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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

УДК 658 
Ю. П. Анисимов, д-р экон. наук, профессор, Воронежский государственный технический 
университет (Воронеж, Россия) (e-mail: 08-00-05@mail.ru) 
А. В. Полукеева, аспирант, Воронежский государственный технический университет  
(Воронеж, Россия) (e-mail: Annie9292@mail.ru) 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖФИРМЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В связи с развивающейся тенденцией к межфирменному сотрудничеству в инновационной 
деятельности и очевидными преимуществами от взаимодействия с различными участниками рынка 
авторами подчеркнута необходимость организации данной деятельности на предприятии. 
Разработанный авторами обобщенный логический алгоритм построения межфирменного 
сотрудничества в инновационной деятельности состоит из одиннадцати обязательных стадий, 
обеспечивающих реализацию управленческих задач по установлению определенного типа 
межорганизационного взаимодействия. На первых трех стадиях решается задача определения 
ожидаемых вкладов партнеров по инновационной деятельности. На следующих этапах происходит 
инициация межфирменного сотрудничества. Дальнейшие шаги связаны  с координацией межфирменного 
обмена. Предложенный алгоритм позволяет четко обозначить порядок становления межфирменного 
сотрудничества в инновационной деятельности на предприятии и может выступать действенным 
инструментом повышения эффективности управления конкретным бизнес-процессом и инновационной 
деятельностью в целом. 

Опираясь на выгоды от совместной работы в форме коллаборации, авторами также выработаны и 
обоснованы институциональные правила организации сотрудничества в инновационной деятельности, 
такие как: обеспечение прозрачности информации, кибербезопасности, условий расширения прав и 
возможностей сотрудников, принимающих решения, согласование целей различных специалистов и 
наличие готовности к участию в коллаборации. Организация межфирменного сотрудничества в 
инновационной деятельности согласно предложенным  правилам, во-первых, позволяет получить 
преимущества от коллаборативного взаимодействия и, во-вторых, позволяет решить проблему 
масштабируемости процесса принятия управленческих решений в сфере инновационной деятельности. 

Ключевые слова: межфирменное сотрудничество, инновационная деятельность, коллаборация, 
масштабируемость, управленческое решение, институциональные правила. 

Ссылка для цитирования: Анисимов Ю. П., Полукеева А. В. Организация межфирменного сотрудниче-
ства в инновационной деятельности // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Эко-
номика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1(22). С. 8–16. 

*** 

Современные поколения инноваци-
онного процесса делают особый акцент 
на поиске новых источников конкурент-
ных преимуществ, связанных с созданием 
нематериальных активов. Одними из та-
ких источников являются следующие ос-
новные элементы моделей инновацион-
ного процесса пятого и шестого поколе-
ния, выделенных английским экономи-
стом Роем Росвеллом [1; 2]: стратегиче-
ская интеграция, установление межфир-
менных связей и связей с другими учре-
ждениями, развитие  стратегии быстрого 
обучения, что также может обеспечи-
ваться усилением внешних связей про-
мышленного предприятия.  

Несмотря на то, что приверженцами 
инновационного подхода отмечается 

необходимость преобладания коопера-
тивной формы взаимодействия над кон-
курентной, на что указывает выдвижение 
в июне 2012 г. Россией варианта кластер-
ной политики,   нацеленного на создание 
двадцати пяти территориальных класте-
ров [3–6], состояние развития сотрудни-
чества в стране характеризуется невысо-
ким уровнем. Исследование, выполнен-
ное в рамках научно-исследовательского 
проекта Российского гуманитарного 
научного фонда «Анализ факторов разви-
тия национальной инновационной систе-
мы в России», показывает, что отече-
ственные предприятия в поисках инфор-
мации для инновационной деятельности 
замкнуты на собственный потенциал, а 
если и участвуют в совместных исследо-
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ваниях и разработках, то взаимодей-
ствуют, главным образом, с поставщи-
ками или, чуть реже, с научными орга-
низациями [7–9]. Кооперация с постав-
щиками, т. е. с компаниями, создающи-
ми средства производства, приносит вы-
годы в виде новых технологий материа-
лов и компонентов, использующихся в 
производственном процессе. Кооперация 
с научно-исследовательскими организа-
циями и институтами приносит выгоды 
непосредственно в области разработок, а 
также выгоды, связанные с тренировкой, 
обучением и предоставлением высоко-
квалифицированного персонала. Круг 
всех партнеров и их вклад в инноваци-
онную деятельность компании был вы-
делен Х. Г. Гемюнденом и включает в 
себя также следующих участников [10]: 
государство, сопоставщиков, конкурен-
тов,  консультантов, покупателей и дис-
трибьюторов.  

Поскольку преимущества от парт-
нерства с данными субъектами очевидны, 
и вопросы взаимосвязи кооперационных 
процессов между предприятиями и их 
инновационной активностью рассмотре-
ны широким кругом специалистов, авто-
рами представляется необходимым раз-
витие межфирменного сотрудничества. 
Межфирменное сотрудничество в инно-
вационной деятельности рассматривается 
как совместная деятельность двух или 
более организаций для решения различ-
ных задач в рамках данной сферы, в ре-
зультате которой все стороны получают 
ту или иную выгоду.  

Ввиду того, что рассмотрение меж-
фирменных взаимоотношений в качестве 
одного из обязательных объектов систе-
мы управления инновационной деятель-
ностью приводит к необходимости выде-
ления соответствующего бизнес-
процесса, возникает необходимость его 
организации. Организация межфирмен-
ного сотрудничества заключается в  уста-
новлении временной и пространственной 
структуры данного процесса. Отсюда 
следует, что в первую очередь межфир-
менное сотрудничество в инновационной 
деятельности нуждается в алгоритмиза-

ции процесса своего развития. Предлага-
емый авторами порядок установления 
определенного типа межфирменного со-
трудничества в инновационной деятель-
ности включает в себя одиннадцать необ-
ходимых стадий (рис. 1). 

Сотрудничество в инновационной де-
ятельности возникает в ответ на опреде-
ленную проблему или открывающуюся 
возможность. Отправной точкой в уста-
новлении межфирменного сотрудничества 
является сосредоточение внимания на 
необходимости его построения. Если такая 
необходимость существует и налицо по-
тенциальные выгоды от сотрудничества с 
определенным партнером, следует выяс-
нить, есть ли вероятность проявления у не-
го взаимного интереса к совместной рабо-
те. Применение SWOT-анализа для обо-
значенной цели позволит систематизиро-
вать всю имеющуюся информацию и при-
нять взвешенное решение, касающееся 
развития сотрудничества в инновационной 
деятельности. Задача определения ожидае-
мых вкладов партнеров решается на пер-
вых трех стадиях (этапы 1–3). 

Затем происходит переход к стадиям 
инициации межфирменного сотрудниче-
ства в инновационной деятельности (эта-
пы 4–6). Одним из типичных видов такой 
деятельности является участие в про-
мышленных выставках. Установлению 
сотрудничества в инновационной дея-
тельности способствует и публикация 
информации о предприятии в промыш-
ленных изданиях. Инициация межфир-
менных взаимоотношений путем личных 
встреч представителей предприятия и по-
тенциальных партнеров обеспечивает 
взаимное доверие и понимание того, что 
конкретно хочет получить каждый участ-
ник совместной деятельности.  

В процессе установления межфир-
менных взаимоотношений в сфере инно-
вационной деятельности необходимо 
уточнить тип предполагаемого сотрудни-
чества. Выбор того или иного типа со-
трудничества в инновационной деятель-
ности зависит от характеристик и целей 
предприятий, от внешних факторов, 
определяющих эффективность инноваци-
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онной деятельности и уровень выгод для 
ее участников, а также от готовности 

предприятий-партнеров приспособиться к 
требованиям друг друга. 

 
Рис. 1. Алгоритм построения межфирменного сотрудничества  

в инновационной деятельности 
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Дальнейшие шаги построения меж-
фирменного сотрудничества в инноваци-
онной деятельности связаны  с координа-
цией межфирменного обмена (этапы 7–11). 

Учитывая, что при совместной инно-
вационной деятельности нескольких ор-
ганизаций каждая из них имеет свои соб-
ственные представления о методах и ин-
струментах ведения бизнеса, возникает 
необходимость строгого соответствия 
общих и частных целей, а также опреде-
ления способа принятия ключевых реше-
ний: решения могут быть совместными 
или может быть создана сложная струк-
тура принятия решений. 

Затем в соответствии с поставлен-
ными целями должны быть установлены 
формальные роли и процедуры, а соглас-
но им, в свою очередь, должен быть 
определен состав сотрудников, которых 
предполагается привлечь для участия в 
реализации межфирменного сотрудниче-
ства в инновационной деятельности.  

Поскольку уровень коммуникации 
оказывает непосредственное влияние на 
успешность сотрудничества в инноваци-
онной деятельности, необходимо внима-
тельно подходить к вопросу выбора кана-
лов коммуникации. В процессе их разви-
тия важно учитывать тот факт, что внеш-
ние коммуникации взаимосвязаны с 
внутренними, а значит, необходимо учи-
тывать медиативный эффект, который 
может оказывать организационный ди-
зайн компании, отличающийся стимули-
рованием ее сотрудников к получению 
знаний и информации, внутренней ком-
муникации и эффективному распределе-
нию обязанностей [11–13].  

И наконец, синхронизация иннова-
ционной деятельности партнеров невоз-
можна без  информирования заинтересо-
ванных руководителей о соответствии 
фактических результатов совместной ин-
новационной деятельности ожидаемым.  

Касаясь вопроса организации меж-
фирменного сотрудничества в инноваци-
онной деятельности, следует отметить, 

что большое развитие получили сетевые 
структуры, участники которых взаимо-
действуют в режиме коллаборации (от 
англ. collaboration – сотрудничество, уча-
стие, совместная работа, совместная дея-
тельность). Н. В. Василенко понимает 
коллаборацию как особую форму сов-
местной созидательной деятельности 
проектного характера в глобальной среде, 
основанную на соединении межпредмет-
ных компетентностей участников, бази-
рующемся на особых нормах взаимодей-
ствия, отличных от рыночных и иерархи-
ческих [14].  

Выгоды от участия в коллаборации 
имеют несколько источников. Маркетин-
говая выгода связана с появлением осо-
бого информационного повода, увеличи-
вающего интерес потенциальных потре-
бителей и других заинтересованных сто-
рон к такому нестандартному виду со-
трудничества. Выгода, связанная с созда-
нием уникальных, менее копируемых 
конкурентами интеллектуальных продук-
тов, обусловлена сотрудничеством с 
участниками-лидерами в своей области, а 
также коллаборацией специалистов 
именно разных сфер. Увеличение дохо-
дов участников коллаборации может 
быть результатом повышения загрузки 
производственных мощностей при после-
дующем внедрении результата креатив-
ной деятельности, а снижение производ-
ственных и транзакционных издержек – 
результатом специализации действий 
партнеров с последующим объединением 
их достижений. Основное коллаборатив-
ное преимущество заключается в созда-
нии особой креативной среды, формиру-
ющей предпосылки для генерирования 
потока инноваций на прорывных направ-
лениях развития науки и технологии спе-
циалистами с межпредметными компе-
тенциями. 

Помимо этого, на фоне Промышлен-
ности 4.0 на первый план выступает про-
блема масштабируемости управленче-
ских решений в сфере инновационной де-
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ятельности. Сердцем Промышленности 
4.0 в концептуальном плане являются 
«умные» заводы. Их особенность и глав-
ное отличие от традиционного производ-
ства состоит в способности увеличить 
эффективность деятельности путем ра-
диочастотной идентификации продукции 
на производственной линии, установле-
ния ее статуса и истории, а также опреде-
ления на основе этого ее дальнейших 
точных производственных стадий [15]. 
Несмотря на то, что производство упомя-
нутых  заводов является высокоавтомати-
зированным, в конечном итоге роль при-
нятия решений по совершенствованию 
системы управления инновационной дея-
тельностью остается за человеком. В си-
туации обилия бизнес-процессов и раз-
личных транзакций субъект управления 
сталкивается с возросшей нагрузкой, в 
результате чего успех инновационной де-

ятельности обеспечивается масштабиру-
емостью управленческого решения, т. е. 
способностью решения с увеличением 
рабочей нагрузки сохранять свои свой-
ства, необходимые для устранения воз-
никшей проблемы. К таким свойствам, 
по мнению автора, относятся: обосно-
ванность, комплексность, срочность, де-
централизованность и осмысленность 
решения.  

Отмеченная проблема масштабируе-
мости процесса принятия управленческих 
решений, а также упомянутые выше ис-
точники организационных преимуществ 
коллаборации в инновационной среде пе-
ред другими формами совместной работы 
служат основой выработанных авторами 
новых институциональных правил орга-
низации сотрудничества в инновацион-
ной деятельности в форме коллаборации 
(рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Институциональные правила организации межфирменного  
сотрудничества в инновационной деятельности 
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Данная схема объясняет следующее: 
– какие средства коллаборации спо-

собствуют повышению масштабируемо-
сти управленческого решения в сфере 
инновационной деятельности; 

– на какие аспекты управленческого 
решения оказывает влияние коллабора-
ция; 

– каким институциональным прави-
лам должна подчиняться организация со-
трудничества в инновационной деятель-
ности в форме коллаборации. 

В первую очередь, принимая участие 
в обмене информацией, партнеры по ин-
новационной деятельности могут исполь-
зовать явные и неявные знания и резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
всех участников коллаборации, оптими-
зировать и контролировать поведение 
конкретных участников, а также согласо-
вывать свои решения  в сфере инноваци-
онной деятельности. Однако в условиях 
циркуляции и переплетения информаци-
онных потоков необходимо создать об-
становку взаимной осведомленности, не-
обходимую для принятия обоснованного 
решения.  

Большую роль в координации дей-
ствий партнеров играют беспроводные 
коммуникационные технологии, способ-
ствующие повсеместному доступу в ин-
тернет и интерактивному обмену данны-
ми в реальном времени. Однако по мере 
роста числа пользователей сетевых плат-
форм будет расти вероятность хакерских 
покушений на киберсреду организации, а 
следовательно, увеличится потребность в 
обеспечении защиты от несанкциониро-
ванного доступа к данным предприятия.  

Одной из важных характеристик 
коллаборации является формирование 
особой креативной среды, в основе кото-
рой лежат массовые сетевые взаимодей-
ствия. Коллаборация, таким образом, со-
здает предпосылки для принятия децен-
трализованных решений в сфере иннова-
ционной деятельности в условиях не-

определенности. Это повышает гибкость 
и интегрированность сетевых структур по 
сравнению с моделью иерархии. Отсюда 
механизм управления коллаборацией 
должен соотноситься с сетевой самоорга-
низацией вокруг некоторой идеи, вызы-
вающий взаимный интерес, а форма ру-
ководства инновационной деятельно-
стью – основываться на расширении прав 
и возможностей сотрудников, принима-
ющих решения, и поощрении коопера-
тивного поведения.   

Часто крупные предприятия сталки-
ваются с проблемой того, что знания и 
опыт рассеяны среди многих специали-
стов в различных дисциплинах. Сотруд-
ничество же в инновационной деятельно-
сти в форме коллаборации объединяет 
работников из разных областей знания и 
сфер деятельности, именно «на стыке» 
порождая поток новых комплексных идей 
и подходов. Однако эффективная коор-
динация деятельности таких лиц невоз-
можна без согласования их целей, по-
скольку в случае низкой степени конгру-
энтности невозможно избежать конфлик-
та интересов сторон и оптимизировать 
совместную инновационную деятель-
ность. 

И наконец, совместное «осмысление 
проблем», как процесс интерпретации 
информации, позволяет понять сложные 
ситуации, а также оценить их послед-
ствия и  возможные способы решения 
[16]. В ходе данного процесса использу-
ются знания, имеющиеся у участников 
межфирменного сотрудничества в инно-
вационной деятельности, результатом же 
осмысления является получение какого-
то нового знания. Готовность к участию в 
коллаборации и совместному осмысле-
нию проблемы тесно связана со способ-
ностью к сотрудничеству, работе в соста-
ве креативной группы, поиску баланса и 
компромиссов, что представляет собой 
особую компетентность современного 
профессионала. 
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Таким образом, предложенный авто-

рами алгоритм позволяет четко обозна-
чить порядок становления межфирменно-
го сотрудничества в инновационной дея-
тельности на предприятии и может вы-
ступать действенным инструментом по-
вышения эффективности управления 
конкретным бизнес-процессом и иннова-
ционной деятельностью в целом. Органи-
зация межфирменного сотрудничества в 
инновационной деятельности, согласно 
предложенным  правилам, позволяет, во-
первых, получить преимущества от кол-
лаборативного взаимодействия и, во-
вторых, решить проблему масштабируе-
мости процесса принятия управленческих 
решений в сфере инновационной дея-
тельности. 
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THE ORGANIZATION OF THE INTER-COMPANY COOPERATION IN INNOVATIVE ACTIVITIES 
Due to the developing tendency to an inter-company cooperation in innovative activities and obvious benefits 

from interaction with various participants of the market by authors need of the organization of these activities at the 
entity is emphasized. The generalized logical algorithm of creation of an inter-company cooperation developed by 
authors in innovative activities consists of eleven obligatory stages providing implementation of managerial tasks on 
establishment of a certain type of interorganizational interaction. At the first three stages the problem of determination 
of the expected deposits of partners in innovative activities is solved. At the following stages there is an initiation of 
an inter-company cooperation. Further steps are connected with coordination of inter-company exchange. The of-
fered algorithm allows to designate accurately an order of formation of an inter-company cooperation in innovative 
activities at the entity and can act as the efficient instrument of increase in effective management of specific business 
process and innovative activities in general. 

Relying on benefits from joint operation in the form of collaboration, authors also developed and proved institu-
tional rules of the organization of a cooperation in innovative activities, such as: ensuring transparency of information, 
cyber security, conditions of expansion of the rights and opportunities of the employees making decisions coordina-
tion is more whole various specialists and availability of readiness for participation in collaboration. The organization 
of an inter-company cooperation according to the offered rules, first, allows to get advantages from collaborative in-
teraction in innovative activities, and, secondly, allows to solve a problem of scalability of process of acceptance of 
management decisions in the sphere of innovative activities. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости повышения систем 
информационной безопасности кредитных организаций, оказывающих услуги посредством интернет-
банкинга. Онлайн-обслуживание становится достаточно популярным сегодня в условиях современного 
информационного общества, но проблемы такой деятельности заключаются в наличии и росте уровня 
киберпреступности и интернет-мошенничества. К сожалению, современные существующие механизмы 
защиты клиентских счетов не в состоянии обеспечить полную защиту от несанкционированных 
доступов мошенников. Наличие такой угрозы заставляет людей отказываться от онлайн-кабинетов и 
интернет-облуживания, что создает большое неудобство и существенно снижает скорость финансовых 
операций. Кроме того, постоянное обращение в банк требует больших затрат времени, отвлекает 
банковских работников от обработки массивов данных, повышает вероятность сбоев в операционных 
системах банка. В связи с этим предметом данного исследования выступают экономические отношения, 
формирующиеся в процессе онлайн-обслуживания, и обеспечение их защиты. 

Цель работы заключается в теоретическом и практическом обосновании необходимости и поиска 
эффективных механизмов повышения информационной безопасности банковского интернет-обслужи-
вания. В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы и последовательно решены 
следующие задачи: провести анализ объемов и эффективности обслуживания клиентов посредством 
интернет-банкинга; рассмотреть динамику киберпреступности по России; проанализировать 
существующие механизмы защиты информации; разработать рекомендации по их совершенствованию. 

Ценность данной работы заключается в том, что в настоящий момент, в условиях нестабильного 
развития экономики, когда увеличиваются объемы интернет-обслуживания,  а киберпреступность  
приобретает колоссальные масштабы, как по суммам хищений, так и по частоте проявлений, авторы 
пытаются оценить существующие и разработать новые механизмы защиты клиентских счетов.  

Ключевые слова: интернет-банкинг, информационная безопасность, онлайн-обслуживание, 
киберпреступность. 

Ссылка для цитирования: Федотова Г. В., Гонтарь А. А., Зубкова Е. И. Механизмы повышения инфор-
мационной безопасности систем интернет-банкинга // Известия Юго-Западного государственного университе-
та. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1(22). С. 17–28. 

*** 

Услуги банков, предоставляемые 
удаленно  с помощью Интернета, сейчас 
являются одним из наиболее востребо-
ванных элементов электронной коммер-
ции во всем мире. Одновременно данная 
система продолжает свое динамичное 
развитие вместе с распространённостью  
глобальной сетью и стремительными 
темпами  роста числа пользователей Ин-
тернета. 

В погоне за каждым клиентом банкам 
уже мало того, что они понижают стои-
мость обслуживания и повышают процен-
ты по кредитам. Для  большего захвата 

рынка нужны наиболее активные дей-
ствия. На фоне бурного развития инфор-
мационных технологий и крупные корпо-
рации, и простые граждане желают со-
вершать как можно меньше действий для 
того, чтобы осуществлять свои собствен-
ные финансовые операции. Именно по-
этому дистанционное банковское обслу-
живание в сети Интернет считается одним 
из самых приоритетных направлений раз-
вития мировой банковской системы. 

Данная работа актуальна потому, что 
посвящена одной из наиболее актуальных 
на сегодняшний день тем – безопасности 
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современных интернет-технологий в раз-
витии банковских услуг. 

Интернет-банкинг – один из наибо-
лее динамичных секторов электронной 
коммерции, при этом возможности ис-
пользования сети Интернет в сфере бан-
ковского дела регулярно расширяются, 
возникают новые службы и технологиче-
ские процессы, а совместно с ними – но-
вейшие возможности формирования биз-
неса. Экономически важные процессы 
стали переноситься в электронную форму. 
Однако только с развитием «глобальной 
сети» стало допустимым рассматривать 
банковские операции, протекающие в ней 
в электронной форме, в качестве отдель-
ного вида экономической деятельности. 
Непосредственно с возникновением сети 
Интернет в его нынешнем варианте элек-
тронная банковская работа приобрела 
сильнейший стимул к формированию. 

Дистанционное обслуживание стало 
частью повседневной жизни граждан 

Российской Федерации. Темп развития 
настолько велик, что  за столь короткий 
промежуток времени рынок интернет-
банкинга насытился. Доля онлайн-
транзакций в общем объеме платежей 
увеличивается с каждым днем. И на дан-
ный момент фаза массового внедрения 
дистанционного обслуживания пройдена. 
Банкам остается только расширять функ-
ционал, совершенствовать работу, упро-
щать процессы и уделять особое внима-
ние рекламе и безопасности совершения 
операций. В современной России новое 
поколение технологически образованно и 
не хотят совершать операции с помощью 
обращения в отделении банка.  Традици-
онный способ вытесняется новыми воз-
можностями удаленного банкинга. На ри-
сунке 1 показан рост оплат различных 
услуг пользователями интернет-банкинга 
на основе  информации, предоставленной 
«Эксперт РА» по данным Центрального 
банка Российской Федерации. 

 

 
Рис. 1. Рост популярности услуг дистанционного  
банковского обслуживания для физических лиц  

На сегодняшний день в России ин-
тернет-банкинг хорошо внедрен и нала-
жены мгновенные платежи в реальном 
времени. Интернет-банкинг – перспек-
тивный и быстроразвивающийся сегмент 
банковского обслуживания. Данная услу-
га популярна не только среди физических 
лиц, но и среди юридических. Постепен-

но организации переходят на такой тип 
обслуживания из-за удобства и безопас-
ности совершения сделок. 

Конечно, в России из-за особого 
сложившегося менталитета людей недо-
верие к интернет-банкингу все-таки оста-
ется. Население более привязано к 
наличности. Это связано с тем, что они не 
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видят, не могут держать в руках денеж-
ные средства, т. к. она в виде электрон-
ных денег на счете. Но по истечении вре-
мени и с развитием технологий, которые 
уже плотно вошли в жизнь населения, об-
становка меняется. Новое поколение не 
представляет свою жизнь без интернет-
технологий.  Это является неотъемлемым 
атрибутом повседневной жизни. В ско-
ром времени наличность станет пережит-
ком прошлого. 

Зачастую услуга интернет-банкинга 
сопровождается с предоставлением пла-
стиковых карт. В совокупности это дает 
максимальный доступ к денежным сред-
ствам клиента и онлайн, и в реальной 
жизни. Если судить по развитию в России 
пластиковых банковских карт, то по 
сравнению с заграничной системой кар-
точного бизнеса США или Европы мы 
отстаем на несколько позиций. В любом 
случае у России есть все условия для раз-
вития данной дистанционной услуги и 
перспективы повышения уровня обслу-
живания в целом. 

Связь банковских карт и интернет-
банкинга дает возможность: выдачи 
срочного кредита, размещения средств в 
банке на срочные депозиты, выпуска но-
вых карт и перечисления денежных 
средств на другой счет. В свободное 
пользование вошел безналичный расчет – 
более удобный и надежный вид платежа 
не только в Интернете, но и в реальной 
жизни. Тут нет ограничений географиче-
ских и международных. Такие возможно-
сти дает только дистанционное банков-
ское обслуживание. 

Целесообразное использование ин-
тернет-банкинга возможно только при 
извлечении конкретной выгоды как бан-
ка, так и клиента. Использование дистан-
ционного обслуживания первоначально 
создано для удовлетворения потребно-
стей клиента, но не стоит забывать о вы-
годе, которую получает сам банк при 
внедрении такой услуги. Руководство 
коммерческого банка должно четко по-
нимать, что такой сервис сложный по 

своей структуре подключения и требует 
соблюдения правил безопасности. Важно 
подчеркнуть, что интернет-проект банка 
окупается за счет косвенных факторов: 
увеличения активов, привлечения новых 
клиентов, роста оборотов и т. д. Серьез-
ная проблема на пути разработки и внед-
рения интернет-проекта банка – это кад-
ровая проблема. Качество и оператив-
ность решения любой задачи напрямую 
зависят от квалификации специалистов. 
Для разработки и сопровождения систем 
интернет-банкинга необходимы про-
граммисты, системные администраторы, 
веб-дизайнеры, веб-программисты, экс-
перты по компьютерной и коммуникаци-
онной защите, экономисты, маркетологи, 
юристы. Порой трудно отыскать юриста, 
который разбирается в электронных ком-
муникациях. То же самое относится к 
профессионалам сетевой безопасности. 

По факту интернет-банкинг дает 
коммерческому банку не новых клиентов, 
а конкурентоспособность. Для выбора 
банка, в котором обслуживаться в даль-
нейшем, люди пользуются одновременно 
нескольким услугами различных банков. 
Интернет-банкинг позволяет удержать 
собственных клиентов и завлечь «посто-
ронних». 

Развитие розничного банковского 
обслуживания обеспечивает благоприят-
ное будущее удаленного обслуживания. 
Корпоративным клиентам превыше всего 
необычный, неповторимый сервис и ин-
дивидуальный подход. 

В настоящее время трудно предста-
вить себе банк, не предоставляющий 
услуги дистанционного обслуживания. 
Интернет-банкинг еще относительно но-
вая услуга, но уже успевшая занять свое 
место среди банковских услуг. 

Использование высокопроизводи-
тельных линий коммуникаций позволило 
существенно ускорить проведение взаи-
морасчетов между участниками платеж-
ных систем. С экономической точки зре-
ния интернет-банкинг – это система 
предоставления, с использованием того 
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или же иного программного обеспечения, 
разных услуг банка с помощью доступа к 
счету (счетам) клиента посредством Ин-
тернета и исполнению расчетов в режиме 
реального времени, а кроме того, соглас-
но доступу к сопутствующим банковским 
услугам, в частности к управлению опе-
рациями на фондовом рынке. 

Интернет-банкинг в первую очередь 
нацелен на замещение традиционного об-
служивания в коммерческих банках, в ко-
торых для совершения какой-либо опера-
ции нужно присутствие клиента в самом 
филиале, поэтому интернет-банкинг мак-
симально расширяет область применения 
и разновидность услуг [2]. 

Система удаленного доступа банка 
имеет ряд факторов, определяющих его 
конкурентоспособность перед традици-
онными услугами банка. Во-первых, сто-
ит отметить широкие функциональные 
возможности, которые доступны клиен-
там: чем обширнее функционал системы, 
тем она более популярна и полноценна. 
Во-вторых, интуитивный интерфейс, ко-
торым легко пользуется клиент и делает 
услугу доступной для любого вида поль-
зователя. 

Защита интернет-банкинга – одна из 
основных задач информационной бе-
зопасности для современного финансово-
кредитного учреждения. Повышение 
уровня угроз сопровождается усложнени-
ем комплекса предлагаемых решений и 
обязательно должно вести к повышению 
зрелости процессов интернет-банкинга в 
самом банке.  Безопасная работа в интер-
нет-банкинге возможна только при одном 
условии – клиент не разглашает личные 
данные, такие как логин и пароль от си-
стемы. Некоторые коммерческие банки 
настолько уверены в безопасности систе-
мы, что гарантируют возместить убыток 
денежных средств в полном объёме, если 
доказан факт мошенничества, но за это, в 
свою очередь, идет отдельная плата как 
за услугу. 

Банк должен стремиться интегриро-
вать отдельные банковские операции и 

предлагать комплексные решения своим 
клиентам, позволяющие учитывать весь 
спектр индивидуальных потребностей. 
Стимулирование комплексных продаж 
пакетов банковских продуктов позволит 
увеличить объемы комиссионных доходов 
банка. Эволюция системы продаж должна 
осуществляться посредством постоянного 
расширения стандартных пакетов банков-
ских продуктов и услуг массового потреб-
ления за счет тиражирования новых про-
дуктов и технологий, разработанных в 
рамках индивидуального обслуживания, 
наращивания предложения комплексных 
пакетов продуктов и услуг [3]. 

Итак, в современном банковском со-
обществе, в том числе и российском, уже 
созрело понимание необходимости и 
неизбежности внедрения интернет-
технологий. Сегодняшнее состояние 
рынка финансовых интернет-услуг и не-
которые тенденции, отмечаемые на рын-
ке, позволяют говорить о больших пер-
спективах развития этих услуг уже в 
ближайшее время. Резкое сокращение из-
держек и повышение эффективности 
управления кредитными рисками и самих 
финансовых операций при помощи Ин-
тернета может открыть беспрецедентные 
возможности для развивающихся и пере-
ходных экономик (что, безусловно, особо 
актуально для России), в частности в 
плане их доступа к международным фи-
нансовым рынкам. Если международное 
сообщество поможет сделать Интернет 
доступным для финансовых посредников 
и агентов рынка указанных стран, то это 
сможет сыграть роль мощного толчка в 
их адаптации к требованиям современной 
экономической организации и тем самым 
послужить делу их ускоренного эконо-
мического развития.  

Финансовый сектор как лидер в 
электронной коммерции может сыграть 
роль катализатора в дальнейшей глобали-
зации и либерализации мировой эконо-
мики, поэтому в таких странах, как Рос-
сия, следует ожидать экспоненциальный 
рост банковской электронной коммерции. 
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Популярность интернет-банкинга 

среди клиентов банков повышается также 
за счет повышения финансовой и компь-
ютерной грамотности граждан. Онлайн-
платежи не кажутся сложными и подо-
зрительными. Пользователи начинают 
привыкать к операциям с денежными 
средствами в реальном времени через 
удаленный банкинг. 

Будущее коммерческих банков за  
дистанционным банковским обслужива-
нием. Это наиболее динамично развива-
ющийся сектор электронной коммерции. 
Развитие интернет-нововведений в орга-
низациях кредитной сферы является акту-
альной и значимой для построения карди-
нально новой формы ведения банковского 
дела. Очевидно превосходство использо-
вания систем интернет-банкинга и его 
конкурентных преимуществ перед тради-
ционными услугами банковских офисов. 

В настоящее время главную роль в 
оказании финансовых онлайн-услуг зани-
мают коммерческие банки. Именно они 
сосредоточивают огромные денежные по-
токи и направляют их на формирование 
государственной экономики и развития 
рыночных отношений в целом. Из-за этого 
большого финансового потока банки под-
вергаются повышенной угрозе. Обеспече-
ние безопасного совершения финансовых 
онлайн-услуг – первостепенная задача 
кредитных организаций. 

Финансовая онлайн-услуга – это услу-
га, предоставляемая коммерческим банком 
посредством использования интернет-
технологий,  доступная каждому клиенту, 
кто желает самостоятельно удаленно со-
вершать денежные операции и управлять 
своими денежными средствами [4]. 

С развитием компьютерных техно-
логий не только повышается популяр-
ность совершения операций через систе-
мы интернет-банкинга, но и сам уровень 
угрозы мошенничества в данной сфере. 
На данный момент банки заинтересованы 
проблемой безопасности совершения 
операций при помощи удаленного досту-
па к банковским счетам. 

Киберпреступность – это вид пре-
ступности, которая совершается в вирту-
альном пространстве с помощью или по-
средством компьютерных систем. 

Увеличение количества кредитных 
организаций, которые используют си-
стемы интернет-банкинга в качестве эф-
фективного канала продаж, спровоциро-
вали всплеск киберпреступности в дан-
ной сфере. Весь потенциал роста функ-
ционала дистанционного банковского 
обслуживания заключен в формировании 
персонифицированных предложений для 
клиентов, с последующим онлайн-
одобрением, оформлении кредитов, уда-
ленном открытии и закрытии вкладов и 
расчетных счетов. Основными мишеня-
ми киберпреступников остаются систе-
мы интернет-банкинга и мобильного 
банкинга. Единственной существенной 
опасностью, которая может подстерегать 
пользователей, является риск противо-
правного завладения их денежными 
средствами злоумышленниками с ис-
пользованием возможностей систем, по-
этому коммерческие банки стараются 
использовать различные системы и ме-
ханизмы для повышения безопасности 
использования интернет-банкинга. Бан-
ки не могут гарантировать абсолютную 
безопасность систем интернет-банкинга, 
т. к. это зависит и от банка,  и от клиен-
та – у каждого своя зона ответственно-
сти. Есть только возможность снизить 
уровень угрозы совершения услуг при 
помощи дистанционного банковского 
обслуживания. 

На рисунке 2 приведены данные 
ущерба за последние 4 года действий ки-
берпреступников в кредитно-финансовых 
организациях в России.   

По данным Центрального банка, ко-
личество кибератак на финансовые орга-
низации увеличивается примерно на 30% 
ежемесячно. По прогнозам некоторых 
специалистов ущерб от злоумышленни-
ков в сфере дистанционного банковского 
обслуживания удвоится и достигнет к 
2020 году 1 трлн долл. [5] 
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Рис. 2. Прирост убытков от киберпреступности в финансово-кредитной сфере [2, 3] 

Каждый год увеличение денежных 
переводов, совершенных через дистан-
ционное банковское обслуживание, в 
среднем составляет 10%, прогнозы ро-
ста мошенничества в данной сфере 
неутешительны: примерно в три раза 
больше по сравнению с ростом денеж-
ных переводов [6].   

Сбор статистики Банком  России по 
киберпреступности в сфере интернет-
банкинга начался относительно недав-
но, в 2012 г., и поэтому отсутствует от-
крытая статистика, ко всему прочему не 
определены классификации инцидентов. 
А между тем, по мнению экспертов, ко-
личество инцидентов интернет-
банкинга в российском банковском сек-
торе увеличивается от года к году и 
большинство из них связано с онлайн-
банкингом. 

Центральный банк оценивает объем 
мошеннических списаний с банковских 
счетов граждан  и компаний в 3,5 млн 
руб. за 2015 г., но  данная цифра серьезно 
расходится с данными криминалистов, по 
оценкам которых ежегодные потери кли-
ентов превышают 100 млрд руб. [7] 

Отличительной особенностью ки-
берпреступности в кредитно-финансовой 
сфере являются значительные суммы 
нанесенного ущерба. Местом преступле-

ния и одновременно инструментом стало 
информационное пространство. При по-
мощи вирусов и противозаконных про-
грамм либо технических средств  кибер-
преступник получает доступ к денежным 
средствам своей жертвы. Цель мошенни-
ков – завладение данными платежных 
пластиковых карт, данными доступа к си-
стеме интернет-банкинга, персональных 
данных и коммерческой информации из 
персональных компьютеров или серверов 
(рис. 3). 

Противодействие мошенничеству в 
банковской сфере должно сочетать  раз-
личные комплексы правовых, техниче-
ских, организационных и информацион-
ных мероприятий. Важно понимать, что 
полное избавление от киберпреступности 
финансово-кредитных организаций не-
возможно, т. к. использование наличных 
средств является одним из распростра-
ненных способов сокрытия движения не-
законного дохода, его направлений и 
вложений. 

Возросло количество вирусов, целью 
создания которых является кража денег 
со счетов пользователей. Самой уязвимой 
считается операционная система Android, 
а наиболее защищенной – IOS. Основной 
угрозой для мобильных устройств явля-
ются банковские трояны [8, 9]. 
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Рис. 3. Общий объем несанкционированных операций [1, 3] 

Большинство антивирусов при ин-
фицировании устройства сразу же прове-
ряют, прикреплена ли к нему карточка, и 
пытаются заблокировать и удалить вре-
доносное ПО. Но на практике не все так 
просто. Троянцев развелось очень много 
видов, которые имеют усовершенство-
ванные методы самозащиты, поэтому об-
хитрить антивирусные программы не со-
ставит особого труда. Некоторые из них 
способны проверять баланс счета, чтобы 
снять или перевести максимальное коли-
чество денег. Выявить вредоносное ПО 
не под силу обычному пользователю, и в 
итоге жертвы узнают о том, что их 
устройство было поражено вирусом, 
лишь после снятия средств со счета. 

Эксперты отмечают, что чаще всего 
причиной мошеннического доступа к 
счету пользователя интернет-банкинга 
является невнимательность и неосторож-
ность самого пользователя, а потому, 
чтобы избежать возможных проблем, 
владельцу учетной записи следует беречь 
данные доступа к ней. Во-первых, экс-
перты советуют периодически изменять 
пароли для доступа в систему, желатель-
но делать это раз в месяц и не использо-
вать интернет-банкинг на непроверенных 
компьютерах (например, в интернет-
кафе). 

Помимо этого, следует соблюдать 
осторожность при работе в Интернете. 
«Мошенники широко используют прие-

мы “социальной инженерии” для того, 
чтобы выманить аутентификационные 
данные (логин, пароль и т. д.) клиентов. 
Наиболее старый метод – “фишин-
говые” письма электронной почты, кото-
рые провоцируют получателей отпра-
вить свои аутентификационные данные 
злоумышленникам или предлагают 
пройти по ссылке на мошеннический 
сайт. С ростом популярности социаль-
ных сетей (“Одноклассники”, Twitter, 
Facebook) мошенники тут же начали ис-
пользовать для “фишинга” сообщения 
социальных сетей. Также злоумышлен-
ники создают подложные копии сайтов 
для интернет-банкинга с именами, очень 
похожими на настоящие», – поясняет 
Борис Косяков. И если вы введете на та-
ком сайте данные своей учетной записи, 
то они тут же попадут в руки к мошен-
никам [10; 11]. 

Банки стараются использовать раз-
личные системы и механизмы, призван-
ные если не гарантировать, то, по край-
ней мере, повысить безопасность исполь-
зования онлайн-банкинга (табл.). 

Помимо перечисленного выше, бан-
кам стоит добавить новый способ защиты. 
Так как технический прогресс не стоит на 
месте и активно появляются устройства, 
распознающие отпечатки пальцев или 
сетчатку глаза, стоит воспользоваться но-
вейшими тенденциями, а именно биомет-
рической идентификацией. 
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Информационная и финансовая безопасность системы интернет-банкинг 

Способы 
идентифика-

ции 

SMS-код 
это одноразовый пароль, который предназначен 

для входа или подтверждения операций в си-
стеме 

Генератор одноразовых 
паролей 

это пароль, действительный только для одного 
сеанса аутентификации 

Технология на базе от-
крытого/закрытого 
ключа (ЭЦП/АСП) 

это полученный в результате шифровального 
преобразования информации с использованием 
закрытого ключа подписи реквизит электронно-

го документа, предназначенный для защиты 
этого документа от подделки и от внесения не-

санкционированных изменений 

Дополнитель-
ные способы 
защиты ин-
формации 

Соединение по прото-
колу https 

расширение протокола HTTP для поддержки 
шифрования в целях повышения безопасности. 
Данные в протоколе HTTPS передаются поверх 
криптографических протоколов SSL или TLS 

Соединение по прото-
колу l2tp 

в компьютерных сетях туннельный протокол, 
использующийся для поддержки виртуальных 

частных сетей 

Виртуальная клавиату-
ра 

клавиатура, изображённая на экране компьюте-
ра. Нажатие на клавиши осуществляется курсо-
ром мыши либо, для сенсорных экранов, паль-

цем пользователя или стилусом 
Отдельные пароли на 

каждую операцию 
одноразовый пароль на каждую совершаемую 

операцию 
Лимиты по операциям, 
устанавливаемые кли-

ентом 

ограничение максимальной суммы по операци-
ям, которое устанавливает сам клиент на свое 

усмотрение 
Лимиты по операциям, 
устанавливаемые бан-

ком 

ограничение максимальной суммы по операци-
ям, которые устанавливается банком 

Использование 
CAPTCHA (защита от 

роботов) 

это специальный тест, призванный отличить 
действия человека от действий компьютера 

(программы, скрита) 
SMS-оповещение о 
входе в интернет-

банкинг 

SMS-оповещания, которые приходят клиенту о 
совершенных действиях  в системе 

Детализация истории 
входов в систему (вре-

мя, место) 

с помощью этой функции пользователь интер-
нет-банкинга узнает, если кто-то, кроме него, 

подключался к системе, а также сможет отсле-
дить все несанкционированные операции, если 

они были произведены 
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Окончание табл. 

Дополнительные 
способы защиты 

информации 

Автоматический выход 
пользователя из системы 
при его неактивности в 
течение определенного 

времени 

в случае неактивности пользователя сессия в 
системе интернет-банкинга через определен-
ное время (обычно 10-15 минут) будет закры-

та. После этого для возобновления работы 
потребуется заново пройти аутентификацию 

Контроль смены сим-
карты 

Блокировка системы при замене сим-карты 

Оповещение по 
совершаемым 

операциям 

SMS Короткое текстовое оповещение 

E-mail Электронное письмо 

Примечание. Составлено авторами по данным [4; 12]. 
 
В последнее время ряд стран вводят 

на своей территории биометрические 
паспорта. В мире данное явление воспри-
няли по-разному. Биометрический пас-
порт нужен обязательно как метод борь-
бы с преступностью. Другие считают, что 
биометрический паспорт – это метод то-
тального шпионажа за гражданами. Рас-
познавание отпечатков пальцев является 
исключительно адаптивным способом 
идентификации и подходит для разносто-
роннего применения, в том числе для 
объектов, где традиционно используются 
ключи, карты доступа и пароли. Эта тех-
нология уже используется в оборудова-
нии контроля прохода, в автоматах выда-
чи инструментов, в складских помещени-
ях, при оказании сетевых услуг и на мно-
гих других объектах, почему бы не ис-
пользовать данный способ в банковском 
обслуживании для защиты информации. 

Отпечаток пальца – это уникальный 
идентификатор личности. Если сравни-
вать отпечаток пальца и ключ, то можно 
сказать, что у каждого человека есть де-
сять ключей, поскольку все отпечатки 
пальцев отличны друг от друга. Даже ес-
ли вы порезали палец или вся рука нахо-
дится в гипсе, у вас остается достаточное 
количество пальцев для целей идентифи-
кации. Идентификация с помощью отпе-
чатка – весьма надежный способ, т. к. от-
печатки пальцев у всех людей уникальны. 
Даже у однояйцевых близнецов разные 
отпечатки пальцев [13]. 

По сравнению с другими методами 
идентификации, когда используется 
ключ, карта доступа, цифровой код или 
пароль, биометрический метод иденти-
фикации по отпечатку пальца обеспечи-
вает высокую степень защиты. Отпечаток 
невозможно потерять, забыть или 
украсть. Этот способ также отличает вы-
сокая практичность, поскольку ничего не 
нужно носить с собой – в карманах бума-
ги, одноразовые пароли и другие устрой-
ства. Кроме того, это позволяет значи-
тельно сократить расходы, связанные с 
организацией контроля доступа. Так, 
можно зарегистрировать отпечатки паль-
цев посетителей и предоставить им до-
ступ лишь на один день. 

При распознавании происходит срав-
нение отпечатка пальца с ранее зареги-
стрированными данными. Данные могут 
храниться в базе данных системы иденти-
фикации, в чипе паспорта или в памяти 
карты доступа. Функцию идентификации 
может выполнять установленный на входе 
считыватель отпечатков пальцев, подклю-
ченный к компьютеру датчик или встро-
енный сканер смартфона. 

Существуют два метода идентифика-
ции: идентифицируемый отпечаток паль-
ца сравнивается с различными образами 
отпечатков, сохраненными в системе, ли-
бо с зарегистрированным отпечатком кон-
кретного человека. Примером первого ва-
рианта может служить система контроля и 
управления доступом предприятия, где 
отпечаток пальца сопоставляется с зареги-
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стрированными образами, чтобы подтвер-
дить право доступа идентифицируемого 
лица. Примером второго варианта являет-
ся система лучевой терапии, где цель про-
верки – удостовериться в том, что план 
лечения предназначен именно для этого 
пациента, пришедшего на сеанс. 

Идентификация по отпечаткам паль-
цев основана на распознавании образа, 
когда папиллярные узоры сравниваются с 
зарегистрированными данными. Процесс 
идентификации выполняется в три этапа 
[14; 15]. 

