержанием культур-контраген-
тов при сохранении ими своей самобыт-
ности. 

Однако для плодотворного сотруд-
ничества, помимо изучения вопроса, 
связанного с диалогом культур, в кото-
ром выявляется сущность предмета диа-
лога, нам важно изучить культуры, с но-
сителями которых осуществляется об-
щение, а для этого необходима разра-
ботка культурных матриц, на базе кото-
рых будет создана модель коммуника-
ционного процесса. 

При этом важно подойти к этому во-
просу и с точки зрения философии, кото-
рая стремится к выработке знаний о ми-
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ровоззренческих универсалиях и базис-
ных ценностях культуры. Ведь культур-
ная матрица являет собой единую систе-
му, в основе которой лежат общие миро-
воззренческие ориентиры, формирующие 
взгляды на устройство мира и положение 
в нем человека, а также система ценно-
стей, опирающаяся на исторический опыт 
народа.  

И именно с позиции философского 
подхода при выборе категориального ап-
парата системы ценностей и мировоз-
зренческих ориентиров, входящих в со-
став культурной матрицы, мы руковод-
ствовались перечнем возникающих про-
блем при диалоге культур, таких как:  

– антропологическая проблема (вос-
приятие человека); 

– экологическая проблема (отноше-
ние к природе); 

– проблема восприятия действи-
тельности (пространства и времени); 

– политическая проблема (власти и 
государства); 

– проблема религиозных представ-
лений (веры). 

Следовательно, культурная матрица 
являет собой систему ответов на пере-
численные выше проблемы, что дает 
возможность получить представление об 
интересующей нас культуре и, как след-
ствие, вступить в эффективный и взаи-
мополезный диалог. 

Внутри данной модели культурной 
матрицы отражается взаимовлияние цен-
ностных представлений и мировоззрен-
ческих ориентиров, особенности которых 
складываются непосредственно из исто-
рического опыта страны.  

Система ценностей, как одна из 
главных составляющих культурной мат-
рицы, является объединяющим звеном 
существования как отдельно взятого ин-
дивида, так и всего общества в целом. 
Ценности формируют и формируются на 
основе человеческих взглядов, верова-
ний, опыта той или иной культуры наро-
да и эпохи. Они дают человеку, как су-

ществу биологическому, но обладающе-
му духовными свойствами, жизненные 
ориентиры и ставят перед ним опреде-
ленные цели. Обществу присущ сложный 
процесс формирования ценностей и от-
ношения к ним, что по итогу формирует 
культуру социума.  

На наш взгляд, следующие катего-
рии ценностей необходимо включить в 
состав культурной матрицы и проанали-
зировать их: 

– ценности, направленные на осу-
ществление высшего смысла жизни чело-
века, не сводимого к его биологическому 
существованию, в случае религии обу-
словленные верой в сверхъестественное; 

– политические (высшие принципы, 
обеспечивающие согласие в обществе 
или социальных группах по основным 
проблемам и целям);  

– морально-нравственные ценности 
(устанавливают глобальный уровень мо-
рали, на котором человек ощущает себя 
частью всего человечества).  

При построении культурной матри-
цы страны мы видим совокупность пере-
численных ценностей в отражении исто-
рического своеобразия этнической общ-
ности. Это будет первым шагом, откры-
вающим нам особенности поведения че-
ловека другой культуры и способствую-
щим построению диалога с ним.  

Вторым составляющим пластом 
культурной матрицы являются мировоз-
зренческие ориентиры. Мировоззрение – 
«это система обобщенных представлений 
о действительности (знаний, убеждений, 
идеалов), которые отражают, раскрывают 
и обусловливают определенное практи-
ческое и теоретическое отношение чело-
века к миру, способ восприятия, осмыс-
ления и оценки окружающей действи-
тельности и самого себя как конкретно-
исторического субъекта познания и прак-
тики» [4, с. 54]. Выбранные для анализа 
категории мировоззрения: человек, при-
рода, пространство и время – представ-
ляют систему знаний относительно при-
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родного и социального мира исследуемой 
культуры.  