1. Формируется изображение отпе-
чатка пальца. Захват изображения может 
производиться с помощью встроенной 
камеры считывателя либо с помощью ре-
гистрации разности потенциалов элек-
трического поля между бугорками и впа-
динами папиллярного узора. Возможно 
применение комбинаций методов. В ре-
зультате получается цифровой черно-
белый снимок узоров отпечатка пальца. 

2. Изображение отпечатка пальца 
преобразуется в математическую модель, 
в которой уникальные признаки, такие 
как дуги, завитки, петли и расстояния 
между ними, сохраняются в виде цифро-
вого кода. 

3. Производится сравнение иденти-
фицируемой цифровой модели с шабло-
нами в базе данных и выполняется поиск 
соответствий. 

Нет единого правильного способа 
защиты. Защита должна быть комплекс-
ной, состоящей из многочисленных уров-
ней. В безопасности совершения опера-
ций с помощью интернет-банкинга заин-
тересованы не только коммерческие бан-
ки, но и сами пользователи данной услу-
ги. Поэтому помимо создания способов 
защиты совершения финансовых онлайн-
операций  банкам следует уделить особое 
внимание разработке инструкций и пра-
вил пользования данной услуги. Клиенты, 
которые несерьезно относятся к исполь-
зованию дистанционного банковского об-
служивания, должны также нести ответ-
ственность. 

Из всего выше сказанного можно от-
метить, что защитные механизмы, как 

правило, разрабатываются только после 
нанесенного «удара» по системе и явля-
ются, по сути, ответом на действия мо-
шенников. Технологии защиты всегда от-
ставали от технологий нападения мошен-
ников, только потому, что они являются 
вторичными. Вопрос не только в том, как 
сократить данное отставание, но и в опе-
режении будущих действий киберпре-
ступников. 
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MECHANISMS FOR INCREASING THE INFORMATION SECURITY OF INTERNET BANKING 

Topicality of the research lies in the need to improve systems of credit institutions providing services through 
Internet banking. Online customer service becomes dostatono popular today in the modern information society, but 
the problems of such activities are available and the growing level of cybercrime and Internet fraud. Unfortunately, 
Sovremennye existing mechanisms for the protection of customer accounts are not able to provide complete protec-
tion from nesankcionirovannyy accesses scams. The existence of this threat causes people to abandon online class-
rooms and Internet services, which creates great inconvenience and reduces the speed of financial transactions. In 
addition, the constant reference to the Bank requires a large investment of time, otlichaet Bank employees from pro-
cessing data sets, increases veratnet failures in the operating systems of the Bank. In this regard, the subject of this 
research is the economic relations arising in the course of online services and to ensure their protection. 

The aim of this work is theoretical and practical substantiation of the need and search of effective mechanisms 
to improve the information security of the Internet banking service. In accordance with the intended purpose in the 
defined and consistently solved the following tasks: to analyze the levels and the effectiveness of customer service 
through Internet banking; to examine the dynamics of cybercrime in Russia; to analyze the existing mechanisms of 
information protection; to develop recommendations for their improvement. 

The value of this work lies in the fact that at the present moment, in conditions of unstable economic develop-
ment, when the volumes of the online service, and cybercrime becoming a colossal scale, as the amounts of theft, 
and frequency of manifestations, the authors try to assess the existing and rabotati new mechanisms for the protec-
tion of customer accounts.  

Key words: Internet banking, information security, online service, cybercrime. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Перспективы развития национальной экономики и повышения её конкурентоспособности связаны, в 
первую очередь, с повышением конкурентоспособности её хозяйствующих субъектов, потери которых в 
ходе экономических реформ оказались наиболее существенными. Успех решения задач по выявлению и 
формированию конкурентных преимуществ, повышению конкурентоспособности промышленных 
предприятий в большей мере зависят от уровня разработки методических подходов по созданию и 
эффективному функционированию механизма конкурентных преимуществ. 

Анализ проблемы устойчивости промышленного предприятия показал, что исследование в данной 
области ведется достаточно интенсивно, но внимание исследователей сосредоточено в основном на 
финансовых и экономических ее аспектах. Устойчивость – комплексная категория, которая не может 
быть отражением только одной из сторон деятельности предприятия. Необходима реализация 
конкурентных преимуществ устойчивого развития промышленных предприятий на основе 
стратегического менеджмента.  

В статье рассматривается процесс реализации конкурентных преимуществ устойчивого развития 
промышленных предприятий в условиях применения инструментария стратегического менеджмента.  
Представлен авторский подход к структуризации заявленных процессов развития и рассмотрены 
основные этапы реализации. Экономические и управленческие изменения в промышленной сфере должны 
дать возможность сформировать потенциалы для реализации сформулированных целевых задач у 
каждого конкретного предприятия. Тем самым указанные процессы позволили разработать методику 
оценки воздействия стратегических конкурентных преимуществ на реализацию условий устойчивого 
развития промышленных предприятий и адаптировать ее для Орловской области с последующей 
формулировкой развития для каждого конкретного предприятия. Описаны практические преимущества 
предложенной методики оценки воздействия стратегических конкурентных преимуществ на реализацию 
условий устойчивого развития промышленных предприятий в рамках реализации стратегического 
менеджмента.  

Ключевые слова: стратегия, развитие, конкурентные преимущества, промышленность, 
управление. 
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*** 

Реализация стратегического ме-
неджмента в промышленных предприя-
тиях возможна на основе применения 
тактических и стратегических конку-
рентных преимуществ развития данных 
структур. Научно-методологический ин-
терес имеет системный анализ взаимосвя-
зи между целевыми сегментами и струк-
турными группами конкурентных пре-
имуществ в условиях применения ин-

струментария  стратегического менедж-
мента, а также группами и моделями 
устойчивого развития предприятий сфе-
ры промышленности. На наш взгляд, к 
конкурентным преимуществам примене-
ния стратегического менеджмента в дан-
ной сфере относятся внешние по отноше-
нию к организации конкурентные свой-
ства. При этом практическую значимость 
приобретают стратегические контуры, 
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которые определяют потенциальные воз-
можности развития, уникальность эле-
ментов и эффективность для производи-
теля. И на наш взгляд, на первый план 
выходят, прежде всего, стратегические 
конкурентные преимущества развития 
региона в той или иной сфере [1–4].   

Таким образом, необходимо актуа-
лизировать вопрос рассмотрения  страте-
гических конкурентных преимуществ, 
которые будут обладать комплексным 
характером рассмотрения, и при этом  
остальные преимущества уже будут си-
стематизированы и представлены в них.  

В научной теории сформировался 
ряд подходов к оценке как процесса 
устойчивости, так и устойчивого разви-
тия самого промышленного предприятия 
[5–7]. Однако данные подходы не дают 
возможности проанализировать влияние 
факторов, рассмотрение которых позво-
лит достичь определенного уровня в 
устойчивом развитии. 

Конкурентные преимущества устой-
чивого развития на основе стратегическо-
го менеджмента необходимо  структури-
ровать следующими блоками: 

1) реализация новых потенциалов 
развития (система установления, опреде-
ления, создания и развития конкурентных 
преимуществ); 

2) нейтральная система определе-
ния конкурентных преимуществ; 

3) активная модель выявления, 
формирования и развития конкурентных 
преимуществ.  

В основу сформулированной клас-
сификации предлагается заложить виды 
устойчивого развития: нейтрального и 
динамического [8, с. 110].  

Конкурентные преимущества устой-
чивого развития на основе стратегическо-
го менеджмента способны обеспечить 
динамический характер развития пред-
приятия. 

Данный анализ нами предлагается 
осуществлять в несколько ступеней реа-
лизации. Остановимся на каждой из них. 

1. Анализ устойчивости формиро-
вания промышленного развития. При ре-

ализации данной ступени нами предпола-
гается решение следующих целевых за-
дач: 1) формирование уровней устойчи-
вого развития промышленных предприя-
тий; 2) определение элементов устойчи-
вого развития промышленного сектора; 
3) определение индикаторов, которые ха-
рактеризуют элементы устойчивого раз-
вития промышленного предприятия; 
4) определение частных и общего расчет-
ных показателей по элементам устойчиво-
го развития промышленной сферы [9–12].  

2. Установление и анализ конку-
рентных преимуществ промышленного 
развития. При реализации данной ступе-
ни нами предполагается решение следу-
ющих целевых задач: 1) определение и 
структуризация конкурентных преиму-
ществ промышленных предприятий; 
2) проектирование базового алгоритма  
воздействия на уровень устойчивого раз-
вития конкурентных преимуществ; 
3) количественная оценка конкурентных 
преимуществ промышленных предприя-
тий [12–14].  

3. Анализ  влияния на обеспечение 
устойчивого развития промышленного 
предприятия стратегических конкурент-
ных преимуществ.  При реализации дан-
ной ступени нами предполагается реше-
ние следующих целевых задач: 1) форму-
лирование выводов и систематизация ре-
зультатов; 2) формирование направлений 
повышения уровня устойчивого развития 
промышленных предприятий [1; 6; 15].  

Отмечаем, что, бесспорно, стратегия 
устойчивого развития промышленной 
сферы подразумевает стабильное разви-
тие всех процессов. На наш взгляд, учи-
тывая сформулированные выше ступени 
и особенности, устойчивое развитие 
необходимо рассматривать как процесс 
непрерывного перевода предприятия 
промышленности под влиянием внешних 
воздействий и управленческих решений 
из менее эффективного состояния в более 
эффективное, которое реализуется в про-
грессивном направлении в соответствии  
с четко сформулированными стратегиче-
скими целями.  
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На наш взгляд, уровень устойчиво-
сти и развития предприятия основывается 
под влиянием обширного перечня факто-
ров, при этом основополагающим являет-
ся конкурентоспособность. И в данном 
случае любое предприятие промышленно-
сти  должно ориентироваться не на одно 
конкурентное преимущество, а на их со-
вокупность. Ориентация, которая  позво-
лит обойти конкурентов, и будет являться 
стимулом к стратегическому развитию.  

И соответственно, для того чтобы 
проанализировать и оценить конкурентные 
преимущества промышленного предприя-
тия, необходимо сопоставить полученные 
итоги с факторами, которые оказывают 
воздействие на его устойчивое развитие. 
Экономические и управленческие измене-
ния в промышленной сфере должны дать 
возможность сформировать потенциалы 
для реализации сформулированных целе-
вых задач у каждого конкретного предпри-
ятия [16; 17]. Очевидно, и мы отмечаем, 
что любые современные деформации и 
трансформации неизбежны и формируют  
конкурентные преимущества таким обра-
зом, что позволяют стратегически разви-
ваться. Данные источники дают возмож-
ность своевременно сформулировать по-
тенциальные векторы развития промыш-
ленности на любом уровне: страна, регион, 
внутри самого предприятия [18–20].  

Для решения данной важной целевой 
задачи применение стратегического ме-
неджмента должно поспособствовать ар-
гументации четко сформулированной ме-
тодологии определения видоизменений 
конкурентных факторов, которые регули-
руются рыночными отношениями, и 

определить эффективные мероприятия 
для управления процессом основания и 
развития конкурентных преимуществ.  

В связи с этим научный и практиче-
ский интерес представляет разработка 
методики оценки воздействия стратеги-
ческих конкурентных преимуществ на 
реализацию условий устойчивого разви-
тия промышленных предприятий. Также 
актуализируется вопрос формирования  
управленческих механизмов на основе 
стратегического менеджмента, что позво-
лит, в свою очередь, ориентируясь на ре-
зультат, сформировать и реализовать на 
практике конкурентные преимущества.   

В основу данной оценки нами пред-
лагается заложить следующий индикатор, 
который будет показывать значимость 
стратегических конкурентных преиму-
ществ для промышленного предприятия: 

1
кр ,

nc kp
I

p


                     (1) 

где крI  – коэффициент, показывающий 
значимость стратегических конкурен-
тных преимуществ промышленного 
предприятия; n – количество выбранных 
стратегических конкурентных преиму-
ществ; p – общее количество стратеги-
ческих конкурентных преимуществ; c – 
коэффициент, позволяющий скорректи-
ровать значимость конкурентного 
преимущества.  

Данный коэффициент корректировки  
значимости конкурентного преимущества 
для промышленного предприятия 
представлен нами в таблице 1.  

Таблица 1 
Коэффициент значимости конкурентного преимущества  

устойчивого развития промышленного предприятия 

Направления устойчивого развития 
промышленного предприятия Виды конкурентных преимуществ Значение ко-

эффициента 
Успешное (прогрессивное) устой-
чивое развитие 

Новые направления стратегического 
развития 1 

Неизменное устойчивое развитие  Сопоставление с конкурентами, 
наращение эффективности 0,5 

Нестабильное развитие Сложность процессов определения 
конкурентных преимуществ 0 
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Для тестирования расчетных частей 
методики в качестве эмпирической базы 
были выбраны промышленные предприя-
тия Орловской области. В контексте рас-
сматриваемого вопроса необходимо, 
прежде всего, начать с систематизации 
стратегических контуров устойчивого 
развития промышленных предприятий 
Орловской области,  остановимся на ана-
лизе результатов экономической деятель-
ности данной сферы.  

При этом промышленность Орлов-
ской области, если судить по аналитике, 
представленной в таблице 2, даже в не-
простых условиях выглядит несколько 
лучше, чем ситуации в целом по стране.  

Например, индекс промышленного 
производства за 12 месяцев 2016 г. соста-

вил в регионе 98,6% к соответствующему 
периоду прошлого года (в среднем по 
стране 101,1%), а по обрабатывающим 
производствам показатель составил 
97,2 % (по России – 100,1%) (рис.). 

В лидерах по отгрузке продукции на 
протяжении года идут такие  промыш-
ленные предприятия, как «Фригогласс 
Евразия», «ГМС «Ливгидромаш», «Про-
тон», «Ливнынасос», «КМ Групп», «Се-
версталь-метиз», Мценский литейный за-
вод, «Автоагрегатный» и т. д. 

Объем отгруженной продукции в де-
нежном выражении на 117 млрд руб. 
(120% к 2014 г.), в том числе доля обра-
батывающих производств составила 
104 млрд рублей (124 %) (табл. 3). 

Таблица 2 
Результаты экономической деятельности промышленного  
комплекса Орловской области за январь–декабрь 2016 г. 

Индекс промышленного  
производства 

Декабрь 2016 г., % к Январь-декабрь 2016 г., 
% к январю-декабрю 

2015 г. 
декабрю 
2015 г. 

ноябрю 
2016 г. 

Промышленность в целом 109,5 106,8 98,6 
Обрабатывающие производства 109,3 105,4 97,2 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 110,2 113,6 108,5 

Добыча полезных ископаемых 106,3 103,0 68,3 
 

 
Рис. Индекс промышленного производства за январь–декабрь 2016 г., % 
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Таблица 3 
Объем отгруженной продукции промышленного комплекса Орловской области 

Объем отгруженной продукции Январь-декабрь 
2016 г., млн руб. 

Январь-декабрь 2016 г. к 
январю-декабрю 2015 г., % 

Промышленность в целом 116938,3 111,8 

Обрабатывающие производства 103732,3 107,2 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 13150,9 106,4 

Добыча полезных ископаемых 55,1 47,9 
 

В 2016 г. открылось новое производ-
ство насосов большой мощности и насос-
ного оборудования в «Ливгидромаше». 
Увеличивается производственная база 
завода «Орелтекмаш», готовятся к вы-
пуску нового оборудования для энергети-
ков на «Орёлкомпрессормаше». Серьез-
ный инвестиционный проект не менее 
чем на 1,5 млрд рублей будет реализован 
на Мценском заводе по обработке цвет-
ных металлов в индустриальном парке 
«Зелёная роща». Хорошие темпы ближе к 
завершению года набрал «Северсталь-
метиз», отгружающий рекордные 2 тыс. 

тонн крепежа в месяц. Кроме того, завод 
получил на январь специальный заказ на 
крепёжную продукцию для строительства 
моста через Керченский пролив. Это 
только часть того, что запланировано на 
следующий год.  

Важно подчеркнуть, что субсиди-
ровать наиболее значимые проекты бу-
дет федеральный бюджет. Информация 
о результатах экономической деятель-
ности ведущих отраслей обрабатываю-
щих производств Орловской области за 
январь-декабрь 2016 г. представлена в 
таблице 4. 

 

Таблица 4 
Информация о результатах экономической деятельности  

ведущих отраслей обрабатывающих производств Орловской области  

Вид экономической деятельности 

Индекс 
промыш-
ленного 

производ-
ства, % 

Объем отгруженной продукции 

январь-декабрь 
2016 г., 

млн руб. 

январь-декабрь 
2016 г. к янва-
рю-декабрю 
2015 г., % 

Производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки и табака 101,2 48885,4 111,7 

Производство машин и оборудования 91,3 14196,5 114,6 

Металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 90,1 10985,8 103,7 

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 89,7 11049,2 99,7 

Производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 126,4 10333,7 104,6 

Производство транспортных средств и 
оборудования 85,3 3050,5 95,9 
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Таким образом, представленные по-
ложительные итоги свидетельствуют, что 
и в будущем эта тенденция не должна 
измениться. На наш взгляд, все необхо-
димые условия для этого имеются. Об 
этом нам говорит и  сформированный со-
лидный инвестиционный план. Прави-
тельство области прилагает много усилий 
для стимулирования производства и под-
держки инвестиционных программ. 
Необходимо отметить, что будет про-
должена работа по развитию кластеров на 
территории Орловской области, при этом 
предусмотрена государственная под-
держка развития кластеров по линии 
Минэкономразвития. 

Однако отмечаем, что только денеж-
ных активов для общего успеха бывает 
недостаточно.  Таким образом, примене-
ние авторской методики оценки воздей-
ствия стратегических конкурентных пре-
имуществ на реализацию условий устой-
чивого развития промышленных пред-
приятий в рамках реализации стратегиче-
ского менеджмента выдвигается на пер-
вый план. 

В таблице 5 представлены получен-
ные результаты, характеризующие в ко-
личественных параметрах воздействие на 
устойчивое развитие промышленных 
предприятий существующих стратегиче-
ских конкурентных преимуществ.  

 
Таблица 5 

Анализ влияния на устойчивое развитие промышленных предприятий  
Орловской области стратегических конкурентных преимуществ 

Наименование промышленного  
предприятия 

Индикатор значимости 
стратегических конку-
рентных преимуществ 

Уровень устойчивости 

1. Филиал  «Орловский» ПАО «Се-
версталь-Метиз» 0,50 Стабильное устойчивое раз-

витие 
2. ООО «Стиллейс» 0,35 Слабое устойчивое развитие 
3. ООО «Промметиз Русь» 0,24 Критическое положение 
4. ООО «ИНСТРУМЕНТ-СЕРВИС» 0,27 Критическое положение 
5. ООО «МК-ЦЕНТР» 0,30 Критическое положение 
6. ООО «Металлообработка – Орел» 0,25 Критическое положение 
7. ООО «САРАЙЛЫ М» 0,35 Слабое устойчивое развитие 
8. ПАО «Орелстроймаш» 0,70 Стабильное устойчивое раз-

витие 
9. ООО «Завод им. Медведева-
Машиностроение» 0,35 Слабое устойчивое развитие 

10. СП ООО «Орелкомпрессормаш» 0,35 Слабое устойчивое развитие 
11. ПАО «Орелхолодмаш» 0,65 Стабильное устойчивое раз-

витие 
12. ООО «Пульс-ЭКО» 0,25 Критическое положение 
13. ПАО «Ореллегмаш» 0,65 Стабильное устойчивое раз-

витие 
14. ПАО «Протон» 0,65 Стабильное устойчивое раз-

витие 
15. ЗАО «Протон-Импульс» 0,65 Стабильное устойчивое раз-

витие 
16. ЗАО «Протон-Электротекс» 0,35 Слабое устойчивое развитие 
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Окончание табл. 5 

Наименование промышленного  
предприятия 

Индикатор значимости 
стратегических конку-
рентных преимуществ 

Уровень устойчивости 

17. НПАО «Научприбор» 0,25 Критическое положение 
18. ПАО «Гамма» 0,55 Стабильное устойчивое раз-

витие 
19. ПАО «Болховский завод 
полупроводниковых приборов» 0,65 Стабильное устойчивое раз-

витие 
20. ООО «Рубин  электроники» 0,35 Слабое устойчивое развитие 
21. ЗАО «Орловский кабельный за-
вод» 0,65 Стабильное устойчивое раз-

витие 
22. ООО «Фригогласс Евразия» 0,35 Слабое устойчивое развитие 
23. ООО «Керама Марацци» 0,86 Стабильное устойчивое раз-

витие 
24. ПАО «ГМС Ливгидромаш» 0,88 Стабильное устойчивое раз-

витие 
25. ПАО «Ливнынасос» 0,86 Стабильное устойчивое раз-

витие 
26. ПАО «Промприбор» 0,86 Стабильное устойчивое раз-

витие 
27. ПАО «Автоагрегат» 0,35 Слабое устойчивое развитие 
 

Предложенная методика диагности-
ки влияния на уровень устойчивого раз-
вития промышленных предприятий имеет 
следующие практические преимущества-
ми: 

1) данная методика дает возмож-
ность оценивать процесс устойчивого 
развития промышленного предприятия;  

2) индикатор учитывает большое ко-
личество факторов внешней и внутренней 
среды в совокупности; 

3) в ходе осуществления анализа 
устойчивого развития конкретного про-
мышленного предприятия присутствует 
возможность определения отдельных 
проблемных направлений его существо-
вания.  

Анализируя результаты анализа 
сложившейся ситуации на практике, к 
основным  направлениям развития кон-
курентных преимуществ устойчивого 
развития промышленных  предприятий 
Орловской области на основе стратегиче-
ского менеджмента необходимо отнести: 

создание благоприятной институцио-
нальной среды; ориентация  на иннова-
ционное развитие; увеличение эффектив-
ности системы управления, способной 
адекватно и своевременно реагировать на 
стремительное изменение факторов и 
условий окружающей среды.  
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IMPLEMENTATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF OREL REGION ON THE BASIS OF THE STRATEGIC 
MANAGEMENT 

The prospects of development of national economy and increase in its competitiveness are connected, first of 
all, with increase in competitiveness of its accounting entities whose losses during economic reforms were the most 
essential. Success of the solution of tasks on identification and forming of competitive advantages, increase in com-
petitiveness of industrial enterprises depend on the level of development of methodical approaches on creation and 
effective functioning of the mechanism of competitive advantages to a large extent. 

The analysis of a problem of stability of industrial enterprise showed that the research is in the field conducted ra-
ther intensively, but attention of researchers concentrated generally on financial and its economic aspects. Stability - 
complex category which can't be reflection only one of aspects of activity of the entity. Implementation of competitive 
advantages of sustainable development of industrial enterprises on the basis of strategic management is necessary.  

In article implementation process of competitive advantages of sustainable development of industrial enterpris-
es in the conditions of use of tools of strategic management is considered. Author's approach to structurization of the 
declared developments is provided and the main stages of implementation are considered. Economic and managerial 
changes in the industrial sphere shall give the chance to create potentials for implementation of the formulated target 
tasks at each specific entity. Thereby the specified processes allowed to develop a technique of assessment of im-
pact of strategic competitive advantages on implementation of conditions of sustainable development of industrial 
enterprises and to adapt it for the Oryol region with the subsequent formulation of development for each specific enti-
ty. Practical benefits of the offered technique of assessment of impact of strategic competitive advantages on imple-
mentation of conditions of sustainable development of industrial enterprises within implementation of strategic man-
agement. 
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В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического развития 
российских предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области 
обеспечения экономической безопасности. Экономическая безопасность организации представляет собой 
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Стабильное и эффективное функционирование экономики России невозможно без рационально 
организованного и успешно развивающегося нефтяного и нефтеперерабатывающего комплекса, 
способствующего повышению уровня экономической безопасности государства. 
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нефтяного комплекса и оценку его влияния на экономическую безопасность государства. Это 
обусловлено тем, что под воздействием существующих негативных тенденций нерационального 
использования нефти и продуктов ее переработки происходит спад и сокращение внутренних 
потребностей в нефти и нефтепродуктах, снижаются валютные поступления и страна приближается к 
предельным пороговым значениям экономической безопасности. 

В статье рассмотрены роль и значение процесса управления рисками при реализации проектов 
освоения месторождений углеводородов в Арктике, с учетом изменяющихся макроэкономических и 
геополитических условий. Данные проблемы исследованы с позиций обеспечения экономической 
безопасности России в период санкционного противостояния. В статье предлагается постадийная 
модель управления рисками проектов освоения углеводородных месторождений новых добывающих 
регионов, а также обоснован подход к построению постадийной карты оценки и управления рисками. 
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*** 

В современных условиях, характери-
зующихся обострением военно-
политического и военно-экономического 
противостояния России и ряда стран За-
пада [1–4], происходит рост количества и 
интенсивности проявления рисковых 
факторов, в том числе мега- и макроэко-
номической природы, оказывающих вли-
яние на ведение хозяйственной деятель-
ности. В итоге наблюдается формирова-
ние новых угроз экономической безопас-
ности российских компаний, вызванных 
как общими, так и секторальными санк-
циями США и их геополитических союз-
ников.  

Очевидно, что целью введения ан-
тироссийских санкций было экономиче-
ское и политическое ослабление нашей 
страны, нанесение ее хозяйственной си-
стеме такого ущерба, который вынудил 
бы правительство проводить несамосто-
ятельный политический курс, отказаться 
от претензий на восстановление роли 
России в мире как одной из великих 
держав. Не удивительно в этой связи, 
что санкции были адресно введены про-
тив российских компаний нефтегазового 
сектора, играющих системообразующую 
роль как в экономике в целом, так и в 
формировании доходов российского 
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бюджета. Эти внешние ограничения 
коснулись в том числе проектов освое-
ния углеводородных запасов в Арктике, 
в частности на шельфе морей Северного 
Ледовитого океана. 

Очевидно, что новые условия биз-
нес-среды требуют эффективного пари-
рования возникших угроз экономической 
безопасности рассматриваемых компа-
ний, а также нейтрализации связанных с 
ними рисков. Практическими инструмен-
тами для решения этих задач являются 
как повышение результативности дея-
тельности эксплуатируемых месторожде-
ний, так и поиск новых методов совер-
шенствования бизнес-процессов. Обще-

признано, что одним из перспективных 
направлений деятельности российских 
нефтегазодобывающих предприятий яв-
ляется расширение их присутствия в 
Арктическом регионе, где логистическая 
проблема, проблема практически полного 
отсутствия инфраструктуры являются 
сдерживающими факторами при опреде-
лении очередности освоения и ввода в 
эксплуатацию тех или иных лицензион-
ных участков. Актуальный для современ-
ных геополитических условий SWOT-
анализ предприятия нефтегазовой отрас-
ли с точки зрения перспектив освоения 
Арктического шельфа представлен в таб-
лице 1.  

 
Таблица 1 

SWOT-анализ предприятия нефтегазовой отрасли  
с точки зрения перспектив освоения Арктического шельфа 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а 

Strengths (сильные стороны) Weakness (слабые стороны) 
1. Наличие уникальных и крупных ме-
сторождений. 
2. Наращивание ресурсного потенциала 
(по предварительным оценкам ученых в 
Арктике может находиться до 30% миро-
вых запасов газа и до 15% запасов нефти) 
[5]. 
3. Благоприятное транспортно-географи-
ческое положение западно-арктических 
нефтегазоносных провинций 

1. Отсутствие достаточного объема соб-
ственных финансовых ресурсов. 
2. Отсутствие опыта реализации подобных 
проектов. 
3. Необходимость привлечения зарубеж-
ных партнеров. 
4. Временный отказ от сотрудничества 
стратегически важных партнеров вслед-
ствие сложной политической обстановки. 
5. Отсутствие отлаженных технологий раз-
работки, специализированного флота 

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а 

Opportunities (возможности) Treats (угрозы) 
1. Увеличение мирового потребления уг-
леводородных ресурсов. 
2. Расширение присутствия российских 
компаний в Арктике. 
3. Социально-экономическое развитие 
регионов 

1. Суровые климатические условия. 
2. Снижение мировых цен на нефть. 
3. Освоение месторождений с нетрадици-
онными запасами углеводородов в разных 
частях мира. 
4. Отсутствие иностранных инвестиций, 
неясность схем участия зарубежного капи-
тала в проектах 

 
Обозначив основные сильные и сла-

бые стороны, а также перспективные 
возможности и угрозы поиска углеводо-
родных ресурсов на лицензионных участ-
ках новых добывающих регионов, можно 
констатировать, что для эффективной ре-
ализации проектов даже самым крупным 

нефтяным компаниям необходим инсти-
туциональный базис, налаживание со-
трудничества с нефтяными, нефтесервис-
ными компаниями как внутри страны, так 
и за рубежом. При этом современные 
геополитические особенности функцио-
нирования нефтегазового сектора оказы-
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вают влияние на перечень рисков, кото-
рые нужно учитывать на стадиях инициа-
ции, разработки и реализации инвестици-
онных проектов. В связи с этим прора-
ботка механизма управления рисками на 
предприятиях топливно-энергетического 
комплекса в условиях истощения тради-
ционных запасов и, как следствие, необ-
ходимости освоения труднодоступных 
ресурсов, наряду с обострением полити-
ческого и экономического кризисов, важ-
на с учетом того, что необходимость реа-
лизации проектов освоения углеводород-
ных месторождений на Арктическом 
шельфе закреплена в правительственных 
документах как одно из пяти основных 
направлений модернизации [5]. 

Исследованиям проблем управления 
рисками и обеспечения экономической 
безопасности посвящены разработки оте-
чественных и зарубежных ученых, среди 
которых можно выделить труды 
П. Л. Виленского, В. Н. Лившица, 
С. А. Смоляка [7; 8], М. А. Лимитовского 
[9], А. С. Шапкина [10], А. В. Харламова, 
К. В. Адаменко [3], В. И. Сигова, 
А. А. Николаева [11], Р. М. Саматова, 
А. В. Яблочникова [12] и др. Однако в 
работах указанных авторов не в доста-
точной степени учтена специфика совре-
менных и перспективных политико-
экономических условий Российской Фе-
дерации, а также возможность карди-
нального и слабопредсказуемого сниже-
ния мировых цен на энергоносители. Это 
требует наращивания исследовательских 
усилий, направленных на совершенство-
вание механизма обеспечения экономиче-
ской безопасности на основе повышения 
эффективности управления рисками при 
реализации проектов освоения месторож-
дений в новых добывающих регионах. 

Цель исследования состоит в разра-
ботке механизма управления рисками на 
нефтяных и газовых предприятиях, од-
ним из регионов присутствия которых 
является Арктический регион, что позво-
ляет в качестве объекта исследования 
рассматривать процесс управления рис-
ками при реализации проекта освоения 
нефтяного месторождения на Арктиче-

ском шельфе. Для придания конкретно-
сти анализу нами рассмотрена деятель-
ность подобного рода на месторождении, 
лицензией на разработку которого владе-
ет ПАО «Газпром нефть». 

Для рассматриваемого месторожде-
ния на основе комплексного использова-
ния методов прогнозирования был опре-
делен ожидаемый объем добычи (рис. 1). 
На рисунке 2 приведен накопленный чи-
стый дисконтированный поток проекта 
освоения нефтяного месторождения на 
Арктическом шельфе, который указывает 
на длительный жизненный цикл подоб-
ных проектов, значительный срок окупа-
емости, высокую капиталоемкость и, как 
следствие, высокую чувствительность к 
рисковым факторам, как макроэкономи-
ческим, так и проектным. 

Анализ показывает, что нефтегазовая 
отрасль обладает рядом особенностей при 
управлении проектными рисками. К ос-
новным из ним относятся: длительная раз-
ведывательная, подготовительная стадии и 
стадия реализации проектов; значительный 
объем требуемых инвестиций и длитель-
ный срок их окупаемости; увеличивающее-
ся число сложно предсказуемых рисков, 
таких как геологические, технологические, 
экономические, экологические и политиче-
ские; повышенное влияние природных 
факторов и ряд других рисков. 

Для любого бизнеса основным инди-
катором успешности являются финансовые 
показатели, однако касательно компаний 
минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплекса за величиной 
прибыли стоят более существенные пара-
метры устойчивого развития, причем в 
данном случае мы понимаем «устойчи-
вость» в ее эколого-социо-экономической 
трактовке [13]. В этой связи реализация 
шельфовых проектов связана с необходи-
мостью обеспечения их производственной 
и экологической безопасности. Как пока-
зывает мировой опыт, умение просчиты-
вать и нивелировать риски, связанные с 
гражданской защитой, экологической и 
производственной безопасностью, значи-
тельно минимизируют возможные убытки 
компании, связанные с происшествиями на 
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производстве, ненадежной работой обору-
дования и, как следствие, нанесением зна-
чительного ущерба окружающей среде, в 
связи с чем создание условий для сохране-

ния здоровья и жизни работников являет-
ся базисом для построения эффективного 
бизнеса и устойчивого развития нефтя-
ных компаний. 

 
Рис. 1. Прогнозный объем добычи нефти, тыс. тонн 

 

 
Рис. 2. Накопленный дисконтированный поток проекта, млн руб. 

Для разработки эффективного меха-
низма управления рисками необходимо 
наиболее точное понимание сущности 
риска. В соответствии с государственным 
стандартом ГОСТ Р 51897–2011 «Ме-
неджмент риска. Термины и определе-
ния» риск определяется как «следствие 
влияния неопределенности на достиже-

ние поставленных целей» [14]. Данное 
определение может применяться при 
классификации финансовых, инвестици-
онных, организационных и других опас-
ностей и неопределенностей. В то же 
время Федеральный закон «О техниче-
ском регулировании» трактует риск как 
«вероятность причинения вреда жизни 
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или здоровью граждан, имуществу фи-
зических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуще-
ству, окружающей среде, жизни и здоро-
вью животных и растений с учетом тя-
жести этого вреда». Такая трактовка 
определяет в основном риски в области 
HSE (Health, Safety and Environment) – 
промышленной и экологической бе-
зопасности, охраны труда и гражданской 
защиты. 

Сущность риска в экономике, по 
нашему мнению, проявляется в ожидании 
потерь эффективности, которые могут 
произойти в результате выбранного 
управленческого решения. На основе си-
стематизации теоретической базы риск-
менеджмента [15] нами предлагается вы-
делить пять этапов, наличие которых 
представляется необходимым и доста-
точным условием процесса управления 
рисками (рис. 3). 

 
Рис. 3. Этапы управления рисками 

На проекты разработки месторожде-
ний углеводородов влияет спектр факто-
ров, как внутренних, так и внешних. К 
внешним факторам риска, прежде всего, 
относят: макроэкономические факторы 
(экономический кризис, политически не-
стабильная обстановка, неустойчивый 
финансовый рынок, волатильность курса 
национальной валюты и др.); общее из-
менение отраслевых особенностей (изме-
нение спроса, отмена налоговых льгот, 
институциональные отраслевые ограни-
чения); климатические факторы и при-
родные условия добывающих регионов (в 
нашем случае Арктики). 

Внутренние факторы специфичны 
для конкретного добывающего региона и, 
как правило, различны для каждого место-
рождения, к ним относят: технологические 
особенности основных производственных 
фондов: наличие необходимого оборудо-
вания, степень его готовности к опреде-

ленным условиям ведения работ, а также 
степень износа; контрактные условия по 
направлениям инвестирования и сбыта, 
стоимость заемного и привлеченного капи-
тала, а также их соотношение, особенности 
«раздела» продукции и доли участни-
ков; объем продукции, чистый дисконти-
рованный доход и срок окупаемости про-
екта, рентабельность производства [10]. 

На этапе идентификации рисков 
проекта освоения нефтяного месторож-
дения в Арктическом регионе выделяют-
ся такие факторы риска, как: 

1) неприход самоподъемной буровой 
установки (СПБУ) вследствие задержки 
на предыдущей точке бурения или по-
ломки/выхода из строя СПБУ при транс-
портировке; 

2) газоводопроявления на скважинах; 
3) неподтверждение запасов углево-

дородов; 
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4) несчастные случаи с персоналом и 

третьими лицами; 
5) ухудшение климатических усло-

вий (уменьшение продолжительности пе-
риода ведения работ на месторождении 
за счет сокращения «межледового окна»); 

6) снижение цен на нефть и нефте-
продукты на мировом и внутреннем рынке; 

7) задержка при выборе поставщиков 
оборудования, в том числе срывы поста-
вок из-за санкций; 

8) дополнительные расходы по про-
ведению тендеров; 

9) увеличение стоимости платформы 
из-за сложной ледовой обстановки; 

10) несвоевременная поставка мате-
риалов и оборудования; 

11) срыв сроков строительства; 
12) ошибки при определении цены и 

объема реализации; 

13) разливы нефти, выбросы, сброс 
буровых отходов, пластовых вод и др. 

Любой инвестиционный проект под-
вержен одновременному влиянию широ-
кого спектра экзогенных и эндогенных 
факторов риска, особенно это касается 
проектов с высокой капиталоемкостью, 
большим жизненным циклом (более 10–
20 лет), а также имеющим стратегическое 
значение для всей экономики страны. 
Многообразие рисков, а также вероятно-
стей их проявления и причин реализации 
для упрощения процесса выявления, ка-
чественной и количественной оценки 
необходимо систематизировать. Так, 
можно произвести классификацию по 
трем основным признакам: по роду опас-
ности, сферам проведения и величине 
возможного ущерба (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Классификация рисков проекта освоения нефтяного  
месторождения на Арктическом шельфе 

Риск По роду  
опасности 

По сферам  
проведения 

По размеру  
возможного ущерба 

Срыв сроков проекта Смешанные Коммерческие Критический 

Авария СПБУ во время бурения Техногенные Профессиональные Катастрофический 

Разливы нефти и нефтепродук-
тов Техногенные Экологические Катастрофический 

Неподтверждение запасов Смешанные Коммерческие Критический 

Газоводопроявления на скважи-
нах Природные Экологические Катастрофический 

Вероятность поломки оборудо-
вания Техногенные Профессиональные Допустимый 

Отказ от сотрудничества зару-
бежных партнеров Смешанные Политические Критический 

Снижение цен на нефть и 
нефтепродукты Смешанные Политические Катастрофический 

Гибель людей при транспорти-
ровке на точку бурения Смешанные Социальные Критический 

ЧС природного характера Природные Экологические Катастрофический 
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В ходе систематизации рисковых фак-
торов и исследования особенностей проек-
та освоения нефтяного месторождения бы-
ли выявлены специфические риски, для 
которых был оценен возможный ущерб и 
вероятность наступления того или иного 
рискового события. По результатам анали-
за построена карта рисков (рис. 4). 

На рисунке 5 представлен фрагмент 
постадийной карты рисков, где выявлен-
ные специфические риски сгруппированы 
по стадиям инвестиционного проекта, а 
различным оттенком серого отмечена 

возможная величина ущерба. Граница зо-
ны «допустимого риска» (светло-серый) 
соответствует уровню потерь, равному 
расчетной прибыли проекта. Зона «кри-
тического риска» – это область потерь, 
превышающих величину ожидаемой при-
были до величины полной расчетной (се-
рый цвет), и зона «катастрофического 
риска» – область вероятных потерь, кото-
рые превосходят критический уровень и 
могут достигать величины, равной соб-
ственному капиталу организации (темно-
серый) [10]. 

 

 
Рис. 4. Карта рисков проекта освоения нефтяного месторождения 

 

ГРР Обустройство  Завершающая стадия  

Неприход СПБУ Повреждение платформы вследствие ухудшения ледо-
вой обстановки 

Неподтверждение запасов 
углеводородов  

Срыв сроков обу-
стройства  

Ошибки при реализации инже-
нерных решений по ликвидации 

Несчастные случаи с персо-
налом  

Газоводопроявления 
на скважинах  

Осложнение геологических 
условий  

Несвоевременная поставка 
материалов  

Несвоевременная по-
ставка оборудования  

Разливы нефти, выбросы, сброс 
буровых отходов и пластовых 
вод  

Ухудшение ледовой обста-
новки, необходимость «уй-
ти» с точки бурения  

Срыв сроков обу-
стройства 

Несчастные случаи с персоналом 
и третьими лицами 

Рис. 5. Постадийная карта рисков (фрагмент) 
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Особенностями управления проек-
тами добычи углеводородов является 
ограниченность сроков разработки и из-
менение режима добычи, которые опре-
деляются, прежде всего, объемом запасов 
ресурсов на месторождении, а также при-
родными факторами, вследствие чего та-
кие проекты являются неустойчивыми. С 
учетом особенностей изменяемых харак-
теристик нами предлагается осуществ-
лять управление рисками проекта освое-
ния нефтяного месторождения на основе 
разработки постадийной карты рисков, в 
которой конкретизируются наиболее 
важные вопросы, которые требуют обяза-
тельного и первоочередного решения на 
каждой из трех стадий: 

1) стадия геолого-разведочных работ 
(ГРР), которая характеризуется наиболь-
шей неопределенностью объема запасов, 
проблемами проектирования необходи-
мых объектов инфраструктуры и подго-
товки месторождения к освоению; 

2) стадия строительства и обустрой-
ства месторождения. На нее, как правило, 
приходится начальный этап добычи, ввод 
в эксплуатацию производственных объ-
ектов и основных объектов инфраструк-
туры, в связи с чем данный этап характе-
ризуется отрицательными показателями 
эффективности; 

3) стадия эксплуатации. Здесь, преж-
де всего, происходит поддержание добы-
чи на проектном уровне, стабилизируют-
ся основные технико-экономические по-
казатели проекта, выполняется подготов-
ка месторождения к последующей ликви-
дации [5]. 

Таким образом, на стадии ГРР обще-
принятыми бизнес-правилами снижения 
риска являются увеличение выигрыша, 
уменьшение рискового капитала и 
уменьшение риска путем диверсифика-
ции [16]. Получение расширенных геоло-
гических данных путем проведения до-
полнительной сейсмической и геохими-
ческой разведки наиболее часто исполь-

зуется при разработке месторождений уг-
леводородов в новых добывающих регио-
нах. Кроме того, методом увеличения вы-
игрыша является проработка контрактных 
обязательств сторон в целях получения 
дополнительного дохода в случае реали-
зации благоприятных условий.  

Одним из методов, с помощью кото-
рых могут быть уменьшены затраты, яв-
ляется уступка долевого участия в счет 
затрат на дополнительное исследование 
площади путем бурения дополнительных 
разведочных скважин, сбора информации 
и переинтерпретации уже имеющихся 
сейсморазведочных данных. Кроме того, 
существует общепринятый и широко 
распространенный метод уменьшения 
риска путем формирования портфеля 
проектов (диверсификации), который ак-
туален в том числе и для проектов освое-
ния углеводородных месторождений в 
Арктическом регионе. 

На первой стадии, стадии ГРР, по 
нашему мнению, следует обратить вни-
мание на рисковые факторы, для сниже-
ния вероятности проявления которых 
необходимо: провести инспекцию СПБУ, 
заблаговременную подготовку разреши-
тельной документации; выполнить кон-
трактацию СПБУ на ранних сроках, 
спланировать и организовать ее мобили-
зацию на судне heavy-lift; заключить до-
говор страхования, провести обучение 
требованиям охраны труда и промыш-
ленной безопасности, обеспечить персо-
нал средствами индивидуальной защиты; 
проводить ежедневный мониторинг, опе-
ративные сводки по процессам, четко со-
блюдать календарно-сетевой график про-
екта; пересмотреть состав и габариты ис-
пытательного оборудования, определить 
возможности и целесообразность частич-
ного размещения грузов на судах обеспе-
чения; ужесточить тендерные условия, 
распределить ответственность за срыв 
работ компаниями-подрядчиками, в обя-
зательном порядке проводить тестирова-
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ние и утверждение персонала, предлагае-
мого для супервайзинга. 

Следующий, второй этап управления 
рисками проекта реализуется на стадии 
строительства и обустройства месторож-
дения, когда следует: проводить более 
глубокую аналитическую работу в пред-
контрактный период; осуществлять свое-
временное и корректное прогнозирование 
циклических колебаний конъюнктуры, их 
учет в инвестиционных и производствен-
ных планах; обратить особое внимание на 
более тщательный выбор партнеров пу-
тем их более глубокого изучения, полу-
чения банковских и аудиторских справок 
о деловой порядочности контрагентов, 
другой информации, характеризующей 
фирмы-контрагенты; проводить более 
тщательную аналитическую работу по 
выбору целевых рынков методом ранжи-
рования, диверсификации поставок, за-
ключения долгосрочных контрактов; рас-
смотреть возможность создания резерв-
ного фонда. 

Третья стадия управления проект-
ными рисками – стадия эксплуатации ме-
сторождения, она предполагает прора-
ботку следующих вопросов: получение 
государственной поддержки (продление 
верхней границы налоговых ставок для 
месторождения 3 категории сложности); 
прогнозирование циклических колебаний 
конъюнктуры, их учет в инвестиционных 
и производственных планах; регулярные 
учения по ликвидации возможных ава-
рийных ситуаций, отработка действий 
персонала при возникновении угроз; про-
ведение ГРР на новых лицензионных 
участках на перспективу. 

Реализация разработанных рекомен-
даций позволит, по нашему мнению, 
обеспечить не только эффективное 
управление рисками отдельных проектов 
добычи нефти в Арктике, но и (при ком-
плексном рассмотрении) экономическую 
безопасность дальнейшего развития 
нефтегазового сектора российской эко-
номики даже в условиях санкционного 

противостояния и неблагоприятной ми-
рохозяйственной конъюнктуры. 
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MANAGEMENT OF ECONOMIC SAFETY OF OIL COMPANIES  
(ON THE EXAMPLE OF ESTIMATION AND REDUCTION  
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In modern conditions process of successful functioning and economic development of the Russian entities in 
many respects depends on enhancement of their activities in the field of ensuring an economic safety. The economic 
safety of the organization represents the condition of security of the vital interests of the entity from internal and ex-
ternal threats created by a management and staff of the entity by implementation of actions legal, economic, organi-
zational, technical and socio - psychological the directions. Stable and effective functioning of economy of Russia is 
impossible without rationally organized and successfully developing oil and petrochemical complex promoting in-
crease in level of an economic safety of the state. 

Now threshold values of an economic safety, forecasting methods and estimates of identification of the factors 
promoting emergence of economic threats still are finally not determined. In such conditions it is necessary to pay 
attention to a possibility of development of an oil complex and assessment of its influence on an economic safety of 
the state. It is caused by what, under impact of the existing negative tendencies of irrational use of oil and products of 
its conversion leads to recession and reducing internal needs for oil and oil products, currency receipts decrease and 
the country approaches extreme threshold values of an economic safety. 

In article the role and value of risk management process in case of projects implementation of development of 
fields of hydrocarbons in the Arctic, taking into account the changing macroeconomic and geopolitical conditions are 
considered. These problems are researched from line items of ensuring an economic safety of Russia during sanc-
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tions opposition. In article postadiyny management model is offered by project risks of development of hydrocarbonic 
fields of the new extracting regions, and also approach to creation of the postadiyny card of assessment and man-
agement of risks is reasonable. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА  
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ 

Статья посвящена исследованию особенностей нормативного регулирования предпринимательской 
деятельности в лесном секторе экономики. Авторами рассмотрено содержание правового регулирования 
использования государственного лесного фонда. Особое внимание уделено рассмотрению содержания 
Лесного кодекса в части определения видов использования лесных ресурсов, которые следует признавать 
предпринимательской деятельностью. В контексте изучения нормативного регулирования различных 
аспектов использования лесного фонда раскрыто содержание каждого вида предпринимательской 
деятельности в лесном хозяйстве со ссылкой на конкретную статью Лесного кодекса. Для решения 
поставленной задачи изучения правового регулирования использования лесного фонда авторами 
раскрыты ключевые причины, обусловившие деформацию предпринимательской  деятельности, в том числе 
финансового характера, организационного и нормотворческого, среди которых особое внимание уделено 
несовершенству государственного регулирования и высокому налоговому бремени. Авторами отмечено, что 
на современном этапе хозяйствования созданы институциональные и экономические условия для 
развития предпринимательства на основе использования земель лесного фонда, однако требуется 
дальнейшее совершенствование нормативного регулирования данной сферы бизнеса. Для решения 
указанной проблемы  в статье предложен ряд направлений, сгруппированных по субъекту реализации. 
Рослесхозу рекомендовано внести дополнения корректирующего характера в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; установить преференции 
отдельным хозяйствующим субъектам в части приобретения лесопосадочного материала для 
воспроизводства лесов; продолжить развитие кадрового потенциала малого предпринимательства в 
лесном хозяйстве. Органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить формирование 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере 
лесного хозяйства, на основе реализации комплекса направлений и мер. Торгово-промышленной палате 
РФ и ее структурным подразделениям рассмотреть вопрос об изменении принципов взаимодействия 
властных управленческих структур в отношении с предпринимателями. В заключении сделан вывод о 
перспективах развития лесного бизнеса в результате рекомендованных преобразований. 

Ключевые слова: лесной бизнес, предпринимательство в лесной сфере, нормативное 
регулирование, земли лесного фонда. 
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*** 

Введение 

Государственная экономическая по-
литика (ГЭП) имеет своей целью воздей-
ствие на социально-экономическую си-
стему для придания ей должного каче-
ства, которое описывается системой це-
левых индикаторов (объем и структура 
производства, уровень и качество жизни 
населения и др.). При этом ресурсы, вы-
деляемые обществом на ее осуществле-
ние, всегда ограничены. Это вынуждает 
задавать приоритеты государственной 

экономической политики, иерархически 
упорядочивать и регулярно пересматри-
вать ее цели, задачи, методы воздействия, 
формы осуществления и иные ключевые 
элементы [1; 2]. 

Формирование и реализация госу-
дарственной экономической политики  
осуществляются с учетом постоянно из-
меняющихся политических, экономиче-
ских, социальных, демографических и 
иных факторов и условий. Это вынужда-
ет ситуационно пересматривать подходы 
к её обоснованию и осуществлению, что 
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не исключает наличия системогенетиче-
ского ядра ГЭП, а также необходимости 
перманентного ретроспективного анализа 
с целью выявления и закрепления в 
управленческих практиках ее успешных 
элементов [3; 4]. 

Поддержание лесного законодатель-
ства в состоянии, соответствующем ме-
няющимся социально-экономическим и 
экологическим условиям, является одной 
из задач государственной экономической 
политики. В числе насущных проблем 
лесопользования, являющегося ключе-
вым звеном лесопромышленного ком-
плекса, значительные экологические и 
экономические потери от незаконных 
рубки и экспорта древесины, огромные 
потери лесного хозяйства от масштабных 
лесных пожаров, невысокая экономиче-
ская эффективность лесопользования, что 
в первую очередь связано с малой долей 
глубокой переработки древесины. Лесное 
законодательство должно быть направле-
но главным образом на решение назван-
ных и других актуальных задач: с одной 
стороны, создавать условия для устойчи-
вого развития отечественного лесопро-
мышленного комплекса, привлечения ин-
вестиций в лесное хозяйство, повышения 
бюджетных доходов от предпринима-
тельской деятельности по использованию 
лесных ресурсов, а с другой стороны, 
обеспечивать сохранение и воспроизвод-
ство российских лесов как главного при-
родного богатства страны, уникального 
экологического ресурса планетарного 
масштаба [5; 6]. 

Рассмотрение нормативного регули-
рования различных аспектов осуществле-
ния предпринимательской деятельности в 
лесном секторе экономики на современ-
ном этапе хозяйствования является доста-
точно актуальным. Обратимся к рассмот-
рению содержания правового регулиро-
вания использования государственного 
лесного фонда. Отметим, что характер 
протекания предпринимательской дея-
тельности четко регламентирован лесным 
законодательством. Так, Лесным кодексом 

РФ определены виды использования лес-
ных ресурсов, которые следует признавать 
лесным бизнесом, кроме того, раскрыто 
содержание каждого из видов предприни-
мательства. Лесной кодекс РФ определяет, 
что все виды лесного бизнеса могут осу-
ществляться на основании заключения до-
говоров аренды лесных участков [7]. 

К видам использования государ-
ственного лесного фонда, которые опре-
делены Лесным кодексом РФ как бази-
рующиеся на использовании ленных ре-
сурсов, следует относить [8]: 

 заготовку древесины (ст. 29 ЛК 
РФ);  

 заготовку живицы (ст. 31 ЛК РФ); 
 заготовку и сбор недревесных лес-

ных ресурсов (ст. 32 ЛК РФ);  
 заготовку пищевых лесных ресур-

сов и сбор лекарственных растений 
(ст. 34 ЛК РФ);  

 использование лесов для ведения 
охотничьего хозяйства, осуществления 
рекреационной деятельности (ст. 36 ЛК 
РФ);  

 создание лесных плантаций и их 
эксплуатация (ст. 42 Л К РФ).  

Таким образом,  организация лесно-
го бизнеса на основе использования лес-
ных ресурсов должна происходить в тех 
формах, которые не противоречат лесно-
му законодательству. Основной формой 
организации лесного бизнеса выступает 
аренда лесных участков для обеспечения 
лесозаготовок. 
Оценка содержания нормативного регули-
рования использования земель лесного 
фонда 

На основании ст. 31 Лесного кодек-
са РФ в системе лесного бизнеса может 
осуществляться заготовка живицы в 
хвойных, перестойных и спелых древо-
стоях, которые после окончания уста-
новленного срока подсочки древостоев 
предназначаются для рубки. Следует 
отметить, что данный вид лесного биз-
неса распространен в регионах с высо-
ким уровнем лесистости – Сибирь, 
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Урал. Для Центрального федерального 
округа данный вид предприниматель-
ства не прибылен и нецелесообразен, 
поскольку  объемы заготовки древесины 
спелых и перестойных насаждений сос-
ны незначительны. 

Предпринимательской деятельно-
стью являются также заготовка недревес-
ных лесных ресурсов и  заготовка пище-
вых лесных ресурсов, а также  сбор ле-
карственных растений. Порядок органи-
зации данного вида лесного бизнеса ре-
гламентируется Правилами заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов, 
утвержденными приказом МПР РФ от 
10.04.2001 г. № 84. 

Предприниматели имеют право на 
производство в установленном порядке и 
заготовку лекарственного сырья (листьев, 
цветков, плодов, почек, корней, корне-
вищ и клубней травянистых растений и 
кустарников). Статьей 34 Лесного кодек-
са РФ определен перечень лесных ресур-
сов, которые следует относить к пище-
вым: дикорастущие плоды, ягоды, орехи, 
грибы, семена, березовый сок и подобные 
лесные ресурсы. Порядок осуществления 
лесного бизнеса в данном направлении 
определяется  «Правилами заготовки пи-
щевых лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений», которые утвержде-
ны приказом МПР РФ от 10.04.2001 г. 
№ 83. Следует отметить, что такие лес-
ные ресурсы пользуются большим спро-
сом за рубежом и являются как предме-
том экспорта, так и предметом теневого 
оборота лесных ресурсов. По данным 
Федеральной таможенной службы, в 
наибольших объемах экспортируются 
кедровые орехи и черника. 

Федеральным законом от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в составе 
лесного бизнеса также значится охота, 
поскольку объектом охоты выступают 
лесные ресурсы, что определено  дей-
ствующим законодательством. Следует 

отметить, что сегодня охотничьи хозяй-
ства ведут предпринимательскую дея-
тельность только в части оказания услуг 
лицам, осуществляющим охоту. Однако 
деятельность в сфере охотничьего хозяй-
ства может осуществляться как в целях 
извлечения прибыли, так и для собствен-
ных нужд. Основной задачей охотхозяй-
ства является доведение численности 
охотничьей фауны до оптимальной. Важ-
но отметить, что в соответствии с Феде-
ральным законом  от 24 июля 2009 г. 
№ 209-ФЗ в целях планирования в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
осуществляются территориальное охото-
устройство и внутрихозяйственное охото-
устройство. Затраты на охотоустройство 
берет на себя предприниматель. 

Среди причин, усиливающих дефор-
мацию предпринимательской  деятельно-
сти, чаще всего выделяют: нехватку фи-
нансовых средств; несовершенство госу-
дарственного регулирования и высокое 
налоговое бремя. Обратимся к рассмотре-
нию такой проблемы, как несовершенство 
правового регулирования использования 
государственного лесного фонда [9]. 

Отметим, что на современном этапе 
хозяйствования созданы институцио-
нальные и экономические условия для 
создания предпринимательской среды, 
проведены многочисленные исследова-
ния, которые поспособствовали созданию 
условий для становления предпринима-
тельства. Большое внимание было уделе-
но институциализации предприниматель-
ства и развитию малого предпринима-
тельства как сферы проявления экономи-
ческой активности широких слоев насе-
ления. Более того, именно за счет массо-
вого сектора малого бизнеса формируется 
необходимая основа национальных ре-
сурсов, которая составляет «питательную 
среду» для крупного бизнеса [10; 11]. 

Отметим, что в период после 
принятия Федерального закона №209-ФЗ 
Правительством РФ предпринято и 
реализовано на практике много 
судьбоносных для бизнеса решений, 
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которые были направлены на развитие 
предпринимательской среды и  облег-
чение условий ведения предпринима-
тельской деятельности, в рамках которых 
отметим следующие [12]: 

 имущественная поддержка в 
различных формах субъектам малого и 
среднего предпринимательства; 

 различные новации в системе 
налогообложения; 

 оптимизация процесса осуществ-
ления государственных закупок; 

 максимальное снижение бюро-
кратических ограничений; 

 оказание поддержки малым 
инновационным предприятиям; 

 разработка и реализация федераль-
ных программ развития малого и 
среднего бизнеса; 

 снижение инфраструктурных 
барьеров. 
Результаты исследования 

В целях повышения эффективности 
работы по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства с целью 
снижения уровня его деформации целе-
сообразно:  

1. Рослесхозу: 
– выступить с предложением о вне-

сении дополнений в Федеральный закон 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», устанавлива-
ющих господдержку приоритетных от-
раслей; статью 25 «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность» дополнить «...и лесохозяй-
ственную деятельность»; 

– предпринять необходимые дей-
ствия по установлению преференции 
юридическим лицам, осуществляющим 
научно-исследовательскую, образова-
тельную деятельность на правах посто-
янного (бессрочного) пользования лес-
ных участков в части приобретения лесо-
посадочного материала для воспроизвод-

ства лесов при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации в лесах, возник-
шей вследствие лесных пожаров, путем 
внесения соответствующих изменений в 
статью 53.7 Лесного кодекса РФ; раздел 1 
«Мероприятия по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, в 
том числе на лесных участках, предо-
ставленных в аренду для заготовки дре-
весины» дополнить следующим: «...и 
предоставленных в постоянное (бессроч-
ное) пользование для осуществления 
научно-исследовательской, образователь-
ной деятельности, осуществляются орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления в пределах 
полномочий указанных органов, опреде-
ленных в соответствии со статьями 81–84 
Лесного кодекса»; 

– разработать план системных меро-
приятий по развитию кадрового потенци-
ала малого предпринимательства в лес-
ном хозяйстве, включающего в себя ме-
роприятия по образовательной деятель-
ности на региональном уровне, в том 
числе на базе отраслевых вузов и НИИ. 

2. Органам исполнительной власти 
субъектов РФ (в составе департаментов 
лесного хозяйства по федеральным окру-
гам) для формирования инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работающих в 
сфере лесного хозяйства, и обеспечения 
ее деятельности: 

 – провести необходимые рабочие 
совещания с органами исполнительной 
власти по вопросам адресной поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих воспроиз-
водство лесов на региональном уровне, и 
выйти с предложением о необходимости 
внесения дополнений в соответствующие 
разделы Программ поддержки МСП, дей-
ствующих в субъектах РФ [13];  

– ускорить работу по созданию регио-
нальных объектов инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства в 
сфере лесного хозяйства (отраслевых биз-
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нес-инкубаторов на базе имеющихся НИИ 
в кооперации с ведущими лесными вузами) 
и обеспечение её деятельности [14]; 

– реализовать комплекс мер по со-
кращению сроков и этапов прохождения 
административных процедур субъектами 
предпринимательской деятельности при 
согласовании и экспертизе проектов 
освоения лесных участков [15];  

– развивать практику поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, 
взаимодействующего с научно-исследо-
вательскими институтами в рамках ком-
мерциализации инноваций, включая раз-
работку, как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях, механизмов финан-
сово-кредитной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  
работающих в сфере лесного хозяйства и 
внедряющих инновационные продукты, 
технологии; 

– усилить работу с образовательными 
и научно-исследовательскими учреждени-
ями в части предметного взаимодействия 
по созданию условий для ведения иннова-
ционных разработок и коммерциализации 
научных и инновационных разработок в 
сфере лесного хозяйства и воспроизводства 
лесов; 

– рассмотреть возможность компен-
сации части затрат, понесенных субъек-
тами малого предпринимательства на 
приобретение лесопосадочного материа-
ла с улучшенными наследственными 
свойствами, лесопосадочного материала, 
выращенного по инновационным техно-
логиям, в том числе с ЗКС, в размере 
свыше норматива1; 

                                                
1 Субсидии предоставляются субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
размере свыше норматива, но не более 50% 
фактических затрат по приобретению науч-
но-технической продукции, инновационных 
продуктов, в рамках договоров, заключенных 
с научно-исследовательскими организациями 
по коммерциализации результатов их науч-
но-исследовательской деятельности. 

– разработать механизмы финансо-
вой поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в форме суб-
сидирования затрат, связанных с уплатой 
авансовых лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга оборудования, лесных 
машин и механизмов, автотранспортных 
средств. Субсидирование лизинговых 
платежей производится субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим 
лесовосстановление, в размере 70% от 
суммы авансового лизингового платежа. 

 3. Торгово-промышленной палате 
РФ и ее структурным подразделениям в 
регионах [16]: 

– рассмотреть вопрос об изменении 
принципов взаимодействия властных 
управленческих структур в отношении с 
предпринимателями. Речь идет о перехо-
де от модели администрирования к моде-
ли органичного взаимодействия и со-
трудничества с обеспечением на регио-
нальных уровнях регулярной обратной 
связи с представителями бизнес-
сообщества; 

– организовывать на регулярной ос-
нове проведение семинаров, круглых 
столов в целях формирования позитивно-
го общественного мнения о предприни-
мательстве, пропаганды его социальной 
значимости, повышения престижа пред-
принимательской деятельности в лесном 
хозяйстве; 

– обеспечить систематическое про-
ведение образовательных бесплатных 
программ для малых предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей, рабо-
тающих в сфере лесного хозяйства (се-
минары, вебинары, онлайн-консультиро-
вание) на региональном уровне, в том 
числе с привлечением представителей ба-
зовых отраслевых вузов и НИИ. 

Исследование выполнено на основе 
государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.3546.2017/ПЧ «Разви-
тие фундаментальных основ анализа и 
прогнозирования структурно-динами-
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ческих параметров региональной эконо-
мики на основе интеграции российского и 
мирового опыта управления территори-
альным развитием и современных науч-
ных доктрин». 
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FEATURES OF THE STATE ECONOMIC POLICY AND LEGAL REGULATION  
OF USE OF THE STATE FOREST FUND FOR THE ENTREPRENEURIAL PURPOSES 

Article is devoted to a research of features of standard regulation of business activity in forest sector of econo-
my. Authors considered content of legal regulation of use of the state forest fund. Special attention is paid to consid-
eration of content of Lesnoy of the code regarding determination of types of use of forest resources which it is neces-
sary to recognize as business activity. In the context of studying of standard regulation of various aspects of use of 
forest fund content of each type of business activity in forestry with reference to the specific article of the forest code 
is opened. For the solution of an objective of studying of legal regulation of use of forest fund by authors the key rea-
sons which caused deformation of business activity, including financial nature, organizational and rule-making among 
which special attention is paid to imperfection of state regulation and a high tax burden are opened. Authors noted 
that at the present stage of managing institutional and economic conditions for development of an entrepreneurship 
on the basis of use of lands of forest fund are created, however further enhancement standard regulation of this 
sphere of business is required. For the solution of the specified problem in article a number of the directions grouped 
in the subject of implementation is offered. It is recommended to Rosleskhoz to make additions of the adjusting na-
ture to the Federal law "About Development of a Small and Average Entrepreneurship in the Russian Federation"; to 
establish preferences to separate accounting entities regarding acquisition of lesoposadochny material for reproduc-
tion of the woods; to continue development of personnel potential of a small entrepreneurship in forestry. To provide 
to executive bodies of territorial subjects of the Russian Federation forming of infrastructure of support of the subjects 
of a small and average entrepreneurship working in the sphere of forestry on the basis of implementation of a com-
plex of the directions and measures. To Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation and its struc-
tural divisions to consider a question of change of the principles of interaction of power managerial structures in the 
relation with entrepreneurs. In the conclusion the conclusion is drawn on the prospects of development of forest busi-
ness as a result of the recommended transformations. 

Key words: forest business, an entrepreneurship in the forest sphere, standard regulation, the earth of forest 
fund. 
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use of the state forest fund for the entrepreneurial purposes, Proceeding of Southwest State University. Economy, 
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БАРЬЕРЫ РЕСУРСНОГО УЧАСТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ 

В статье исследованы основные ресурсы, с которыми субъекты малого и среднего бизнеса могут 
принимать и принимают участие в развитии экономики современной России. Выделены ресурсы, 
относящиеся к человеческому фактору, организационному и институциональному факторам экономики. С 
учетом возрастающей значимости ресурсного участия малого и среднего бизнеса в развитии 
экономических систем различных уровней, внимание автора сфокусировано на барьерах, возникающих в 
данном участии. Приведены дополнительные аргументы в пользу вывода о том, что разрастание 
барьеров ресурсного участия субъектов малого и среднего бизнеса обусловливает перелив средств, 
которыми располагают данные субъекты, во внелегальную сферу экономической деятельности. Исходя 
из результатов анализа указанных барьеров, определены основные предпосылки развития теневых видов 
экономической деятельности на юге России: преобладание этнических прав над индивидуальными 
правами в сфере предпринимательства, формирование замкнутых этнических бизнес-групп; 
использование возможностей кланов для формирования специфических механизмов коррупции в сфере 
малого и среднего бизнеса; несоразмерность слабых институтов гражданского общества и мощной 
вертикали государственной власти; недостаточность специальной инфраструктуры 
предпринимательства, в том числе средств связи, специфицированных для потребностей 
предпринимательского сообщества. Концептуальное представление об институциональной ловушке 
адаптировано к исследуемой научной проблеме. Приведены дополнительные аргументы в пользу вывода о 
том, что разрастание барьеров в сфере малого и среднего бизнеса способствует формированию 
ловушки ресурсного участия субъектов предпринимательского сообщества, сдерживающей 
использование их ресурсов в развитии экономики и ориентирующей их на участие в сфере внелегальных 
хозяйственных связей. Учтены новые возможности ресурсного участия субъектов малого и среднего 
бизнеса в развитии экономики, возникающие на современном этапе развития в связи с кризисом модели 
роста отечественной экономики и введением в адрес экономики России длительных ограничений доступа 
к ресурсам мировых финансовых и технологических рынков. С учетом недостаточного отражения в 
статистическом учете процессов, протекающих в сфере малого и среднего бизнеса, статистические 
данные подкреплены данными специальных опросов субъектов указанной сферы, что позволило усилить 
обоснование полученных результатов анализа существенных аспектов заявленной научной проблемы.   

Ключевые слова: субъекты малого и среднего бизнеса, ресурсное участие, коррупция, теневая 
экономика, взятки. 
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Принимая во внимание затяжной 
кризис модели роста отечественной эко-
номики, а также учитывая происходя-
щую трансформацию российской эконо-
мики, полагаем, что оптимизировать 
взаимоотношения субъектов предпри-
нимательского сообщества, а также его 
связи с властными структурами необхо-
димо с помощью одновременного изме-
нения как формальных, так и нефор-
мальных норм и правил [1–4]. При этом 
необходимо помнить, что изменение 
формальных институтов можно рассмат-
ривать как быстрый процесс, связанный 
с принятием или  изменением законода-
тельного поля. Корректировать нефор-

мальные институты намного сложнее, их 
тяжелее «подстроить» под новые «пра-
вила игры», которые устанавливают гос-
ударство или бизнес.  

В кризисной ситуации наблюдается 
закономерный рост заинтересованности 
со стороны органов государственной 
власти и участников предприниматель-
ского сообщества в разработке новых 
«правил игры», которые должны соот-
ветствовать задачам экономического ро-
ста. В качестве катализатора такой заин-
тересованности можно рассматривать 
макроэкономические процессы, а также 
механизмы саморазвития и социализа-
ции бизнеса [5; 6].  
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После кризиса 2008–2009 гг. 2014–

2015 гг. стали наиболее тяжелыми для 
предпринимательского сообщества Рос-
сии, поскольку в данный период наибо-
лее сильно снизился жизненно важный 
показатель деятельности сферы малого и 
среднего бизнеса – ее общий коммерче-
ский оборот. За пятилетний период суще-
ственно выросло и число предприятий, 
которые были вынуждены сократить пер-
сонал: относительно стабильное значение 
индекса за 4 года снизилось с –0,06 до 
–0,35. Аналитики МСП Банка отмечают, 
что 2014 г. заложил основу для негатив-
ных тенденций, которые будут реализо-
вываться длительное время; для перелома 
таких тенденций недостаточно обычных 
мер поддержки сферы, предпринимаемых 
государством в рамках созданной в 
2015 г. корпорации развития малого и 
среднего предпринимательства. Макро-
экономические проблемы не просто отра-
зились на сфере предпринимательской 
деятельности России, а во многом забло-
кировали ее дальнейшее движение. 

Отметим, что эксперты зафиксиро-
вали постоянное снижение индекса фи-
нансового состояния малых и средних 
компаний начиная уже с 2011 г. Неболь-
шой рост данный индекс продемонстри-
ровал в 2014 г. В 2015 г. индекс ушел из 
зоны положительных значений – его по-
казатель составил в указанном году –0,1 
[7]. Указанная тенденция сохранилась и в 
2016 г., что обусловливает зафиксиро-
ванный опросами пессимистичный ха-
рактер ожиданий большинства предпри-
нимателей. Причем за всю историю опро-
сов в рамках проекта ожидания впервые 
сместились в отрицательную зону. Если в 
2012 г. индекс ожиданий в отношении 
оборота составлял +1,03, то в 2014 г. – 
уже +0,41. Снижение в 2015 г. можно 
назвать драматическим: значение индекса 
упало до –0,36 [7].  

Согласно исследованию Российской 
академии народного хозяйства и  госу-
дарственной службы, проводимому в 
2014 г., около 11,9% граждан заняты на 
теневом рынке труда [8]. Исследователи 

отмечают, что эта доля за последние 10 
лет значимым образом не изменилась и 
подобная практика получила широкое 
распространение в сфере торговли. В ре-
гиональном разрезе теневая занятость 
наиболее высока в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Следует при  этом 
отметить, что в приведенной оценке 
РАНХиГС  учитывается только занятость 
на основном месте работы, а также не 
учитывается доля зарплат «в конверте».  

Отметим, что практика выплат «се-
рых» зарплат с 2013 г. участилась: в 
2015 г. с ней столкнулись около 30% ре-
спондентов (для сравнения в 2006 г. – 
менее 20%). Наиболее распространено 
это явление в отрасли строительства.  

Доля граждан, занятых предпринима-
тельством на нелегальной основе, снизи-
лась с 16,5% (2007 г.)  до  8,9% (2015 г.). В 
то же время рост  доли лиц, легально заня-
тых предпринимательством, за этот же 
период оказался весьма умеренным – с 
7,2% до 9,2%. Интересующая нас сфера 
слабо растет в легальной экономике и уга-
сает во внелегальной экономике, что 
очерчивает системную проблему. 

Отметим, что основные предпосыл-
ки развития теневых видов экономиче-
ской деятельности в ряде субъектов Юж-
ного макрорегиона сложились историче-
ски. Выделим среди них:  

– преобладание этнических прав над 
индивидуальными правами, что приводит 
к формированию закрытых этнических 
бизнес-групп;  

– клановая организация бизнеса и 
развитие коррупционных отношений с 
участием его субъектов как следствия де-
прессивного состояния ряда территорий 
юга России;  

– несоразмерность между слабым 
развитием институтов гражданского об-
щества и избыточным развитием верти-
кали государственной власти;  

– недостаточность специальной ин-
формационной и коммуникационной ин-
фраструктуры в сфере малого и среднего 
бизнеса.  
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С учетом особой значимости развития 

коррупционных связей в анализируемой 
сфере выделим свойственные для нее ха-
рактеристики коррупционного дохода: 
1) наличие постоянного и большого де-
нежного потока с минимальным риском; 
2) пролонгированность во времени; 3) без-
альтернативность выплат для тех, кто 
обеспечивает его поступление в чиновни-
чьи руки. 

Наши выводы подтверждают данные 
проведенного Некоммерческим партнер-
ством «Объединение предприниматель-
ских организаций России (ОПОРА)» ис-
следования «Малый бизнес и коррупция: 
перспективы преодоления» [9]. Исследо-
вание проводилось в 16 субъектах РФ в 
январе-июне 2014 г. На рисунках 1  и 2 
отображены инициаторы коррупционных 
отношений в регионе. Как показывает 

анализ представленных данных, в основ-
ном чиновник заинтересован в наличии 
коррупционных связей, а предпринима-
тели вынуждены «подстраиваться» под 
сложившуюся ситуацию. 

Основной целью коррупции является 
извлечение и присвоение полученной 
коррупционной ренты, опираясь на бю-
рократический аппарат, причем доход от 
этого вида ренты настолько высок, что об 
отказе от нее не может идти и речи. Сле-
довательно, бюрократический институт 
воспроизводит коррупцию, порождает и 
поддерживает ее на всех уровнях госу-
дарственной власти. 

Государственные чиновники на ме-
стах зачастую используют свои полномо-
чия для создания коррупционной зависи-
мости предпринимателей (рис. 3). 
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Регулярно

Случается часто

Такое случается

Очень редко

Как часто в Вашем регионе представаители органов власти различными способами
ставят предпринимателя в положение, когда тот вынужден давать взятку?

 
Рис. 1. Частота возникновения ситуации, когда субъект малого бизнеса вынужден давать взятку [9] 
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Рис. 2. Выгода от существования коррупции как экономического явления [9] 
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Рис. 3. Причины, способствующие распространению коррупции в регионах [9] 

Сложившиеся на местах предпосыл-
ки провоцируют ситуацию «обескровли-
вания» протекающих процессов регио-
нального развития за счет перераспреде-
ления ресурсов развития, формируемых 
субъектами малого и среднего бизнеса, в 
карманы чиновников и эксплуатации де-
прессивного статуса региона, что приво-
дит к формированию высокой админи-
стративной ренты, в основе которой за-
ложен механизм внелегального перерас-
пределения ресурсов [10, с. 123–125].  

Представленные данные вполне под-
тверждают вывод о том, что ресурсы 
субъектов малого и среднего бизнеса 
планомерно завлекаются в некоторую ло-
вушку развития экономики в условиях 
смены модели роста. Чем же опасна дан-
ная институциональная ловушка?  

Во-первых, происходит «отток» ре-
сурсов, необходимых для развития хозяй-
ственного пространства, в котором рабо-
тают субъекты малого и среднего бизнеса. 

Во-вторых, такая ситуация иниции-
рует суженное воспроизводство в реги-
оне, т. е. вместо того, чтобы направлять 
данные ресурсы на создание необходи-
мой инфраструктуры, органы государ-
ственной власти «перемещают» их в ква-

зиинвестиционные проекты, обескровли-
вающие экономику региона.  

В-третьих, выбранная траектория 
использования ресурсов предпринима-
тельского сообщества говорит об ориен-
тации власти на пассивный сценарий раз-
вития, что не позволяет генерировать 
предпринимательский потенциал, созда-
вать инновационную инфраструктуру, 
которые способствуют расширенному 
воспроизводству в регионе. 
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THE TRAP OF RESOURCE PARTICIPATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS  
IN DEVELOPMENT OF ECONOMY 

Basic resources with that the subjects of small and midsize businesses can accept and take part in develop-
ment of economy of modern Russia are investigational in the article. The resources, related to the human factor or-
ganizational and institutional to the factors of economy, are distinguished. Taking into account increasing meaning-
fulness of resource participation of small and midsize businesses in development of the economic systems of differ-
ent levels, attention of author is focused on barriers arising up in this participation. Additional arguments over are 
brought in behalf on a conclusion that excrescence of barriers of resource participation of subjects of small and 
midsize businesses stipulates flowing of facilities these subjects dispose that, in out- legal sphere of economic activi-
ty. Coming from the results of analysis of the indicated barriers, basic pre-conditions of development of shadow types 
of economic activity are certain on South of Russia: predominance of ethnic rights above individual rights in the field 
of enterprise, forming of reserved forming reserved ethnic business of groups; use of possibilities of clans for forming 
of specific mechanisms of corruption in the field of small and midsize businesses; disproportion of weak institutes of 
civil society and powerful vertical line of state power; insufficiency of the special infrastructure of enterprise, including, 
communication means specified for the necessities of enterprise association. A conceptual idea about an institutional 
trap is adapted to the investigated scientific problem. Additional arguments over are brought in behalf on a conclusion 
that excrescence of barriers in the field of small and midsize businesses assists forming of trap of resource participa-
tion of subjects of enterprise association, retentive the use of their resources in development of economy and orient-
ing them on participation in the field of out- legal economic.  

The main prerequisites of development of shadow types of economic activity in a number of subjects of the 
Southern macroregion are determined: prevalence of the ethnic rights over the individual rights, clannishness and 
corruption, weak institutes of civil society, low level of information development of these territories. All these condi-
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tions promote forming of the institutional trap of resource participation of agents of entrepreneurial community con-
straining use of the specified  resources in region economy. New possibilities of resource participation of subjects of 
small and midsize businesses are taken into account in development economies arising up on the modern stage of 
development in connection with the crisis of model of height of home economy and by introduction in an address the 
economy of Russia of the protracted access restrictions to the resources of world financial and technological markets. 
Taking into account an insufficient reflection in the statistical account of processes moving in the field of small and 
midsize businesses, statistical data are supported by data of the special questioning of subjects of the indicated 
sphere, what the ground of the got results of analysis of substantial aspects allowed to strengthen declared scientific 
problem. 

Key words: subjects of small and medium business, resource participation, corruption, shadow economy, 
bribes. 

For citation: Adamenko A. A. The trap of resource participation of small and medium business in development 
of economy, Proceeding of Southwest State University, Economy, Sociology, Management, 2017, vol. 7, no. 1(22), 
pp. 58–63. 
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ОЦЕНКА ИМИДЖА ПРОДУКЦИИ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С 
ПОМОЩЬЮ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

В статье представлена методика оценки имиджа продукции розничного торгового предприятия с 
помощью нечеткой логики и описание ее апробации. Рассмотрена сущность и значимость имиджа 
торгового предприятия как целостного образа, который отражен в сознании покупателя в виде набора 
отдельных атрибутов. Обоснована необходимость периодической оценки имиджа торгового предприятия 
в целом, а также каждого атрибута в отдельности. Предложены рекомендации по проведению оценки 
имиджа торгового предприятия, а также рассмотрены методы, применимые на каждом этапе оценки, в 
том числе предложены следующие методы: метод глубинного интервью, применимый на этапе 
выделения атрибутов имиджа для конкретного сегмента рынка или области исследования; метод опроса 
или анкетирования, применимый для оценки каждого атрибута имиджа розничного торгового 
предприятия, а также метод нечеткой логики, применимый в целях обработки полученной информации и 
формирования выводов относительно имиджа предприятия. В статье также приведены результаты 
апробации предложенных рекомендаций при оценке имиджа продукции собственного производства 
торговой сети  ООО «Гастроном» (Ижевск). Описаны результаты формирования базы знаний для оценки 
имиджа продукции собственного производства исследуемого предприятия (в том числе атрибуты 
имиджа, область допустимых значений, терм-множества), базы правил для оценки атрибутов имиджа 
продукции собственного производства, а также результаты  анкетирования покупателей сети с целью 
получения их оценки продукции собственного производства предприятия. Результаты оценки имиджа 
позволили оценить привлекательность продукции собственного производства в глазах покупателей 
магазинов сети и разработать мероприятия по повышению имиджа как продукции собственного 
производства, так и торговой сети в целом. Результаты апробации предложенной методики  позволяют 
говорить о возможности ее использования и практической полезности. 

Ключевые слова: розничная торговля, товарооборот, нечеткая логика, прогнозирование 
результатов деятельности, имидж. 
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Исследование оценки имиджа акту-
ально для сферы розничной торговли. 
Наличие положительного или отрица-
тельного имиджа влияет на уровень кон-
курентоспособности и результаты дея-
тельности любого предприятия, в том 
числе и торгового. Понятие «имидж» 
тесно связано с понятием «качество», 
представляющее собой, с одной  стороны, 
степень соответствия характеристик объ-
екта или процесса требуемым нормам 
стандартов и иных нормативных доку-
ментов; с другой – потребительскую цен-
ность объекта или процесса [1]. Анализи-
руя деятельность розничного торгового 
предприятия, уровень качества его услуг 
и конкурентоспособность, необходимо 
рассматривать его не только с функцио-
нальной, но и с рыночно-психоло-
гической точки зрения.  

Имидж – это представление о чело-
веке или товаре, организации и т. д., 
формирующееся в сознании потребите-
лей при помощи рекламы или какой-либо 
пропаганды. Имидж формируется из раз-
работки позитивного и привлекательного 
образа компании, воплощающего опреде-
ленную систему ценностей и качеств и 
целенаправленной деятельности по дове-
дению этого образа до сознания целевых 
и контактных аудиторий с целью форми-
рования и поддержки их позитивного и 
лояльного отношения [2; 3].  

Имидж торгового предприятия пред-
ставляет видение людей относительно 
уникальных характеристик, которыми, по 
их мнению, обладает магазин и его дея-
тельность: качество, дизайн, известность 
торговых марок; предоставляемые пред-
приятием сервисные услуги и система ски-
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док, цены на товары, его фирменный стиль. 
Хороший имидж способствует повышению 
уровня доверия и ценности в отношении 
всех торговых марок, находящихся под 
крышей данного торгового предприятия 
[4]. Имидж торгового предприятия пред-
ставляет собой целостный сложный образ, 
сложившийся в сознании покупателей из 
набора отдельных элементов (атрибутов).  
Атрибуты – это свойства, характеризую-
щие тот или иной продукт. Атрибуты – это 
то, чем, по мнению покупателя, он облада-
ет и что влечёт за собой его покупка или 
потребление [4]. Различное восприятие 
этих атрибутов может приводить к различ-
ному восприятию образа торгового пред-

приятия в целом, поэтому необходима 
оценка имиджа с некоторой периодично-
стью, для своевременной разработки меро-
приятий по улучшению восприятия того 
или иного атрибута имиджа продукции по-
требителями.  

Оценка имиджа служит основой для 
разработки мероприятий, направленных 
на увеличение величины среднего чека 
торгового предприятия и нового потока 
покупателей, что приведет к увеличению 
прибыли предприятия в целом. 

Оценку имиджа можно разделить на 
два этапа: сбор информации и ее обра-
ботка. Методы, применимые на данных 
этапах, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Методы, применимые при оценке имиджа предприятия 

Проанализировав достоинства и не-
достатки каждого метода, можно сделать 
следующие выводы: 

– необходимо использовать не только 
качественный или количественный метод, 
а их сочетание, для более глубокого и пра-
вильного анализа исследуемой проблемы; 

– для обработки информации хоро-
шо подойдут методы обобщения и анали-
за, они позволят наглядно и просто уви-

деть полную картину исследуемого объ-
екта и сделать определенные выводы. 

На этапе выделения атрибутов ими-
джа для конкретного сегмента рынка или 
области исследования отлично подходит 
метод глубинного интервью. Он позволит 
разобраться в вопросе более глубоко, при 
этом, возможно, некоторые из ответов ре-
спондентов натолкнут  на новые интерес-
ные идеи и направления исследования.  
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Для оценки каждого атрибута ими-
джа розничного торгового предприятия 
респондентами применим метод опроса 
или анкетирования. Он позволит опреде-
лить удельный вес важности каждого из 
атрибутов для потребителей, а также сла-
бые и сильные стороны исследуемого 
объекта, и в дальнейшем разработать ме-
роприятия по атрибутам, получившим 
наименьшую оценку, с целью увеличения 
восприятия имиджа продукции.  

Для обработки полученной инфор-
мации и формирования выводов относи-
тельно имиджа розничного торгового 
предприятия  предлагается использова-
ние метода нечеткой логики [5–7].  Дан-
ный метод позволяет представить каче-
ственные характеристики в количествен-
ном виде и получить наиболее точные ре-
зультаты их обработки без использования 
громоздких вычислительных процедур.  

Для автоматизации процесса оценки 
имиджа целесообразно использовать 
подходящее программное обеспечение, 
например, программный продукт SPSS 
для обработки результатов анкетирова-
ния и программный продукт Matlab для 
оценки результатов исследования с по-
мощью нечеткой логики.  

Таким образом, сбор и анализ 
информации, касающийся оценки 
имиджа, целесообразно осуществлять на 
основе комплексного подхода, используя 
несколько методов, таких как: глубинное 
интервью, опрос/анкетирование, нечеткая 
логика, и используя соответствующие 
программные продукты.  

Рекомендации по оценке имиджа 
предложены на рисунке 2. 

Рассмотрим каждый этап более по-
дробно. 

1. Определение перечня оценивае-
мых атрибутов имиджа. На данном этапе 
формируется перечень оцениваемых ат-
рибутов в соответствии с целями оценки. 

2. Определение области допустимых 
значений для каждого оцениваемого ат-
рибута имиджа  продукции. Данный этап 
необходим для определения границ воз-

можных значений при оценке каждого 
атрибута. 

3. Разработка терм-множеств для 
каждого оцениваемого атрибута имиджа 
продукции  и разработка базы знаний  для 
оценки имиджа.  

4. Выбор функции принадлежности 
для каждого оцениваемого атрибута ими-
джа продукции. Принадлежность каждо-
го точного значения к одному из термов 
лингвистической переменной [8] опреде-
ляется посредством функции принадлеж-
ности. Также на этом этапе выбирается 
тип формы кривой для задания функций 
принадлежности. 

5. Занесение базы знаний в про-
граммный продукт  MatLab. На данном 
этапе база знаний переносится в про-
грамму MatLab. Создаются входы и вы-
ходы, прописываются терм-множества и 
функция принадлежности. 

6. Разработка базы правил. На этом 
этапе необходимо сформировать нечет-
кие правила, связывающие лингвистиче-
ские переменные, состоящие из двух ча-
стей: «ЕСЛИ» и «ТО». Входными пере-
менными являются атрибуты имиджа, 
выходными – оценка имиджа. 

7. Занесение базы правил в про-
граммный продукт Matlab. Matlab пред-
лагается в качестве инструмента автома-
тизации, потому что данная программа 
обладает возможностью обработки боль-
шого количества данных с наименьшими 
затратами на время реализации. 

8. Выбор инструментов оценки каж-
дого атрибута имиджа. В качестве ин-
струмента оценки целесообразным явля-
ется анкетирование. Анкетирование ре-
комендуется проводить среди потребите-
лей данного торгового предприятия, что 
позволяет получить обратную связь и вы-
явить моменты, не удовлетворяющие це-
левого потребителя. 

9. Оценка атрибутов имиджа в бал-
лах с помощью выбранного инструмента. 

10. Занесение результатов, получен-
ных в результате обработки анкет данных 
оценки, в программный продукт Matlab.  
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11. Оценка имиджа.  На данном эта-
пе происходит обработка итогов анкети-
рования и формирование результатов 
оценки. 

12. Анализ результатов оценки. Ана-
лиз проводится на основе результатов, 

полученных по итогам обработки данных 
с помощью программного продукта 
Matlab. По результатам принимаются 
управленческие решения, направленные 
на формирование положительного образа 
в глазах клиентов (покупателей). 

 

 
Рис. 2. Рекомендации  для оценки имиджа  методом нечеткой логики 
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Предложенные выше рекомендации 
применимы в различных сферах деятель-
ности и могут использоваться как для то-
варов, продаваемых рознично-торговыми 
предприятиями, так и товаров собствен-
ного производства. 

Данные рекомендации послужили 
основой для оценки имиджа продукции 
собственного производства ООО «Га-
строном» (г. Ижевск). ООО «Гастро-
ном» – это сеть магазинов формата «су-

пермаркет» площадью до 2000 квадрат-
ных метров. Магазины сети предлагают 
большой ассортимент продукции высоко-
го качества (в том числе и продукцию 
собственного производства).  

Продукция собственного производ-
ства – это продукция, произведенная пол-
ностью на  данном торговом предприятии 
или подвергнута переработке с соблюде-
нием всех основных требований, указан-
ных в  нормативных документах [9].  

 

 
Рис. 3. Реализации оценки имиджа продукции собственного производства на основе рекомендаций 
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Проведенное авторами статьи иссле-
дование [10] позволило выделить две 
группы атрибутов имиджа продукции 
собственного производства:  

1) атрибуты, относящиеся непосред-
ственно к самой продукции (ассортимент; 
свежесть продуктов; качество приготов-
ления; внешний вид; информация о со-
ставе продукта; информация о энергети-
ческой ценности продукта); 

2) атрибуты, связанные с имиджем 
самого предприятия (уровень цен; усло-
вия хранения; время, затрачиваемое на 
покупку товара; производитель; наличие 
акций; читаемость ценника, атмосфера 
магазина). 

В основе оценки имиджа продукции 
лежит прямая зависимость от атрибутов 
имиджа и от степени соответствия его 
характеристик требованиям потребите-
лей; эту зависимость описывает функция  

Y = F (A1 A2),                        (1) 
где A1 – атрибуты имиджа, относящиеся 
непосредственно к самой продукции; A2 – 
атрибуты, связанные с имиджем самого 
предприятия. 

Таким образом, последовательность 
оценки имиджа продукции, приведенную 
на рисунке 2, можно представить в сле-
дующем виде (рис. 3). 

Основными этапами оценки имиджа 
продукции являются: составление базы 
данных, разработка базы правил, оценка 
имиджа продукции собственного произ-
водства и анализ результатов оценки по 
каждой группе атрибутов имиджа про-
дукции собственного производства ис-
следуемого предприятия. 

В ходе исследования была сформи-
рована база знаний для оценки имиджа 
продукции собственного производства 
(табл. 3), включающая атрибуты имиджа, 
область допустимых значений, терм-
множества. Определение области допу-
стимых значений для каждого оценивае-
мого атрибута имиджа  продукции разра-
батывалось в соответствии с пятибалль-
ной шкалой, по которой респонденты 
оценивали тот или иной атрибут, где 1 
соответствует значению  «неудовлетво-
рительно», а 5 – «отлично». Область до-
пустимых значений для каждого атрибута 
будет равна от 1 до 5. 