Благодаря пространственно-времен-
ному континууму культуры единство и 
многообразие явлений и процессов соци-
окультурной реальности совмещается. 
Пространственно-временной континуум 
являет собой такую форму бытия, где на 
каждом этапе исторического процесса 
культура существует в автономной и са-
модостаточной форме. Главенствующее 
место отводилось субъектам (обществам, 
нациям, этносам), идентичность языка и 
менталитета которых определяло един-
ство их культуры. 

Изучение и включение в процесс 
коммуникации культурных матриц со-
трудничающих стран, опирающихся на 
пространственно-временной континуум, 
учитывающих ценностные ориентации 
изучаемых этносов, способно в эпоху 
глобализации привести к устойчивой 
форме существования социокультурного 
пространства, сохранению приоритета 
общечеловеческих ценностей и идеи гу-
манизма и построению диалога. 

В подтверждение вышесказанного 
можно привести пример проведенного в 
2011 г. исследования «Культурные фак-
торы модернизации» под руководством  
Александра Аузана [5]. Данное исследо-
вание показало, что во второй половине 
ХХ в., после завершения Второй мировой 
войны, во многих странах был взят курс 
на модернизацию, однако успеха доби-
лись те, кто в первую очередь опирался 
на систему ценностей, учитывал миро-
воззренческие ориентиры и националь-
ные особенности этносов. Это были во-
сточные страны: Гонконг, Сингапур, 
Тайвань, Южная Корея, Япония – страны 
«не вестернизированные», традицион-
ные, которым удалось измениться, при 
этом не потеряв своего своеобразия. 

В условиях глобализации, характе-
ризующейся тенденциями к культурной 
унификации и культурной изоляции, 
диалог культур с его имманентной уста-

новкой на обеспечение миропорядка и 
стабильности является важным фактором 
сохранения культурной целостности. В 
наибольшей степени это характерно для 
поликультурного пространства, в кото-
ром этнические культуры вырабатывают 
модели диалога, включающие как уни-
версальные основы, так и собственные 
культурные особенности. 

«Диалог – это надежный инструмент 
для построения новой парадигмы гло-
бальных отношений. Диалог – это самый 
первый шаг, который дает нам чувство 
сопричастности, ибо, общаясь с другими 
и слушая их, мы делаем первый шаг на 
пути к нашей общности» [3]. Диалог 
между культурами – необходимая сту-
пень на пути к общечеловеческой инте-
грации, объединения людей планеты во-
круг общих (универсальных) ценностей, 
но при этом с сохранением самобытности 
каждого из народов. 
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*** 
Этносоциальные конфликты по со-

держанию являются одним из видов со-
циальных конфликтов, вырастающих из 
социальных противоречий. Далеко не 
каждое социальное противоречие пере-
растает в этносоциальный конфликт, а 
только то противоречие, которое являет-
ся принципиальным и неустранимым 
препятствием на пути достижения жиз-
ненно важных целей этнических групп. 
Этносоциальные конфликты представля-
ют собой форму развития и разрешения 
социальных противоречий, возникающих 
между различными этническими группа-
ми. Этносоциальные конфликты вопло-
щают кульминацию межэтнической 
напряженности и имеют тенденцию к 
нарастанию противостояния между этни-
ческими группами вплоть до войн и во-
оруженных столкновений. Этносоциаль-
ные конфликты выступают как столкно-
вение, противостояние сторон, представ-
ляющих этнические группы со своими 
интересами, исчерпавших иные способы 
решения накопившихся социальных про-
тиворечий. Наиболее оптимальной фор-
мой разрешения этносоциальных кон-

фликтов является достижение консенсуса 
[1, с. 207].  

Проблема противоречия как источ-
ника развития имеет собственную исто-
рико-философскую традицию, уходящую 
корнями в древневосточные системы. 
Исследуемая проблематика была выра-
жена в трудах таких ученых, как И. Кант, 
Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс. 
Изучение сущностного содержания и 
специфичности «социального противоре-
чия» стало заслугой сторонников соци-
альной диалектики. 