 
База знаний для оценки имиджа продукции собственного производства 

Группа  
атрибутов 

Обозна-
чение пе-
ременной 

Наименование  
переменной 

Область допусти-
мых значений 

(оценка покупате-
лями), баллы 

Терм-множества,  
выделяемые в каждом  

из атрибутов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A1 

 
 

 
X1 

 
Ассортимент 

 
1–5 

маленький 
средний 
большой 

 
X2 

Свежесть продук-
тов 

 
1–5 

просроченные 
смешанные 

свежие 
 

X3 
Качество приготов-

ления 
 

1–5 
низкое 
среднее 
высокое 

 
X4 

 
Внешний вид 

 
1–5 

непривлекательный 
удовлетворительный 

привлекательный 
X5 Информация о со-

ставе продукта 
1–5 отсутствует 

частичная 
полная 
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Окончание табл.  
Группа  

атрибутов 
Обозна-

чение пе-
ременной 

Наименование  
переменной 

Область допусти-
мых значений 

(оценка покупате-
лями), баллы 

Терм-множества,  
выделяемые в каждом  

из атрибутов 

 X6 Информация о 
энергетической 

ценности продукта 

1–5 отсутствует 
частичная 

полная 
 

 
 
 
 
 
 
 

A2 
 

 
X7 

 
Уровень цен 

 
1–5 

высокие 
средние 
низкие 

 
X8 

 
Условия хранения 

 

 
1–5 

неудовлетворительное 
удовлетворительное 

отличное 
 

X9 
Время, затрачивае-
мое на покупку то-

вара 

 
1–5 

устраивает 
хотелось бы чуть быстрее 

не устраивает 
 

X10 
 

Наличие акций 
 

1–5 
мало 

хотелось бы больше 
достаточно 

 
X11 

Читаемость ценни-
ка 

 
1–5 

плохое 
средняя 
хорошая 

 
X12 

Атмосфера магази-
на 

 
1–5 

неприятная 
удовлетворительная 

приятная 
 

Затем экспертным методом была 
сформирована база правил для оценки 
атрибутов имиджа продукции собствен-
ного производства (более 1000 правил). В 
качестве инструмента оценки продукции 
собственного производства ООО «Га-
строном» был выбран метод анкетирова-
ния. Анкетирование проводилось среди 
потребителей данного предприятия. Все-
го было опрошено 400 человек – вла-
дельцев дисконтных карт ООО «Гастро-
ном», т. е. постоянных клиентов. Респон-
дентам предлагалось оценить каждый ат-
рибут имиджа продукции собственного 
производства исследуемого предприятия 
по пятибалльной шкале, где 1 соответ-
ствует уровню оценки «неудовлетвори-
тельно», а 5 – «отлично».  

Анализируя представленные выше 
результаты оценки имиджа продукции 
собственного производства по двум 
группам  атрибутов, можно сделать сле-
дующие выводы:  

– атрибуты группы А1 имеют поло-
жительный имидж; его общая оценка 
равна 4,37; 

– атрибуты группы А2 также имеют 
положительный имидж; общая оценка 
равна 4,262. 

Если имидж группы атрибутов А1 
положительный, так же как и имидж 
группы А2, можно сделать вывод, что 
имидж продукции собственного произ-
водства ООО «Гастроном» имеет поло-
жительную оценку.  

Для выявления направлений улуч-
шения имиджа был проведен анализ ре-
зультатов анкетирования и выведена 
средняя оценка каждого атрибута 
(рис. 4). 

Наименьшую оценку получили такие 
атрибуты, как: цена; информация об 
энергетической ценности; наличие акций; 
читаемость ценника. 

На основании проведенной оценки 
можно сделать вывод, что имидж про-
дукции собственного производства ООО 



           Оценка имиджа продукции розничного торгового предприятия с помощью нечеткой логики 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1 (22). 

71

«Гастроном» в целом положителен, но 
есть атрибуты, на которые нужно обра-
тить внимание и разработать комплекс 

мероприятий по улучшению восприятия 
продукции собственного производства 
предприятия потребителями. 

 

4,52 4,58 4,42

3,86
4,15 4,24

4,54 4,5 4,43

3,92 4,02

4,61

3,4
3,6
3,8

4
4,2
4,4
4,6
4,8

Оценки

 
Рис. 4. Анализ оценок атрибутов имиджа продукции  

собственного производства ООО «Гастроном» 

Результаты апробации предложен-
ной в настоящей статье методики  позво-
ляют говорить о возможности ее исполь-
зования и практической полезности. Пе-
риодическая оценка имиджа реализуемой 
продукции позволит руководству быть в 
курсе отношения покупателей не только к 
предлагаемым товарам, но и к магазину в 
целом, а также при необходимости  свое-
временно разработать корректирующие 
мероприятия, направленные на формиро-
вание положительного восприятии про-
дукции и самого розничного торгового 
предприятия покупателями. 

Предложенная в работе методика 
оценки имиджа применима в различных 
сферах деятельности. 
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The paper presents a methodology for evaluating the image of retail trade enterprise with the help of fuzzy logic 
and results of methodology this approbation. The essence and significance of the image of the commercial enterprise 
is described, which is reflected in the mind of the buyer as a set of discrete attributes. The necessity of periodic eval-
uation of the image of the whole commercial enterprise, as well as of each attribute separately is proved. Recom-
mendations for evaluation of image of trade enterprise are proposed, and methods applicable to each stage of the 
assessment are reviewed, including the following methods: in-depth interviews, which are applicable at the stage of 
selection of image attributes for a specific market segment or field of study; poll or survey method which is applicable 
for the assessment of each attribute of the image of retail trade enterprises$ and method of fuzzy logic which is appli-
cable for the purpose of processing the information and making conclusions on the company's image.  

The article also presents the results of testing of the proposed recommendations for the evaluation of the im-
age of their own production sales of “Gastronom” trading company, the city of Izhevsk. The results include formation 
of a knowledge base for evaluating the image of own production of the company (including the image attributes, the 
range of permissible values term set), the rule base, as well as the results of the survey of buyers. The results of the 
image evaluation allowed us to estimate the attractiveness of own production for the customers and to perform ac-
tions o improve the image of the company and of it’s products. These  results allow us to permit the possibility of its 
further use and practical utility. 
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Предприятие, способное в наибольшей степени отвечать постоянно изменяющимся требованиям 
рынка, должно иметь эффективные бизнес-процессы, адаптивную организационную структуру 
управления и опережающее управление функциональными направлениями деятельности, среди которых 
важное место занимает эффективное материально-техническое обеспечение, ориентированное на 
обеспечение сбалансированности  наличия  материально-технических ресурсов и  потребности  
производства в них, а также создавать условия для своевременного выполнения производственных 
планов,  снижения  себестоимости  и  улучшения  потребительских  свойств  готовой продукции.  
Обоснование  состава  и  структуры  элементов  системы управления процессом материально-
технического обеспечения, определение возможных направлений и реализация обоснованных мероприятий 
по его совершенствованию в условиях функционирования конкретного предприятия  позволяют  
обеспечить  высокую  эффективность  его деятельности. 

В ходе исследования выявлено, что процессы реализации поставок и изменений потребностей 
могут оказывать взаимное воздействие друг на друга, в частности за счет правильной организации 
процессов управления запасами. Нечеткая организация материально-технического обеспечения 
промышленных предприятий ведет к увеличению себестоимости произведений продукции, а значит и к 
снижению прибыли от ее реализации, поскольку несогласованность ритма производства поставщиков и 
потребителей, дискретность процессов поставки, возможность случайных колебаний интенсивности 
потребления вынуждают создавать  излишние запасы.  

В качестве основных направлений  обеспечения эффективности деятельности предприятия 
предлагается организация процесса управления запасами материально-технических ресурсов, при 
которой орган управления предприятием оказывает регулирующее воздействие на объект управления и 
на внешнюю среду с целью устранения или ослабления влияния нежелательного воздействия.  

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, запасы материально-технических 
ресурсов, система управления запасами. 
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*** 

На современном этапе среди основ-
ных направлений повышения эффектив-
ности деятельности предприятий важное 
место занимает совершенствование каче-
ства управления, основанное на выявле-
нии внутренних резервов использования 
ресурсов предприятия.  Рациональное ис-
пользование ресурсов, прежде всего мате-
риальных и трудовых, является главной 
задачей дальнейшего развития системы 
управления промышленными предприяти-
ями. В качестве основного направления 
такого развития выступает формирование 
многоцелевой программы совершенство-
вания материально-технического обеспе-
чения предприятия. 

Механизм управления материально-
техническим обеспечением промышлен-
ных предприятий включает экономиче-
ские, организационные, социально-
психологические, правовые формы и ме-
тоды, а также органы и средства, обеспе-
чивающие рациональное функциониро-
вание системы. Это означает, что он яв-
ляется комплексным понятием и может 
изучаться с различных позиций, направ-
лений и уровней. Содержание механизма 
управления запасами обусловлено теми 
же признаками, но проявляется в не-
сколько более локальных и конкретных 
для сферы внутрипроизводственных от-
ношений формах. Совершенствование 
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механизма управления и усиление интен-
сивности его воздействия на показатели 
эффективности запасов ресурсов нахо-
дятся в прямой зависимости от прогрес-
сивной организационной структуры си-
стемы управления предприятием, форм и 
методов воздействия органов управления 
на объекты. 

Совершенствовать механизм управ-
ления эффективностью развития пред-
приятия – значит постоянно поддержи-
вать его организационную структуру 
управления на уровне, соответствующем 
выработанным целям и задачам произ-
водства, упорядочить функции, права и 
ответственность служб, отдельных ис-
полнителей и их взаимодействие на осно-
ве научных принципов и методов управ-
ления, определить систему прогрессив-
ных показателей, норм и нормативов.  

Важным направлением такого со-
вершенствования является эффективная 
организация материально-технического 
обеспечения и формирование системы 
управления запасами.  

Вопросами эффективной организа-
ции системы материально-технического 
обеспечения и управления запасами за-
нимались такие авторы, как В. И. Сергее-
ва [1], В. А. Щетина [2], В. В. Дыбская 
[3], О. Д. Проценко [4; 5], Б. А. Аникин 
[6], В. С. Лукинский [7], М. П. Гордон 
[8], Ю. В. Вертакова [9]. Среди зарубеж-
ных авторов, изучающих вопросы логи-
стики и управления запасами, можно вы-
делить Д. Дж. Клосса, Д. Дж. Бауэрокса 
[10], М. Линдерс,  Х. Фирона [11], 
М. Кристофера [12], Д. Уотерс [13].  

Вопросами издержек систем управ-
ления запасами занимались такие авторы, 
как П. Армстронг [14], Б. Карол [15], 
М. Кубон [16], З. Бокор [17]. 

Задача системы материально-
технического обеспечения состоит преж-
де всего в обеспечении неровности про-
изводства  путем своевременного удовле-
творения спроса на материально-
технические ресурсы и поддержания оп-
тимального уровня запасов. 

Анализ современного состояния си-
стемы управления запасами показывает, 
что на промышленных предприятиях от-
сутствует системный подход к процессу 
ее организации, позволяющий обеспечить 
согласованность всех стадий хозяйствен-
ного процесса, логистические методы 
управления, как правило, дублируют тра-
диционные способы снабжения, увеличи-
вая логистические затраты предприятий. 

Управление запасами является одной 
из важнейших подсистем экономики пред-
приятия. Для совершенствования ее дея-
тельности необходимо обоснованное ис-
пользование критерия ее оптимального 
функционирования. В качестве главного 
показателя эффективности системы управ-
ления запасами предлагается использова-
ние: а) максимума реализации продукции; 
б) минимума оборотных средств, вложен-
ных в совокупные запасы; в) полноты удо-
влетворения потребности; г) минимума 
приведенных совокупных затрат. 

В связи с невозможностью выбора 
одного общего критерия оптимальности в 
последнее время наряду с концепций ска-
лярной оптимизации начала развиваться 
концепция векторной оптимизации. Со-
гласно данной концепции цель разработ-
ки производственной системы не всегда 
можно практически формализовать в ви-
де единственного критерия оптимально-
сти. В этом случае требование единого 
показателя степени достижения цели, вы-
ступающего в роли критерия оптималь-
ности, заменяется требованием построе-
ния вектора целевых показателей, а план 
формируется как множество вариантов, 
каждый из которых с некоторой вероят-
ностью может оказаться оптимальным. 

При разработке и реализации плана 
материально-технического обеспечения 
решаются многовариантные задачи. Одной 
из важных задач является организация за-
пасов, являющаяся важнейшим фактором 
производства. От состояния и размещения 
запасов на разных уровнях во многом зави-
сит не только ход производства, но и объем 
материальных ресурсов, отвлекаемых из 
сферы активного использования. 
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Данные таблицы показывают, что 
только наличие на складах предприятий 
сверхнормативных запасов по одним по-
зициям и отсутствие необходимых мате-
риалов по другим привело к росту себе-
стоимости продукции. Доля обоих фак-
торов снабжения в повышении себестои-
мости за исследуемый период  оказалась 
различной. Недостатки материально-

технического снабжения нашли свое от-
ражение в увеличении необходимых за-
трат на снабжение в себестоимости то-
варной продукции. Для исследования ха-
рактера влияния потерь материально-
технического снабжения на себестои-
мость продукции необходимо проведение 
корреляционного анализа взаимосвязи 
показателей (табл.). 

 
Влияние потерь при управлении запасами на себестоимость 

Статья затрат  
на производство Вид потерь 

Возрастание  
себестоимости, % 

1 2 3 4 
Материальные 
затраты 

Потери по заменам дефицитных ресурсов 1,67 0,47 3,07 0,58 

Заработная плата Потери по заменам дефицитных ресурсов 0,13 0,04 0,05 0,08 
Накладные расхо-
ды 

Потери снабжения из за дефицита ресурсов 1,93 10,09 1,10 0,84 

Потери по хранению сверхнормативных запа-
сов 4,62 6,35 0,76 1,87 

Фактическая се-
бестоимость 

Потери по заменам дефицитных ресурсов (ма-
териальные ресурсы)  1,07 0,37 1,48 0,37 

Потери по заменам дефицитных ресурсов (за-
работная плата)  0,01 0,02 0,01 0,02 

Потери снабжения из-за дефицита ресурсов  1,21 0,31 0,11 0,08 
Потери по хранению сверхнормативных запа-
сов 0,28 0,20 0,08 0,20 

Итого 1,48 0,91 1,70 0,68 
 
Расчеты основывались на месячных 

показателях себестоимости товарной 
продукции и потерь, вызванных недо-
статками в работе службы материально-
технического снабжения за три года. 
Графическое изображение исследуемых 
величин приведено на рисунке 1.  

Теснота связи зависимой перемен-
ной (себестоимость продукции) и опре-
деляющего фактора (суммарная величи-
на потерь) рассчитана с помощью ко-
эффициента корреляции и равна 0,16. 
Приведенный на рисунке разброс зна-
чений переменных характеризует опре-
деленную тенденцию изменения себе-
стоимости продукции от потерь, вы-

званных нарушениями организации ма-
териально-технического снабжения. 

Таким образом, нечеткая организа-
ция материально-технического обеспече-
ния промышленных предприятий ведет к 
увеличению себестоимости произведен-
ной продукции, а значит и к снижению 
прибыли от ее реализации. 

Несогласованность ритма произ-
водства поставщиков и потребителей, 
дискретность процессов поставки, воз-
можность случайных колебаний интен-
сивности потребления вынуждают со-
здавать в звеньях системы снабжения 
запасы. 
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Рис. 1. Зависимость обеспечения издержек от потерь, связанных  
с нарушениями материально-технического снабжения 

В основу формирования организа-
ционной структуры системы управления 
(рис. 2) должны быть положены принци-
пы научной организации управления 
производством, прогрессивные методы 
комплексного, системного подхода в 
планировании. Разработка механизма 
действия системы начинается с познания 
сложившихся условий и характеристики 
объекта исследования. Описание ком-
плексной системы предполагает постро-
ение такой модели, которая бы включала 
все основные характеристики. В настоя-
щее время имеется много типов моделей 
и методов, описывающих сложную ди-
намическую систему предприятия. Вме-
сте с тем каждый объект управления си-
стемы отличается своим состоянием и 
поведением и для выполнения главной 
цели сложной системы предприятия, где 
имеется большое количество объектов 
управления, требуется выполнение мно-
жества разнообразных функций управ-
ления. Поэтому для более глубокого 
проникновения в суть механизма дей-
ствия системы управления ее следует 
условно разложить на отдельные, одно-
родные подсистемы, которые в совокуп-
ности будут составлять логическую 
структуру. 

Для этого на первом этапе применя-
ются эвристические методы, предпола-
гающие определение объекта управления, 
главной цели деятельности, и построение 
дерева целей. Вторым элементом являет-
ся приведение структуры органов управ-
ления в соответствие с состоянием объек-
та. Третьим этапом является обеспечение 
такого взаимодействия между объектом и 
субъектом управления, при котором объ-
ект управления будет наиболее эффек-
тивно функционировать. 

Субъект управления воздействует на 
объект управления, производственные 
ресурсы, посредством системы целевых 
функций, плановых и отчетных показате-
лей, удельной ресурсоемкости, норм и 
нормативов расхода и использования ре-
сурсов.  

Эффективность управленческого 
воздействия субъекта в главной степени 
зависит от качества вырабатываемых це-
лей, определения конкретных функций 
исполнителя. Через систему обратной 
связи к субъекту управления поступает 
информация, характеризующая реальные 
хозяйственные процессы, на основе кото-
рых принимаются решения и отдаются 
команды, передаваемые объекту для их 
исполнения. 
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Рис. 2. Организационная структура системы управления эффективностью 

Для того чтобы управлять всеми сла-
гаемыми эффективности производства, 
т. е. оказывать регулирующее воздействие 
на многоцелевую систему предприятия, на 
оптимальные соотношения между сово-
купными затратами ресурсов и получени-
ем необходимого результата, необходим 
комплексный охват целевыми функциями 
управления всех элементов ресурсов в их 
взаимосвязи, охват всей совокупности 
прогрессивных форм организации, прие-
мов и средств труда, обеспечивающих в 
процессе производства определенные 
условия для эффективного использования 
ресурсов, а следовательно и нормального 
функционирования производства. Поэто-
му для повышения эффективности объек-
тами управления становятся не только все 

материально-технические элементы про-
изводства, их объем, структура, свойства, 
движение и использование, но и вся сово-
купность координирующих условий, 
обеспечивающих достижение главной це-
ли предприятия. 

С целью постоянного приведения 
ресурсов в новое состояние, регулирова-
ния взаимодействия личностных и веще-
ственных факторов производства форми-
руется пять функциональных подсистем 
системы повышения эффективности про-
изводства, определяющих состояние и 
свойства применяемых средств производ-
ства и выпускаемой продукции, а также 
создающих устойчивые организационно-
технические условия для высокоэффек-
тивной деятельности работников. 
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Рис. 3. Подсистема управления запасами МТР в системе  

материально-технического обеспечения предприятия 
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сов предприятия. На рисунке 3  показана 
организационно-функциональная схема 
управления  эффективностью использо-
вания запасов материально-технических 
ресурсов, раскрывается основное содер-
жание и взаимодействие элементов, фак-
торов и средств, обеспечивающих функ-
ционирование подсистемы. 

Управляющая система оказывает ко-
ординирующее взаимодействие с объек-
том управления в замкнутой последова-
тельности стадий кругооборота воспро-
изводственного процесса ресурсов с це-
лью постоянного поддержания их рацио-
нального состояния. Материально-
технические ресурсы, находясь в посто-
янном цикловом движении, последова-
тельно меняют свое состояние, переходя 
из одной фазы производственного про-
цесса в другую. Повышение эффективно-
сти материально-технических ресурсов и 
ускорение их оборачиваемости обуслов-
ливает необходимость сокращения сро-
ков пребывания их в каждой стадии про-
изводственного процесса. 

В стандартах предприятия по объек-
там управления определяется содержание 
целей, конкретных функций органов 
управления, системы показателей и 
средств, обеспечивающих достижение це-
ли. Целевое управление запасами матери-
ально-технических ресурсов заключается 
в формировании главной цели и соподчи-
ненных ей главных целей. При формиро-
вании главной цели управления запасами 
МТР необходимо исходить из экономиче-
ской стратегии развития предприятия.  

По каждой общей или специальной 
функции управления объектами запасов 
МТР могут определяться ответственные 
исполнители. Общими функциями управ-
ления объектами запасов МТР выступают 
учет, контроль, анализ, планирование де-
ятельности. Специальные функции 
управления определяют конкретные виды 
работ и операций управления по каждому 
объекту управления и обеспечивают вза-
имодействие всех подразделений. Состав 
специальных функций по каждой целевой 
и функциональной подсистеме должен 
охватывать всю деятельность и обеспечи-

вать замкнутый цикл управления в мас-
штабе всего предприятия, при этом они 
должны не только охватывать деятель-
ность конкретного объекта управления, 
но и быть скоординированы с функциями 
других подсистем управления трудовы-
ми, материальными и финансовыми ре-
сурсами, обеспечивая тем самым реше-
ние общих задач в области управления 
ресурсами всей системы. 

Среди специальных функций управ-
ления можно выделить: построение дере-
ва целей системы управления, организа-
цию разработки системы показателей, 
методических документов, определение 
ответственных исполнителей, организа-
цию рационального использования и т. д. 

К важным вопросам управления эф-
фективностью материально-технических 
ресурсов относятся состав и содержание 
стандартов предприятия по повышению 
эффективности. К стандартам в области 
материально-технического обеспечения 
можно отнести: порядок сбора, обработки 
и передачи информации для функциони-
рования подсистемы; нормирование рас-
хода материально-технических ресурсов; 
правила разработки норм запасов матери-
ально-технических ресурсов, правила 
контроля соблюдения параметров подси-
стемы, планирование потребности в ма-
териально-технических ресурсах. 

Таким образом, формирование эф-
фективной системы управления запасами 
должно быть основано на использовании 
организационно-экономических аспектов 
системы материально-технического обес-
печения предприятия. Эффективная ор-
ганизация системы управления запасами 
предполагает формирование стандартов 
предприятия по объектам управления, 
определение целей, конкретных функций 
органов управления, системы показате-
лей и средств, обеспечивающих достиже-
ние цели развития предприятия.  
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MAIN DIRECTIONS AND WAYS TO IMPROVE THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE  
WITH THE USE OF THE MECHANISM OF EFFECTIVE INVENTORY MANAGEMENT 

The enterprise is able to be most appropriate to the constantly changing demands of the market, should have 
effective business processes, adaptive organizational structure of management and feedforward functional activities, 
among which occupies an important place effective logistics, focused on balancing the availability of material and 
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technical resources production and the need for them, as well as to create conditions for the timely execution of pro-
duction plans, reduce the cost and improve the consumer properties of finished products. Justification of the composi-
tion and structure of the elements of the process of logistics management system, to identify possible areas and the 
implementation of reasonable measures for improvement in the functioning of a particular company ensure high effi-
ciency of its operations. 

In the course of the research it is revealed that implementation processes of deliveries and changes of re-
quirements can make mutual impact at each other, in particular at the expense of the correct organization of pro-
cesses of management of inventories. The indistinct organization of material logistics of industrial enterprises leads to 
increase in cost value of works of products, so, and to decrease in profit on its implementation as inconsistency of a 
rhythm of production of suppliers and consumers, discretization of processes of delivery, a possibility of accidental 
fluctuations of intensity of consumption force to create in excess stocks.  

As the main directions of ensuring efficiency of activities of the entity the organization of process of manage-
ment of inventories of material resources in case of which the governing body of the entity makes the regulating im-
pact on object of management and on the external environment for the purpose of elimination or weakening of influ-
ence of undesirable impact is offered.  

Key words: logistics, supplies of material and technical resources, inventory management system 

For citation: Babenko I. V., Eshtokina K. I. Main directions and ways to improve the activity of the enterprise 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Проблемы управления финансово-хозяйственной деятельностью являются вопросами повышенного 
внимания со стороны ученых, поскольку переход к рыночной экономике вызвал серьезные изменения в 
корпоративном секторе российской экономики. Успешное функционирование предприятий, укрепление их 
рыночных позиций в сложившейся ситуации невозможно без внедрения в их практику современных 
методов финансового менеджмента. Одним из важных направлений повышения эффективности 
финансового менеджмента является совершенствование системы финансового планирования.  

В современных условиях одним из важных направлений развития предприятий реального сектора 
экономики является применение новых технологий управления, которые позволят рационально 
планировать деятельность, контролировать финансовые и материальные потоки, анализировать, а 
также прогнозировать показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

Практический опыт ведения хозяйственной деятельности доказал, что эффективность 
управления финансами предприятий возможно только при детализированном планировании финансовых 
ресурсов на основе четко выстроенных отношений с другими экономическими субъектами в 
определенном сегменте рынка. 

В этой связи в рамках настоящей статьи комплексно исследованы теоретические аспекты 
системы финансового планирования как функции управления на предприятии, представлены точки зрения 
различных авторов относительно категории «финансовое планирование». Определено значение 
финансового планирования в деятельности предприятия, дана характеристика этапов его 
формирования. Рассмотрены виды, модели и методы современной системы финансового планирования 
для экономических субъектов.  

Проведенное исследование теоретических аспектов формирования современной системы 
финансового планирования на предприятии  позволило авторам определить его ключевое значение в 
деятельности самостоятельных экономических субъектов, обозначить его влияние на все виды 
деятельности компании. В заключение следует отметить, что в современных экономических условиях 
разработка эффективного финансового планирования в деятельности предприятий способствует 
обеспечению рационального использования их материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: финансовое планирование, финансовое прогнозирование, бизнес-план, комплексная 
модель. 

Ссылка для цитирования: Яблонская А. Е., Алехина Е. С., Третьякова И. Н. Теоретические аспекты 
формирования современной системы финансового планирования предприятия // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1(22). С. 82–90. 

*** 
Успешное управление финансовыми 

ресурсами возможно при эффективном 
планировании всех финансов, их источ-
ников формирования и взаимоотношений 
организаций с контрагентами [1]. 

Один из «отцов» современного ме-
неджмента А. Файоль отмечал: «Управ-
лять – это предвидеть, а предвидеть – это 
уже почти действовать» [2, с. 254]. Зна-
чит, планирование представляет собой не 
только возможность предусмотреть опре-

деленные действия, но и умение предви-
деть возможные неожиданности, которые 
могут возникнуть в процессе функциони-
рования хозяйствующего субъекта, а 
также способность предпринять управ-
ленческие решения для устроения или 
минимизации потерь. Предприятие в це-
лом не может полностью устранить риски 
в своей деятельности, но способно управ-
лять ими при помощи эффективного 
предвидения. 
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Считаем, что для определения зна-
чения финансового планирования в дея-
тельности экономических субъектов 
необходимо раскрыть его сущность как 
экономическую категорию. 

Термин «финансовое планирование» 
(financial planning) в широком смысле 
обычно используется как обобщающее 
понятие, включающее все виды управлен-
ческой деятельности, направленной на 
определение будущего финансового со-
стояния компании в количественном вы-
ражении и разработку способов и средств 
достижения намеченных количественных 
ориентиров (программы действий). 

В современной экономической лите-
ратуре встречаются различные формули-
ровки понятия финансового планирования. 

В финансово-экономическом энцик-
лопедическом словаре под редакцией 
А. Г. Грязновой приводится следующее 
определение финансового планирования: 
«вид управленческой деятельности, свя-
занный с определением финансовых 
условий работы предприятия для эффек-
тивного выполнения им плановых зада-
ний» [3, с. 903]. 

А. П. Балакина, И. И. Бабиенко счи-
тают, что «финансовое планирование 
представляет собой процесс разработки 
финансовых планов и финансового про-
гнозирования, обеспечение их необходи-
мыми ресурсами и рабочей силой, кон-
троль за их исполнением» [4, с. 302]. 

По мнению Н. В. Колчиной, финан-
совое планирование следует квалифици-
ровать как «процесс разработки и приня-
тия целевых установок в количественном 
и качественном выражении, а также 
определение путей их наиболее эффек-
тивного достижения» [5, с. 345]. 

В работе О. Н. Лихачевой подчерки-
вается, что финансовое планирование – 
это процесс анализа финансовой и инве-
стиционной политики, прогнозирование 
их результатов и воздействия на эконо-
мическое окружение предприятия; про-
цесс принятия решений о допустимом 
уровне риска и выборе окончательных 
вариантов финансовых планов [6, с. 64]. 

М. В. Романовский, Л. С. Романова 
определяют финансовое планирование 
как «процесс разработки мер по обеспе-
чению организации необходимыми ре-
сурсами, повышению эффективности ее 
деятельности в будущем» [7]. 

Анализ определений понятия «фи-
нансовое планирование» позволил нам 
разделить их на четыре основные группы, 
в каждой из которых финансовое плани-
рование рассматривается в качестве: 

1) вида управленческой деятельно-
сти (А. З. Бобылева, А. Г. Грязнова); 

2) процесса выработки плановых 
заданий, разработки мер по обеспечению 
предприятия ресурсами  (А. П. Балакина, 
И. И. Бабиенко, М. В. Романовский, 
Л. С. Романова); 

3) процесса анализа финансовой и 
инвестиционной политики с целью прогно-
зирования результатов (О. Н. Лихачева); 

4) процесс разработки и принятия 
целевых установок (Н. В. Колчина). 

Интерпретируя различные подходы 
и обобщая формулировки, предлагаем 
следующее определение финансового 
планирования: финансовое планирование 
представляет собой процедуру разработ-
ки системы показателей, планов, необхо-
димых для обеспечения экономических 
субъектов необходимыми ресурсами с 
целью повышения их эффективной фи-
нансовой деятельности в будущем. 

Основной целью финансового пла-
нирования является выбор дальнейшего 
сценария его развития на основе взаимо-
действия между доходностью, ликвидно-
стью, надежностью и рискованностью в 
условиях воздействия внешней и внут-
ренней среды. 

На рисунке 1 продемонстрировано 
значение финансового планирования в 
деятельности предприятия. 

Практический опыт финансового 
планирования в условиях рыночной эко-
номики позволяет разработать конкрет-
ные подходы в планировании развития 
определенных хозяйствующих субъектов 
в интересах их владельцев и с учетом 
особенностей сегодняшнего рынка [8]. 
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Рис. 1. Значение финансового планирования в деятельности хозяйствующего субъекта 

Финансовое планирование как 
функция управления охватывает весь 
спектр мероприятий при разработке пла-
новых заданий, финансовых планов и 
программ с целью их реализации. Оно 
должно быть направлено на решение 
определенных задач (рис. 2). 

Считаем, что решение обозначен-
ных задач позволит предотвратить 
ошибочные действия, сократить коли-
чество незадействованных возможно-
стей, обеспечить разработку финансо-
вой стратегии, которая позволит обес-
печить стабильную финансовую устой-
чивость. 

Следует отметить, что отдельное 
внимание при формировании финансово-
го планирования  уделяется обеспечению 
строгого соблюдения его основополага-
ющих принципов, которые отражают со-
держание и характер всей деятельности в 
этой области.  

Соблюдение всех принципов планиро-
вания позволяет обеспечить эффективную 
работу предприятия и минимизировать воз-
можные отрицательные результаты. 

В ответственной финансовой науке 
разработан ряд принципов финансового 
планирования, которые отображены в 
таблице 1. 

Финансовое планирование в боль-
шей степени влияет на экономику пред-

приятия, что связано со следующими 
причинами: во-первых, для обеспечения 
материального и финансового блага 
предприятия в финансовом плане опре-
делены затраты, которые соизмерены с 
реальными и ожидаемыми возможностя-
ми его деятельности [9]; во-вторых, фи-
нансовое планирование связано со всеми 
количественными и качественными пока-
зателями деятельности предприятия, а 
соответственно влияет на все виды его 
деятельности. 

Из вышеуказанного следует, что 
объектом финансового планирования 
предприятия являются все виды его дея-
тельности, а именно: операционная, ин-
вестиционная, финансовая деятельность, 
которая представлена следующими эле-
ментами: 

1) выручка от реализации продук-
ции, работ (услуг); 

2) финансовый результат предприя-
тия (прибыль, убыток); 

3) объем уплаты обязательных пла-
тежей и сборов в бюджеты разных уров-
ней; 

4) объем заимствований внешних 
источников финансирования; 

5) размер капитальных вложений и 
источники их формирования; 

6) степень потребности в оборот-
ном капитале и условия его увеличения. 

Значение финансового планирования на предприятии 

Реализация определенных стра-
тегических целей в форму кон-
кретных финансовых показате-

лей 

Обеспечение финансовыми ре-
сурсами, которые запланированы 
в стратегии экономического раз-

вития 

Способствует определению 
жизненного цикла проекта 

предприятия в условиях конку-
ренции 

Служит инструментом получения 
финансовой поддержки от внеш-

них источников 
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Рис. 2. Задачи финансового планирования на предприятии 

Таблица 1 
Основополагающие принципы финансового планирования  

в контексте отечественной финансовой науки 

Принципы финансового  
планирования Содержание принципов 

1. Научность  Показывает степень развития финансовой науки и мето-
дов совершенствования разработки финансовых планов 

2. Системный характер плани-
рования 

Финансовое планирование представляет собой совокуп-
ность взаимодействия определенных элементов, которые 
направлены на достижение целей стратегии предприятия  

3. Целевая направленность Формирование миссии предприятия и определение ее 
четких стратегических целей для организации управле-
ния финансами 

Задачи финансового планирования 

Формирование финансовых ресурсов произ-
водственной, инвестиционной деятельности 

Определение основных направлений исполь-
зования капитала 

Формирование количественных ориентиров, в 
соответствии с которыми предприятие будет дей-

ствовать для достижения поставленной цели 

Выявление внутрихозяйственных резервов 
увеличения прибыли за счет рационального ис-

пользования экономических ресурсов 

Определение жизнеспособности предприятия 
и способов улучшения финансового состояния 

Раскрытие информации для получения  
финансовой поддержки от внешних источников 

Конкретизация перспектив бизнеса в контек-
сте системы количественных и качественных по-
казателей, обеспечение контроля за их уровнем 

Минимизация финансовых рисков за счет 
предвидения будущего развития 
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Окончание табл. 1 

Принципы финансового  
планирования Содержание принципов 

4. Координация финансовых 
планов  

Между собой все финансовые планы структурных под-
разделений предприятия взаимосвязаны и взаимозави-
симы 

5. Непрерывность и гибкость 
процесса финансового планиро-
вания 

Постоянная разработка и корректировка всех планов 
предприятия 

6. Соответствие источников 
финансирования цели их при-
влечения 

Инструменты финансирования должны соответствовать 
цели привлечения по срокам, суммам и объекту 

7. Обеспечение ликвидности и 
финансовой устойчивости  

Финансовый план должен быть составлен с максимально 
достижимой степенью точности с целью обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия 

 
В процессе деятельности каждого 

предприятия разрабатывается множество 
планов. Основными из них являются 
стратегический, производственный и фи-

нансовый план. В этой связи выделим ос-
новные виды финансового планирования: 
стратегическое, текущее и оперативное 
планирование (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные виды финансового планирования и формы разрабатываемых планов 

Виды финансового  
планирования Формы разрабатываемых планов Период  

планирования 
Стратегическое планиро-
вание 

1. Прогноз отчета о прибылях и убытках. 
2. Прогноз движения денежных средств. 
3. Прогноз бухгалтерского баланса 

3–5 лет 

Текущее планирование 1. План доходов и расходов по операци-
онной деятельности. 
2. План доходов и расходов по инвести-
ционной деятельности. 
3. План поступления и расходования де-
нежных средств. 
4. Плановый баланс активов и пассивов 

1 год 

Оперативное 1. Платежный календарь. 
2. Кассовый план Месяц, квартал 

 
Первым этапом в системе планиро-

вания является стратегическое финансо-
вое планирование. Для данного вида пла-
нирования необходимо формирование 
четкой стратегии предприятия. 

В мировой практике, по мнению 
многих ученых и практиков, документом, 
отражающим цели, содержание стратеги-
ческого планирования, эффективное 

функционирование организации, является 
бизнес-план [10, с. 134]. 

Бизнес-план может дать объектив-
ную оценку предпринимательской дея-
тельности, но в большей степени он вы-
ступает как средство проектно-
инвестиционных решений. В нем харак-
теризуются основные аспекты предприя-
тия, анализируются проблемы, с которы-
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ми оно может столкнуться в будущем, 
определяются способы их решения [11]. 

Текущее финансовое планирование 
является составной частью перспективно-
го финансового планирования и пред-
ставляет собой конкретизацию его пока-
зателей. 

Текущий финансовый план разраба-
тывается на год с поквартальной разбив-
кой в соответствии с требованиями к от-

четному периоду. Процесс финансового 
планирования в то же время тесно связан 
с оперативным планированием. В по-
следнее время предприятиями использу-
ется система бюджетного планирования. 

Таким образом, изучив основные ви-
ды финансового планирования в компа-
нии, представим его основные этапы 
схематично (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Основные этапы финансового планирования на предприятии 

Процесс финансового планирова-
ния включает пять этапов. Процесс 
представлен анализом общей  финансо-
вой ситуации в компании, разработкой 
его стратегии, а также формированием и 
разработкой текущих и оперативных 
планов.  

Первый этап представляет собой ис-
следование и анализ показателей за 
предыдущие годы работы предприятия на 
основе данных бухгалтерской отчетно-
сти. Анализ финансовой ситуации за 
прошедшие годы позволяет спрогнозиро-
вать данные форм бухгалтерской отчет-
ности.  

На втором этапе на основе составле-
ния прогнозных документов разрабаты-
вается стратегический финансовый план, 

который входит в основу бизнес-
планирования. 

На третьем этапе составляется теку-
щий финансовый план, который пред-
ставлен составлением бюджета предпри-
ятия с последующим контролем его ис-
полнения [12]. 

Четвертый этап включает уточнение 
и конкретизацию прогнозных финансо-
вых планов и их связь с текущим плани-
рованием. 

На пятом этапе разрабатывается 
оперативное финансовое планирование, 
процесс финансового планирования за-
вершается внедрением разработанных 
планов с последующим контролем их вы-
полнения.   

Изучение зарубежного опыта финан-
сового планирования дает возможность 

Процесс финансового планирования 

Анализ финансовой ситуации 

Разработка стратегии предприятия 

Составление текущих финансовых планов 

Конкретизация, возможные изменения и 
уточнения в финансовом плане 

I 

II 

III 

IV 
Этап 

V Разработка оперативных финансовых пла-
нов, практическое внедрение планов 



А. Е. Яблонская, Е. С. Алехина, И. Н. Третьякова 

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

88

рассмотреть и дать характеристику рас-
пространенной модели финансового пла-
нирования, используемую в компаниях 
США. Модель LONGER построена аме-
риканским финансистом Майерсом и По-
гом. Сущность модели состоит в исполь-
зовании линейного программирования, 
которое разработано специально для фи-
нансового планирования. Целью модели 
является увеличение чистой приведенной 
стоимости компании. Данная модель 
направлена на оптимизацию принятия 
управленческого решения для принятия 
компанией финансового плана в задан-
ных конкретных ограничениях. Преиму-
щества данной модели заключаются в 
следующем: 

– модель построена не на основе по-
строения бухгалтерской отчетности, а на 
основе теоретических концепций финан-
сов корпораций; 

– основополагается  на отрегулиро-
ванном механизме функционирования 
рынков капитала; 

– формируется на основе  концепции 
Молильяни – Миллера (выгодность дея-
тельности организации строится за счет 
кредитных источников) [13; 14]. 

Большое значение в процессе финан-
сового планирования является то, какие 
методы и модели применяются при его 
разработке. 

Изучив  теоретический опыт финан-
сового планирования, выделим следую-
щие методы его разработки: 

– метод экономического анализа; 
– нормативный метод; 
– метод балансовых расчетов; 
– метод дисконтирования денежных 

потоков; 
– методы регрессионного анализа; 
– методы экономико-математическо-

го моделирования. 
Каждый метод, используемый в про-

цессе разработки финансового планиро-
вания, имеет свои достоинства и недо-
статки. 

Следовательно, особенности разра-
ботки финансового планирования заклю-

чаются в его существующих видах, моде-
лях и методах. 

Таким образом, исследование теоре-
тических аспектов формирования совре-
менной системы финансового планиро-
вания на предприятии  позволило опре-
делить его ключевое значение в деятель-
ности самостоятельных экономических 
субъектов, обозначить его влияние на все 
виды деятельности компании. Поэтому в 
современных экономических условиях 
разработка эффективного финансового 
планирования в деятельности предприя-
тий способствует обеспечению рацио-
нального использования их материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов.   
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THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF MODERN SYSTEM OF FINANCIAL PLANNING 
OF THE ENTERPRISE  

Problems of management of financial and economic activities are questions of special attention from scientists 
as transition to market economy caused serious changes in corporate sector of the Russian economy. Successful 
functioning of the entities, strengthening of their market line items in the circumstances is impossible without imple-
mentation in their practice of modern methods of financial management. One of the important directions of increase in 
efficiency of financial management is enhancement of system of financial planning.  

In modern conditions one of the important directions of development of the entities of real production sector is 
use of new technologies of management which will allow to plan rationally activities, to control financial and material 
flows, to analyze, and also to predict indicators of financial and economic activities. 

Practical experience of conducting economic activity proved that effective management of finance of the enti-
ties perhaps only in case of the disaggregated planning of financial resources on the basis of accurately built up rela-
tionship with other economic actors in a certain segment of the market. 

In this regard within this article theoretical aspects of system of financial planning as management functions at the 
entity are in a complex researched, the points of view of various authors concerning category "financial planning" are 
provided. Value of financial planning in activities of the entity is determined, the characteristic of stages of its forming is 
this. Types, models and methods of modern system of financial planning for economic actors are considered.  

The conducted research of theoretical aspects of forming of modern system of financial planning at the entity 
allowed authors to determine its key value in activities of independent economic actors, to designate its influence on 
all types of activity of the company. In conclusion it should be noted that in modern economic conditions development 
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of effective financial planning in activities of the entities promotes ensuring rational use of their material, labor and 
financial resources. 

Keywords: financial planning, financial forecasting, business plan, complex model. 

For citation: Yablonskaya A. E., Alekhina E. S., Tretyakova I. N. Theoretical aspects of formation of modern 
system of financial planning of the enterprise, Proceeding of Southwest State University. Economy, Sociology, Man-
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ  

В современных условиях ведения хозяйственной деятельности роль финансового менеджмента в 
управлении предприятием имеет весомое значение. Деятельность предприятия, производственный цикл 
и их финансовое обеспечение должны быть сбалансированы и гармонизированы.  Важную роль в 
организации правильного сочетания процессов производства и его финансирования выполняет 
эффективное финансовое планирование  и прогнозирование на предприятии. Финансовое планирование 
представляет собой процесс научного обоснования изменений основных финансовых показателей на 
определённый срок в перспективе. 

Процветание и успех предприятия, несомненно, зависит от грамотной организации планирования и 
прогнозирования. Выстраивание эффективной системы планирования в управлении предприятием в 
активно изменяющихся условиях хозяйствования необходимо осуществлять на основе российской 
практики и на опыте зарубежных коллег, так как в развитых странах планирование – это один из главных 
инструментов регулирования деятельности организаций  и экономики в целом. 

Для оптимизации функционирования предприятия можно предложить применение преактивного 
планирования, которое ориентируется не на минимизацию издержек, а на поиск оптимальных решений. 
Планирование будет осуществляться сверху вниз: на высшем уровне прогнозируются внешние условия, 
формулируются цели и стратегии, а затем определяются цели низших уровней и программы их действий. 

На основе совокупности основных методов планирования разрабатываются методы финансового 
планирования, позволяющие составлять детализированные текущие планы деятельности предприятия. 
Наибольшее распространение получили методы и процента от реализации и бюджетного планирования. 

На основании экономических показателей исследуемого предприятия авторами данной статьи на 
конкретном примере, с учётом вводной оперативной информации подразделений экономической службы 
предприятия, были спрогнозированы экономические показатели и финансовые результаты деятельности 
организации. 

В статье также рассматривается разработка примерных методов улучшения финансового 
планирования и прогнозирования на конкретном предприятии, а также методов, позволяющих 
составлять детализированные текущие планы деятельности предприятия. 

Продемонстрированная методика актуальна для большинства функционирующих предприятий и 
может быть применена при поиске решений аналогичных задач, возникающих у финансовых служб 
организаций в рамках применения финансового планирования и прогнозирования. Использование данной 
методики также может способствовать улучшению финансовой устойчивости, текущей 
платежеспособности, пополнению оборотных активов, содействовать выполнению социальных программ 
организаций.  

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, бюджетирование, финансовый план, прогноз, 
методы планирования, объем продаж, затраты, чистая прибыль, прибыль. 

Ссылка для цитирования: Асеев О. В., Нарыкова С. А. Оценка системы финансового планирования и 
прогнозирования на предприятии // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Эконо-
мика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1(22). С. 91–98. 

*** 

В современных условиях роль фи-
нансового планирования и прогнозирова-
ния в компании приобретает большую 
значимость. Ведь процветание и успех 
предприятия несомненно зависит от гра-
мотной организации планирования и про-
гнозирования. В условиях выхода рос-
сийской экономики из мирового финан-
сового кризиса многие российские ком-
пании на внутреннем и внешнем рынках 
ориентируются на предъявляемые требо-

вания потребителей к товарам и услугам, 
достаточно быстро оценивая и выбирая 
наиболее эффективные подходы и мето-
ды ведения бизнеса как на территории 
Курской области, так и за ее пределами 
[1, с. 81]. По мнению учёных-
экономистов [2–6], формирование систе-
мы планирования в активно изменяю-
щихся условиях хозяйствования необхо-
димо осуществлять на основе российской 
практики и на опыте зарубежных коллег, 
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т. к. в развитых странах планирование – 
это один из главных инструментов регу-
лирования хозяйства. 