На передний план выходят религи-
озные и этносоциальные конфликты, ха-
рактеризующиеся интенсивностью, ши-
роким применением средств прямой во-
оруженной агрессии и способностью во-
влекать в свою сферу соседние регионы. 
По признанию  многих западных полито-
логов, в международных конфликтах, 
ввиду присутствия субъективного факто-
ра, выражающегося в стремлении ряда 
политических сил поддерживать состоя-
ние перманентного кризиса, даже «малые 
войны» перерастают в крупномасштаб-
ные столкновения [2, с. 62–63]. 
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С социологической точки зрения 
любой конфликт является неизбежным 
элементом социальной жизни, выполня-
ющим ряд позитивных функций. Социо-
логи и антропологи отмечают значение 
социальных конфликтов как естествен-
ных, всеобщих и неустранимых форм со-
циальной жизни и деятельности, которые 
могут быть позитивным средством инте-
грации и стабилизации социальных 
групп, институтов и социальной системы 
в целом. Этносоциальные конфликты 
также предстают как стимуляторы со-
вершенствования социальных структур, 
общественных отношений и социальных 
институтов, их трансформации и модер-
низации [3, с. 56–58].  

Любой этносоциальный конфликт в 
качестве своих субъективных моментов 
включает в себя интересы, ценности и 
цели социальных субъектов. Одним из 
элементов этносоциальных конфликтов 
является целеполагание, поскольку в 
структуре конфликта все противостоя-
щие стороны руководствуются опреде-
ленными системами ориентаций, пресле-
дуют сформулированные в национальной 
идее или подразумеваемые в этническом 
самосознании цели. Наряду с целями как 
образами предполагаемого результата 
участники конфликта могут руковод-
ствоваться и стремлениями негативного 
плана. Конфликт как процесс стимулиру-
ет «появление объективных или субъек-
тивных противоречий, выражающееся в 
противоборстве сторон» [4, с. 103–107]. 
Любая социальная структура подвержена 
возникновению конфликтов, поскольку 
время от времени в этой структуре может 
возникнуть конкуренция отдельных ин-
дивидов или групп по поводу дефицит-
ных ресурсов, престижа, власти, неудо-
влетворенности своим положением и 
многим другим.  

Ученые выделяют следующие уров-
ни этносоциальных конфликтов: 1) ко-
гнитивный; 2) эмоциональный; 3) пове-
денческий.  

Для когнитивного уровня характер-
но позитивное представление о членах 
своей этносоциальной группы и негатив-
ное представление о членах чужих групп, 
т. е. категоризация «мы-они». Эмоцио-
нальный уровень предполагает положи-
тельное отношение к членам своей груп-
пы и негативное отношение по отноше-
нию к представителям чужих этносоци-
альных групп. Поведенческий уровень 
определяет предпочтение членов этносо-
циальной группы при распределении 
вознаграждения, оказание им помощи и 
противоположное поведение в отноше-
нии членов чужих групп. Типологизация 
конфликтов базируется на особенностях 
ментальности и социально-психологи-
ческом анализе поведенческих интенций 
конфликтующих сторон [5]. 

Рассматривая этносоциальные кон-
фликты в ретроспективе, следует отме-
тить, что задолго до Октября 1917 г. 
большевики предложили для решения 
национального вопроса принцип равно-
правия наций. После прихода к власти 
И. В. Сталина самоопределение нации 
расценивалось как отделение, т. е. этно-
сепаратизм [6, с. 309–313]. 

В докладе Сталина о проекте кон-
ституции утверждалось, что в стране су-
ществуют 60 этносоциальных общностей, 
тем не менее во время переписи 1926 г. 
были учтены 194 этноса. В 1940-х гг. бы-
ли ликвидированы автономии немцев По-
волжья, балкарцев, калмыков, крымских 
татар, ингушей, чеченцев-акинцев и дру-
гих народов, а сами они депортированы. 

Активным образом происходила  
«русификация» языка, т. к. из более 120 
языков, распространенных на территории 
России, только для четырех (русского, 
татарского, башкирского и якутского) 
было доступно полное среднее образова-
ние, поскольку этническая структура бы-
ла построена таким образом, что малые 
этносы часто оказывались в подчинении 
у более крупных. В связи с этим в Та-
джикистане игнорировали проблемы 
народностей Памира, в Азербайджане – 
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Нагорного Карабаха. Проблема послед-
него региона не решена и по сей день. 
Также некоторые этносы стали объекта-
ми этноцида. Данные упущения в этно-
национальной политике  дали толчок к 
обострению национальных отношений в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. Полити-
ка гласности всколыхнула все старые 
проблемы и подготовила почву для рас-
пространения этносоциальных конфлик-
тов, а в дальнейшем – для национализма 
и этносепаратизма. 

Подъем национального самосозна-
ния сопровождался ростом напряженно-
сти и конфликтности в межнациональных 
отношениях, возникновением сильных 
центробежных тенденций. Апогеем дан-
ных процессов стал развал Советского 
Союза [7, с. 10–12]. 

Ввиду сложившейся ситуации воз-
никла нужда в  новых специальных ис-
следованиях для решения конфликтных 
вопросов. Болезненной была проблема 
форм реализации суверенитета нацио-
нально-государственных образований – 
субъектов Российской Федерации. Ми-
грационная активность русских и русско-
язычных национальных групп в бывших 
республиках СССР резко возрастала.   

Распад СССР стал толчком для гло-
бальных изменений в социальной струк-
туре общества, в этносоциальных взаи-
модействиях, в положении субъектов 
Союза.  

В Российской Федерации еще сохра-
нилась угроза сецессии, начало которой 
было положено в СССР, т. к. автономные 
республики РСФСР в 1990–1991 гг. про-
возгласили свой государственный суве-
ренитет и принимали участие в подго-
товке Союзного договора [8].  

Взрывоопасная обстановка между 
центром и регионами имела объективные 
причины. В начале 90-х годов ХХ века 
Россия позиционировалась как федера-
ция, но, по сути, оставалась унитарным 
государством и управление производи-
лось из единого центра. Перераспределе-
ние валового внутреннего продукта меж-

ду регионами происходило достаточно 
неэффективно [9]. Старые экономические 
связи между территориями разрушились, 
централизованная система управления 
сдавала свои позиции, вся сфера хозяй-
ственной деятельности фактически со-
средоточилась в руках местных властей, 
но юридически они были лишены власт-
ных полномочий. В связи с этим кон-
фликтогенная ситуация все больше нака-
лялась. Многие субъекты – республики, 
края и области, прежде всего богатые сы-
рьевые регионы, добивались большей са-
мостоятельности, особенно во внешне-
экономической деятельности.  

Такие республики, как Марий Эл, 
Саха (Якутия), Калмыкия и др., захлест-
нула волна переименований. Новые 
названия выражали рост этнической 
идентификации. В районах Кавказа 
начинались вооруженные конфликты. 

В 1990–1991 гг. происходит форми-
рование собственных органов власти и 
новых названий республик (Кыргызстан 
и т. д.). В то время многие субъекты Фе-
дерации приняли резолюции о суверени-
тете, подобные тем, которые приняли 
союзные республики, ставшие вскоре не-
зависимыми государствами. Пионерами в  
борьбе за суверенитет стали Татарстан, 
Якутия и Чечено-Ингушетия. Законода-
тельные акты, принятые в этих республи-
ках, свидетельствовали о цели данных 
субъектов обрести полную независи-
мость.  

В 1990–1991 гг. активизировались 
сепаратистские настроения на Украине и 
в других союзных республиках, обостри-
лось противостояние союзного центра и 
Российской Федерации.  

М. С. Горбачев хотел сохранить 
СССР в обновленном виде путем заклю-
чения нового Союзного договора, но по-
пытка была сорвана путчем 1991 года. 

Обвал жестко-централизованного 
государственного образования, каким 
был СССР, неизбежно сопровождался 
продолжением центробежных процессов 
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уже на территории новых государств [10, 
с. 30–33].  