Компания ООО АФ «Октябрьская» 
осуществляет финансовое планирование 
посредством составления финансовых 
планов на основе информации о про-
шлом, т. е. используют реактивное пла-
нирование. Исследуют проблемы с точки 
зрения их возникновения и развития в 
прошлом. Если найти в прошлом причи-
ну проблемы и устранить ее, то проблема 
больше не возникнет. Планирование 
осуществляется снизу вверх и опирается 
только на прошлый опыт, без учета об-
стоятельств сегодняшнего дня и возмож-
ных изменений в будущем. Сначала 
оформляются в планы пожелания подраз-
делений компании, затем материалы пе-
редаются руководству следующего уров-
ня, которое их корректирует и передает 
на вышестоящий уровень и так до верх-
него уровня управления, где разрабаты-
вается сводный проект плана [7, с. 75]. 

Для оптимизации деятельности ком-
пании можно предложить использование 
преактивного планирования, которое 
ориентируется не на минимизацию из-
держек, а на поиск оптимальных реше-
ний. Планирование будет осуществляться 
сверху вниз: на высшем уровне прогно-
зируются внешние условия, формулиру-
ются цели и стратегии, а затем определя-
ются цели низших уровней и программы 
их действий. 

На основе совокупности основных 
методов планирования разрабатываются 
методы финансового планирования, поз-
воляющие составлять детализированные 
текущие планы деятельности предприя-
тия. Наибольшее распространение полу-
чили методы процента от реализации и 
бюджетного планирования. 

Составим финансовый план на осно-
ве метода процента от реализации, ис-
пользуя значения основных показателей 
из финансовой отчетности компании 
ООО АФ «Октябрьская» на 
31.12.2015 года. 

 
Таблица 1 

Данные о предприятии за 2015 г., предшествующий планируемому 

Показатель Значение, тыс. руб. 

Финансовые показатели из формы №2 
Выручка от продаж 103853 
Себестоимость реализованной продукции 55898 
Валовая прибыль 47955 
Коммерческие и управленческие расходы 19641 
Прибыль от продаж 28314 
Проценты к уплате за использование заемных средств 7299 
Прочие доходы 16702 
Прочие расходы 15365 
Прибыль до налогообложения 22390 
Текущий налог на прибыль 44 
Отложенные налоговые активы – 
Отложенные налоговые обязательства – 
Прочее 2 
Чистая прибыль 22348 
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Окончание табл. 1 

Показатель Значение, тыс. руб. 
Финансовые показатели из формы №1 

Активы  155453 
В том числе:  
Внеоборотные активы 

 
57070 

Оборотные активы  98383 
Из них:  

запасы и затраты 
 

68747 
дебиторская задолженность 9342 
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 17665 
прочие оборотные активы 2629 

Обязательства  155453 
В том числе 
собственные средства 

 
86900 

Из них:  
уставный капитал 

43910 

добавочный и резервный капитал 30435 
нераспределенная прибыль 12555 

Долгосрочные кредиты и займы 22900 
Краткосрочные кредиты и займы 20000 
Кредиторская задолженность 24052 
Оценочные обязательства 1601 
Прочие краткосрочные обязательства – 

 
Менеджеры компании установили, 

что от объема продаж зависят следующие 
показатели: выручка, себестоимость реа-
лизованной продукции, денежные сред-
ства предприятия, дебиторская задол-
женность, запасы и затраты, кредитор-
ская задолженность. Остальные показа-
тели балансовой отчетности от объема 
продаж не зависят. 

На основе проведенного анализа 
маркетинговой службой управляющие 
решили, что выручка от продаж может 
быть увеличена за счет натурального 
объема продаж на 15%, за счет увеличе-
ния цены в результате повышения конку-
рентоспособности продукции на 9%, се-
бестоимость продукции в результате ро-
ста цен на основные виды сырья может 
возрасти на 8%, коммерческие и управ-
ленческие расходы – на 13%. Увеличение 
объема продаж на 15% возможно при ис-
пользовании тех же мощностей. 

Руководство предприятия предпола-
гает, что в плановый период по отноше-
нию к отчетному за использование заем-
ных средств предприятие выплатит по 
плану больше на 15%, прочие доходы бу-
дут увеличены на 18%, а прочие расходы 
могут быть увеличены на 7%. 

При одновременном росте длитель-
ности оборота дебиторской и кредитор-
ской задолженности у предприятия могут 
возникнуть существенные проблемы с 
платежеспособностью, а вероятность 
своевременной уплаты долгов уменьша-
ется [8, с. 30]. 

Доля текущего налога по отношению 
к прибыли от продаж может быть сниже-
на на 2% за счет использования механиз-
мов налогового планирования. 

В результате выполнения этих усло-
вий, планируемые доходы, расходы и 
прибыль будут равны (табл. 2). 
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Таблица 2 
Прогноз плана о финансовых результатах в первом приближении 

Показатель Значение, тыс. руб. 

Выручка от продаж 103853 · 1,15 · 1,09 = 130180 
Себестоимость реализованной продукции 55898 · 1,15 · 1,08 = 69425 
Валовая прибыль 130180 – 69425 = 60755 
Коммерческие и управленческие расходы 19641 · 1,13 = 22194 
Прибыль от продаж 60755 – 22194 = 38561 
Проценты к уплате за использование заемными 
средствами 

7299 · 1,15 = 8394 

Прочие доходы 16702 · 1,18 = 19708 
Прочие расходы 15365 · 1,07 = 16441 
Прибыль до налогообложения 38561 – 8394 + 19708 – 16441 = 33434 
Текущий налог на прибыль 38561 · 0,20 = 7712 
Отложенные налоговые активы – 
Отложенные налоговые обязательства – 
Прочее 2 
Чистая прибыль 33434 – 7712 + 2 = 25724 
Нераспределенная прибыль 25724 

 

Составим прогноз баланса в первом 
приближении, используя условия: вне-
оборотные активы уменьшаются на 
размер амортизационных отчислений – 
2854 тыс. руб., а все остальные статьи 
актива баланса будут зависеть от объе-
ма продаж; пассивы – размер уставного 
капитала, добавочного и резервного ка-
питала оставим без изменения, нерас-
пределенная прибыль будет увеличена 

на сумму нераспределенной прибыли 
отчетного периода, кредиты и займы 
останутся без изменения, кредиторская 
задолженность зависит от объема про-
даж. 

Планируемые значения показателей 
баланса в первом приближении с учетом 
увеличения объема продаж в 1,25 раза 
(1,15 · 1,09), или на 25%, представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Планируемый баланс первой итерации 

Показатель Значение, тыс. руб. 
Активы   
В том числе:  
Внеоборотные активы 

57070 – 2854 = 54216 

Оборотные активы 122322 
Из них:  

запасы и затраты 
68747 · 1,25 = 85934 

дебиторская задолженность 9342 · 1,25 = 11678 
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 17665 · 1,25 = 22081 
прочие оборотные активы 2629 

Итого активов 176538 
Обязательства  
В том числе собственные средства 112624 
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Окончание табл. 3 

Показатель Значение, тыс. руб. 
Из них:  

уставный капитал 
43910 

добавочный и резервный капитал 30435 
нераспределенная прибыль 12555 + 25724 = 38279 

Долгосрочные кредиты и займы 22900 
Краткосрочные кредиты и займы 20000 
Кредиторская задолженность 24052 · 1,25 = 30065 
Оценочные обязательства 1601 
Прочие краткосрочные обязательства – 
Итого обязательств 187190 

 

Следующий щаг – сопоставление 
итогов активов и пассива баланса. Про-
изошло превышение обязательств над ак-
тивами на величину равную  
187190 – 176538 = 10652 тыс. руб., это 
означает, что в результате выполнения 
этого финансового плана возможен избы-
ток финансовых ресурсов для обеспече-
ния запланированного объема продаж. 

Можно часть чистой прибыли 
направить на решение социальных про-
грамм компании, т. е. уменьшить размер 
нераспределенной прибыли на 10652 тыс. 
руб., в этом случае достигнем равенства 
между стоимостью активов и источников 
формирования имущества. Либо в неста-
бильных рыночных условиях, роста ин-
фляции направить часть избытка, учиты-
вая требования, например, к уровню фи-
нансовой устойчивости и текущей плате-
жеспособности, на пополнение оборот-
ных активов. 

На конец отчетного периода значе-
ние коэффициента текущей ликвидности 
составляло 

Ктл = ОАП / КО, 
где ОАП – оборотные активы предприя-
тия; КО – краткосрочные обязательства; 

Ктл = 98383 / 45653 = 2,16 > 2. 

Расчетное значение коэффициента те-
кущей ликвидности больше нормативного 
значения 2, поэтому необходимо повысить 
уровень текущей платежеспособности. 

По плану оборотные активы 
122322 тыс. руб., а размер текущих обя-
зательств 51666 тыс. руб.  
(20000 + 30065 + 1601). 

Значение коэффициента текущей 
ликвидности по прогнозу: 

Ктл = 122322 / 51666 = 2,37 > 2. 
Если на 10652 тыс. руб. увеличить 

оборотные активы (вложить денежные 
средства в запасы сырья, которое наибо-
лее необходимо для выполнения произ-
водственных программ в будущем), то 
значение коэффициента текущей ликвид-
ности составит: 
Ктл = (122322 + 10652) / 51666 = 2,57 > 2. 

Для распределения средств по ос-
новным составляющим оборотных акти-
вов можно воспользоваться рекомендуе-
мыми значениями для коэффициентов 
ликвидности: 

Кабс = (ДС + КФВ) / ТО · 0,20 Ккрт =  
= (ДС + КФВ + ДБЗ · 1) / ТО · 0,7, 

где ДС – денежные средства; КФВ – 
краткосрочные финансовые вложения; 
ДБЗ – дебиторская задолжность. 

В результате принятия решения об 
основных направлениях деятельности 
предприятия повышается уровень эффек-
тивности и платежеспособности пред-
приятия. Прогноз динамики основных 
показателей деятельности предприятия 
при реализации финансового плана пред-
ставлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Прогноз плана о финансовых результатах деятельности 

Показатель 
Значение 

Абс. изм. 
отчет прогноз 

Абсолютные показатели, тыс. руб. 

Выручка от продаж 103853 130180 26327 
Прибыль от продаж 28314 38561 10247 
Прибыль до налогообложения 22390 33434 11044 
Чистая прибыль 22348 25724 3376 
Активы 155453 176538 21085 
Собственные средства 86900 112624 25724 

Относительные показатели качества финансовых результатов, руб./руб. 

Рентабельность продаж по 
прибыли от продаж 0,2726 0,2962 0,0811 

Рентабельность продаж по чи-
стой прибыли 0,2151 0,1976 -0,0175 

Коэффициент оборачиваемо-
сти активов 0,6687 0,7374 0,0687 

Рентабельность активов по чи-
стой прибыли 0,1437 0,2284 0,0847 

Уровень эффективности ис-
пользования активов 

[ (0,7374 / 0,6687) · (0,2284 / ,1437) ]1/2 · 100% = 132,38% 
 

Рентабельность собственного 
капитала по чистой прибыли 0,2571 0,2284 -0,0286 

Коэффициент оборачиваемо-
сти собственного капитала 1,1951 1,1558 -0,0392 

Уровень эффективности ис-
пользования собственного ка-
питала 

[ (1,1558 / 1,1951) · (0,2284 / 0,2571) ]1/2 · 100% = 85,91% 

 
На основе полученных данных мож-

но сделать вывод, что уровень эффектив-
ности использования активов повысится 
на 32,38%, на каждый рубль активов бу-
дет приходиться больше выручки на 
6,87 коп., чистой прибыли на 8,47 коп. 
Однако уровень эффективности исполь-
зования собственных средств снизится на 
14,09%, на каждый рубль собственных 
средств будет приходиться меньше вы-
ручки от продаж на 3,92 коп., чистой 
прибыли на 2,86 коп. 
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EVALUATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL PLANNING AND FORECASTING  
AT THE ENTERPRISE 

In modern conditions of business the role of financial management in enterprise management is essential. The 
activities of the company, production cycle and their funding must be balanced and harmonized. Important role in 
organising the right combination of manufacturing processes and financing to provide effective financial planning and 
forecasting at the enterprise. Financial planning is the process of scientific substantiation of changes of the main fi-
nancial indicators for a certain period in the future. 

The prosperity and success of the company undoubtedly depends on the competent organization of planning 
and forecasting. Establishing effective planning system in the enterprise management in the rapidly changing busi-
ness environment need to be based on Russian practice and experience of foreign colleagues, as in developed coun-
tries, planning is one of the main instruments of regulation of activity of the organizations and the economy as a 
whole. 

To optimize the operation of the business can offer the use of proactive planning that focuses not on the mini-
mization of costs, and the search for optimal solutions. The plan will be implemented from the top down: at the high-
est level of projected external conditions, formulate goals and strategies, and then defines the objectives for lower 
levels and programs of their actions. 

Based on the totality of the main methods of planning, methods of financial planning, allowing to make the de-
tailed the current plans of the enterprise. The most widely methods: percent of implementation, the method of budget 
planning. 

Based on the economic performance of the studied enterprises, the authors of this article, a specific example, 
given the introductory operational information units the economic service of the enterprise, was predicted economic 
indicators and financial performance of the organization. 
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The article also discusses the development of approximate methods of improving the financial planning and 

forecasting at a particular company, and methods to be detailed the current plans of the enterprise. 
Demonstrated method is relevant for the majority of existing firms and can be applied when searching for solu-

tions to similar problems arising from financial services organizations in the framework of the implementation of the 
financial planning and forecasting. The use of this technique can also help to improve the financial sustainability of 
the current solvency, working capital assets to facilitate the implementation of social programs of organizations. 

Key words: planning, forecasting, budgeting, financial plan, forecast, planning, sales, costs, net profit, profit. 
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РАЗВИТИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ УСЛУГ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ  НАДЕЖНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

В настоящее время для банков, чтобы выстоять и улучшить свои позиции, важно осознать свои 
сильные стороны и нацелить стратегию на их максимальное развитие. Особенно актуально усиление  
таких стратегических приоритетов, как  клиентоориентированность. Этим отличались и в докризисный 
период средние и малые банки. Однако выбор нишевой стратегии, оптимальной для таких банков в 
период наметившегося медленного оживления экономики, требует новых технологических и продуктовых 
решений. В статье предложены варианты совершенствования доступности для действующих и 
потенциальных клиентов качественной оценки надежности коммерческих банков, банковских  рисков, 
угрожающих деятельности банков, а следовательно и их клиентам. С учетом современных тенденций 
развития банковского бизнеса на базе инновационных продуктов и технологий необходимо усиление 
внимания  тем из них, которые позволят создать новую  ценность для клиентов, удержать старых и 
привлечь новых. Нами предлагается подход, реализация которого будет способствовать  улучшению  
качества взаимодействия с клиентами банка, созданию дополнительно эффективного маркетингового 
инструмента. Предлагаемое нами веб-приложение с помощью классов и методов объектно-
ориентированного программирования реализует комплекс методик оценки устойчивости банков. Его 
размещение на интернет-сайте банка для клиентов и практическое применение позволит предложить 
новую информационно-аналитическую услугу, развивать коммуникации «банк – клиент». В дальнейшем 
такие контакты дадут возможность  банку дополнительно разрабатывать  индивидуальные 
предложения консультационных услуг, иных современных сервисов  и продуктов (пакеты, коробочные 
продукты)  с учетом текущих интересов клиентов. 

Ключевые слова: оценка, риск, надежность, устойчивость, инновационные продукты, 
консультационные информационно-аналитические услуги банка. 
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*** 

В условиях современного  рынка 
банковских услуг развиваются коммер-
ческие банки, средства которых вложены 
в различные секторы экономики и раз-
ные сферы бизнеса. На рынке банков-
ских услуг смогут конкурировать те бан-
ки, которые грамотно управляют своими 
ресурсами, ведут взвешенную кредит-
ную политику, постоянно контролируют 
свою ликвидность, более эффективно 
работают со своей клиентурой. Все это в 
конечном итоге оказывает влияние на 
имидж банка, на качественную характе-

ристику его деятельности, отражается на 
представлениях общества о банках и ин-
терпретации  роли, которую они играют 
в обществе.  

Понимание важности оценки рисков 
пришло не сразу, сначала самими банки-
рами, а затем и обществом. Цель – фор-
мирование целостной картины рисков, 
угрожающих деятельности банка. Пред-
ставление  важности выявления и  оценки  
не только полного  перечня рисков в дея-
тельности банка, но и понимание того, 
как эти риски могут повлиять на эту дея-
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тельность и насколько серьезными могут 
быть последствия важно, конечно же, в 
первую очередь для менеджмента ком-
мерческого банка. Результатом такого ис-
следования будет своевременная органи-
зация системы управления рисками, поз-
воляющая осуществить выбор оптималь-
ных управленческих решений и обеспе-
чить приемлемый уровень защиты дея-
тельности банка от целой системы рисков. 

Следует отметить, что все возраста-
ющий интерес к результатам риск-
менеджмента со стороны клиентов, как 
юридических, так и физических лиц, обу-
словлен как объективными, так и субъек-
тивными  причинами. Это увеличение 
рисков в условиях неопределенности 
банковского бизнеса, усиление неста-
бильности и непредсказуемости общей 
экономической и политической обста-
новки в стране на фоне внешнеэкономи-
ческих и внешнеполитических угроз, рост 
внешних и внутренних шоков и  повыше-
ние уровня финансовой грамотности бан-
ковской клиентуры.  Последний фактор  
выступает и как условие, и как возмож-
ность для осуществления оценки рисков, 
адекватной целям аналитиков (субъектам, 
проводящим анализ). Таким образом, мы 
выявили заинтересованность в оценке 
всех агентских сил (агентов влияния) 
банковского бизнеса: и собственников 
бизнеса, и банковских менеджеров, и 
клиентов коммерческих банков. Нами 
проблема проведения оценки надежности 
коммерческого банка как допустимости 
воздействующих на его бизнесы рисков 
рассматривается преимущественно с по-
зиции клиентов и в их интересах. В дан-
ной статье мы решаем вопрос совершен-
ствования организации и технологии до-
ступности для рядового клиента приня-
тия самостоятельного ответственного  
решения о достаточной устойчивости и 
надежности банка – реального или по-
тенциального партнера. 

Под финансовыми рисками понима-
ют реальную возможность неоправданно-

го увеличения расходов, снижения дохо-
дов, уменьшения прибыли, возникнове-
ния убытков, уменьшения капитала, не-
способности расплачиваться по своим 
обязательствам вследствие любых факто-
ров внутреннего и внешнего характера 
(включая неверные действия или отсут-
ствие действий), влияющих на условия и 
результаты деятельности экономического 
субъекта [1, с. 211]. 

Практика требует научных рекомен-
даций на основе  исследования взаимо-
связи экономических, финансовых и бан-
ковских  рисков с реалиями  управления 
общественной жизнью, партнерских от-
ношений, хозяйственного права и  про-
блемами сегодняшнего функционирова-
ния экономики. 

В связи с этим повышается актуаль-
ность дальнейшего совершенствования 
методов оценки надежности и устойчиво-
сти банков, в том числе и путем разра-
ботки прикладных программ оценки дан-
ных параметров деятельности финансо-
вых посредников. 

В финансовой устойчивости кредит-
ной организации заинтересованы не 
только учредители, менеджеры и персо-
нал, но и клиенты, которые стремятся 
выбрать наиболее надежный банк и опре-
делить перспективы дальнейшего делово-
го сотрудничества. Следует заметить, что 
возможности «стороннего наблюдателя» 
по анализу интересующей его кредитной 
организации довольно ограничены: фак-
тически в его распоряжении только дан-
ные из официально публикуемой отчет-
ности, каких-либо статистических сбор-
ников, а также информация, предоставля-
емая рейтинговыми и информа-
гентствами. Соответственно, здесь требу-
ется определенный уровень финансовой 
грамотности, чтобы принять ответствен-
ное финансовое решение потребителю 
банковских услуг. Речь также идет об 
информационной асимметрии, информа-
ционной непрозрачности, информацион-
ных противоречиях, что также не лучшим 
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образом сказывается на уровне доверия 
населения к банковским институтам. 
Путей преодоления данной проблемы 
много, но большинство российских и 
западных экономистов указывают на 
необходимость повышения открытости 
банковской системы и формирования 
адекватного и доступного инструмента-
рия оценки банковских рисков. Богатое 
разнообразие различных методов и под-
ходов, которые предложены отече-
ственными и зарубежными авторами 
для анализа и оценки надежности ком-
мерческих банков, свидетельствует о 
важности данной задачи [2, с. 81]. Клас-
сический подход к анализу надежности 
коммерческих банков заключается в 
расчете различных показателей финан-
сового состояния банка на основе дан-
ных его финансовой отчетности, кото-
рые позволяют получить представление 
об основных параметрах деятельности 
банка. Международной практикой ана-
лиза надежности банка является исполь-
зование различных экспертных рейтин-
гов, в частности разработанных специа-
листами ведущих рейтинговых агентств 
(Standard&Poor's, Moody's, FITCH), а 
также банковскими регуляторами (в 
частности, в США – методика CAMEL) 
[3, с. 72]. 

Кроме того, существуют кредитные 
рейтинги банков, которые рассчитываются 
на основе размеров собственного капитала 
банка и взятых им финансовых обязатель-
ствах и говорят о способности банка вы-
полнять взятые на себя обязательства пе-
ред инвесторами и кредиторами. 

Анализ существующих подходов к 
решению данной проблемы показал, что  
разработан ряд  методов и методик оцен-
ки надежности на основе баланса ком-
мерческого банка, на основе структурно-
коэффициентного метода,  с использова-
нием публикуемой отчетности банка, на 
базе  рейтинговой системы и др.  

Главной особенностью упомянутых 
выше  методов является практическая 

сложность проведения такого рода анали-
за для рядового клиента банка, как с по-
зиции ограниченной доступности необ-
ходимой информации, так и с позиции 
сложности самого процесса анализа 
надежности того или иного банка. По-
этому возникает необходимость адапта-
ции и применения результатов современ-
ных методов оценки финансовой устой-
чивости кредитных организаций на 
уровне рядового клиента, возможно не 
имеющего достаточных знаний в финан-
совой отрасли. Разработка алгоритма 
позволит любому пользователю сделать 
обоснованный выбор в пользу того или 
иного банка, что в конечном итоге приве-
дет к росту финансовой грамотности 
населения и повышению общественного 
доверия к финансовым институтам в це-
лом [3, с. 73]. 

Продолжая  исследование пробле-
мы адаптации оценки надежности банка 
к возможностям и интересам рядового 
клиента, мы приходим к необходимости 
совершенствования технологии предо-
ставления самими банками возможно-
сти проведения такой оценки как для 
действующих, так и для потенциальных 
клиентов.  Таким образом, целью разра-
ботанного программного продукта яв-
ляется реализация упрощенной после-
довательности анализа финансовой 
устойчивости коммерческих банков на 
основе только тех данных, которые 
имеются в свободном доступе. Это поз-
волит клиентам без затруднений дать 
финансовую оценку выбранному банку 
и понять целесообразность дальнейшей 
работы с ним. 

Общая оценка экономического по-
ложения банков осуществляется по ре-
зультатам оценок следующих частных 
показателей: 

 выполнение обязательных норма-
тивов в соответствии с подходами, опре-
деленными нормативными актами Банка 
России об установлении соответствую-
щих обязательных нормативов; 
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 определение финансового поло-
жения банка, базирующегося на состоя-
нии оценки: капитала, активов, доходно-
сти, ликвидности; 

 наличие действующих принуди-
тельных мер воздействия, примененных 
к кредитной организации в общеуста-
новленном порядке в соответствии с 
федеральным законодательством и нор-
мативными актами Банка России [1, 
с. 303]. 

Для рядового клиента может стать 
очень сложной задачей рассчитать все 
эти показатели самостоятельно, поэтому 
была разработана аналитическая система, 
которая производит оценку финансовой 
устойчивости, максимально упрощая 
данную задачу. 

В работе в качестве основы форми-
рования оценки устойчивости и надежно-
сти коммерческих банков предлагается 
использовать публикуемую отчетность.  

Для оценки работоспособности и  
возможности оценить устойчивость и 
надежность деятельности банка пользо-
ватель должен ввести следующие инфор-
мативные характеристики (в квадратных  
скобках указаны источники информации 
для пользователя-аналитика): 

− рентабельность активов-нетто 
(фактическая) (рекомендуемое Банком 
России значение 1,5%) [4–6]; 

− наличие примененных в отношении 
банка принудительных мер воздействия;  

− норматив достаточности собствен-
ных средств и нормативы ликвидности 
(минимально допустимое значение нор-
матива Н1 устанавливается в размере 8%, 
Н2 – 15%, Н3 – 50%) [4, 6, 7];  

− капитал [4; 7];  
− уровень просроченной задолжен-

ности по кредитному портфелю (реко-
мендуемое Банком России значение доли 
просроченной задолженности в кредит-
ном портфеле коммерческого банка, со-
гласно Указанию ЦБ РФ от 11.06.2014 г. 
№ 3271-У, не более 4%) [4–6].  

Для того чтобы узнать показатели 
интересующего пользователя банка, 
необходимо зайти на электронный ре-
сурс Banki.ru, на вкладке «Банки и ком-
пании» выбрать подменю «Банки Рос-
сии» и в появившемся списке банков, 
выбрав  исследуемый, нужно нажать 
кнопку «все показатели» [6]. 

Оценка всех сторон деятельности бан-
ка позволяет определить его надежность на 
основе анализа финансового состояния и 
системы управления рисками. 

Вместе с тем вопрос заключается в 
представлении этой информации и спосо-
бах ее использования. На основе представ-
ленного  метода был разработан соответ-
ствующий алгоритм и написана программа 
на языке Java Script, обеспечивающая ана-
лиз введенных пользователем данных и 
вывод следующих новых информативных 
характеристик: 

− вероятность того, что надежности 
и устойчивости банка ничего угрожать 
не будет: рассчитывается вычитанием 
из 100% вероятности того, что банк 
столкнется с трудностями и влиянием 
на оценку устойчивости и надежности 
банка внешних факторов; 

− вероятность того, что банк столк-
нется с трудностями. 

Данное значение зависит от ряда 
факторов, отражаемых в целом ряде 
следующих показателей: рентабель-
ность активов-нетто (риск увеличивает-
ся на значение, которое не достает до 
рекомендуемого Банком России значе-
ния 1,5%); наличие примененных в от-
ношении банка принудительных мер 
воздействия (наличие мер воздействия 
увеличивает риск на 1/6·100%); норма-
тив достаточности собственных средств 
(в зависимости от значения данного по-
казателя банк относится к одной из че-
тырех групп, для каждой группы при-
сваивается определенный уровень рис-
ка – 30%, 10%, 5% или 0%); норматив 
ликвидности (нарушение нормативов 
увеличивает риск на 1/6·100%); капитал 
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(в зависимости от значения данного по-
казателя банк относится к одной из че-
тырех групп, для каждой группы при-
сваивается определенный уровень рис-
ка – 30%, 10%, 5% или 0%); уровень 
просроченной задолженности по кре-
дитному портфелю (риск увеличивается 
на значение, на которое превышается 
рекомендуемое Банком России значение 
4%). Полученный суммарный риск 
умножается на коэффициент равный 0,5 
+ период, на который оценивается 
устойчивость и надежность банка / 10;  

− влияние на оценку устойчивости и 
надежности банка внешних факторов 
(практически не контролируемые банком). 

 Каждый год периода, на который 
оценивается устойчивость и надежность 
банка, увеличивает данное значение на 
1%. Кроме этого, в случае выбора оптими-
стичного сценария, внешний риск умень-
шается на 0,1 * вероятность того, что банк 
столкнется с трудностями. В случае же 
выбора пессимистичного сценария риск 
увеличивается на данное значение. 

К внешним рискам относят страно-
вой риск, конъюнктурный, риск форс-
мажорных обстоятельств, инфляционный, 
расчетный риск и другие виды рисков [8, 
с. 257].  

Как предупреждает S&P, экономиче-
ские риски и недавние политические со-
бытия в США и Европе продолжат вли-
ять на банки по всему миру. Кроме того, 
рынок внешнего капитала для России 
фактически закрыт. Произошло снижение 
кредитного рейтинга РФ, что  сказывает-
ся на стоимости заимствований для стра-
ны. Хотя это  и происходит почти безбо-
лезненно, однако эксперты переживают, 
что подобный рейтинг мирового 
агентства вынудит инвестиционные фон-
ды обнулить свои вложения в России. И 
даже после стабилизации ситуации вряд 
ли эти капиталы быстро вернутся в стра-
ну. Вторая угроза заключается в том, что 
приток инвестиций в нашу экономику 
происходит в основном через портфель-

ные, а не прямые инвестиции. Существу-
ет высокий риск, что впоследствии кре-
диторы могут повернуть обратно,  затре-
буют досрочного погашения еврооблига-
ций, поэтому, в связи с трудностью оцен-
ки внешних рисков, пользователю пред-
лагается выбрать один из предложенных 
аналитической системой сценариев. 

Также пользователь может выбрать 
период, на который система произведет 
оценку устойчивости и надежности банка. 

Во всех случаях риски должны быть 
качественно определены (идентифициро-
ваны) и количественно оценены. Их ана-
лиз и оценка в значительной мере осно-
ваны на систематическом статистическом 
методе определения того, что какие-то 
существенные для банка события (глав-
ным образом уже известные ему, знако-
мые, но также, возможно, и какие-то 
прежде не наблюдавшиеся, но предпола-
гаемые) в обозримом будущем произой-
дут. Обычно эта вероятность выражается 
в процентах. 

Приведем фрагмент теста програм-
мы, на основе  введения  данных по ПАО 
«Курскпромбанк» за январь 2017 г. 

 Реакция программы на ввод показа-
телей данного банка проиллюстрирована 
на рисунке. 

Анализ полученных результатов 
свидетельствует о том, что, при имею-
щихся показателях развития, по оценкам 
аналитической системы за ближайшие 
2 года с вероятностью 98% надежности и 
устойчивости банка ничего не угрожает. 
Мы можем констатировать, что соблю-
даются нормативы достаточности капи-
тала и ликвидности, рентабельность ак-
тивов-нетто, капитал и уровень просро-
ченной задолженности по кредитному 
портфелю не выходят за рамки значений, 
рекомендуемых Банком России, а также 
отсутствуют примененные в отношении 
банка принудительные меры воздействия. 
Риск того, что банк может столкнуться с 
трудностями, вызван исключительно 
внешними факторами. 
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Рис. Результаты прогноза на основе введения показателей ПАО  «Курскпромбанк» 

Следует заметить, что разработан-
ный программный продукт полностью 
реализует поставленную задачу. Про-
грамма предоставляет возможность оце-
нить риски банка. Проект содержит по-
нятный пользователю интерфейс, реали-
зованный с помощью классов и методов 
объектно-ориентированного программи-
рования. 

Разработанный проект является ак-
туальным в эпоху затяжного финансо-
во-экономического  кризиса, который в 
банковской сфере проявляется в отзыве 
лицензий у коммерческих банков, в ви-
де банкротства кредитных организаций, 
изменения приоритетов  вкладчиков в 
пользу банков с государственным уча-
стием, а также  необходимости государ-
ственной поддержки ряда банков, в 
первую очередь так называемых систе-
мообразующих. Особенно важно внед-
рение инновационных технологий и но-
вых продуктов для средних и малых  

банков с оптимальной нишевой страте-
гией развития, с ориентацией на пред-
ложение востребованных банковских 
услуг и завоевание доверия и лояльно-
сти клиента. Впрочем, это касается все-
го банковского сектора как отрасли 
экономики, поскольку «…в условиях 
турбулентности конкурентоспособность 
предприятия, отрасли и экономики в 
целом базируется на активном исполь-
зовании инноваций, которые, в свою 
очередь, ведут к созданию новых про-
дуктов, новых рабочих мест, к увеличе-
нию инвестиций и повышению общего 
уровня экономического развития», – 
подчеркивают авторы  монографии 
«Стратегия и современная модель 
управления в сфере денежно-кредитных 
отношений» [9, с. 48].  

Таким образом, в настоящей статье 
предложена информационно-аналитичес-
кая система, производящая анализ финан-
совой устойчивости кредитных организа-
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ций на основе данных, размещенных в 
свободном доступе. Описанная про-
грамма веб-приложения ориентирована 
на действующих и потенциальных кли-
ентов и позволит  самостоятельно полу-
чить наглядные  и достаточно убеди-
тельные результаты анализа надежности 
банков даже при отсутствии специаль-
ных знаний в финансовой отрасли. Это 
в конечном итоге даст возможность 
клиенту осуществить ответственный и 
осознанный выбор банка-партнера.  Для 
банка, использующего усовершенство-
ванные информационно-аналитические 
возможности, фактически инновацион-
ные продукты в организации  коммуни-
кативной политики,  предлагаемая тех-
нология дает возможность повысить 
конкурентоспособность  в сфере кон-
сультационных и традиционных услуг. 
Это позволит создать новую  ценность 
для клиентов, удержать старых и при-
влечь новых, повысить  транспарент-
ность во взаимодействии с клиентами, 
реализовать стратегию социально от-
ветственного партнерского взаимодей-
ствия, одновременно продвигая нацио-
нальную концепцию повышения финан-
совой грамотности. 

Список литературы 

1. Жарковская Е. П. Финансовый 
анализ деятельности коммерческого 
банка: учеб. – М.: Омега – Л, 2011. – 
325 с. 

2. Световцева Т. А. Концептуальный 
подход к построению модели банковско-
го сектора, институционально адекватно-
го развитию национальной экономики // 
Известия Курского государственного 

технического университета. – 2010. – № 3 
(32). – С. 77–83. 

3. Световцева Т. А., Енютина М. А. 
Надежность коммерческого банка: про-
блемы оценки и доверие клиентов //  
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. – 2015. – № 2 (59). – 
С. 72–80. 

4. Центральный Банк РФ [Электрон-
ный ресурс]: офиц. сайт. – URL: http:// 
www.cbr.ru. 

5. Указание Банка России от 11 
июня 2014 г. № 3277-У «О методиках 
оценки финансовой устойчивости банка 
в целях признания ее достаточной для 
участия в системе страхования вкладов» 
// Вестник Банка России. – 2014. – № 71 
(1549). – 59 с. 

6. Рейтинги банков [Электронный 
ресурс] // Banki.ru. – URL: http://www. 
banki.ru/ banks/ratings. 

7. Инструкция Банка России от 
3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обяза-
тельных нормативах банков» // Вестник 
Банка России. – 2012. – №74 (1392). – 
71 с. 

8. Щербакова Г. Н. Анализ и оценка 
банковской деятельности (на основе от-
четности, составленной по российским и 
международным стандартам). – М.: Вер-
шина, 2007. – 462 с. 

9. Стратегия и современная модель 
управления в сфере денежно-кредитных 
отношений / Н. П. Казаренкова, 
Т. С. Колмыкова, Е. В. Клюева [и др.]; 
под ред. Т. С. Колмыковой. – Курск: 
Деловая полиграфия, 2014. – 142 с. 

Поступила в редакцию 17.01.17 

____________________ 
 



Т. А. Световцева, И. В. Щедрин 

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

106

UDC 004.89:004.93:336.71 (574) 
T. A. Svetovtseva, Candidate of Economic Sciences, Professor, Southwest State University  
(Kursk, Russia) (e-mail: NNSvet@yandex.ru) 

I. V. Shchedrin, Student, Southwest State University (Kursk, Russia) (e-mail: sshedrin-ilua@mail.ru) 

DEVELOPMENT CONSULTING INFORMATION-ANALYTICAL SERVICES USING A WEB 
APPLICATION TO ASSESS THE RELIABILITY COMMERCIAL BANKS 

At the present time for banks to survive and improve their pozotsii important to recognize their strengths and 
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РОЛЬ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена всестороннему изучению сущности и особенностям налога на доходы 
физических лиц, а также определению его роли в налоговой системе Российской Федерации. В настоящее 
время все граждане Российской Федерации являются плательщиками налога на доходы физических лиц. 
Экономическая сущность налога на доходы физических лиц заключается в определении роли и места 
данного вида налога в налоговой системе страны, поэтому изучение данного налога, поиск проблем и 
перспектив развития являются одним из самых актуальных вопросов современной России.  

Данная статья актуальна тем, что налог на доходы физических лиц формирует значительную 
часть поступлений бюджета Российской Федерации. В большинстве развитых стран особое значение 
придается налогу на доходы физических лиц, так как он играет большую роль при решении социальных 
проблем общества. 

В сегодняшних российских условиях налог на доходы физических лиц не стал доминирующим в 
налоговой системе страны. Несмотря на то, что его отчисления увеличились в общей сумме всех 
доходов бюджета по сравнению с централизованной экономикой и по объему поступлений в бюджет, он 
занимает теперь третье место, уступая лишь налогам на добавленную стоимость и на прибыль. 

В данной статье использовался горизонтальный (трендовый) способ сравнения. С помощью 
данного метода удалось проанализировать структуру налоговых поступлений в бюджеты РФ, а именно 
оценить удельный вес поступлений данного налога в бюджеты РФ, а также проанализировать 
динамику изменения поступлений по исследуемому налогу. Сделан вывод о том, что с каждым годом 
наблюдается увеличение как всего поступивших доходов, так и поступлений налога на доходы 
физических лиц, который занимает наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений в 
консолидированные бюджеты субъектов РФ.  

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налоговая система, налоговые поступления, 
бюджет, физическое лицо. 
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*** 

Любой гражданин Российской Феде-
рации в настоящее время – плательщик 
налога на доходы физических лиц, именно 
поэтому одним из самых важных вопросов 
современной России является всесторон-
нее изучение данного налога, а также по-
иск проблем и перспектив развития. 

Налоги – один из наиболее важных 
финансовых инструментов политики го-
сударства в области экономики, т. к. пред-
ставляют собой основной источник дохо-
дов государства. С помощью налоговых 
поступлений государство может выполнять 
возложенные на него функции [1, с. 58]. 

Граждане Российской Федерации 
уплачивают ряд налогов, но особое место 

среди налогов, уплачиваемых физиче-
скими лицами, занимает налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Данные нало-
говые поступления являются неотъемле-
мой частью поступлений в бюджет прак-
тически во всех странах мира.  

В современном обществе налоги яв-
ляются основной формой государственных 
доходов, формируя федеральный, регио-
нальный и местный бюджеты [2, с. 113]. 

Изучая налог на доходы физических 
лиц, можно сделать вывод, что он являет-
ся одним из налогов, которые имеют 
наибольший удельный вес в структуре 
поступлений государственного бюджета, 
поэтому огромное значение имеет анализ 
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его поступлений в бюджет Российской 
Федерации, также прослеживается необ-
ходимость нахождения путей повышения 
эффективности его собираемости.  

Для того чтобы всесторонне изучить 
налог на доходы физических лиц и опре-
делить его значимость в системе налого-
вых поступлений РФ, необходимо также 
поговорить о преимуществах данного 
налога. Положительным аспектом НДФЛ 
является основной способ взимания – у 
источника выплаты (данный метод прост, 
но при этом эффективен при проведении 
контроля за полнотой и своевременно-
стью перечисления средств), а также то, 
что сумма налога соотносится с конкрет-
ным (фактическим) доходом налогопла-
тельщика [3, с.177]. 

В настоящее время существует три 
основных принципа налогообложения. 
Исследуя поступления НДФЛ в бюджет 
Российской Федерации, можно заметить, 
что данный налог отвечает вышеизло-
женным принципам – равномерности, 
всеобщности и эффективности. Налог на 
доходы физических лиц играет немало-
важную роль в формировании бюджетов 
всех уровней. 

Положительное влияние на количе-
ство (объем) налоговых платежей, кото-
рые поступили от налогоплательщиков и 
налоговых агентов в бюджетную систему 
РФ при уплате налога на доходы физиче-
ских лиц и повысили его роль, оказали 
происходящие изменения в налоговом 
законодательстве, которые заключаются 

во введении в действие части второй 
Налогового кодекса РФ. 

Налог на доходы физических лиц  – 
основной вид прямых налогов, исчисля-
ется в процентах от совокупного дохода 
физических лиц за вычетом докумен-
тально подтверждённых расходов, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством [4, с. 162]. 

Исследуемый налог имеет несколько 
налоговых ставок. Основная ставка налога 
на доходы физических лиц составляет 13%. 
Основная часть НДФЛ (прежде всего, с за-
работной платы) рассчитывается, удержи-
вается и перечисляется в бюджет работода-
телем (налоговым агентом). Доходы от 
продажи имущества декларируются физи-
ческим лицом самостоятельно [5].  

Ежегодно (по необходимости) физи-
ческое лицо заполняет декларацию и рас-
считывает сумму налога, которую он дол-
жен перечислить в бюджет. Данную декла-
рацию физические лица сдают в налоговую 
инспекцию по месту постоянного прожи-
вания до конца апреля года, следующего за 
годом получения дохода [6, с. 208]. 

Поступления налога на доходы фи-
зических лиц в развитых странах зани-
мают главенствующее положение. Так, 
например, в США НДФЛ достигает 60% 
всех налоговых поступлений. 

Рассмотрим поступление налога на 
доходы физических лиц в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации 
по основным видам экономической дея-
тельности на 01.01.2016 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РФ по основным  
видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2016 г. 

Вид экономической деятельности Налог на доходы физи-
ческих лиц, тыс. руб. 

Удельный  
вес, % 

ВСЕГО по видам экономической деятельности 2 805 209 225 100 
В том числе:  
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  55 176 578 1,97 
Рыболовство, рыбоводство 7 430 635 0,26 
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Окончание табл. 1 

Вид экономической деятельности Налог на доходы физи-
ческих лиц, тыс. руб. 

Удельный  
вес, % 

Добыча полезных ископаемых  114 339 521 4,08 

Обрабатывающие производства  389 409 595 13,18 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды  98 253 278 3,5 
Строительство 139 423 164 4,97 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования; малый бизнес 326 460 062 11,64 
Гостиницы и рестораны 25 474 931 0,91 
Транспорт и связь  246 844 970 8,8 
Финансовая деятельность  180 046 393 6,42 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 408 912 386 14,39 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 339 258 663 12,09 
Образование 223 135 417 7,95 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 191 007 819 6,81 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг  84 943 163 3,03 

 
Исходя из представленных данных, 

можно сделать вывод о том, что 
наибольшая сумма поступлений налога 
на доходы физических лиц приходится 
на доходы от: операций с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлени-
ем услуг, что составляет 408 912 386 
тыс. руб. (14,39% от общего количества 
поступлений), обрабатывающего произ-
водства – 389 409 595 тыс. руб. 
(13,18%), государственного управления 
и обеспечения военной безопасности, 
обязательного социального обеспече-
ния – 339 258 663 тыс. руб. (12,09%); 
оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования, малого бизнеса – 
326 460 062 тыс. руб. (11,64%). Их об-
щий удельный вес составляет 51,3%, 
т. е. примерно половину поступлений. В 

среднем сумма поступлений по данным 
видам экономической деятельности равна 
366 010 176,5 тыс. руб. 

Данные отрасли имеют огромное 
значение для развития государства в це-
лом. Например, темпы развития малого 
бизнеса в регионе влияют на степень 
достижения социальных целей: форми-
рование среднего класса, создание но-
вых рабочих мест, снижение уровня 
безработицы, социальной напряженно-
сти и экономического неравенства [7].  

Наименьший удельный вес прихо-
дится на доходы от рыболовства и рыбо-
водства, которые составили 7 430 635 тыс. 
руб. (0,26% от общей величины поступ-
лений), гостиниц и ресторанов – 
25 474 931 тыс. руб. (0,91%), удельный 
вес которых в сумме составляет 1,17%. В 
среднем сумма поступлений по данным 
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видам экономической деятельности равна 
16 452 783 тыс. руб. 

Поступление НДФЛ в консолидиро-
ванный бюджет РФ по основным видам 
экономической деятельности по состоя-
нию на 01.01.2016 г. наглядно представ-
лено на рисунке 1.  

Наряду с вышеизложенной ролью 
налога на доходы физических лиц необ-
ходимо отметить, что НДФЛ является 
также одним из основных налоговых 
источников пополнения бюджета госу-
дарства в РФ. В налоговой системе Рос-
сийской Федерации объем поступлений 
данного налога занимает третье место, 

уступая лишь налогу на добавленную 
стоимость и налогу на прибыль. 

Налог на доходы физических лиц – 
это прямой, федеральный, регулирующий 
налог; НДФЛ распространен и действует 
на всей территории РФ, взимается госу-
дарством с доходов налогоплательщика 
по единым ставкам, а также используется 
для регулирования доходов нижестоящих 
бюджетов [8, с. 277].  

Для того чтобы оценить роль налога 
на доходы физических лиц, необходимо 
рассмотреть структуру налоговых по-
ступлений в консолидированные бюдже-
ты субъектов РФ (табл. 2). 

 

 
Рис. 1. Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РФ по основным  

видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2016 г., тыс. руб. 

 
Таблица 2 

Структура налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Виды 
налогов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Январь 2016 г. 

млрд 
руб. 

% к 
объему 
поступ-
лений 

млрд 
руб. 

% к 
объему 
поступ-
лений 

млрд 
руб. 

% к 
объему 
поступ-
лений 

млрд 
руб. 

% к 
объему 
поступ-
лений 

% к 
2015г. 

Всего поступило 
доходов 5367,3 100 6 455,6 100 6907,8 100 291,8 100 98,4 

Из них:  
Налог на прибыль 1557,6 29,0 1 961,5 30,4 2107,5 30,5 51,3 17,6 77,0 
НДФЛ 2139,4 39,9 2 679,5 41,5 2806,5 40,6 139,0 47,6 105,4 
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Окончание табл. 2 

Виды 
налогов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Январь 2016 г. 

млрд 
руб. 

% к 
объему 
поступ-
лений 

млрд 
руб. 

% к 
объему 
поступ-
лений 

млрд 
руб. 

% к 
объему 
поступ-
лений 

млрд 
руб. 

% к 
объему 
поступ
ступ-
лений 

% к 
2015г. 

Акцизы 447,3 8,3 478,1 7,4 486,5 7,0 43,1 14,8 95,0 

Налог на имуще-
ство физ. лиц 20,1 0,4 27,1 0,4 30,3 0,4 0,7 0,2 93,0 

Налог на имуще-
ство организаций 604,9 11,3 634,6 9,8 712,4 10,3 5,6 1,9 90,8 

Транспортный 
налог 95,9 1,8 117,5 1,8 140,0 2,0 6,6 2,3 94,1 

Земельный налог 148,1 2,8 175,3 2,7 185,1 2,7 13,4 4,6 143,5 

НДПИ 37,3 0,7 46,2 0,7 66,8 1,0 5,1 1,8 146,6 
Остальные налоги 
и сборы 309,3 5,8 335,7 5,2 372,7 5,4 26,9 9,2 104,9 

 
Анализируя данные, представленные 

в таблице 2, можно сделать вывод о том, 
что НДФЛ имеет наибольший удельный 
вес от общего объема налоговых поступ-
лений (в среднем 40,7%). Второе место 
по сумме налоговых поступлений в кон-
солидированные бюджеты субъектов РФ 

занимает налог на прибыль организаций 
(29,9%). Наименьший удельный вес в 
структуре налоговых поступлений в кон-
солидированные бюджеты субъектов РФ 
занимает налог на имущество физических 
лиц (0,4%) (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Удельный вес различных налогов и сборов в налоговой системе РФ 
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В 2013 г. сумма поступлений налога 
на доходы физических лиц составила 
1557,6 млрд руб. от общей суммы посту-
пивших налогов равной 5367,3 млрд руб. 
Удельный вес данного показателя 39,9%. 
В свою очередь, в 2014 г. размер посту-
пившего НДФЛ равен 2679,5 млрд руб., а 
общая сумма поступивших налогов 
6455,6 млрд руб. Удельный вес НДФЛ в 
2014 г. составляет 41,5%. Так, в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. наблюдается увели-
чение размера поступившего налога на 
доходы физических лиц с 2139,4 млрд руб. 
до 2679,5 млрд руб., т. е. на 540,1 млрд 
руб., а удельный вес данного показателя 
увеличился на 1,6% от общей суммы по-
ступлений. В 2015 г. сумма данного налога 

равна 2806,5 млрд руб., что составило 
40,6% в структуре налоговых поступлений. 
Сравнивая поступления НДФЛ в 2014 и 
2015 гг., можно заметить, что удельный вес 
исследуемого налога снизился на 0,9%, а 
размер поступлений, в свою очередь, уве-
личился на 127 млрд руб. [9] 

В январе 2016 г. поступило 139 млрд 
руб., что составляет 47,6% от общей сум-
мы поступлений. Сравнивая данный по-
казатель с тем же показателем в январе 
2015 г., можно заметить, что темп роста 
равен 105,4%, т. е. прирост составил 5,4% 
(7,5 млрд руб.). 

Динамика изменения поступления 
НДФЛ в 2013–2015 гг. представлена гра-
фически на рисунке 3. 

 
 

 
Рис. 3. Динамика изменения поступления НДФЛ в 2013–2015 гг. 

Необходимо отметить, что с каждым 
годом наблюдается увеличение как всего 
поступивших доходов, так и поступлений 
налога на доходы физических лиц, кото-
рый занимает наибольший удельный вес 
в структуре налоговых поступлений в 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ. 

Анализ поступлений налога на до-
ходы физических лиц показал, что налог 
на доходы физических лиц является од-
ним из бюджетообразующих налогов 
наравне с налогом на добавленную сто-
имость, налогом на добычу полезных 

ископаемых и акцизами. НДФЛ являет-
ся одним из самых главных финансовых 
инструментов политики государства в 
области экономики. Объем поступлений 
исследуемого налога в государственный 
бюджет в среднем составляет 40,7%. 
Следовательно, государство выполняет 
возложенные на него функции за счет 
поступлений данного налога. Таким об-
разом, в настоящее время актуальней-
шим вопросом является полнота и свое-
временность поступления НДФЛ в 
бюджет РФ. При этом наблюдается 
необходимость повышения качества 
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налогового администрирования, а также 
осуществления комплекса мероприятий, 
которые направлены на решение ниже-
изложенных актуальных проблем:  

1. Необходимость легализации тене-
вых доходов, которые, как правило, не 
отражаются в налоговой базе. 

2. Заключение трудовых соглашений 
с наемными работниками.  

3. Необходимость повышения уров-
ня контроля за своевременностью и пол-
нотой уплаты начисленного налога на 
доходы физических лиц в бюджет, для 
того чтобы минимизировать недоимок по 
НДФЛ.  

Таким образом, с каждым годом 
наблюдается увеличение как всего посту-
пивших доходов, так и поступлений 
налога на доходы физических лиц, кото-
рый занимает наибольший удельный вес 
в структуре налоговых поступлений в 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ. Налог на доходы физических лиц яв-
ляется незаменимой составляющей нало-
говой системы Российской Федерации, 
без которого невозможно эффективное 
функционирование государственного ап-
парата.   
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THE ROLE OF THE TAX ON PERSONAL INCOME TAX SYSTEM OF RUSSIAN FEDERATION 
The article is sanctified to the all-round study of essence and features of income tax physical persons, and also 

to determination of his role in the tax system of Russian Federation. Presently all citizens of Russian Federation are 
the payers of income tax physical persons. Economic essence of income tax physical persons consists in 
determination of role and place of this type of tax in the tax system of country. Therefore a study of this tax, search of 
problems and prospects of development, are one of pressing questions of modern Russia. 
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This article is actual that an income tax physical persons forms considerable part of receivabless of budget of 

Russian Federation. In the most developed countries the special value is given an income tax physical persons, 
because he plays a large role at the decision of social problems of society. 

In the today's Russian terms an income tax physical persons did not become dominant in the tax system of 
country. In spite of the fact that his withholdings increased in the lump sum of all profits of budget as compared to the 
centralized economy and on volume receivabless in a budget, he occupies the third place now, yielding only to the 
taxes value-added and on an income. 

The horizontal (трендовый) method of comparison was used in this article. By means of this method it was 
succeeded to analyse the structure of tax receivabless in the budgets of Russian Federation, namely to estimate 
specific gravity of receivabless of this tax in the budgets of Russian Federation, and also to analyse the dynamics of 
change of receivabless on the investigated tax. 

Drawn conclusion that with every year there is an increase both all acting profits and receivabless of income 
tax physical persons, that occupies most specific gravity in the structure of tax receivabless in the consolidated budg-
ets of subjects of Russian Federation.  

Key words: income tax physical persons, tax system, tax receivabless, budget, physical person. 

For citation: Harina N. L., Penkova V. Yu. The role of the tax on personal income tax system of Russian Fed-
eration, Proceeding of Southwest State University, Economy, Sociology, Management. 2017, vol. 7, no. 1(22), 
pp. 107-114. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
В РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ 

В статье на основе анализа трудов российских ученых и действующего законодательства 
исследован понятийный аппарат системы налогового контроля. Цель статьи –  разграничение понятий 
форм и методов налогового контроля для систематизации знаний о формах налогового контроля, 
выявления общих признаков применяемых методов при осуществлении той или иной формы, определения 
мер ответственности по результатам налогового контроля. По результатам исследования 
понятийного аппарата налогового контроля представлена авторская трактовка понятий «форма 
налогового контроля», «метод налогового контроля». В работе установлены отличительные 
особенности существующих в России форм налогового контроля и соответствующие каждой из них 
методы, предусмотренные налоговым законодательством. Автором определено, что метод налогового 
контроля не может использоваться обособленно от какой-либо определенной формы налогового 
контроля. В работе представлена новая форма налогового контроля – налоговый мониторинг, указаны 
методы, которые могут быть использованы при её проведении. Исследование показало, что в российском 
налоговом законодательстве изменяются подходы к раскрытию методов налогового контроля, 
применяемых при осуществлении той или иной формы контроля, что представлено  конкретизацией 
методов при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами 
которых являются взаимозависимые лица. По мнению автора, данный подход позволяет минимизировать 
различия в трактовке положений налогового законодательства налогоплательщиками и налоговыми 
органами.  

Группировка методов налогового контроля по их отношению к той или иной форме налогового 
контроля позволила выявить недостаточную проработанность метода проведения проверки данных 
учета и отчетности. Предлагается указанный метод налогового контроля отразить отдельной 
статьей НК РФ по каждому налогу, закрепленному второй частью Налогового кодекса РФ. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговые проверки, учет налогоплательщиков, 
налоговый мониторинг, налоговые органы, налогоплательщики, взаимозависимые лица. 

Ссылка для цитирования: Рыкунова В. Л. Совершенствование понятийного аппарата налогового кон-
троля в российской налоговой системе // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1(22). С. 115–122. 
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В процессе формирования бюджета 
между государством и налогоплательщи-
ками возникают экономические отноше-
ния, формой проявления которых высту-
пают различные платежи предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, ор-
ганизаций, населения. Вопросы наполне-
ния федерального бюджета и бюджетов 
регионов находят отражение в исследо-
ваниях современных ученых [1, 2, 3]. В 
современных условиях в общей системе 
государственного финансового контроля 
ведущая роль принадлежит налоговому 
контролю. Для определения сущности 
налогового контроля его понятие рас-
сматривается в двух аспектах: в качестве 
одного из инструментов государственно-
го управления экономикой и как деятель-
ность уполномоченных органов государ-

ственной власти по исполнению налого-
вого законодательства [4].  

Налоги выступают основным источ-
ником бюджетных доходов. Так, по дан-
ным Федерального казначейства РФ, по 
состоянию на 01.01.2016 г. в общем объ-
еме поступивших в бюджет и внебюд-
жетные фонды Российской Федерации 
денежных средств налоговые доходы со-
ставили 58,1%. В консолидированный 
бюджет Российской Федерации в 2015 г. 
поступило администрируемых ФНС Рос-
сии доходов 13 788,3 млрд руб., что на 
8,8% больше, чем в 2014 г. При этом во-
семьдесят процентов всех налоговых до-
ходов формируется  налогом на добычу 
полезных ископаемых – 23%, налогом на 
прибыль организаций – 19%, НДФЛ – 
20% и НДС – 18%. В доходах федераль-
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ного бюджета налоговые доходы соста-
вили 62,9%.  

Таким образом, представленные све-
дения подтверждают повышение роли 
налоговых поступлений как бюджето-
формирующего фактора государства. С 
момента появления налогов всегда суще-
ствовала проблема недополучения госу-
дарством денежных сумм, установленных 
в законодательном порядке. В связи с 
этим значимую роль приобретает инсти-
тут налогового контроля, основной целью 
которого является предупреждение и вы-
явление налоговых правонарушений. 

Государственный налоговый кон-
троль, как один из инструментов  госу-
дарственного управления экономикой, 
включает в себя комплекс мер по форми-
рованию налоговой политики государ-
ства, направленной на решение первосте-
пенных задач экономического характера.  

Государственный налоговый кон-
троль осуществляют Минфин России, 
центральный аппарат ФНС России, меж-
региональные инспекции по округам, 
осуществляющие внутриведомственный 
контроль за соблюдением законности 
налоговыми органами при осуществле-
нии налогового администрирования. В 
ходе осуществления государственного 
налогового контроля выявляются резервы 
увеличения налоговых поступлений в 
бюджет и повышения налоговой дисци-
плины налогоплательщиков. Однако не-
достаточно уделяется внимания влиянию 
действующей системы налогообложения 
на развитие экономики в целом, в том 
числе в отдельных регионах России.  

Разграничение понятий форм и ме-
тодов налогового контроля необходимо 
для систематизации знаний о формах 
налогового контроля, выявления общих 
признаков применяемых методов при 
осуществлении той или иной формы, 
определения мер ответственности по ре-
зультатам налогового контроля. 

Анализ понятийного аппарата си-
стемы налогового контроля показывает, 
что в период начала действия Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ) ученые ос-

новной целью налогового контроля счи-
тали привлечение налогоплательщиков к 
ответственности за совершение налогово-
го законодательства. 

Налоговое законодательство РФ рас-
сматривает понятие «налоговый кон-
троль» в узком смысле, сводя его к дея-
тельности налоговых органов, непосред-
ственно осуществляющих работу с нало-
гоплательщиками. Вопрос о формах и 
методах налогового контроля не урегули-
рован до настоящего времени. В Налого-
вом кодексе  понятия «форма налогового 
контроля», «метод налогового контроля» 
отсутствуют, а налоговые проверки, по-
лучение объяснений от налогоплатель-
щиков, проверка данных учета и отчетно-
сти, осмотр помещений и территорий, 
используемых для получения дохода, 
упоминаются как средство проведения 
налогового контроля и его формы. Кроме 
того, указано, что налоговый контроль 
проводится в других формах, предусмот-
ренных НК РФ, а в каких – не конкрети-
зируется. Остается лишь предполагать, 
что законодатель имел в виду  осуществ-
ление выемки документов, проведение 
инвентаризации имущества, экспертизы, 
привлечение переводчика. Однако данная 
трактовка понятий «формы» и «методов» 
налогового контроля по меньшей мере 
вводит пользователей налогового законо-
дательства в замешательство. Так, пере-
численные мероприятия налогового кон-
троля могут осуществляться налоговыми 
органами лишь в конкретных случаях.  

Например, осмотр помещений и тер-
риторий может проводиться налоговыми 
органами лишь при проведении выездной 
налоговой проверки или при проведении 
камеральной налоговой проверки налого-
вой декларации по налогу на добавлен-
ную стоимость, в которой заявлено воз-
мещение из бюджета, т. е. осмотр поме-
щений и территорий, используемых для 
получения дохода, не может рассматри-
ваться как самостоятельная форма нало-
гового контроля, а лишь как один из спо-
собов  (или методов), применяемых при 
проведении выездной налоговой провер-



Совершенствование понятийного аппарата налогового контроля  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1 (22). 

117

ки или камеральной проверки налога на 
добавленную стоимость [5]. 

Используя понятие «формы», наибо-
лее полно представленное  в словаре 
С. И. Ожегова, согласно которому фор-
ма – это способ существования содержа-
ния, неотделимый от него и служащий 
его выражением (единство формы и со-
держания); внешнее очертание, наруж-
ный вид предмета; установленный обра-
зец чего-нибудь и т. д. [6, с. 1376], можно 
предложить следующее определение 
формы налогового контроля. 

Форма налогового контроля – это 
определенная модель организации кон-
трольных действий государства через за-
конодательно установленные действия 
уполномоченных органов в целях полной 
и своевременной уплаты налоговых пла-
тежей. 

Что касается методов налогового 
контроля, то cогласно философским сло-
варям метод (от греч. methodos – путь, 
способ исследования, обучения, изложе-
ния) – это совокупность приемов и опе-
раций познания и практической деятель-
ности, способ достижения определенных 
результатов в познании и практике [7, 
с. 328], т. е. методом налогового контроля 
можно считать систематизированную со-
вокупность шагов, действий, которые 
нацелены на решение определённой зада-
чи или достижение определённой цели 
(например, выявление всех источников 
дохода при проведении осмотра помеще-
ний и территорий).  

В силу своей ограниченности рамка-
ми действия и результата методы имеют 
тенденцию устаревать, преобразовываясь 
в другие методы, развиваясь в соответ-
ствии со временем, достижениями техни-
ческой и научной мысли, потребностями 
общества. Совокупность однородных ме-
тодов принято называть подходом. Раз-
витие методов является естественным 
следствием развития научной мысли.  

Таким образом, под методом налого-
вого контроля авторы предлагают пони-

мать систематизированную совокупность 
контрольных процедур, направленных на 
соблюдение налогового законодатель-
ства. 

Исходя из вышесказанного, можно 
выделить основную отличительную черту 
метода налогового контроля от формы 
налогового контроля, которая состоит в 
том, что метод налогового контроля не 
может использоваться обособленно от 
какой-либо определенной формы налого-
вого контроля. 

Анализ понятийного аппарата си-
стемы налогового контроля и положе-
ний налогового законодательства РФ 
позволил систематизировать формы 
налогового контроля, применяемые в 
российской налоговой системе, и соот-
ветствующие им методы, что представ-
лено на рисунке.  

К формам налогового контроля, по 
мнению автора, можно отнести учет 
налогоплательщиков, налоговые провер-
ки и налоговый мониторинг, а другие ме-
роприятия являются методами налогово-
го контроля, по сути, инструментами 
проведения первых. 

Первичной формой налогового кон-
троля является учет организаций и физи-
ческих лиц в качестве налогоплательщи-
ков. Целью постановки на учет налого-
плательщиков в налоговом органе явля-
ется контроль над правильностью исчис-
ления установленных налогов и сборов, 
полнотой и своевременностью уплаты их 
в бюджет. К методам налогового учета 
можно отнести формирование системы 
сведений о налогоплательщиках, необхо-
димых для выполнения указанной цели. 
В ходе постановки налогоплательщика на 
учет в налоговом органе формируются о 
нем следующие сведения: наименование 
налогоплательщика (фамилия, имя, отче-
ство налогоплательщика); его местона-
хождение (место жительства); организа-
ционно-правовая форма; сведения о ру-
ководителе налогоплательщика; иные 
сведения. 
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Рис. Формы и методы налогового контроля в РФ 
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В результате учета налогоплатель-
щиков происходит формирование и веде-
ние налоговыми органами Единого госу-
дарственного реестра налогоплательщи-
ков (ЕГРН) – базы плательщиков налогов 
и сборов, используемой в качестве одного 
из основных инструментов для планиро-
вания и подготовки дальнейших меро-
приятий налогового контроля [8]. Други-
ми словами, учет налогоплательщиков 
предваряет проведение последующих 
контрольных мероприятий.  

Однако учет налогоплательщиков 
необходим не только для выявления объ-
ектов государственного контроля за 
налоговыми правонарушениями, но и для 
планирования налоговыми органами по-
казателей начисляемых и собираемых 
налогов и сборов при реализации ими 
полномочий в налоговой и бюджетной 
сферах.   

Необходимо отметить, что основны-
ми свойствами учета налогоплательщи-
ков, рассматриваемого в качестве формы 
налогового контроля, являются: непре-
рывность, постоянство, всеобщность, а 
также императивность процедурного 
обеспечения. При этом к методам госу-
дарственного налогового учета необхо-
димо отнести постановку на учет, внесе-
ние изменений в  учетные данные и сня-
тие с учета.    

Систематизация методов налогового 
контроля, к которым, по мнению авторов, 
относится осмотр помещений и террито-
рий, используемых для извлечения нало-
гоплательщиками дохода или прибыли, 
позволяют сделать вывод о том, что при 
осуществлении учета налогоплательщи-
ков как формы налогового контроля 
необходимо предусмотреть в налоговом 
законодательстве возможность проведе-
ния осмотра также при обнаружении 
факта ведения организацией или индиви-
дуальным предпринимателем деятельно-
сти без постановки на налоговый учет. 

Одной из последних мер по совер-
шенствованию налогового администри-

рования стало введение новой формы 
налогового контроля – налогового мони-
торинга путем внесения изменений в 
первую часть НК РФ Федеральным зако-
ном от 4 ноября 2014 г. №348-ФЗ, кото-
рая была дополнена разделом V.2 «Нало-
говый контроль в форме налогового мо-
ниторинга». 

Суть налогового мониторинга за-
ключается в том, что организация-
налогоплательщик, соблюдающая опре-
деленные условия, добровольно пред-
ставляет налоговому органу доступ к до-
кументам (информации), служащим ос-
нованиями для исчисления (удержания), 
уплаты (перечисления) налогов и сборов 
в электронной форме, и (или) доступ к 
информационным системам организации, 
в которых содержатся указанные доку-
менты (информация) [9]. 

При этом каждая операция, прове-
денная организацией, контролируется в 
режиме реального времени при наличии 
полного доступа к данным регистров 
бухгалтерского и налогового учета (до-
ходам и расходам, объектам налогообло-
жения), к сведениям об аналитических 
регистрах налогового учета, а также к 
информации о системе внутреннего кон-
троля данной организации за правильно-
стью исчисления (удержания), полнотой 
и своевременностью уплаты (перечисле-
ния) налогов и сборов (при наличии та-
кой системы) [10]. Методами реализации 
этой формы налогового контроля, напри-
мер, могут быть хронометражное обсле-
дование, создание налоговых постов.  

На сегодняшний день наиболее эф-
фективными формами налогового кон-
троля остаются налоговые проверки, кото-
рые позволяют наиболее полно и обстоя-
тельно проверить правильность исчисле-
ния, своевременность и полноту уплаты 
налогов и сборов путем сопоставления 
фактических данных, полученных в ре-
зультате контрольных мероприятий, с дан-
ными налоговых деклараций и иных от-
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четных документов, представленных нало-
гоплательщиками в налоговые органы. 

В соответствии с НК РФ выделяются 
следующие виды налоговых проверок: 
камеральные налоговые проверки, выезд-
ные налоговые проверки, проверки пол-
ноты исчисления и уплаты налогов в свя-
зи с совершением сделок между взаимо-
зависимыми лицами. Методы налогового 
контроля, используемые при проведении 
налоговых проверок, были представлены 
на рисунке. 

При проведении налоговых проверок 
налоговые органы имеют одну общую 
цель – контроль над соблюдением нало-
гоплательщиками, плательщиками сборов 
или налоговыми агентами законодатель-
ства о налогах и сборах [11]. Налоговое 
законодательство предусматривает воз-
можность применения различных кон-
трольных процедур при проведении 
налогового контроля. 

Важным моментом, на наш взгляд, 
является отражение в НК РФ методов, 
используемых при определении для це-
лей налогообложения доходов (прибыли, 
выручки) в сделках, сторонами которых 
являются взаимозависимые лица (глава 
14.3 НК РФ), к которым относятся: метод 
сопоставимых рыночных цен; метод цены 
последующей реализации; затратный ме-
тод; метод сопоставимой рентабельности; 
метод распределения прибыли.  

В данном случае в Налоговом кодек-
се четко представлены методы, которые 
могут применяться при осуществлении 
конкретной формы налогового контроля. 
По мнению автора, данный подход поз-
воляет минимизировать различия в трак-
товке положений налогового законода-
тельства налогоплательщиками и налого-
выми органами. 

Однако в НК РФ, на наш взгляд, не-
достаточно внимания уделено такому ме-
тоду налогового контроля, как проверка 
данных учета и отчетности. Данный ме-
тод не конкретизирован, поэтому налого-
плательщик не защищен при проведении 

проверки данных учета и отчетности от 
необоснованного вмешательства в дан-
ные учета, даже если эти данные не име-
ют отношения к проверке правильности 
исчисления налогов. Считаем, что ука-
занный метод налогового контроля необ-
ходимо отразить отдельной статьей НК 
РФ по каждому налогу, закрепленному 
второй частью Налогового кодекса РФ. 

Осуществление налогового контроля 
посредством налоговых проверок направ-
лено не только на установление фактов 
нарушения налогового законодательства, 
в результате которых бюджетной систе-
мой недополучены суммы причитающих-
ся к уплате налогов и сборов, но и на 
предупреждение и пресечение послед-
ствий несоблюдения действующих на 
территории РФ правил осуществления 
предпринимательской деятельности, ве-
дения учета и заполнения отчетности. 

Таким образом, по результатам про-
веденного исследования установлены от-
личительные особенности существующих 
в России форм налогового контроля и со-
ответствующие каждой из них методы, 
предусмотренные налоговым законода-
тельством.  

Анализ форм налогового контроля 
позволил сделать вывод о необходимости 
внесения в налоговое законодательство 
изменений, предусматривающих возмож-
ность проведения осмотра при обнаруже-
нии факта ведения деятельности органи-
зацией или индивидуальным предприни-
мателем без постановки на налоговый 
учет. Группировка методов налогового 
контроля по их отношению к той или 
иной форме налогового контроля позво-
лила выявить недостаточную прорабо-
танность метода проведения проверки 
данных учета и отчетности. Предлагается 
указанный метод налогового контроля 
отразить отдельной статьей НК РФ по 
каждому налогу, закрепленному второй 
частью Налогового кодекса РФ. Это из-
менит отношение к налоговой проверке 
как со стороны налоговых органов, так и 
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налогоплательщиков, т. к. сделает более 
прозрачными и предсказуемыми дей-
ствия налоговых органов при проведении 
проверки данных учета и отчетности. 
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IMPROVEMENT OF A CONCEPTUAL FRAMEWORK OF TAX CONTROL IN THE RUSSIAN TAX 
SYSTEM 

On the basis of the analysis of works of the Russian scientists and the current legislation the conceptual 
framework of system of tax control is researched. Article purpose - differentiation of concepts of forms and methods 
of tax control for systematization of knowledge of forms of tax control, identification of general signs of the applied 
methods in case of implementation of a certain form of tax control, determination of measures of responsibility by 
results of tax control. By results of a research of a conceptual framework of tax control the author's interpretation of 
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the concepts "form of tax control", "method of tax control" is provided. In work distinctive features of the forms of tax 
control existing in Russia and the methods corresponding to each of them provided by the tax legislation are 
established. By the author it is determined that the method of tax control can't be used separately from any certain 
form of tax control. In work the new form of tax control – tax monitoring is provided, methods which can be used in 
case of its carrying out are specified. The research showed that in the Russian tax legislation approaches to 
disclosure of the methods of tax control applied in case of implementation of a certain form of control change. It is 
shown on the example of the methods used when calculating for the purposes of the taxation of the income (profit, 
revenue) in transactions which parties are affiliated persons. According to the author, this approach allows to 
minimize distinctions in an interpretation of provisions of the tax legislation taxpayers and tax authorities.  

The group of methods of tax control on their relation to a certain form of tax control allowed to reveal insufficient 
development of a method of conducting verification of data of accounting and the reporting. The specified method of 
tax control to reflect the individual clause Tax Code of the Russian Federation on each tax fixed by the second part of 
the Tax code Russian Federation is offered. 

Key words: tax law, tax audits, accounting of taxpayers, tax monitoring, tax authorities, taxpayers, affiliated 
persons. 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА 

Человеческий капитал рассматривается как совокупность знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. В статье рассмотрено 
понятие «человеческий капитал», которое позволяет более полно понять и выявить факторы, влияющие 
на развитие социальных институтов, а также изучить их структуру образования. Формирование 
человеческого капитала начинается с рождения человека и продолжается в течение всей жизни. При его 
становлении и развитии человеческий капитал необходимо рассматривать как новый эффективный 
ресурс, который необходимо использовать для социального и экономического развития государства на 
основе его качественного и количественного роста во всех структурах общества. Человек, со своими 
способностями, навыками, умениями и талантом,  является решающим фактором развития общества, 
как в экономическом, так и в  социально-духовном аспекте. Высшее учебное заведение как главный 
социальный институт рассматривается приоритетной ступенью в развитие человеческого капитала 
отдельного человека, играя ключевую роль в процессе не только накопления, но и непосредственной 
реализации на рынке труда региона, а  также  создания качественного капитала. Именно университеты 
создают и передают новую информацию, тем самым формируя особенные трудовые навыки и умения 
индивида, которые так или иначе связаны со знанием. Человеческий капитал – это особый вид 
сформированных в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас знаний, 
навыков, способностей, следовательно, все эти особенности развиваются более полно именно на базе 
учебы в университетах. Инвестиции в человеческий капитал – это процесс, находящийся в непрерывном 
движении и возобновлении. Процесс инвестиций в человеческий капитал региона с социально-
экономической точки зрения – это процесс воспроизводства рабочей силы особого качества на рынке 
труда региона. Инвестиции – это важнейшая предпосылка производства человеческого капитала. 
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*** 
Рассматривая человеческий капитал 

как одну из форм проявления социальной 
и экономической жизни, можно говорить 
про различные  процессы, происходящие 
в период его становления. В данной рабо-
те мы сделаем акцент на его структурные 
элементы и более подробно рассмотрим 
особенности типов его развития.  

Безусловно, человеческий капитал 
является специфической ценностью, ко-
торая так или иначе представлена систе-
мой постоянно развивающихся и совер-
шенствующихся человеческих свойств, 
сознательное и целенаправленное ис-
пользование которых обеспечивает рас-

ширенное воспроизводство требуемых 
для развития жизненных благ. 

Основными элементами человече-
ского капитала являются трудовой и ин-
теллектуальный капитал личности, а про-
изводными элементами – институцио-
нальный и социальный капитал, причем 
социальный капитал иногда рассматри-
вают как часть институционального ка-
питала. Экономический аспект развития 
человеческого капитала рассматривается 
как один из приоритетных, т. к. помогает 
человеку в материальном обеспечении, 
что немаловажно. Человеческий капитал 
состоит из приобретенных знаний, навы-
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ков, мотиваций и энергии, которыми 
наделен каждый человек и которые могут 
использоваться в течение определенного 
периода времени. Он есть форма капита-
ла, потому что является источником бу-
дущих заработков, или будущих удовле-
творений, или того и другого вместе. Он 
человеческий, потому что является со-
ставной частью человека. 

Вложение средств в каждую из сфер 
жизнедеятельности, будь то образование, 
здравоохранение, культура, техника бе-
зопасности и многие другие, способству-
ет повышению не только производитель-
ности труда, но и поднимает на более вы-
сокий уровень квалификацию, творческие 
способности каждого человека и тем са-
мым, как было уже отмечено ранее [1–3], 
является инвестициями в  человеческий 
капитал. Много раз уже отмечалось, что, 
таким образом, совокупность приобре-
тенных качеств человека образует чело-
веческий капитал, который, в свою оче-
редь, обеспечивает личное, общественное 
и экономическое благосостояние. 

Затрагивая вопрос определения, что 
же такое инвестиции, направленные на 
процесс увеличения доли человеческого 
капитала, стоит отметить тот факт, что 
именно инвестиции и являются основным 
фактором становления и развития чело-
веческого капитала. Эффективность ин-
вестиций рассматривается и получает 
свою оценку путем анализа достигнутого 
уровня благосостояния. Как затраты, так 
и отдача могут быть прямые и косвенные. 
Например, прямыми затратами на обра-
зование являются стоимость обучения и 
учебников, а косвенными – упущенный 
доход за период обучения. Прямая отда-
ча – увеличение уровня зарплаты, а кос-
венная – перспектива карьерного роста, 
высокий социальный статус. Общеиз-
вестным является тот факт, что человече-
ский капитал формируется и развивается 
на протяжении всей жизни человека, т. е. 
от рождения и вплоть до самой смерти. 
Как отмечает Е. В. Максютина, сам по 
себе человеческий капитал включает не-
сколько составляющих: обучение в семье, 

школьное образование и высшее образо-
вание, повышение квалификации на про-
изводстве и переподготовка на курсах 
повышения квалификации, информаци-
онное обучение и участие в исследовани-
ях, инновационных и творческих группах 
[4, с. 444]. 

На наш взгляд, человеческий капи-
тал как основа формирования взглядов и 
позиций каждого человека, безусловно, 
представляет собой огромную ценность, 
которая раскрывается в дальнейшем в 
проявлении профессиональных навыков, 
теоретических знаний, информационных 
материалах, уровне общественного со-
знания, творческой активности и способ-
ности к взаимодействию с окружающими 
людьми. Немаловажен и тот факт, что 
очень важным критерием человеческого 
капитала является основа его формирова-
ния. Как и любой другой процесс, начало 
развития капитала определяется тем, 
насколько хорошо человек понимает 
предлагаемую ему информацию и 
насколько правильно структурирует по-
лучаемые им знания. Многое определяет-
ся тем, что человеческий капитал являет-
ся критерием экономического роста.  

Довольно много критериев развития 
человеческого капитала выделяются в со-
временном его определении, здесь может 
выступать главным фактором развития 
как пути обучения и повышения профес-
сионализма, так и создание условий бо-
лее эффективного взаимодействия инди-
видов и групп, также сюда можно отне-
сти участие в культурной и творческой 
жизни. По мнению А. В. Котковой, сопо-
ставление взаимосвязи между человече-
ским капиталом и социально-культур-
ным капиталом, так или иначе, рассмат-
ривает главный фактор развития капита-
ла, указывая на то, что совершенствова-
ние человеком его способностей и уме-
ний может помочь достичь высокого 
уровня развития человеческого капитала, 
что соответственно поможет добиться 
большего успеха в дальнейшей жизни. 
Структурные изменения, происходящие в 
обществе, в первую очередь, требуют ка-
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чественных изменений человеческого ка-
питала, который по своему характеру 
должен обладать гибкостью, обучаемо-
стью, способностью к межличностным 
коммуникациям [5]. 

Мы считаем, что главным фактором, 
за счет которого происходит увеличение 
человеческого капитала, являются инве-
стиции [6]. Осуществляя инвестиции в 
человеческий капитал, возникает дей-
ствие, которое, так или иначе, повышает 
производительность труда рабочих. Бе-
зусловно, существует огромное количе-
ство инвестиций в развитие человеческо-
го капитала. Но основными и ключевыми 
многие ученые считают именно инвести-
ции в образование. Именно инвестицион-
ный поток в структуру формирования 
правильного уровня владения знаниями 
помогает тому, что появляются высоко-
квалифицированные специалисты, про-
фессиональный труд которых оказывает 
наибольшее влияние на темпы экономи-
ческого роста. 

Если предположить, что начальным 
капиталом в инвестиционном процессе 
выступают способности человека, его та-
лант, т. е. данные, заложенные самой 
природой и окружающей средой, то ясно, 
что в дальнейшем они дают о себе знать, 
выражаясь через ступени профориента-
ции и профотбора. Количество и размеры 
вложенных инвестиций должны быть до-
статочными, для того чтобы в дальней-
шем человеческий капитал должным об-
разом соответствовал требованиям эко-
номических и научно-технических реа-
лий. Также очень важно, чтобы благодаря 
данным инвестициям, а проще говоря, 
факторам, способствующим развитию 
человеческого капитала, происходило ка-
чественное развитие экономики страны в 
целом. 

В ходе наших исследований, прове-
денных ранее, было выделено три основ-
ных направления инвестиций [2]:  

– на образование и профессиональ-
ную подготовку; 

– на здравоохранение; 

– на поиск информации и мобильные 
перемещения рабочей силы (миграция из 
мест с относительно низкой заработной 
платой в места с относительно высокой 
заработной платой). 

По мнению Ю. А. Корчагина, осо-
бым качеством развития человеческого 
капитала является тот факт, что как сово-
купность информации, знаний, различных 
умений и навыков он способен не только 
накапливаться в процессе инвестирования, 
но и морально и материально изнашивать-
ся. Несмотря на отличие физического и 
человеческого капитала их формирование 
имеет определенное сходство. И физиче-
ский, и человеческий капитал требуют 
значительных отвлечений средств в ущерб 
текущему потреблению. И тот, и другой 
накапливаются в результате привлечения 
экономических ресурсов, которые могли 
бы быть использованы для производства 
других благ в целях текущего потребле-
ния. От обоих зависит уровень развития 
экономики в будущем. В течение времени 
и тот и другой производят определенный 
продукт. И наконец, они ограничены сро-
ком использования – машины изнашива-
ются, люди умирают [7]. 

Как и в любом другом процессе по-
строения факторной структуры развития 
той или иной системы, в ходе факторного 
моделирования и накопления человече-
ского капитала особую роль играет про-
фессионализм, образование и уровень по-
вышения квалификации. В современном 
обществе данная модель выполняет две 
важные функции: личное развитие твор-
ческих навыков и способностей и эконо-
мическая составляющая воспроизводства 
квалификационной рабочей силы. Дан-
ный фактор построения модели позволяет 
овладевать уже накопленной информаци-
ей, а также способствует приобретению 
нового знания в процессе практической 
деятельности человека. С помощью обра-
зовательного процесса происходит обес-
печение роста потенциала человеческого 
капитала, его основная роль в социально-
экономическом развитии общества рас-
сматривается как общепринятая и обще-
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применяемая. Многие ученые сходятся во 
мнении, что главный путь движения че-
ловечества вперед – это знание и владе-
ние информацией. Помимо того, чтобы 
владеть нужным количеством информа-
ции, следует и правильно ею распоря-
жаться. Инвестиции в образование как 
главный фактор развития человеческого 
капитала позволяют не только в должной 
мере принять знания, но и правильно ими 
распорядиться, грамотно расставить при-
оритеты  для дальнейшего успеха  в жиз-
ни. Отсюда можно сделать вывод, что в 
настоящее время система образования – 
это самый важный элемент, как в сфере 
производства, так и в сфере потребления. 

В современном обществе российские 
университеты осуществляют многоуров-
невую подготовку специалистов различ-
ных направлений. Данный аспект позво-
ляет делать систему высшего образова-
ния более гибкой, масштабной и высоко-
специализированной. Именно благодаря 
вузам студенты имеют возможность вы-
бора цели характера дальнейшего обуче-
ния. Это в значительной мере способ-
ствует вхождению высшей школы России 
в мировую систему образования, хотя и 
проблем на выбранном пути много. 

К. Чан была составлена программа 
развития человеческого капитала, кото-
рая охватывает все его сферы и направ-
ления [8, с. 49]: 

1) улучшение демографической си-
туации через преобразование и увеличе-
ние финансирования системы здраво-
охранения, политики в области физкуль-
туры и спорта, миграционной политики, а 
также создание условий и формирование 
мотивации для ведения здорового образа 
жизни; 

2) рост уровня и качества образова-
ния населения от дошкольного до после-
вузовского посредством углубления инте-
грации науки и образования, предоставле-
ния образовательных кредитов, реформи-
рование всей системы образования; 

3) повышение качества жизни насе-
ления через рост уровня оплаты труда, 
оптимизация системы социального и пен-

сионного обеспечения, повышение уров-
ня культуры и отдыха населения и т. д.; 

4) повышение производительности 
труда с помощью роста инновационной 
активности и внедрения передовых тех-
нологий, улучшение условий труда и 
техники безопасности. 

Безусловно, роль образования за-
ключается не только в увеличении уровня 
доходов, но и в расширении возможно-
стей человека, доступности благ, делаю-
щих его жизнь более интересной, содер-
жательной, успешной. Образование – это, 
прежде всего, особая ступень не только 
для карьерного роста в жизни человека, 
но и для укрепления его здоровья, актив-
ного долголетия. Именно человеческий 
капитал помогает человеку принимать 
меры для сохранения благоприятной 
окружающей среды, устанавливать кри-
терии взаимопонимания различных групп 
населения. Все эти факторные модели яв-
ляются следствием правильной основы 
формирования человеческого капитала и 
обеспечивают достойное будущее не 
только для человека, но и для страны в 
целом. По данным Т. А. Плаксунова, 
многие исследователи пытались отделить 
влияние фактора образования на рост бу-
дущих доходов от влияния здоровья, спо-
собностей, социального происхождения. 
Результаты, к которым пришли разные 
ученые в отношении значения образова-
тельного фактора, практически совпада-
ют: суммарное воздействие всех факто-
ров, за исключением образования, со-
ставляет не более 40%, следовательно, 
60% доходов человека объясняются 
уровнем его образования [9, с. 75].  

Рассмотрим группы факторов, фор-
мирующих человеческий капитал. 

Самая первая, важная группа – это 
совокупность демографических характе-
ристик (численность, половозрастная 
структура, темпы природного прироста, 
средняя продолжительность жизни насе-
ления и т. п.). Население России стареет, 
стремительно сокращается рождаемость, 
что может свидетельствовать о неудовле-
творительном качестве жизни россиян 
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(тяжелые условия труда, низкие доходы, 
отсутствие культуры здорового образа 
жизни и прорехи здравоохранения). Важ-
ным критерием здесь также выступает 
миграция, как внешняя, так и внутренняя.  

Вторая группа факторов включает в 
себя социально-экономические факторы, 
которые содержат в себе общий уровень 
образования и профессиональной подго-
товки населения, рынок труда и спрос на 
рабочую силу, условия использования ра-
бочей силы, повышение квалификации и 
социальное развитие персонала. Все эти 
критерии рассматриваются с точки зрения 
подготовки к их усовершенствованию.  

Высшее образование на сегодняш-
ний день стало базовой потребностью 
российского общества: 85% семей пред-
почитают, чтобы их дети получили выс-
шее образование; 45% семей готовы пой-
ти при этом на серьезные материальные 
затраты. Доля мест для профессионалов с 
высшим образованием составляет менее 
30%, имея при этом низкую эластич-
ность, следствием чего является «апатия» 
работника, а ведь именно личная мотива-
ция является необходимым условием 
оборота человеческого капитала. Благо-
даря этому происходит качественное его 
возобновление посредством появления 
новых потребностей рынка производства 
товаров, которые постоянно растут и тре-
буют новых компетенций и при которых 
повышение уровня знаний и практиче-
ских навыков людей сопровождается раз-
витием возможностей их практической 
реализации. За счет этого увеличиваются 
индивидуальные доходы, растет нацио-
нальный доход страны [10].  

Третья группа характеризуется ин-
ституциональными факторами развития 
человеческого капитала и выражается в 
законах и законодательных актах, кото-
рые регулируют права человека, его раз-
витие и социально-трудовую сферу, го-
сударственной политике, охватывающей 
сферу человеческого и социального раз-
вития, обеспечении равных прав и воз-
можностей в способах устранения дис-
криминации. 

В России инвестированию в образо-
вание и повышению квалификации ме-
шает именно несовершенство институци-
ональной среды, слабое регулирование 
контрактных отношений, поэтому и ра-
ботник, и работодатель зачастую чув-
ствуют себя незащищенными. Обучение 
работника за счет организации связано 
для работодателя с колоссальным 
риском – «оттока» человеческого капита-
ла в другую организацию. 

Таким образом, факторы, от которых 
зависит непосредственное формирование 
человеческого капитала, возможно объ-
единить в следующие группы: социально-
демографические, институциональные, 
интеграционные, социально-ментальные, 
экологические, экономические, произ-
водственные, демографические, социаль-
но-экономические. Человеческий капитал 
определяется как мощный производи-
тельный фактор развития экономики и 
общества. В рамках его развития рас-
сматриваются полученные знания, сте-
пень образовательного процесса, инстру-
ментарий интеллектуального и организа-
ционного труда, информационный про-
цесс, среду обитания и трудовой деятель-
ности. Все это помогает обеспечивать 
эффективное и рациональное функцио-
нирование человеческого капитала как 
производительного фактора развития. На 
наш взгляд, ядро человеческого капитала 
составляют знания, образование и про-
фессионализм, а эти составляющие сами 
по себе являются интенсивными факто-
рами развития за счет использования вы-
соких технологий, инноваций, новых 
знаний и методов. Данный процесс при-
нятия человеком новых технологий мо-
жет помочь ему усовершенствовать свои 
взгляды на жизнь, рассмотреть более чет-
ко и грамотно дальнейшие свои действия. 
Факторная структура формирования че-
ловеческого капитала подразумевает чет-
кую постановку дальнейших действий, а 
также рассмотрение перспективы разви-
тия своей карьеры. Вклад человеческого 
капитала в экономический рост происхо-
дит через повышение эффективности 
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всех видов экономической, интеллекту-
альной и управленческой деятельности, а 
также через продажи интеллектуальных 
продуктов. Рассмотрев факторы, форми-
рующие человеческий капитал, следует 
отметить, что они заслуживают внимания 
как со стороны государства, так и от-
дельной личности, ведь именно «чело-
век» служит основой конкурентоспособ-
ности страны. 
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FACTORS CONTRIBUTING TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL 
Human capital is seen as a set of knowledge and skills that are used to meet the diverse needs of individuals 

and society as a whole. The article deals with the concept of "human capital", which allows you to more fully under-
stand and identify the factors that influence the development of social institutions, as well as to study the structure of 
education. Human capital formation begins with the person's birth and continues throughout life. At its formation and 
development of human capital should be seen as a new and effective resource that should be used for social and 
economic development of the country based on its qualitative and quantitative growth in all structures of society. A 
man with his abilities, skills, abilities and talent is a crucial factor in the development of society, both economically as 
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well as socially-ive spiritual aspect. Higher education institution, as a major social institution is considered a priority 
step in the development of human capital of the individual. Playing a key role in the process of not only storage, but 
also to the immediate implementation of the labor market in the region, as well as the creation of high-quality capital. 
That universities create and transmit new information, thus forming a special work skills and abilities of the individual, 
which are somehow related to knowledge. Human capital - is a special kind formed as a result of investments and 
gained a man a certain stock, knowledge, skills, abilities, therefore, all these features are more fully develop it on the 
basis of university studies. Investments in human capital - is a process that is in constant motion and renewal. The 
process of investment in human capital in the region with a socio-economic point of view - is the process of reproduc-
tion of labor power a special quality in the labor market in the region. Investment - is the most important prerequisite 
for the production of human capital. 

Key words: Human capital factors, investment, higher education. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В данной статье обоснована роль совершенствования кадровой политики организации в целях 
обеспечения ее экономической безопасности. Показана взаимосвязь кадровой политики с факторами 
внутренней и внешней среды. Рассмотрены этапы совершенствования кадровой политики путем 
количественного определения лояльности, мотивированности и благонадежности персонала. В статье 
показана методика количественного определения лояльности и благонадежности персонала компании. В 
результате проведенного исследования определена роль социального микроклимата, коммуникаций и 
обучения персонала с целью повышения эффективности кадровой политики организации. Проведенное 
исследование особенностей кадровой политики и корпоративной культуры позволило выявить некоторые 
ее недостатки или узкие места, преодоление которых приведет к эффективному достижению целей 
предприятия. 

Основным результатом внедрения рассмотренных в статье мероприятий по совершенствованию 
кадровой политики организации будет являться готовность персонала и ключевых лиц к прогнозируемым 
изменениям. Кроме того, в процессе трудовой деятельности специалисты компании смогут вместе 
создать систему регулярного мониторинга корпоративной культуры, так как недостаточно только 
сформировать корпоративную культуру и предоставить ее самой себе, надеясь на автономное 
существование данной системы. 