Децентрализация в России, прежде 
всего, характеризовалась перераспреде-
лением полномочий между различными 
уровнями власти: федеральной властью, 
властью субъекта Федерации и местного 
самоуправления. Пик развития данных 
процессов в России пришелся на 1991–
1993 гг. Некоторые республики объявили 
о своем суверенитете и отказе от статуса 
автономий, выдвинули требование рав-
ноправия и большей самостоятельности. 
Вносились предложения о создании кон-
федерации на месте федерации. Татар-
стан, Башкортостан, Якутия, Чеченская 
республика (Ичкерия) были нацелены на 
выход из Российской Федерации. Задер-
живались или прекращались отчисления, 
производимые ими в федеральный бюд-
жет. Митинги в Татарстане собирали от 3 
до 50 тысяч, Чеченская республика де-
кларировала независимость, Саха (Яку-
тия), Татарстан, Башкортостан приняли 
конституции, в которых было закреплено 
приоритетное право республик на распо-
ряжение ресурсами и приоритет респуб-
ликанских законов, а Тува декларировала 
право выхода из состава Федерации. Этот 
период был временем, которое в респуб-
ликах называли «национальным возрож-
дением». 

В связи с этим центр проводил поли-
тику уступок и консенсусных мер, обес-
печивающих сохранение целостности 
страны. В условиях обострения экономи-
ческого кризиса, разрыва хозяйственных 
связей и разжигания элитой националь-
ных республик националистических 
чувств был подписан Федеративный до-
говор в 1992 г., значительная часть кото-
рого была включена в Конституцию РФ 
1993 г. [11] 

Одновременно с процессами дезин-
теграции обостряются межнациональные 
отношения в некоторых регионах – кон-
фликт между осетинами и ингушами в 
1992 г., фактическое отделение Чечни и 

вооруженный конфликт с центром [12, 
с. 20]. 

Процессы децентрализации, дезин-
теграции и суверенизации затронули дру-
гие новые государства на территории 
бывшего СССР, что было обусловлено 
теми же причинами. Вооруженные  кон-
фликты возникали в Азербайджане, Мол-
дове, Грузии (Азербайджан – конфликт 
между азербайджанцами и армянами в 
Нагорном Карабахе; Грузия – конфликт 
между грузинами и осетинами в Южной 
Осетии, между грузинами и абхазами в 
Абхазии; Молдова – конфликт молдаван 
с русскоязычным населением в Придне-
стровье).  

Большинство конфликтов приводят 
к разрушительным последствиям, в част-
ности, когда это относится к этносоци-
альным конфликтам. Назревшее между 
представителями различных этносов про-
тивостояние зачастую приводит к серьез-
ным последствиям, не исключая воору-
женные столкновения и даже состояние 
войны. Согласно результатам Стокгольм-
ского института по исследованию акту-
альнейших мировых проблем две трети 
серьезных инцидентов в 90-х годах XX 
столетия носили этнический характер. 
Процессы интеграции и глобализации в 
отношении этносоциальных конфликтов 
предстают в качестве новой среды соци-
альных противоречий, которые изменяют 
социальную реальность, но не ведут к 
ликвидации социальных и национальных 
противоречий. В связи с этим изучение 
феномена этносоциальных конфликтов в 
ретроспективе достаточно актуально для 
выявления причин того или иного этно-
социального конфликта. 
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Современные тенденции развития 
мирового сообщества и те проблемы, с 
которыми ему приходится сталкиваться, 
диктуют особый подход к жизни и отды-
ху. Для сохранения этноса, обычаев, тра-
диций и бережного отношения к природе 
появился новый вектор в туристическом 
секторе – агротуризм. Мировой опыт 
свидетельствует о том, что данное явле-
ние оказывает значительное влияние на 
политическую, экономическую, социаль-
ную и духовную сферы общества. Опыт 
регионов, где процветает агротуризм, 
может привести к положительным соци-
ально-культурным и экономическим тен-
денциям. 

По определению, данному Ассоциа-
цией развития туризма, сельский туризм, 
или агротуризм – это вид деятельности, 
организуемый в сельской местности, 
предполагающий формирование и предо-
ставление приезжим гостям комплексных 
услуг по проживанию, отдыху, питанию, 
экскурсионному обслуживанию, органи-
зации досуга и спортивных мероприятий, 
рыбалки и охоты, приобретению знаний 
и навыков, а также возможности занятий 
активными видами туризма. Таким обра-
зом, развитие агротуризма влечет эконо-
мическое и социально-культурное разви-
тие области [1]. 

Это достаточно молодое направле-
ние туризма для России. В настоящее 
время данный вид отдыха пока не имеет 
среди соотечественников столь широкого 
распространения, как за рубежом, где 
сельский туризм очень популярен. Инте-
рес к нему обусловлен небольшими за-
тратами и близостью к природе по срав-
нению с другими видами отдыха. 

Положительная социальная состав-
ляющая сельского туризма заключается в 
обеспечении занятости сельского населе-
ния в сфере услуг на селе. Поэтому раз-
витие данного направления можно рас-
сматривать как путь социального разви-
тия депрессивных сельских районов и 
позволяет остановить деградацию сель-

ской местности, страдающей от постоян-
ного оттока населения, в частности по 
причине отсутствия работы. 

Услуги, предоставляемые в рамках 
программ сельского туризма, обычно 
включают в себя: 

– проживание в уютных частных 
усадьбах или фермах; 

– питание на заказ из экологически 
чистых продуктов; 

– знакомство с историей края; 
– походы за грибами и ягодами; 
– участие в народных обрядах; 
– катание на лодках и лошадях. 
Некоторые авторы и разработчики 

туристических продуктов выделяют в ка-
честве самостоятельного такой вид тури-
стических путешествий, как фольклор-
ные туры. Это туристические путеше-
ствия, целью которых является знаком-
ство с устным народным творчеством в 
местах её бытования. Экскурсионные 
программы этих туров включают посе-
щение этнографических музеев, концер-
тов фольклорных коллективов, фольк-
лорных фестивалей, массовое празднова-
ние народных праздников с сохранивши-
мися аутентичными обрядами. Отличи-
тельная особенность фольклорных ани-
мационных программ заключается в реа-
лизации их в естественных природных 
условиях [2].  

Для организации эффективных агро-
туристических производств есть необхо-
димость в мониторинге социокультурной 
сферы. 

Важным компонентом агротуризма 
является социокультурная среда, т. к. 
данное направление туризма подразуме-
вает в качестве главного ресурса исход-
ную социокультурную среду, относящу-
юся к той или иной территории. Для того 
чтобы на рынке туриндустрии быть пол-
ноценным конкурентоспособным тур-
продуктом, существует необходимость в 
мониторинге социокультурной среды 
различных территорий. Самоценность и 
самобытность социокультурной среды 
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территории как фактора, обеспечиваю-
щего интерес к ней во внешнем мире и 
способного привлечь туристов, является 
отличительной характеристикой данного 
вида въездного туризма по сравнению с 
иными направлениями, когда социокуль-
турная среда, в которой находится ту-
рист, либо искусственно создается, либо 
унифицируется соответственно неким 
усредненным международным стандар-
там и представлениям. Агротуризм пред-
полагает полное вовлечение туристов в 
социокультурную среду региона и реаль-
ный быт специфической, но живой, ре-
альной, интегрированной в современный 
мир общности в качестве гостей [3].  

Сельский туризм является иннова-
ционным сегментом современной гло-
бальной туриндустрии, а также новым 
направлением в развитии экономики и 
социальной жизни страны. Проживание 
горожан в сельских районах с целью от-
дыха практиковалось еще в давние вре-
мена, однако именно применение инфор-
мационных технологий и инновационных 
приемов организации агротуристическо-
го бизнеса позволило увеличить объемы 
продаваемых услуг в ряде стран до инду-
стриальных масштабов.  

При этом в российской практике аг-
ротуристический бизнес пока не вышел 
за рамки мелкотоварного производства 
ни по структуре, ни по формам и уровню 
организации, а следовательно и по пока-
зателям объемов. Реализуемые в мировой 
практике концепции агротуризма помимо 
экономического (коммерческого) аспекта 
несут также важную идеологическую 
нагрузку. Как правило, развитие агроту-
ризма напрямую связывают с решением 
социокультурных задач: сохранение 
национальных традиций и этнокультур-
ного наследия, природной и историко-
культурной среды обитания, архитектур-
но-исторического пространства, возрож-
дение и пропаганда традиционных цен-
ностей и образа жизни и т. д. В практиче-

ском решении последних ведущая роль 
отводится местным сообществам [4].  