С помощью метода морфологического анализа и синтеза определена последовательность 
комплексного управления трудовыми ресурсами предприятия на краткосрочный период.  

Предложена методика оценки персонала с применением профессиограммы, ценность которой 
заключается в том, что она значительно исключает такие негативные проявления в процедуре оценки 
труда и поведения работников, как субъективизм и предвзятость. 

Также в целях совершенствования кадровой политики организации и ее адаптации к отраслевой 
специфике управления персоналом рекомендуется концептуальная модель управления. Представленная 
модель позволяет применить метод управления объектами по прецедентам к управлению трудовыми 
ресурсами предприятия, основываясь на классах состояний. 

Предлагаемые в статье рекомендации будут способствовать совершенствованию кадровой 
политики предприятия, а следовательно, повысят экономическую безопасность организации. 

Ключевые слова: персонал, кадровая политика, мотивированность, лояльность, социальный 
климат, коммуникации, профессиограмма. 
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*** 

Важную роль в вопросах экономиче-
ской безопасности предприя-тия играет 
кадровая безопасность [1]. Кадровая без-
опасность – это процесс сокращения вся-
ких неблагоприятных воздействий на 
экономическую безопас-ность организа-
ции за счет ликвидации или снижения 
рисков угроз, связанных с кадрами, их 
интеллектуальным потенциалом и трудо-
выми отношениями в целом. Человече-
ские ресурсы являются основным ресур-
сом развития современной компании. Ка-
чество и эффективность использования 
человеческих ресурсов определяют кон-
курентоспособность и результаты ее дея-
тельности, а также обеспечивают ее эко-

номическую безопасность. Формирова-
ние кадровой политики организации 
определяется миссией и стратегией орга-
низации и ориентируется на конкретные 
результаты деятельности и перспективы 
развития организации. Следовательно, 
практичная адаптивная кадровая полити-
ка должна быть взаимосвязана со многи-
ми факторами внутренней и внешней 
среды [2, с. 27]. 

Совершенствование кадровой поли-
тики можно реализовать в 2 этапа. 

1. Анализ и диагностика оргкуль-
туры (систематизация необходимых дан-
ных, анализ и оценка собранной инфор-
мации). 
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Специфика организации и конкрет-
ных задач диагностики повлияла на вы-
бор определенных моделей (типологии) 
сбора и анализа информации. Использо-
вание этих моделей позволит под различ-
ными точками зрения изучить культуру 
компании, оценить ее достоинства и не-
достатки, оценить степень соответствия 
бизнес-процессам и задачам компании, 
предложить рекомендации по ее измене-
нию [3, с. 33].  

2. Поиск путей совершенствования 
оргкультуры компании: 

1) определение целевой культуры; 
2) поиск методов и способов форми-

рования и управления целевой культурой; 
3) создание плана внедрения вы-

бранных изменений. 
Определить количественно лояль-

ность и благонадежность персонала ком-
пании возможно следующим образом. 

В графике «Мотивированность и 
лояльность» (рис. 1, а) рассматривается 
десять основных позиций [4, с. 202]: 

1) удовлетворенность работников 
профессиональной деятельностью; 

2) удовлетворенность сотрудников 
финансовым вознаграждением; 

3) удовлетворенность персонала мо-
ральной мотивацией; 

4) удовлетворенность персонала ус-
ловиями труда и безопасностью; 

5) удовлетворенность персонала воз-
можностью карьерного роста; 

6) удовлетворенность подчиненных 
типом лидерства в компании. 

7) удовлетворенность уровнем кри-
тики в коллективе; 

8) удовлетворенность деятельностью 
административно-управленческого аппа-
рата; 

9) удовлетворенность соцпакетом, 
существующим на предприятии; 

10) оценка совпадения личных це-
лей и ценностей с целями предприятия. 

В график «Социальный микроклимат, 
коммуникации и обучение» (рис. 1. б) 
включаем следующие 10 условий: 

1) удовлетворенность существую-
щей системой обучения; 

2) оценка практики адаптации но-
вых сотрудников; 

3) удовлетворенность частотой и 
качеством общекорпоративных меро-
приятий; 

4) использование только официаль-
ных источников информации; 

5) отсутствие ролевого конфликта в 
компании; 

6) оценка низкой конфликтности; 
7) приветствие взаимопомощи и 

взаимовыручки; 
8) приветствуется инициатива ра-

ботников; 
9) поддержка отношений сотрудни-

ков вне работы; 
10) позитивное восприятие сотруд-

ников. 

 

а)

   

б)

  
Рис. 1. Культурные поля: а – мотивированность и лояльность;  

б – социальный климат и коммуникации 
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В одном графике измеряются 2 по-
зиции по всем перечисленным показате-
лям. Одна из позиций будет соответство-
вать самому оптимистичному ответу на 
поставленный вопрос, который в большей 
степени вероятен у лояльного работника 
либо при котором этот работник обяза-
тельно попадет в зону стандартной лояль-
ности вследствие того, что такое выполне-
ние в организации данного условия не мо-
жет оставить сотрудника безучастным, не 
побудив к верности и преданности [5]. 

Обобщив близкие друг другу сектора 
в один, представим «Культурные поля». 

Таким образом, строим поля по по-
казателям:  

1) мотивированность и лояльность 
(1 и 4 сектора);  

2) социальный микроклимат, комму-
никации и обучение (2 и 3 сектора). 

Данные по двум параметрам: «Моти-
вированность и лояльность», «Социаль-
ный климат и коммуникации» представ-
лен в таблице. 

 
Показатели уровня лояльности и благонадежности персонала 

Мотивированность и лояльность Социальный климат и коммуникации 
показатели лояльность благонадежность показатели лояльность благонадежность 

1 31 89 1 64 92 
2 6 39 2 43 42 
3 9 33 3 20 71 
4 7 34 4 20 79 
5 3 30 5 27 80 
6 58 67 6 24 85 
7 45 52 7 54 78 
8 7 47 8 66 67 
9 9 38 9 20 87 

10 15 50 10 72 93 
Среднее 19,0 47,9 Среднее 41,0 77,4 

 
Нелояльность персонала (табл.) в 

большей степени определяется неудовле-
творенностью материально-моральным 
стимулированием. Средние параметры 
полей нелояльности персонала 19%. Если 
принимать весь персонал за 100%, то 
оставшаяся часть после вычета лояльного 
благонадежного и нелояльного персонала 
составит, очевидно, неблагонадежный 
персонал (18,3%) [6, с. 21].  

Согласно нашему мнению, основ-
ным результатом будет являться создание 
готовности персонала и ключевых лиц к 
прогнозируемым изменениям. Кроме то-
го, в процессе трудовой деятельности 
специалисты компании смогут вместе со-
здать систему регулярного мониторинга 
корпоративной культуры, т. к. недоста-
точно только сформировать корпоратив-
ную культуру и предоставить ее самой 

себе, надеясь на автономное существова-
ние данной системы.  

Возможно усовершенствование де-
кларируемого уровня корпоративной 
культуры. Для этого следует разработать 
на предприятии положение о кадровой 
политике, в котором были бы отражены 
социальные гарантии работникам, такие 
как: политика оплаты и мотивации труда, 
промышленная безопасность, охрана тру-
да и окружающей среды, качество усло-
вий труда и жизни работников, охрана 
здоровья, социальная поддержка нужда-
ющихся, корпоративная система страхо-
вания; участие предприятия в обществен-
ной жизни. Кроме того, необходимо при-
нять программу развития организацион-
ной культуры предприятия, которая рас-
крывала бы общие понятия о корпора-
тивной культуре, миссию, ценностные 
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ориентации предприятия и принципы его 
деятельности.  

Корпоративная культура дает людям 
ощущение сопричастности, привержен-
ности; способствует коммуникациям, 
инициативе; создает эффективный, высо-
копроизводительный трудовой коллек-
тив. Компании, придающие должное зна-
чение корпоративной культуре, гораздо 
эффективнее используют человеческие 
ресурсы [7, с. 51].  

Проведенное исследование особен-
ностей кадровой политики и корпоратив-
ной культуры позволит выявить некото-
рые ее недостатки или узкие места, пре-
одоление которых приведет к эффектив-
ному достижению целей предприятия.  

С помощью метода морфологическо-
го анализа и синтеза определена последо-
вательность комплексного управления 
трудовыми ресурсами предприятия на 
краткосрочный период (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Последовательность управления трудовыми ресурсами 

Согласно мнению автора, механизм 
управления человеческими ресурсами 
предприятия должен включать следую-
щие направления: 

1) оценка деятельности персонала; 
2) оценка будущих потребностей в 

рабочей силе; 
3) разработка системы оплаты труда 

и премирования; 
4) содействие развитию отношений 

между администрацией и работниками; 
5) информирование персонала в об-

ласти безопасности труда. 
Реализация данных направлений бу-

дет способствовать решению проблем 
повышения эффективности использова-
ния трудовых ресурсов. 

Первое мероприятие – оценка вы-
полнения должностных обязанностей, 
оценка на соответствие уровня квали-
фикации занимаемой должности, оценка 
дисциплинированности персонала. Пе-
речисленные оценки возможно полу-

чить с помощью такой разновидности 
аттестации персонала, как профессио-
грамма. 

Ценность предлагаемой методики 
оценки персонала с применением про-
фессиограмм заключается в том, что она 
значительно исключает такие негативные 
проявления в процедуре оценки труда и 
поведения работников, как субъективизм 
и предвзятость. 

На первом этапе работа предусмат-
ривает разработку массива критериев 
экспертами и специалистами в этой обла-
сти. Для определения требований к 
должности формируется совокупность 
признаков. Для оценки профессионально-
личностных качеств работника опреде-
ляются критерии. 

Признаки, наиболее характерные для 
должности, можно определить различ-
ными способами, один из основных – по 
функциям [8, с. 250].  

Оценка деятельности персонала 

Оценка будущей потребности  
в рабочей силе 

Разработка системы 
оплаты труда и пре-

мирования 

Содействие развитию от-
ношений между админи-
страцией и работниками  

Информирование пер-
сонала в области без-

опасности труда 
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Далее, на 2-м этапе осуществляется 
выбор нужного числа необходимых при-
знаков для дальнейшей деятельности.  

В результате, когда уже сформиро-
вано достаточно большое число призна-
ков, необходимо осуществить их класси-
фикацию: изучить  и решить, какие из 
них следует утвердить, а от каких нужно 
отказаться, т. е. осуществляется соответ-
ствующая их «сортировка».  

Основная трудность вопроса оценки 
состоит в том, что большее количество 
признаков формирования кадрового по-
тенциала нельзя измерить количественно, 

это такие признаки оценки персонала, как 
правдивость, смелость, уравновешенность, 
пунктуальность, порядочность и т. п. 

Наработанный опыт в этом направ-
лении доказывает, что наиболее рацио-
нальное для оценки количество критери-
ев не должно быть больше 25–30, поэто-
му экспертами из общего количества 
критериев выбираются наиболее значи-
мые, по их мнению.  

Возможности для выхода из сло-
жившейся ситуации осуществляют с по-
мощью «масштабной (девятимерной) ли-
нейки» (рис. 3). 

 
Очeнь 
плoхo Плoхo Чyть-чyть 

лучшe 
Чyть-чyть 

хужe Средне Чyть-чyть 
лучшe 

Нe очeнь 
хoрoшо Хoрoшo Бoлee чем 

хoрошo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Нeoбхoдимo  
избaвляться 

Нeoбхoдимo 
 внимaние 

Нeобходимо  
зaкрeплять 

Рис. 3. Масштабная (девятимерная) линейка 

Масштабная линейка – это опреде-
ленный инструмент, основанный на ме-
тодах количественного измерения крите-
риев, которые количественно измерить 
невозможно. Суть ее применения состоит 
в том, что с балльной системой соотно-
сится определенное качественное состоя-
ние [9, с. 103].  

Использование «масштабной линей-
ки» актуально для оценки критериев, ко-
торые не только невозможно, но и неже-
лательно измерять количественно.  

При помощи «масштабной линейки» 
расставляются баллы относительно каж-
дого признака, присущего оцениваемому 
руководителю отдела по работе с персо-
налом, т. е. на профессиограмме простав-
ляются каким-либо знаком оценки на со-
ответствующем поле таблицы. Далее со-
единяются между собой значки (симво-
лы). Таким образом получается оценоч-
ный график, который предоставляет ши-
рокие возможности для дальнейшей об-
работки полученных данных. По каждой 
группе критериев и в целом можно выве-
сти средний балл. 

В данном случае средний балл в под-
готовленность по профессии составляет 
6,1; по общим способностям – 5,3; по 
личным качествам – 7,0; по коммуника-
тивным признакам – 5,3; по психофизи-
ческим данным – 5,0; по результативно-
сти в работе – 4,6. Полученные результа-
ты дают возможность охарактеризовать 
профессиональную принадлежность ру-
ководителя отдела по работе с персона-
лом как достаточную для продуктивной 
работы данной службы. Однако необхо-
димо уделить внимание важным для ра-
боты специалиста, управляющего персо-
налом предприятия, признакам, которые 
получили довольно низкие оценки: это 
способность перенимать опыт других, а 
также умение разрешать конфликты и 
умение сплачивать людей. 

Таким образом, профессиограмма 
может иметь большое значение для со-
вершенствования кадровых оценочных 
технологий.  

Как правило, кадровая политика в 
организациях разрабатывается в деклара-
тивном виде, не адаптирована к целям 
предприятия и конъюнктуре рынка труда 
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в отрасли и не может использоваться в 
качестве реального руководства к приня-
тию кадровых решений. Отсутствие 
определенных критериев и разработан-
ных технологий оценки эффективности 
реализации кадровой политики делает 
кадровую политику практически ото-
рванной от действительности. Отсутствие 
четких практически реализуемых поло-
жений кадровой политики, являющихся 
основанием для управления кадровыми 
процессами на всех уровнях предприятия, 
значительно затрудняет процесс управле-
ния персоналом. 

Цель кадровой политики компании – 
эффективная интеграция процессов об-
новления и сохранения, мониторинга ра-
ционального количественного и каче-
ственного состава персонала и его про-
фессионального и социального развития, 
способного на необходимом уровне обес-

печить решение задач и достижение це-
лей предприятия, обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья граждан. В целях 
совершенствования кадровой политики 
организации и ее адаптации к отраслевой 
специфике управления персоналом реко-
мендуется концептуальная модель управ-
ления (рис. 4). 

Рекомендуемая концептуальная мо-
дель адаптивного управления кадровой по-
литикой предприятия (рис. 4) позволяет: 

 диагностировать и прогнозировать 
потребность предприятия в трудовых ре-
сурсах; 

 разрабатывать и реализовывать це-
левые программы управления персоналом; 

 обосновывать положения кадровой 
политики предприятия; 

 адаптировать кадровую политику 
и стратегию к конъюнктуре рынка труда 
региона и отрасли. 

 

 
Рис. 4. Концептуальная модель адаптивного управления кадровой политикой предприятия 

Представленная модель позволяет 
применить метод управления объектами 
по прецедентам к управлению трудовыми 
ресурсами предприятия, основываясь на 
классах состояний. В этом подходе со-
стояние объекта управления сравнивается 
с прецедентами из заранее накопленной 
базы данных. На основе параметров си-
стемы управления кадрами выбирается 

один из похожих прецедентов. Управля-
ющее воздействие, связанное с ним, ис-
пользуется напрямую или адаптируется к 
текущему случаю.  

Для беспрецедентных проблем 
ищутся методы решения, которые непо-
средственно влияют на параметры, зна-
чения которых необходимо изменить 
(рис. 5).  
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Рис. 5. Варианты решения проблем в управлении кадрами  

с использованием данных о прецедентах 

Формированием кадровой политики 
организации занимается отдел кадров. 
Данный отдел разрабатывает основные 
направления кадровой политики. 
Основной проблемой управления и целью 
кадровой политики является повышение 
производительности труда. 

Рост производительности труда име-
ет важное значение не только для самой 
отрасли, но и для экономики в целом [10]. 

Отметим, что формы и методы 
привлечения рабочей силы достаточно 
многообразны. Руководство должно не 
просто набирать персонал, а подбирать 
сплоченный коллектив и делать все 
возможное, чтобы каждый сотрудник 
чувствовал значимость своего труда. 
Руководство предприятия  и его подраз-
делений должно проводить анализ по-
требности в подготовке кадров и мето-
дов ее ведения. 

Интенсивная мобильность рабочей 
силы – отрицательный фактор для пред-
приятия, но для работника положитель-
ный, т. к. это позволяет ему совершен-
ствоваться, расти по служебной лестнице, 
поэтому организациям необходимо стре-
миться к тому, чтобы мобильность была 
внутрифирменной. Такая политика спо-
собна воспитывать у работников творче-
ское отношение к выполнению своих 
обязанностей, к повышению их ответ-
ственности за качество работы, формиро-
вать заботу о престиже организации и 

внутрифирменном патриотизме. Это поз-
волит работникам не уезжать из родных 
мест в поисках лучшей жизни. 

В связи с вышесказанным предложе-
ны методы отбора, способные повысить 
результативность процесса найма. Для ор-
ганизаций можно предложить использо-
вать следующие  методы отбора: анализ 
информации о кандидате, содержащийся в 
резюме; сбор информации о кандидате; 
личностные опросники; тесты; групповые 
методы отбора; собеседование. 

С помощью опросников можно оце-
нить такие черты личности, как само-
оценка, коммуникабельность, уровень 
личной зрелости, эмоциональная устой-
чивость, склонность к лидерству и др. 

Можно не тестировать работников, 
которые претендуют на относительно 
простые работы, для которых не требует-
ся специального  обучения, либо, наобо-
рот, на работу, которая требует высокого 
уровня профессиональных знаний. 
Справка о состоянии здоровья необходи-
ма для профессий, требующих опреде-
ленного уровня развития физических ка-
честв. Здесь же можно использовать 
групповые методы отбора, когда есть 
возможность собрать ряд кандидатов 
вместе, для одного вида работ. 

Можно провести интервью, только 
прежде необходимо тщательно к нему 
подготовиться, заранее подготовить во-
просы. Это наиболее распространенный 



Совершенствование кадровой политики организации  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1 (22). 

137

метод отбора. Новый способ найма ра-
ботников может привлечь их внимание. 

Важным моментом при отборе явля-
ется составление анкеты. Она разрабаты-
вается индивидуально для каждого пред-
приятия. Отделу кадров необходимо бо-
лее серьезно отнестись  к использованию 
анкеты, она тоже может помочь при 
определении правильного решения. 

На российском рынке сейчас имеется 
довольно много систем для систематиза-
ции кадрового учета. При их разработке 
был учтен многолетний опыт разработок 
в области максимально удобных и эрго-
номических интерфейсов. Система обес-
печивает решение всех типовых задач 
кадрового учета: ведение организацион-
ной структуры и штатного расписания; 
ведение личных карточек сотрудников; 
отпуска; командировки; приказы по лич-
ному составу; табельный учет рабочего 
времени; кадровый резерв. 

При организации системы поиска и 
отбора новых работников компании стал-
киваются с рядом проблем, среди кото-
рых можно назвать следующие: 

 разработанная система поиска и 
отбора персонала не взаимоувязана со 
спецификой деятельности предприятия; 

 не разработаны процедуры отбора 
новых работников; 

 недостаточный опыт и уровень 
квалификации работников, занимающих-
ся отбором кадров; 

 приведенные выше проблемы, 
главным образом, являются следствием 
недостаточной технологичности работы в 
сфере поиска и отбора новых работников. 

В целях оптимизации технологии 
привлечения и отбора кадров предлага-
ются следующие рекомендации: совер-
шенствовать процедуру отбора и набора с 
целью уменьшения текучести и увеличе-
ния их эффективности; обучать персонал 
внутри предприятия; предпринимать ме-
роприятия по улучшению дисциплины у 
персонала; находить новые источники 

привлечения; организовывать проведение 
аттестации персонала организации; фор-
мировать кадровый резерв предприятия; 
придерживаться правил и этикета делово-
го общения при найме, оценке и отборе 
персонала; реформировать кадровую по-
литику предприятия. 

Главный принцип комплектования 
предприятия кадрами со стороны не пас-
сивное ожидание желающих устроиться 
на работу, а активное привлечение рабо-
чей силы. 

Факторы, определяющие рост произ-
водительности труда на анализируемом 
предприятии, можно объединить в сле-
дующие три группы: 

1) внедрение достижений научно-
технического прогресса (инновационные 
факторы); 

2) совершенствование управления 
товарооборотом; 

3) улучшение подготовки и исполь-
зования трудовых ресурсов. 

Усиление мотивации в достижении 
высоких показателей производительности 
труда обеспечивается при внедрении эф-
фективных систем его оплаты. 

Предлагаемые рекомендации по со-
вершенствованию корпоративной куль-
туры будут способствовать совершен-
ствованию кадровой политики предприя-
тия, повышению эффективности работы 
организации, позволят поднять ее конку-
рентоспособность, повысят стабильность 
и устойчивость экономического развития, 
а следовательно и экономическую без-
опасность организации. 
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IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY ORGANIZATIONS TO ENSURE ECONOMIC 
SECURITY 

In this article the role of improving the human resources policy of the organization in order to ensure its eco-
nomic security. The interrelation of personnel policy with factors internal and external environment. The stages of 
improving personnel policies by quantifying the loyalty, motivation and loyalty of staff. The article shows a method for 
the quantitative determination of the loyalty and reliability of the company's personnel. The study determined the role 
of the social climate, communication and training in order to increase the efficiency of human resources policy of the 
organization. The study features of personnel policies and corporate culture, revealed some of its weaknesses or 
bottlenecks, overcoming of which will lead to the effective achievement of business objectives. 

The main result of implementation discussed in the article of measures to improve the personnel policy of the 
organization will be the willingness of staff and key persons to predicted changes. In addition, in the course of em-
ployment with the company's specialists will be able to establish a system of regular monitoring of the corporate cul-
ture, since not enough to create a corporate culture and submit it to herself, hoping for the independent existence of 
this system. 

Using the method of morphological analysis and synthesis of defined sequence comprehensive enterprise 
workforce management in the short term. 

The method of evaluation of personnel with professiogram, the value of which is that it greatly eliminates such 
negative manifestations in the assessment procedure, labor and employee behavior as the subjectivity and bias. 

Also, in order to improve the personnel policy of the organization and its adaptation to the conceptual model of 
management recommended that the sectoral specifics of personnel management. The model allows us to apply ob-
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ject management method for precedents to the management of labor resources of the enterprise, based on the state 
of the class. 

The proposed article recommendations will help to improve the personnel policy of the enterprise and, there-
fore, enhance the economic security of the organization. 

Key words: staff, personnel selection, motivation, loyalty, social climate, communication, professiogram. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ КАК УГРОЗЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В ходе исследования выявлены факторы криминализации российской экономики, являющейся 
серьезной угрозой экономической безопасности государства: монополизация власти, обострение 
криминальных явлений в экономической жизни общества, контрольные действия в политической и 
социально-экономических сферах. Авторами представлены критерии отнесения того или иного 
противоправного деяния к разряду экономических преступлений: объект посягательства, а также метод 
совершения и сокрытия. В статье на основе анализа статистической отчетности МВД России 
исследованы показатели, характеризующие состояние экономической преступности в РФ. Выявлены 
наиболее распространенные преступления в сфере экономической деятельности – мошенничество, а 
также изготовление, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. В ходе 
исследования особое внимание уделено таким показателям, как раскрываемость преступлений, 
коэффициент совершения тяжких экономических преступлений. Анализ статистической информации 
показал, что коэффициент тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности в 
течение исследуемого периода выше, чем коэффициент совершения тяжких преступлений в целом в РФ.   
На основе статистической информации автором доказана негативная тенденция роста материального 
ущерба, причиняемого экономическими преступлениями, рост соотношения материального ущерба и 
валового внутреннего продукта государства. По результатам проведенного исследования 
установлено, что, несмотря на рост материального ущерба от совершения экономических 
преступлений, среди показателей оценки деятельности подразделений правоохранительных органов, 
учитываемых при их финансировании и материальном стимулировании сотрудников, отсутствует 
показатель, характеризующий выявление и возмещение материального ущерба. Авторами 
предлагается включить этот показатель в состав показателей, характеризующих эффективность 
деятельности правоохранительных органов, т. е. при материальном стимулировании сотрудников 
подразделений правоохранительных органов учитывать не только показатель раскрываемости 
экономических преступлений, но и сумму материального ущерба по раскрытым преступлениям. 
Автор считает, что данный показатель будет способствовать заинтересованности сотрудников в 
раскрываемости экономических преступлений, которыми причинен значительный материальный 
ущерб. В работе представлен порядок расчета средств материального стимулирования с  учетом 
предлагаемого показателя. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая преступность, раскрываемость 
преступлений, материальный ущерб. 
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*** 

В современных условиях развития 
российской экономики экономическая 
безопасность страны приобретает перво-
степенное значение в силу того, что она 
дает ориентиры для принятия верных со-
циально-экономических решений, имеет 
ключевое значение для определения фак-
торов устойчивости и развития экономи-
ки, изучения движущих сил современно-
го экономического роста. Серьезной 

угрозой экономической безопасности яв-
ляется криминализация экономики [1, 
с. 3].  

Криминализация экономики – это 
процесс формирования экономики, в ко-
торой существенную роль играют пре-
ступные элементы и формы хозяйствова-
ния, мафиозные структуры, занимающие-
ся наркобизнесом, торговлей людьми, 
осуществляющие вывоз за рубеж запре-
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щенных веществ, подпольной добычей и 
торговлей драгоценными металлами и 
камнями, осуществляющие махинации на 
биржах, в банках, осуществляющие дей-
ствия, подпадающие под уголовную от-
ветственность [2, с. 34]. К основным, 
факторам криминализации экономики 
относятся монополизация власти, при-
ведшая к коррумпированности в резуль-
тате использования служебного положе-
ния в личных интересах; обострение 
криминальных явлений в экономической 
жизни общества в результате резкой 
направленности реформ на рыночные от-
ношения, требующей быстрого накопле-
ния первоначального капитала; кон-
трольные действия в политической и со-
циально-экономических сферах, пред-
принятые в ходе радикальных реформ в 
России, приведшие к деформации эконо-
мических отношений [3]. Показателем 
криминализации экономики является 
экономическая преступность.  

Экономическая преступность опре-
деляется как деятельность, имеющая в ка-
честве прямого мотива экономическую 
выгоду за счет ущемления интересов дру-
гих субъектов хозяйствования, осуществ-
ляемая в рамках легальной хозяйственной 
практики, которая составляет основу пре-
ступных деяний [4]. Ключевыми критери-
ями отнесения того или иного противо-
правного деяния к разряду экономических 
преступлений является объект посягатель-
ства, а также метод совершения и сокры-
тия. Прежде всего такие преступления 
причиняют ущерб экономике государства 
в целом либо отдельным секторам эконо-
мики, а также частнопредприниматель-
ской деятельности, кроме того, ущерб мо-
жет быть причинен группам граждан.  

На уровень экономической преступ-
ности оказывает влияние комплекс фак-
торов, среди которых наиболее значимы-
ми являются политические, экономиче-
ские и правовые [3]. Опасность экономи-
ческой преступности заключается в со-
крытом перераспределении доходов и 
собственности в ущерб интересам госу-
дарства, хозяйствующих субъектов и 
личности, в дестабилизации экономиче-

ской жизни, росте социальной напряжен-
ности, неверии в эффективность государ-
ственной власти, что, как известно, мо-
жет сопровождаться потрясениями и со-
циальными взрывами, влекущими на-
сильственное устранение этой власти. 

Выявление экономических преступ-
лений или первичное обнаружение их при-
знаков является важной задачей для госу-
дарства в лице его органов и необходимой 
мерой по обеспечению безопасности соб-
ственных законных интересов для различ-
ных субъектов экономической деятельно-
сти [5]. Следовательно, методы обнаруже-
ния признаков экономических преступле-
ний в различных сферах региональной 
экономики представляются значимыми и 
для сотрудников правоохранительных ор-
ганов (подразделений по борьбе с эконо-
мическими преступлениями), и для специ-
алистов служб экономической безопасно-
сти, внутреннего аудита, ревизоров раз-
личных хозяйствующих субъектов. 

Преступность является собиратель-
ным понятием, поскольку включает в се-
бя совокупность конкретных совершен-
ных преступлений в отдельно взятый 
промежуток времени [6]. Оценка эффек-
тивности, разработка критериев и показа-
телей деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в области обеспе-
чения безопасности [7, с. 20] является од-
ной из задач Совета безопасности РФ. 
Различают качественные и количествен-
ные показатели преступности.  

Качественные признаки раскрывают 
структуру и характер преступных деяний. 
Структура преступности измеряется в 
удельном весе или доле различных групп 
и видов преступлений к их общему чис-
лу. Характер преступности выражается в 
качественных оценках, таких как обще-
ственная опасность, тяжесть, рецидив-
ность и др. Анализ качественных призна-
ков за длительный период помогает рас-
крыть реальные тенденции и закономер-
ности преступности. 

В таблице 1 представлены показате-
ли выявления преступлений экономиче-
ской направленности в России за 2013–
2015 годы. 
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Таблица  1 
Динамика выявленных преступлений в России  

Наименование  
показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 2014 г к 
2013 г 

Изменение 2015 г. 
к 2014 г. 

абсол.  
(+/-) 

темп ро-
ста, % 

абсол. 
(+/-) 

темп  
роста, % 

Выявлено всего преступ-
лений экономической 
направленности в РФ  141229 107797 112445 -33432 76,3 4648 104,3 
В том числе:        
Нарушение авторских и 
смежных прав 2584 2084 1769 -500 80,6 -315 84,8 
Мошенничество 34746 20885 21850 -13861 60,1 965 104,6 
Присвоение или растрата 13903 9175 8697 -4728 65,9 -478 94,7 
Незаконное предприни-
мательство 401 373 391 -28 93 18 104,8 
Изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт не-
маркированных товаров 
и продукции 16824 20417 20958 3593 121,3 541 102,6 
Изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт не-
маркированных товаров 
и продукции 69 35 40 -34 50,7 5 114,2 
Легализация денежных 
средств 582 774 856 192 132,9 82 110,5 
Контрабанда 194 208 328 14 107,2 120 157,6 
Взяточничество 11521 11811 13170 290 102,5 1359 111,5 

Примечание. Составлено по данным Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации. 

 
Проведенный анализ динамики вы-

явленных преступлений в России за 
2013–2015 гг. (см. табл. 1) показал, что 
количество выявленных преступлений 
экономической направленности в 2014 г. 
уменьшилось по сравнению с 2013 г. на 

23,7%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
увеличилось на 4,3%. Наибольший 
удельный вес занимают мошенничества. 

В таблице 2 представлены сведения 
о раскрываемости преступлений в РФ в 
2013–2015 гг. 

 
Таблица 2 

Динамика преступлений в России  

Наименование  
показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 
2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 

абсол. 
(+/-) 

темп при-
роста, % 

абсол. 
(+/-) 

темп при-
роста, % 

Зарегистрировано в те-
кущем году 2206249 2190578 2352098 -15671 99,28 161520 107,3 

Раскрыто 1238300 1176400 1238700 -61900 95 62300 105,2 
Показатель раскрыва-
емости преступлений, 
% 56,1 53,7 52,6 -2,4 95,7 -1,1 97,9 
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Характер преступности определяется 
основными направлениями борьбы с пре-
ступностью по ее группам, видам и со-
держанию, а в связи с этим он более или 
менее адекватно отражается в особенной 
части криминологии, в которой рассмат-
риваются основные виды реальной пре-
ступности [8, с. 234]. Критериев выделе-
ния таких видов много. Удельный вес 
тяжкой преступности рассчитывается по 
следующей формуле: 

D = u / U ∙ 100 % ,                  (1)  
где u – показатель объема тяжкой пре-
ступности; U – показатель объема всей 
преступности. 

В таблице 3 представлен расчет ко-
эффициентов совершения тяжких пре-
ступлений в России за 2013–2015 гг., в 
том числе коэффициент тяжких и особо 
тяжких преступлений экономической 
направленности.  

 

Таблица 3 
Расчет коэффициента совершения тяжких преступлений в России  

Наименование показа-
телей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение  
2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 
абсол. 
(+/-) 

темп ро-
ста, % 

абсол. 
(+/-) 

темп ро-
ста, % 

Количество преступ-
лений, совершенных в 
Российской Федерации 2206249 2190578 2352098 -15671 99,28 161520 107,3 
Количество преступ-
лений экономической 
направленности 141229 107797 112445 -33432 76,3 4648 104,3 
Количество тяжких и 
особо тяжких преступ-
лений 537664 531388 519655 -6276 98,8 -11733 97,7 
В том числе количе-
ство тяжких и особо 
тяжких преступлений 
экономической 
направленности 81593 65761 70401 -15832 80,5 4640 107 
Коэффициент совер-
шения тяжких пре-
ступлений, % 24,37 24,25 22 -0,12 103,6 -2,25 90,7 
Коэффициент совер-
шения тяжких эконо-
мических преступле-
ний, % 57,77 61 62,6 3,23 105,5 1,6 102,6 

 
Данные таблицы 3 показывают, что 

коэффициент тяжких и особо тяжких 
преступлений экономической направ-
ленности в течение исследуемого пери-
ода выше, чем коэффициент соверше-
ния тяжких преступлений в целом  
в РФ.   

Наиболее часто экономические пре-
ступления причиняют потерпевшим 

имущественный ущерб. Действующий 
уголовный закон рассматривает причине-
ние материального ущерба в качестве 
обязательного признака любого хищения 
[9], при этом виновный извлекает неза-
конные доходы, наживу. Материальный 
ущерб от преступлений в Российской 
Федерации за 2013–2015 гг. представлен 
в таблице 4. 
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Таблица 4 
Материальный ущерб от преступлений в Российской Федерации за 2013–2015 гг. 

Наименование показателей 
2013 г., 

млрд 
руб. 

2014 г., 
млрд 
руб. 

2015 г., 
млрд 
руб. 

Отклонение  
2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 
абсол. 
(+/-) 

темп  
роста, % 

абсол. 
(+/-) 

темп 
роста, % 

ВВП (в текущих ценах) 71016,7 79199,7 83232,6 8174 111,5 4032,9 105,0 
Материальный ущерб от 
преступлений, совершенных 
в РФ 386 349,34 436,49 -36,66 90,5 87,15 124,9 
В том числе:        
– от преступлений экономи-
ческой направленности 229,86 194,56 271,49 -35,5 84,6 76,93 139,5 

удел. вес, % 59,3 55,7 62,2 -3,6 93,9 6,5 111,6 
– от прочих преступлений 156,14 154,78 165 -1,36 99,1 10,22 106,6 

удел. вес, % 40,4 44,3 37,8 3,9 109,6 -6,5 85,3 
Материальный ущерб от 
экономических преступле-
ний, % к ВВП 0,3 0,2 0,3 -0,1 - 0 - 

Примечание. Составлено по данным Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации. 

 
Анализ представленных данных по-

казал, что сумма материального ущерба в 
2015 г. увеличилась по сравнению с 
предыдущими годами. Основную часть 
материального ущерба составляет мате-
риальный ущерб от экономических пре-
ступлений, причем доля материального 
ущерба от экономических преступлений 
увеличилась в течение исследуемого пе-
риода с 59% в 2013 г. до 62% в 2015 г.  

Проблема экономической преступ-
ности стала предметом обсуждения мно-
гих международных организаций. В 
США потери от преступности корпора-
ций ежегодно составляют более 200 млрд 
долл., от компьютерных преступлений – 
6 млрд долл. В Великобритании компью-
терные преступления ежедневно обхо-
дятся в 2 млн фунтов стерлингов [10].  

Выявление и возмещение матери-
ального ущерба от экономических пре-
ступлений является одним из важных 
инструментов оценки эффективности 
государственного финансирования дея-
тельности правоохранительных органов. 
Снижение уровня материального ущер-

ба путем усиления борьбы с преступно-
стью приведет к существенным улуч-
шениям в различных отраслях экономи-
ки и внесет свой вклад в построение ба-
зы, необходимой для экономического 
роста. Однако среди показателей оценки 
подразделений правоохранительных ор-
ганов отсутствует показатель, характе-
ризующий выявление и возмещение ма-
териального ущерба. 

Мы предлагаем при оценке деятель-
ности сотрудников подразделений право-
охранительных органов учитывать не 
только показатель раскрываемости эко-
номических преступлений, но и сумму 
материального ущерба по раскрытым 
преступлениям. Данный показатель пред-
лагается определять исходя из суммы ма-
териального ущерба по выявленным пре-
ступлениям в отношении к количеству 
выявленных преступлений, т. е. на пер-
вом этапе определяется средний матери-
альный ущерб на 1 преступление, рассчи-
танный по формуле 

 Мcр = M / Кпр,                   (2) 
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где  M – сумма материального ущерба по 
выявленным преступлениям;  Кпр – коли-
чество выявленных преступлений. 

На втором этапе находим коэффици-
ент значимости, т. е. какую долю в сред-
нем материальном ущербе занимает 
средний материальный ущерб по пре-
ступлениям, выявленным 1 сотрудником: 

Кзн = М1 / Мcр,                   (3) 

где М1 – средний материальный ущерб на 
1 преступление по сотруднику; Мcр – 
средний материальный ущерб на одно 
преступление в целом. 

Порядок расчета представлен в таб-
лице 5. 

 
Таблица 5 

Материальное стимулирование сотрудников правоохранительных  
органов по раскрытию экономических преступлений 

Сотрудники 

Коли-
чество 
раскры

кры-
тых 
пре-
ступ-

лений, 
ед. 

Матери-
альный 
ущерб 
от пре-
ступле-

ний, 
тыс. 
руб. 

Средний 
матери-
альный 
ущерб, 

тыс. руб./ 
1 преступ-

ление 
(гр.3/гр.2) 

Коэффи-
циент зна-
чимости, 

% 
(гр.4/стр.1

0 гр.4)  

Оклад 
сотруд
труд-
ника, 
тыс. 
руб. 

Средства 
материаль-
ного стиму-
лирования, 
тыс. руб. 
(стр.10 

гр.7/стр.10г
р.5· гр. 5) 

Сумма 
начислен-

ной оплаты 
труда с уче-
том коэф-
фициента 

материаль-
ного ущер-

ба, руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Иванов П.В. 5 30000 6000 3,4 40 54,4 94,4 
2 Петров А. Р. 3 15000 5000 2,8 40 44,8 84,8 
3 Сидоров К. М. 1 500 500 0,3 40 4,8 44,8 
и др. … … … …    
 
10 Всего  543 955534 1760 60 1400 960-0,1% от 

стр.10 гр3 
2360 

 
Пример расчета начисленной суммы 

оплаты труда по Иванову П. В. (условно) 
при применении предлагаемого метода 
стимулирования сотрудников по раскры-
тию преступлений с учетом материально-
го ущерба следующий: 

1. Сумма материального стимулиро-
вания в целом по УМВД составляет 0,1% 
материального ущерба: 

955534·0,1%/100 = 960 тыс. руб. 
2. Средний материальный ущерб по 

УМВД: 
955534/543 = 1760 тыс. руб. 

3. Коэффициент значимости по со-
труднику: 

6000/1760 = 3,4. 
4. Сумма материального стимулиро-

вания сотрудника: 

960/60·3,4 = 54,4 тыс. руб. 
5. Общая сумма оплаты труда со-

трудника: 
40 + 54,4 = 94,4 тыс. руб. 

Таким образом, производится до-
полнительное материальное стимулиро-
вание за раскрытие преступлений с уче-
том материального ущерба. Считаем не-
обходимым включить этот показатель в 
состав показателей, характеризующих 
эффективность деятельности правоохра-
нительных органов.  

Мы считаем, что данный показатель 
будет способствовать заинтересованности 
сотрудников в раскрываемости экономиче-
ских преступлений, которыми причинен 
значительный материальный ущерб.  

Анализ состояния преступности в 
экономической сфере, ее тенденций и 
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прогностических оценок свидетельствует, 
что сегодня она представляет собой каче-
ственно новый феномен как по своим 
масштабам, так и по степени негативного 
влияния на всю жизнедеятельность обще-
ства, на обеспечение надежной защиты 
прав и законных интересов граждан. По-
этому все более актуализируется задача 
усиления противодействия всего обще-
ства этому негативному явлению, ис-
пользования в целях решительного пере-
лома криминальной ситуации сложного 
комплекса экономических, социально-
политических, воспитательных, право-
охранительных мер. 
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RESEARCH OF INDICATORS OF ECONOMIC CRIME AS THREATS OF THE ECONOMIC 
SAFETY OF THE STATE 

In a research factors of criminalization of the Russian economy which is serious threat of an economic safety of 
the state are revealed: monopolization of the power, an aggravation of the criminal phenomena in economic life of 
society, control actions in political and social and economic spheres. The author provided criteria of reference of ille-
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gal act to the category of economic crimes: subject to encroachment, and also method of making and concealment. 
On the basis of the analysis of the statistical reporting of the Ministry of Internal Affairs of Russia the indicators char-
acterizing a condition of economic crime in the Russian Federation are researched. The most widespread crimes in 
the sphere of economic activity – fraud, and also production, storage, transportation or sale of unmarked goods and 
products are revealed. Special attention is paid to such indicators as solvability of crimes, coefficient of making of 
serious economic crimes. The analysis of statistical information showed that the coefficient of heavy and especially 
serious crimes of an economic orientation during the researched period is higher, than coefficient of making of seri-
ous crimes in general in the Russian Federation. On the basis of statistical information the author proved a negative 
tendency of growth of the material damage caused by economic crimes, growth of a ratio of material damage and 
gross domestic product of the state. By results of the conducted research it is established that, despite growth of ma-
terial damage from making of economic crimes, among indicators of assessment of activities of divisions of the law 
enforcement agencies considered in case of their financing and material stimulation of employees there is no indica-
tor characterizing identification and compensation of material damage. The author offers to include this indicator in 
structure of the indicators characterizing efficiency of activities of law enforcement agencies that is in case of material 
stimulation of staff of divisions of law enforcement agencies to consider not only an indicator of solvability of econom-
ic crimes, but also the amount of material damage on detected crimes. The author considers that this indicator will 
promote interest of employees in solvability of economic crimes which caused significant material damage. In work 
the procedure of payments of means of material stimulation taking into account the offered indicator is provided. 

Key words: economic safety, economic crime, solvability of crimes, material damage. 

For citation: Rykunova V. L., Sevryukova L. V. Research of indicators of economic crime as threats of the 
economic safety of the state, Proceeding of Southwest State University, Economy, Sociology, Management. 2017, 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В приведенной ниже статье подробно рассматривается вопрос осуществления информационно-
аналитического обеспечения, а также проведения оценки деятельности государственных и 
муниципальных служащих в социальных сетях. По мнению авторов, при осуществлении оценки 
посредством социальных медиа представляется целесообразным формирование комплекса индикаторов, 
позволяющих в наибольшей степени отразить эффективность реализуемых методов. При этом 
непосредственно сама система оценочных критериев может быть подразделена на ряд групп, в 
зависимости от специфики деятельности основного субъекта. В отношении органов государственной и 
муниципальной власти это могут быть группы, предназначенные для ведомственных контролирующих 
структур и общества.  

Формируемая система индикаторов анализа деятельности сотрудников органов государственной и 
муниципальной власти в социальных сетях должна соответствовать действующему законодательству 
в сфере государственного и муниципального управления, а также принятым системам оценки 
профессиональной компетенции и аттестации. Стоит отметить, что госорганы руководствуются в 
большей степени целями достижения долгосрочных социальных эффектов, экономического развития 
страны и ее регионов. Успешность решения такого рода задач выявляется преимущественно в 
долгосрочном периоде, кроме того, с учетом значимого влияния внешних факторов, не всегда 
непосредственно связана с объемом финансовых вложений, которые были использованы на эти цели.  

Актуальность более широкого использования социальных медиа в деятельности сотрудников 
органов государственной и муниципальной власти обосновывается потенциальным увеличением уровня 
открытости, формирования новых каналов взаимодействия с общественными структурами и 
гражданами. Исходя из этого, авторы предлагают комплекс индикаторов, отражающих профессионализм 
осуществляемой служебной деятельности, эффективность и обоснованность принимаемых решений, а 
также организационную составляющую выполняемой в социальных сетях работы.  

Для большей объективности были изучены наиболее распространенные методы регламентации, 
мониторинга и осуществления оценки деятельности в социальных сетях государственных служащих 
Великобритании, Канады, США, Франции и ряда других государств Европейского союза. Отдельные из 
приведенных методов частично реализованы в федеральных законах, нормативно-правовых актах 
регионов и инструкций органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: публичное управление, государственные и муниципальные служащие, оценка 
деятельности, социальные сети. 

Ссылка для цитирования: Зотов В. В., Губанов А. В. Оценка деятельности государственных и муници-
пальных служащих в социальных сетях как элемент комплексной оценки эффективности // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1(22). 
С. 148–156. 

*** 

Повышение эффективности деятель-
ности государственных структур является 
одним из важнейших направлений про-
цесса совершенствования системы управ-
ления для любого государства. В послед-
ние десятилетия национальные правитель-
ства разных стран прибегли к внедрению 
новых концепций и технологий менедж-
мента, направленных на оптимизацию ра-
боты бюрократического аппарата, боль-
шинство из которых сводились к разра-
ботке специализированных показателей, 

позволяющих комплексно оценить про-
фессиональную деятельность каждого 
государственного служащего. Но полити-
ческие и социально-экономические усло-
вия общественной жизни находятся в по-
стоянном изменении, что ставит перед 
государством все новые актуальные зада-
чи,  и соответственно, привлекает внима-
ние научного сообщества к проблеме эф-
фективности и её оценки [1; 2]. 