В последнее время при разработке 
национальных концепций развития ту-
ризма в ряде европейских стран специ-
ально отмечается высокая роль террито-
риального самоуправления, местных со-
обществ в развитии различных направле-
ний эко-агротуризма. Разрабатывая и 
продвигая услуги сельского туризма в 
России, стоит учесть некоторые крите-
рии. Говоря о поддержке агротуризма, 
следует помнить, что это – производный 
элемент государственной социальной по-
литики, тесно смыкающийся с такими 
сферами, как местное самоуправление, 
развитие саморегулируемых обществен-
ных организаций, системная поддержка 
малого и среднего бизнеса и пр. [5] 

В область агротуристической прак-
тики могут включаться различные терри-
тории, например, села, деревни и хутора. 
Важно понимать, что для каждого райо-
на, где будет организован агротуризм, 
необходимо создать и поддерживать как 
государственные, так и муниципальные 
законопроекты. Обязательным условием 
для агротуризма является то, чтобы сред-
ства размещения туристов (как правило, 
индивидуальные, специализированные) 
находились в сельской местности или 
малых городах без промышленной и мно-
гоэтажной застройки  и приезжающие 
туристы погружались в реальную социо-
культурную среду, существующую на 
данной территории. Малые города явля-
ются системным компонентом сельской 
местности, а значит, их турресурсы (осо-
бенно городов исторических) вместе с 
ресурсами сельской местности образуют 
общий агроресурс территории, что дока-
зывает успешная европейская практика 
агротуризма. Это важно учитывать и в 
условиях России при разработке концеп-
ций конкретных турпродуктов (не замы-
каясь на чисто «сельских» занятиях и 
сельской специфике), концепций сово-
купного турпродукта отдельной дестина-
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ции и комплексных концепций развития 
туризма на конкретно взятой территории, 
а также при выработке стратегических 
программ межмуниципального сотруд-
ничества, нацеленных на создание агро-
туристических маршрутов и туррегионов 
и т. д. [6] 

Повышенный интерес к сфере агро-
туризма в мире и в Российской Федера-
ции свидетельствует о том, что данное 
явление оказывает значительное влияние 
на политическую, экономическую, соци-
альную и духовную сферы общества. 
Опыт регионов, где процветает агроту-
ризм, может привести к положительным 
социально-культурным и экономическим 
тенденциям. 

Социокультурные преимущества, 
связанные с развитием агротуризма и ре-
креации на территории Курской области, 
следующие: 

– повышение жизненного уровня 
населения; 

– сохранение культурного наследия 
народов, населяющих Курскую область; 

– содействие созданию и поддержке 
объектов туристской привлекательности; 

– обеспечение возможностей для 
межкультурных связей и обменов; 

– формирование природных и исто-
рико-культурных памятников; 

– формирование привлекательного 
туристского имиджа области; 

– усиление чувства гордости местно-
го населения за свою культуру; 

– увеличение числа мест отдыха для 
населения Курской области; 

– пропаганда здорового и активного 
отдыха на территории области [1]. 

Таким образом, агротуризм следует 
рассматривать как перспективное направ-
ление развития туризма для российской 
провинции в целом. 

Данное исследование показало, что 
организация агротуристических продук-
тов на территории Российской Федера-
ции в перспективе может положительно 
влиять на экономику и социокультурную 

среду. Необходимо отметить, что вектор 
развития агротуризма должен развивать-
ся в таком ключе, чтобы способствовать 
процветанию местной экономики, рацио-
нальному и бережному использованию 
природных ресурсов, приносить пользу 
местному населению через обеспечение 
стабильной занятости, развитие местных 
ремесел и народных промыслов. Так как 
в современном мире существует большое 
количество социокультурных и природ-
но-экологических проблем, существует 
необходимость в развитии и организации 
агротуризма, применяя различные эмпи-
рические методы исследования, при этом 
данный сектор требует постоянного мо-
ниторинга рекреационных, экономиче-
ских и социокультурных ресурсов.  
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The article analyzes the relationship with the socio-cultural dynamics of agro-tourism. The basic definition as 
agritourism, and socio-cultural dynamics. On an example of Kursk area revealed the key points of the introduction of 
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