В настоящее время одним из таких 
условий для нашего государства является 
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сложившаяся внешнеполитическая и эко-
номическая ситуация, требующая опти-
мизации бюджетных расходов, в том 
числе на содержание бюрократического 
аппарата. В связи с этим вопросы оценки 
эффективности деятельности государ-
ственных и муниципальных служащих 
становятся еще более актуальными. 

Стоит отметить, что проблема ре-
зультативности труда интересует не 
только органы государственной власти, 
но и коммерческие организации. Оценка 
эффективности деятельности сотрудни-
ков в частном секторе определяется 
необходимостью контроля использования 
финансовых ресурсов для получения 
наибольшей прибыли. Для решения дан-
ной задачи применяется довольно широ-
кий круг как формальных, так и нефор-
мальных методов. Вся совокупность ин-
струментов оценки результативности де-
ятельности сотрудников существенно от-
личается от уровня их должностей в 
структуре организации, это связано с 
особенностями функций каждого из 
уровней управления в организации. 
Например, эффективность руководителя 
структурного подразделения оценивается 
на основании совершенно иных показа-
телей, нежели деятельность рядового со-
трудника. 

В отличие от частного в государ-
ственном секторе фактор экономии фи-
нансовых ресурсов не является первосте-
пенным в деятельности сотрудников. Ор-
ганы власти руководствуются в большей 
степени целями достижения долгосроч-
ных социальных эффектов, экономиче-
ского развития страны и ее регионов и 
т. д. Успешность решения такого рода 
задач, во-первых, выявляется преимуще-
ственно в долгосрочном периоде, во-
вторых, с учетом значимого влияния 
внешних факторов, не всегда непосред-
ственно связана с объемом финансовых 
вложений, которые были использованы 
на эти цели. В этой связи в государствен-
ных органах применяются особые методы 
оценки результативности деятельности 
государственных служащих. В частности, 

актуализируется потребность рефлексии 
информационно-коммуникативных осно-
ваний модернизации российского обще-
ства, связанных с возможностями эффек-
тивного коммуникативного дискурса в 
системе «общество – коммуникации – 
власть» [3].  

Разработка и применение критериев 
эффективности деятельности органов 
государственной и муниципальной вла-
сти, а также государственных и муници-
пальных служащих в Российской Феде-
рации осуществляется уже довольно дав-
но. На регламентацию данной сферы 
направлен целый комплекс правовых ак-
тов, включающих в себя как федеральное 
законодательство, так и отдельные ин-
струкции органов исполнительной вла-
сти. Основными из них являются: 

– Федеральный закон от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции»; 

– Федеральный закон от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 

– Указ Президента РФ от 31 декабря 
2005 г. № 1574 «О Реестре должностей 
федеральной государственной граждан-
ской службы»; 

– Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлени-
ях совершенствования системы государ-
ственного управления»; 

– Указ Президента РФ от 11 августа 
2016 г. № 403 «Об Основных направле-
ниях развития государственной граждан-
ской службы Российской Федерации на 
2016–2018 годы»; 

– Постановление Правительства РФ 
от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государствен-
ных внебюджетных фондов (их регио-
нальных отделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных 
услуг, а также о применении результатов 
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указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обя-
занностей». 

Перечисленные правовые акты за-
крепляют практическое применение ком-
плекса технологий, позволяющих дать 
всестороннюю оценку профессиональной 
компетенции государственных и муни-
ципальных служащих. Основные показа-
тели результативности, исходящие из це-
лей выполняемой деятельности, получи-
ли закрепление в должностном регламен-
те. В связи с этим выделяются два вида 
показателей результативности и эффек-
тивности деятельности: обобщенные и 
специфические. Определение обобщен-
ных показателей находится в ведении 
Президента Российской Федерации и 
Правительства, специфические – утвер-
ждаются исходя из особенностей целей и 
функций конкретных субъектов государ-
ственного управления правовым актом 
органа государственной власти. Рассмот-
рим более подробно каждый из них. 

Обобщённые показатели результа-
тивности государственного органа пред-
ставляют собой систему критериев, ха-
рактеризующих эффективность его дея-
тельности [4]. Непосредственное форми-
рование данных критериев осуществляет-
ся субъектами бюджетного планирования 
в бюджетных докладах, являющихся ори-
ентирами при определении показателей 
результативности для конкретных госу-
дарственных служащих. В частности, под 
обобщёнными показателями эффективно-
сти и результативности профессиональ-
ной служебной деятельности понимаются 
типовые показатели, являющиеся общи-
ми для многих гражданских служащих. 
Ими могут выступать показатели, харак-
теризующие сроки подготовки норматив-
ных правовых актов, приёма и выдачи 
документов и т. д. 

Специфическими показателями ре-
зультативности профессиональной слу-
жебной деятельности государственных и 
муниципальных служащих выступают 

индивидуальные показатели, определяе-
мые исходя из непосредственных функ-
ций данного служащего или органа госу-
дарственной и муниципальной власти. В 
частности, это могут быть показатели, 
подробно характеризующие определён-
ный функционал служащего, связанный с 
предоставлением государственных услуг 
или принятием значимых администра-
тивных решений. 

В целом, согласно терминологии за-
конодательства, выделяются следующие 
группы показателей эффективности и ре-
зультативности профессиональной слу-
жебной деятельности государственных 
гражданских служащих: 

– показатели эффективности и ре-
зультативности профессиональной слу-
жебной деятельности государственных 
гражданских служащих, характеризую-
щие эффективность и результативность 
деятельности государственного органа 
(показатели конечного эффекта); 

– показатели эффективности и ре-
зультативности профессиональной слу-
жебной деятельности государственных 
гражданских служащих, характеризую-
щие качество принятия и исполнения 
управленческих и иных решений (показа-
тели непосредственного результата); 

– показатели эффективности и ре-
зультативности профессиональной слу-
жебной деятельности государственных 
гражданских служащих, характеризующие 
правовое, организационное и документа-
ционное обеспечение исполнения указан-
ных решений (показатели процессов). 

Показатели процессов включаются в 
должностные регламенты государствен-
ных гражданских служащих и характери-
зуют выполнение гражданским служа-
щим служебных обязанностей и долж-
ностного регламента. 

Показатели непосредственного ре-
зультата и конечного эффекта государ-
ственных гражданских служащих, заме-
щающих отдельные должности государ-
ственной гражданской службы, к кото-
рым может быть применен особый поря-
док оплаты труда, закрепляются в специ-



Оценка деятельности государственных и муниципальных служащих в социальных сетях  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1 (22). 

151

альном приложении к срочному служеб-
ному (результативному) контракту.  

Одной из основных трудностей при 
построении комплексных систем показа-
телей результативности деятельности 
государственных и муниципальных слу-
жащих выступает именно специфика дея-
тельности. Ориентация на конечные ре-
зультаты, которые выражаются в соци-
альном и экономическом эффекте, приво-
дит к сложности определения конечного 
вклада каждого отдельно взятого служа-
щего в общий итоговый достигнутый ре-
зультат. В связи с этим для достижения 
наибольшей объективности оценки необ-
ходимо применение максимально четких 
показателей. Кроме того, на достигнутый 
итоговый эффект могли оказать суще-
ственное влияние внешние факторы, 
напрямую не зависящие от самого служа-
щего. В этом случае необходимо сформу-
лировать и выбрать такие инструменты, 
которые позволили бы отразить непосред-
ственно конкретный вклад в дело.  

Ещё одной проблемой может являть-
ся выделение наиболее оптимального ко-
личества критериев, на основании кото-
рых можно эффективно произвести непо-
средственно саму оценку. Если проведе-
ние мониторинга работы служащих по-
требует большого количества материаль-
ных издержек и дополнительное привле-
чение сторонних экспертов, то это может 
существенно сказаться на результативно-
сти и целесообразности непосредственно 
самой оценки. В том случае, если показа-
телей окажется недостаточно, монито-
ринг может оказаться «поверхностным» и 
не будет достоверно отражать сложив-
шуюся ситуацию [5].  

На основании этого можно отметить, 
что: 

– одной из специфических состав-
ляющих оценки деятельности государ-
ственных и муниципальных служащих 
может выступать нацеленность на опре-
делённый социально-экономический эф-
фект,  который может проявиться только 
по истечении определённого времени; 

– существует большое количество 
факторов, находящихся не в компетенции 

служащего, которые могут повлиять на 
достижение или недостижение конечного 
результата. 

В повседневной жизни большинства 
россиян все более значимую роль начи-
нают играть социальные сети. Согласно 
данным исследовательского центра «Ро-
мир» [6], девять из десяти российских 
пользователей ведут активную социаль-
ную жизнь в Сети. Социальные медиа из 
инструмента осуществления межлич-
ностных коммуникаций превратились в 
самостоятельные электронные торговые 
площадки, средства массовой информа-
ции с многомиллионной аудиторией и 
также могут быть использованы как эф-
фективная составляющая государствен-
ного управления. Сегодня в условиях 
нарастания роли сетевых сообществ в 
общественно-политической жизни актив-
но обсуждается возможность использова-
ния интернета для организации взаимо-
действия населения и власти [7; 3; 8]. Но 
при этом надо учитывать специфику по-
ведения личности в социальных сетях, а 
также механизмы взаимодействия обще-
ственно-властных институтов в инфор-
мационно-коммуникационной среде [5]. 

Согласно Указу Президента РФ от 
11 августа 2016 г. № 403 «Об Основных 
направлениях развития государственной 
гражданской службы Российской Феде-
рации на 2016–2018 годы», одним из 
приоритетных вопросов дальнейшего 
развития государственной службы вы-
ступает совершенствование организаци-
онных основ управления кадровым со-
ставом. В частности, оно предполагает 
внедрение дополнительных механизмов, 
обеспечивающих сохранение кадрового 
потенциала гражданской службы. Имен-
но элементом такого механизма может 
выступать оценка деятельности государ-
ственных и муниципальных служащих в 
социальных сетях.  

Вопросы информационно-аналити-
ческого обеспечения деятельности госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих в нашей стране были подняты на 
государственном уровне уже довольно 
давно, что привело к формированию пол-
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ноценных систем, способных осуществ-
лять анализ информационного простран-
ства. Основной целью этих систем вы-
ступает обеспечение более эффективного 
осуществления управленческой деятель-
ности непосредственно в самих органах 
государственной власти и их структур-
ных подразделениях. Относительно про-
странства социальных медиа подобные 
механизмы пока не разработаны.   

Анализируя структуру наиболее рас-
пространённых социальных интернет-
площадок, можно выделять ряд функций, 
которые могут повлиять на непосред-
ственную деятельность государственных 
и муниципальных служащих. В частно-
сти:  

– сделать работу органов государ-
ственной и муниципальной власти более 
открытой для граждан; 

– создать дополнительные каналы 
связи между государственными структу-
рами и обществом; 

– способствовать формированию но-
вых критериев оценки профессиональных 
качеств государственных и муниципаль-
ных служащих. 

Отдельно стоит обратить внимание 
на категории социальных сетей, приме-
нение которых представляется наиболее 
оптимальным в нашей стране. В частно-
сти, это крупнейшие в Рунете платформы 
типа «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
аккумулировавшие большинство русско-
язычных пользователей всех возрастов и 
категорий. Так, согласно материалам ис-
следования ВЦИОМ, данным сетям от-
дают предпочтение около 52% и 42% ин-
тернет-пользователей соответственно [9]. 
Из иностранных платформ стоит выде-
лить сервис микроблогов типа Twitter, а 
также социальную сеть «Facebook». Каж-
дая из указанных соцсетей позволит осу-
ществлять прямой диалог пользователей 
и служащих, отвечающих за управление 
аккаунтами. 

Социальные медиа создают условия 
для формирования комплексной и объек-
тивной системы индикаторов, отражаю-
щих выполнение своих должностных 
обязанностей государственными и муни-

ципальными служащими. Уникальность 
подобной системы состоит в возможно-
сти одновременного получения оценки 
как со стороны контролирующих струк-
тур, так и со стороны самих граждан. 
Непосредственно сам общественный кон-
троль в этом случае переходит на каче-
ственно новый уровень.  

Исходя из этого, актуальным пред-
ставляется разделение критериев оценки 
на два самостоятельных структурных 
элемента: для экспертов (контролирую-
щих структур) и для граждан (обще-
ственный контроль). В частности, для 
экспертов может быть разработан ком-
плекс ключевых показателей оценки эф-
фективности работы в социальных сетях, 
включающий в себя такие критерии, как: 
профессионализм, качество размещаемо-
го контента, уровень активности взаимо-
действия с гражданами и т. д. Граждане 
же могут оценивать степень удовлетво-
рённости от полученной консультации, 
время ожидания ответа, качества оказан-
ной услуги. Общая оценка эффективно-
сти служащего в этом случае может скла-
дываться из среднего балла представите-
ля экспертного сообщества и граждан.  

В странах Европейского союза и 
США для оценки деятельности органов 
государственной власти и непосредственно 
самих служащих используются основные 
показатели результативности/производи-
тельности (Performance Measure). Под по-
казателем результативности (Performance 
Measure) в самом широком смысле пони-
мают описательный или количественный 
индикатор, характеризующий результат 
деятельности или успешность движения к 
достижению поставленной цели [10]. Ос-
новное направление совершенствования 
систем показателей результативности в по-
следнее десятилетие в большинстве запад-
ных стран было связано с нахождением оп-
тимального баланса между определением 
показателей для органов власти и граждан-
ских служащих и установления тесной вза-
имосвязи между ними. Наибольшее рас-
пространение из них получили методы по-
строения «сбалансированной системы по-
казателей» (Balanced Scorecard – BSC) и 
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определения «ключевых показателей ре-
зультативности» (Key Performance Indi-
cators – KPI). Если в системе BSC больше 
внимания уделяется взаимосвязи отдель-
ных показателей результативности между 
собой с целью максимизации оценки их 
совокупного влияния на конечный эффект, 
то система KPI построена на выборе 
наиболее важных показателей результа-
тивности, в максимальной степени харак-
теризующих конечный эффект. Данные 
показатели распространяются и на дея-
тельность государственных служащих в 
социальных сетях. Кроме того, распро-
страненной практикой является примене-
ние специальных мониторинговых агентств, 
занимающихся исключительно монито-
рингом и оценкой деятельности служащих 
в мультимедийном пространстве.  

Одним из наиболее стабильных и 
прогрессивных опытов оценки эффектив-
ности деятельности государственных 
служащих, в том числе в Сети, распола-
гают Великобритания и Франция. 

Мониторинг работы государствен-
ных служащих Великобритании склады-
вается из целого комплекса мер: 

1) в письменном виде подробное 
описание всех результатов выполнения 
задач, которые были записаны в его 
годовом плане; 

2) оценка итогов деятельности и ее 
результативность по стандартам и 
нормативам его должности; 

3) информация о каких-либо особых 
внешних обстоятельствах (личные 
проблемы, неприятности семейного 
характера и т. д.). 

Механизм измерения результатов 
деятельности служащего основывается на 
следующих фундаментальных принципах 
и положениях: 

– главным критерием считается со-
вершенствование достигнутых результа-
тов трудовой деятельности; 

– результаты деятельности будут за-
считаны, если они измеримы и очевидны; 

– оценивание достигнутых результа-
тов проходит по пятибалльной шкале, 

благодаря чему можно легко определить 
плохие и хорошие результаты; 

– один раз в год все служащие про-
ходят тест на способность к карьерному 
росту, результаты которого представля-
ются в виде баллов от 1 до 4 (4-балльная 
шкала); 

– доведение до сведения служащих 
всех результатов тестов, всех полученных 
ими баллов и комментариев руководства. 

Отличительной особенностью дан-
ной системы является наличие отдельных 
мер для оценки деятельности служащих, 
в подчинении которых имеются другие 
работники. В соответствии с законода-
тельством они должны не реже одного 
раза в год заполнять специальную анкету, 
составляемую отделом кадров каждой 
конкретной государственной структуры. 
Такая анкета включает в себя следующие 
пункты: персональные данные работника; 
цель, индивидуальный план и описание 
работы за прошлый год; цель и описание 
работы на следующий год; варианты по-
вышения квалификации работника; по-
дробная и точная оценка личностных ка-
честв; возможности роста по службе. По-
сле заполнения анкеты следует индиви-
дуальное собеседование с непосред-
ственным начальником. Начальник дол-
жен подготовить отчет по результатам 
собеседования. 

В ходе беседы начальник высказыва-
ет свое мнение о качестве работы служа-
щего, его дальнейших перспективах, ука-
зывает на ошибки и недочеты. Если в хо-
де беседы стороны не пришли к согла-
сию, приглашается руководитель другого 
подразделения как третья сторона. 

Если оценивание служащего проис-
ходит по балльной шкале, то баллов 
обычно пять: «1», «2», «3», «4», «5». 

Оценки «1» и «2» выставляются в 
случае перевыполнения плана. Такие ра-
ботники награждаются не только преми-
ей, но и повышением по карьерной лест-
нице. Оценка «3» – стандартный уровень, 
хорошая работа. Оценки «4» и «5» дают 
служащим, у которых качество работы 
ниже ожидаемого уровня. 
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Исходя из этого, особенностью 
оценки эффективности государственных 
служащих в Великобритании является 
всестороннее исследование их деятельно-
сти, полный сбор информации о их до-
стижениях, только после чего выносится 
объективная оценка. 

Система оценки эффективности го-
сударственных служащих Франции явля-
ется одной из старейших, что отчасти 
подтверждает ее эффективность. Нацио-
нальный механизм аттестации чиновни-
ков в этой стране был разработан еще в 
1959 г. и с тех пор только дополнялся. В 
частности, одна из наиболее крупных ре-
форм произошла только в 2002 г. и была 
направлена преимущественно на норма-
тивную оптимизацию.  

Механизм оценки эффективности 
деятельности государственных служащих 
Франции состоит из двух составных ча-
стей: оценочного собеседования и атте-
стации. Собеседование проводится один 
раз в год непосредственно начальником 
структурного подразделения, который 
производит попунктное сравнение лич-
ных результатов работы сотрудника с 
утверждёнными регламентом его слу-
жебной деятельности целями и задачами. 
Ответы служащего должны раскрыть его 
знания особенностей выполняемых 
функций, показать интерес к дальнейше-
му продвижению. Все полученные сведе-
ния вносятся в специальный бланк, кото-
рый потом заверяется всеми участниками 
процесса.  

Аттестация проводится несколько 
раз в год и имеет индивидуальный харак-
тер. По итогам процедуры руководитель 
структурного подразделения оформляет 
особый документ, состоящий из двух ча-
стей: общей оценки и итогового балла. 
Общая оценка или общий балл представ-
ляет собой комплексную характеристику 
работы служащего, основанную на спе-
циальных критериях, таких как: профес-
сиональные знания и умения, взаимоот-
ношения с коллегами и другими сотруд-
никами, эффективность и результатив-
ность исполнения собственных обязанно-

стей, способность к адаптации и выпол-
нению нестандартных функций.  

Стоит отметить, что в результаты 
аттестации также закладываются специ-
альные навыки в сфере использования 
социальных сетей. В этом случае про-
исходит определение соответствия вы-
полняемых сотрудником функций орга-
низационному регламенту и националь-
ной медиастратегии.  

Анализируя приведённый междуна-
родный опыт, можно выделить несколько 
элементов, применение которых может 
быть полезным и для отечественной си-
стемы оценки эффективности деятельно-
сти государственных и муниципальных 
служащих, в том числе в социальных се-
тях. В частности, это: оценочное собесе-
дование, метод оценки достижения по-
ставленных целей и самооценка. Каждый 
из инструментов может быть ранжиро-
ван, исходя из специфики выполняемых 
сотрудником функций или же его поло-
жения в структуре. В частности, для 
неруководящих должностей может быть 
исключена самооценка, но расширен пе-
речень соответствия служебному функ-
ционалу.  

Таким образом, можно сделать ряд 
важных выводов. Определение эффек-
тивности деятельности государственных 
и муниципальных служащих является 
важной составляющей государственного 
управления в Российской Федерации. Не-
смотря на то, что социальные сети пока 
не получили широкого распространения 
среди бюрократического аппарата, нор-
мативные основы для этого уже суще-
ствуют. На наш взгляд, при осуществле-
нии оценки посредством социальных ме-
диа, представляется эффективным разде-
ление системы основных индикаторов на 
две специальные группы, предназначен-
ные для контролирующих структур и об-
щества. Именно возможность подобного 
разделения позволит обеспечить откры-
тость самой системы оценки, что только 
положительно повлияет на уровень дове-
рия граждан к работе государственных и 
муниципальных служащих. 
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THE PERFORMANCE APPRAISAL OF STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES IN SOCIAL 
NETWORKS AS AN ELEMENT OF INTEGRATED ASSESSMENT OF MANAGEMENT 
EFFICIENCY 

The following article explores the implementation of information and analytical support, and evaluation activities 
of state and municipal employees in social networks. According to the authors, when assessing through social media, 
it seems appropriate formation of a set of indicators most likely to reflect the effectiveness of the methods. Directly 
the system evaluation criteria can be divided into several groups, depending on the specifics of the main subject. In 
relation to bodies state and municipal authority, it may be a group designed for departmental regulatory agencies and 
companies.  
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Formed system of indicators of the analysis of activity of employees of bodies of state and municipal 

authorities, in social networks must comply with the current legislation in the sphere of state and municipal 
management, as well as the adopted system of assessment of professional competence and certification. It should 
be noted that state agencies are guided largely by the objective of achieving long-term social effects, economic 
development of the country and its regions. The success of solving such kind of problems is detected mainly in the 
long term. In addition, given the significant influence of external factors, not always directly linked to the volume of 
financial investments, which have been used for this purpose.  

The relevance of the wider use of social media in the activities of bodies of state and municipal authorities is 
justified by the potential increase in the level of openness, the formation of new channels of interaction with public 
structures and citizens. On this basis, the authors propose a set of indicators that reflect the professionalism of the 
ongoing performance, efficiency and validity of decisions, and the organizational component performed in the social 
networking work.  

For greater objectivity, identified the most common methods of regulation, monitoring and assessment activities 
in the social networks of civil servants in the UK, Canada, USA, France and some other countries of the European 
Union. Some of the above methods is partially implemented in the Federal laws, normative legal acts of regions and 
instructions of the Executive authorities. 

Key words: public administration, state and municipal officials, performance appraisal, social network. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА 

В статье обобщается европейский опыт управления реформированием высшего образования. 
Автором выделены две волны реформирования высшего образования. Отмечается, что наиболее 
существенным результатом реформ первой волны стало повсеместное превращение технологических 
институтов, профессиональных школ и колледжей в высшие учебные заведения, зачастую со статусом 
университетов. Подчеркивается, что с точки зрения управления в этот период автономизация в 
большей степени коснулась именно традиционных вузов, открыв им большие возможности относительно 
привлечения к процессам массовизации путем предоставления разного рода программ дополнительной 
профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации и тому подобное. Показано, 
что вторая волна реформ вызвана такими глобальными тенденциями, как массовизация, 
интернационализация образовательных услуг и автономизация. Отмечается, что последняя из 
перечисленных тенденций проявляется по-разному в разных странах, но в целом ее можно 
охарактеризовать как предоставление вузам большей самостоятельности в принятии управленческих 
решений, что обусловлено как экономическими, так и социально-политическими факторами: 
недостаточностью государственных ресурсов для поддержки необходимого уровня финансирования 
сферы высшего образования; повышением требований к качеству образования и др. Подчеркивается, что 
недостаточность финансирования сферы высшего образования вынуждает управленцев искать решение 
проблемы в привлечении других источников – бизнеса, благотворительных организаций, местных 
содружеств и, наконец, средств обучающихся. Автором отмечается, что под воздействием современных 
тенденций на отечественную образовательную политику усилилось влияние промышленности, бизнеса и 
других «внешних» заинтересованных участников, при этом государство не только не ослабило, но даже 
усилило свое влияние на образовательную политику высших учебных заведений.  

Ключевые слова: высшее образование, системы управления образованием, качество образования, 
образовательная политика. 

Ссылка для цитирования: Лукащук В. И. Особенности управления современной системой высшего об-
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*** 

Глобальные вызовы и угрозы 
XXI века поставили все национальные 
системы образования перед необходимо-
стью формирования новой образователь-
ной парадигмы, отражающей реалии 
постиндустриального общества. В насто-
ящее время, когда традиционные произ-
водственные ресурсы уже обозначили 
свои пределы, особое значение приобре-
тает «человеческий капитал» – ресурсы, 
которые находятся в нас самих (ум, изоб-
ретательность, эвристические способно-
сти, объем человеческой мысли и т. д.).  
Если Россия желает быть среди стран-
лидеров современного мира, она в опре-
деленной степени должна быть открыта к 
инновациям в образовании, способству-
ющим более глубокому раскрытию по-
тенциала как отдельной личности, так и 
всего социума [1–4]. 

В Европе в 1999 г. официально стар-
товал Болонский процесс – самый круп-
номасштабный в мире проект, когда-либо 
реализуемый в системе образования. Его 
основная цель – создание единого обра-
зовательного пространства для стран ев-
ропейского континента с целью развития 
мобильности граждан и повышения пре-
стижа европейского образования в мире. 
Основными механизмами данного про-
цесса являются: внедрение единых форм 
обучения и аттестации знаний, обеспече-
ние мобильности для основных субъектов 
образовательного пространства (студен-
тов и преподавателей). Россия присоеди-
нилась к Болонскому процессу, имея 
намерение принять европейские нормы и 
интегрироваться в структуру европейско-
го образования. Тем самым страна взяла 
на себя ряд принципиальных обяза-
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тельств по реформированию российской 
системы образования в рамках Болонской 
системы. Это требует глобальной модер-
низации, связанной, фактически, с пол-
ным изменением всей организационной, 
учебной и учебно-дидактической работы 
в высшем образовании страны и в значи-
тельной степени в образовании в целом. 
Результаты этой перестройки для россий-
ского образования пока невозможно уви-
деть в достаточно четких формах и ясных 
показателях [5].  

Для оптимизации практических ме-
ханизмов усовершенствования управле-
ния в системе высшего образования в 
нашей стране необходимо обобщение 
опыта европейских стран в этом вопросе. 
А как показывает анализ, система образо-
вания Западной Европы на рубеже веков 
становится все более культуро-, социо- и 
личностнообразной, главным условием 
выживания и развития которой является 
формирование новых качеств у субъектов 
образовательного процесса [6]. Именно 
это и определило цель статьи – обобщить 
опыт и охарактеризовать тенденции 
управления развитием высшего образо-
вания в странах Европейского союза. 

Современное высшее образование в 
Западной Европе находится под воздей-
ствием второй волны реформ, вызванных 
такими глобальными тенденциями, как 
массовизация, интернационализация об-
разовательных услуг и автономизация. 
Последняя из перечисленных тенденций 
проявляется по-разному в разных стра-
нах, но в целом ее можно охарактеризо-
вать как предоставление вузам большей 
самостоятельности в принятии управлен-
ческих решений. 

Первая волна реформ, которая при-
шлась на последние десятилетия прошло-
го века, была вызвана, в первую очередь, 
массовизацией. Удовлетворялась обще-
ственная потребность сделать высшее 
образование доступнее широким слоям 
населения, закрепить за ним роль соци-
ального лифта, который обеспечивает по-
лучение путевки к европейскому (и аме-

риканскому) среднему классу. Наиболее 
существенным результатом реформ пер-
вой волны стало повышение уровня про-
фессионального образования, а также по-
вышения статусов вузов неуниверситет-
ского типа. Состоялось повсеместное 
превращение технологических институ-
тов, профессиональных школ и колле-
джей в высшие учебные заведения, зача-
стую со статусом университетов. При 
этом в отличие от классических универ-
ситетов, где уровень внутренней автоно-
мии, в первую очередь в сфере определе-
ния содержания программ учебы и иссле-
дований, всегда был достаточно высоким, 
глубина и детализация управления и кон-
троля со стороны государственных орга-
нов в вузе неуниверситетского (в тради-
ционном понимании) типа мало измени-
лись с изменением их статуса.  

С точки зрения управления в период 
первой волны реформ автономизация в 
большей степени коснулась именно тра-
диционных вузов, открыв им большие 
возможности относительно привлечения 
к процессам массовизации путем предо-
ставления разного рода программ допол-
нительной профессиональной подготовки 
и переподготовки, повышения квалифи-
кации и т. п. [7] 

Вторая волна реформ управления, 
начавшаяся в последнее десятилетие, в 
значительно большей мере связана с раз-
витием автономизации, задела все типы 
вузов. Это обусловлено как экономиче-
скими, так и социальными и политиче-
скими факторами. Во-первых, в боль-
шинстве европейских стран недостаточно 
государственных ресурсов для поддерж-
ки необходимого уровня финансирования 
сферы высшего образования. Во-вторых, 
повышаются требования к качеству обра-
зования, причем под качеством понима-
ется не только уровень подготовки, но и 
разнообразие специализаций.  

В современных условиях возрастает 
роль эффективного управления интеллек-
туальными ресурсами, поэтому возникает 
отдельная проблема, также связанная с 
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автономизацией, – усиление роли уни-
верситетов как научно-исследовательских 
центров в экономике, основанной на зна-
ниях. При этом под интеллектуальными 
ресурсами подразумевается «совокуп-
ность знаний и мыслительных способно-
стей человеческих ресурсов, которые они 
используют для выработки наиболее 
адекватных решений во всех сферах дея-
тельности экономики знаний, позволяю-
щих сохранять ее устойчивое развитие» 
[8, с. 260]. 

Недостаточность финансирования 
сферы высшего образования вынуждает 
управленцев искать решение проблемы в 
привлечении других источников – бизне-
са, благотворительных организаций, 
местных содружеств и, наконец, средств 
обучающихся. При этом следует заме-
тить, что в странах ЕС высшее образова-
ние и без того финансируется главным 
образом из региональных бюджетов. Го-
сударство и вуз в условиях разнообразия 
источников финансирования вынуждены 
изменять организацию управления, в 
частности в связи с тем, что бизнес и 
местные содружества постепенно начи-
нают принимать все более активное уча-
стие в политике вуза, например, опреде-
лении миссии, спектра и содержания об-
разовательных программ и их качества. И 
если раньше под качеством понималось, в 
первую очередь, соответствие программ 
определенным эталонам, которые уста-
навливались государством, то сегодня 
под качеством понимается соответствие 
потребностям всех заинтересованных 
участников – от работодателей до сту-
дентов. Отметим, что ряд российских 
ученых критерием адекватности системы 
образования считают наличие образова-
тельного пространства, в котором уча-
щийся может приобрести реальный опыт 
трудовых и производственных отноше-
ний [9; 10]. 

Роль государства в сфере высшего 
образования не только не уменьшается, 
но даже усиливается: речь идёт об изме-
нении целей и механизмов управления и 

участия. Существенно повышается роль 
государства и общеевропейских, надго-
сударственных институтов в содействии 
укреплению роли университетов как 
научно-исследовательских центров в эко-
номике знаний. Широко признано, что 
осуществление фундаментальных иссле-
дований и разработок невозможно без 
государственной поддержки, поскольку 
связано с необходимостью сбора и инве-
стирования больших объемов финансо-
вых ресурсов с неопределенным сроком и 
вероятностью их окупаемости.  

Следует отметить, что сегодня по-
прежнему сохраняется большое разнооб-
разие национальных систем управления, 
скорости и глубины осуществляемых из-
менений. Согласно исследованиям, про-
веденным группой экспертов по заказу 
Еврокомиссии [10], университетский сек-
тор Великобритании и, в определенной 
степени, Нидерландов традиционно оста-
ется гораздо более автономным с точки 
зрения привлечения государства к управ-
лению по сравнению с большинством ев-
ропейских стран. Для университетов 
Германии и Франции автономизация ста-
ла серьезным испытанием. 

Впрочем, несмотря на разнообразие, 
анализ изменений в конкретных ключе-
вых элементах управления позволяет вы-
явить некоторые тенденции, присущие 
всем странам ЕС.  

Во-первых, вполне очевидна связь 
проведенных реформ с созданием обще-
европейского пространства высшего об-
разования и общеевропейского научно-
исследовательского пространства. За 
прошедшее десятилетие в наибольшей 
степени на национальную образователь-
ную политику усилилось влияние про-
мышленности, бизнеса и других, «внеш-
них» заинтересованных участников. Во-
вторых, государство не только не ослаби-
ло, но даже усилило свое влияние на по-
литику, выполняя роль арбитра, опреде-
ляющего и контролирующего выполне-
ние правил игры, создавая условия для 
привлечения новых игроков, тогда как 
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прежде само руководило действиями ко-
манды. В-третьих, стабильный рост кон-
куренции за привлечение квалифициро-
ванного персонала и значительной кон-
куренции за привлечение студентов и 
связанных с этим распределением госу-
дарственных средств на обучение и ис-
следования. Следует отметить, что внед-
рение рыночных, конкурентных меха-
низмов в образовании должно сопровож-
даться ослаблением государственного ре-
гулирования деятельности вузов. Однако 
это не всегда происходит на практике и 
не всегда приводит к положительным ре-
зультатам в масштабах всей системы. 

 Одним из ключевых элементов си-
стемы высшего образования, несомненно, 
является организация и управление ее 
финансированием. Наиболее ощутимые 
реформы в системах финансирования от-
дельных стран связаны с переходом от 
сметного финансирования к финансиро-
ванию в виде блок-грантов на период 
3 года и более, причем объем финансиро-
вания и на учебу, и на исследования 
определяется на конкурсной основе с 
учетом, в первую очередь, определенных 
показателей результативности (с учетом, 
разумеется, и количества студентов). Од-
нако в европейских межвузовских фору-
мах всех уровней постоянно обсуждают-
ся вопросы о чрезмерной зарегулирован-
ности, бюрократизации финансового кон-
троля [12].  

Несмотря на то, что финансирование 
высшего образования из государственных 
источников в странах ЕС остается ста-
бильным, в результате продолжающейся 
массовизации сумма средств, рассчитан-
ных на одного студента, сокращается. В 
этих условиях для решения проблем фи-
нансирования, кроме привлечения 
средств из негосударственных источни-
ков, рассматриваются два направления: 
введение платы за обучение и повышение 
организационной эффективности систе-
мы. Мероприятия, направленные на по-
вышение организационной эффективно-
сти, включают объединение институтов, 

создание низкозатратных вузов или уве-
личение количества студентов на одного 
преподавателя. Все эти меры, однако, 
вполне способны привести к снижению 
качества образования, что, естественно, 
никого не может устроить. С другой сто-
роны, введение платы за обучение (в 
большинстве европейских стран плата за 
обучение по основным программам не 
взимается) создает определенные соци-
альные проблемы. Сегодня во многих 
странах вузы вводят платные программы 
дополнительного обучения. Такая поли-
тика, как правило, находит поддержку у 
органов власти, при этом повышаются 
независимость и финансовая стабиль-
ность вузов. 

Одним из ключевых элементов си-
стемы управления высшим образованием 
является обеспечение качества. Общими 
тенденциями в организации обеспечения 
качества является передача функции кон-
троля качества независимым агентствам, 
создание, укрепление и развитие внут-
ренних систем контроля качества учебно-
го процесса и научно-исследовательской 
деятельности вуза. 

Эти тенденции еще раз свидетель-
ствуют о развитии автономии вузов в 
ключевых областях управления высшим 
образованием. 

Следует отметить (и это не раз под-
черкивалось на международных форумах 
[12]), что международные системы каче-
ства пока не получили широкого распро-
странения. Контроль качества продолжа-
ет осуществляться главным образом в 
национальных рамках, пожалуй, с учетом 
традиций образования и процедурной 
практики, сложившейся на основе аккре-
дитации или оценки, или сочетания эле-
ментов двух систем. 

В Западной Европе сохраняется зна-
чительное разнообразие в организацион-
ных управленческих структурах на 
уровне вузов и участия в управлении 
представителей заинтересованных сто-
рон. В некоторых странах структура 
управления вузом и полномочия предста-
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вителей других заинтересованных сторон 
жестко регламентированы в законода-
тельстве, тогда как в других странах вузы 
имеют возможность определять систему 
и процедуры управления самостоятельно. 

Вместе с тем следует отметить, что в 
последнее время коллективные органы 
управления вузом (которые в большей 
или меньшей степени аналогии можно 
соотнести с учеными советами) все 
больше теряют исполнительные полно-
мочия и играют консультативную, сове-
щательную роль. Тем самым повышается 
роль исполнительных органов управле-
ния вуза (ректоров и руководящего пер-
сонала), а также роль внешних коллек-
тивных органов (попечительских, наблю-
дательных советов, правлений с внешним 
участием и т. д.). Очевидно, что эта тен-
денция отражает, прежде всего, экономи-
ческие реалии, когда вузам все больше 
приходится бороться за привлечение не-
государственных финансовых источни-
ков и все более жестко определять эф-
фективность академической деятельности 
на основе экономических показателей. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
определить общие тенденции в реформи-
ровании ключевых элементов управления 
высшим образованием на уровне вузов. 

Во многих странах государственные 
органы сохраняют прерогативу в опреде-
лении миссии вузов и стратегии ее реали-
зации. Это объясняется тем, что именно 
государство несет ответственность за эф-
фективное расходование бюджетных 
средств, политику по подготовке кадров 
для национальной экономики и общий 
уровень образования в стране. Однако, 
как показывают результаты опроса, 
наиболее важным по значимости и влия-
нию при определении миссии и стратегии 
вуза участником управленческих процес-
сов в образовании является руководство 
вуза (ректоры, президенты и др.). Их су-
щественное влияние признали 73% ре-
спондентов (против 57% опрошенных, 
которые указали на значимое влияние 

правительственных органов). При этом 
влияние профессорско-преподавательс-
кого состава (ППС) на эти ключевые ас-
пекты сочли значительным лишь 20% ре-
спондентов, а сильное влияние со сторо-
ны внешних «игроков», в частности биз-
неса и промышленности, еще меньшее 
число респондентов – 18% [11]. 

В еще одном ключевом компоненте 
управления – решении о разработке но-
вых программ обучения – по степени 
влияния также можно выделить трех ли-
деров: руководство вузами (72% опро-
шенных), ППС (52%) и правительствен-
ные органы (38%). Следует отметить, что 
сильное влияние внешних «игроков» 
признали только 16% респондентов, а 
влияние самих студентов – 9%. Правда, 
«определенное влияние» за студентами и 
внешними «игроками» признало около 
40% опрошенных [10]. Если попробовать 
комментировать эти результаты, то, с од-
ной стороны, вполне логично ожидать, 
что в решении о создании новых про-
грамм ведущую роль должны играть их 
исполнители – преподаватели и исследо-
ватели вузов. С другой стороны, соответ-
ствие содержания новых программ инте-
ресам работодателей и студентов пока 
остается проблемой, в решении которой 
существенную организационно-посред-
ническую роль продолжает играть госу-
дарство.  

Государство продолжает сохранять 
организационную роль в другом важном 
компоненте управления высшим образо-
ванием – обеспечении качества. Здесь, 
однако, по мнению экспертов [11], уси-
ливается тенденция к независимости, т. е. 
вузы во все большей степени начинают 
брать на себя ответственность за проце-
дуры обеспечения качества, тогда как 
государство в большей степени обеспе-
чивает внешний контроль и помогает ор-
ганизовать внешнюю экспертизу через 
независимые агентства. Кроме того, экс-
перты отмечают большое разнообразие 
практик качества не только на нацио-
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нальных уровнях, но и в разных вузах 
одной страны. При этом существует 
определенная тенденция в распростране-
нии практики аккредитации, что, с одной 
стороны, обеспечивает системный под-
ход, с другой – ведет к бюрократизации, 
возможно, к излишнему утяжелению, за-
тягиванию и подорожанию самих проце-
дур. Следует также отметить, что если 
контроль качества обучения на уровне 
вузов существует повсеместно, то кон-
троль качества исследовательской дея-
тельности имеет место только в отдель-
ных вузах. 

В целом лидерство в обеспечении 
качества также остается за руководством 
вузами, за которым с некоторым отстава-
нием идут ППС и правительство. 

Большинство западноевропейских 
вузов пользуются широкой самостоя-
тельностью в распределении средств 
внутри высшего учебного заведения. Ру-
ководство вуза в этой сфере по степени 
воздействия значительно опережает пра-
вительственные органы, а влияние ППС 
на процесс распределения даже немного 
ниже, чем влияние административного 
аппарата и, по оценкам, не превышает 
10% [11]. Эксперты отмечают, что в по-
давляющем большинстве случаев меха-
низм распределения средств внутри вузов 
повторяет механизм распределения госу-
дарственных средств высшим учебным 
заведениям, где царит тенденция выдачи 
определенной суммы на всю деятель-
ность вузов в виде блок-гранта без раз-
бивки по статьям расходов (отказ от 
сметного финансирования). При этом 
сумма блок-гранта определяется фор-
мульным путем, т. е. по расчетам на ос-
новании определенных финансовых и ка-
чественных показателей. Только в неко-
торых вузах происходит более гибкое пе-
рераспределение средств по подразделе-
ниям с учетом стратегических приорите-
тов развития. Важно отметить, что в тех 
странах, где обучение платное (Велико-
британия, Нидерланды), правительства 

сохраняют жесткий контроль над уров-
нем оплаты за обучение граждан ЕС, то-
гда как плата за обучение студентов, не 
являющихся гражданами ЕС, остается на 
усмотрение вуза. 

Еще один важный критерий уровня 
независимости вузов – управление чело-
веческими ресурсами. Следует отметить, 
что высшие учебные заведения в послед-
нее время получают все большую само-
стоятельность в политике подбора персо-
нала и определения заработной платы. В 
большинстве европейских стран пред-
принимаются специальные меры по по-
вышению привлекательности работы в 
вузах для молодых специалистов, а также 
отмечается рост озабоченности старени-
ем ППС, необходимость обеспечения 
смены поколений. Ведущая роль руко-
водства вуза в этом вопросе значительно 
опережает влияние правительств, кото-
рые, как правило, устанавливают лишь 
предельные условия. Вместе с тем следу-
ет отметить, что проблемы создания для 
профессорско-преподавательского соста-
ва мотивации к принятию инноваций, 
проблемы старения ППС и привлечения 
молодых преподавательских и исследова-
тельских кадров еще далеки от разреше-
ния, например, в таких крупнейших 
национальных европейских системах 
высшего образования, как немецкая и 
французская. 

Не менее важным критерием являет-
ся определение условий приема студен-
тов, в частности процедуры отбора сту-
дентов, их количество. В этом случае при 
среднем соотношении влияния между 
правительством и руководством вуза 
имеются существенные различия. В неко-
торых странах условия приема полно-
стью определяются правительством или 
независимыми агентствами, которые рас-
пределяют студентов по вузам, в других 
странах вузы существенно и непосред-
ственно влияют на прием, в третьих слу-
чаях правительство определяет общие 
условия приема, но прием осуществляют 
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сами высшие учебные заведения. Общий 
сдвиг намечается в сторону расширения 
полномочий вузов по определению усло-
вий приема студентов. 

Что касается еще одного критерия 
самостоятельности вузов – партнерство с 
бизнесом, то в этой сфере отмечается в 
целом относительно низкая активность. 
Инициатива в этой сфере исходит в 
первую очередь от руководства вуза, о 
чем красноречиво свидетельствуют ре-
зультаты социологического исследова-
ния: 75% респондентов признали, что ру-
ководство вузов в установлении партнер-
ства играет наиболее важную роль; при 
этом влияние самого бизнеса и прави-
тельства на создание партнерства оцени-
вается на уровне 25% [11]. 

Таким образом, в результате прове-
денных реформ управления высшим об-
разованием руководство вуза западноев-
ропейских стран приобретает все боль-
шее влияние в тех областях, которые при-
знаны ключевыми. В этой связи отмеча-
ется тенденция приближения стиля руко-
водства высшим учебным заведением к 
руководству бизнесом, где исполнитель-
ные органы, как правило, играют главную 
роль в принятии стратегических и опера-
тивных решений, выступают инициато-
рами развития. Это поднимает проблему 
подготовки кадров для системы управле-
ния высшим образованием [13]. 

Что касается государства, то оно со-
храняет безусловную роль катализатора и 
в значительной степени заказчика как об-
разовательных услуг для населения, так и 
изменений в процессах управления выс-
шим образованием. В будущем повсе-
местно следует ожидать более четкое 
распределение ответственности за каче-
ство и эффективность образования между 
правительством и вузами. Иерархическая 
модель отношений меняется на модель 
отношений партнерства, к участию в ко-
тором государство также стремится при-
влечь и других заинтересованных участ-
ников – бизнес и местные сообщества. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИССЛЕДОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ РИСКОМ 
Статья посвящена оценке методологического потенциала концепции ответственности как основы 

научного социологического обоснования управленческих решений по минимизации рисков. Цели управления 
рисками большинством исследователей и специалистов формулируются как снижение вероятности 
наступления некоторого события, которое может привести к разрушениям материальных объектов и 
гибели населения, и как минимизация ущерба в случае реализации подобного события (смягчение 
последствий). Серьезная проблема состоит в том, что «нематериальность» возможного ущерба от 
реализовавшегося риска признают далеко не все эксперты и лица, принимающие решения в области 
управления рисками. В связи с этим актуальной научной и практической задачей в понимании автора 
становится повышение степени востребованности социологического дискурса относительно риска и 
ответственности. 

Актуализация потребности в социологическом подходе к анализу риска соотносится автором с 
пониманием того, что объяснение, прогнозирование и управление рисками невозможно без учета 
интересов, ценностей, установок, особенностей жизненного уклада индивидов и социальных общностей. 

Вводится положение о том, что сущность управления риском состоит в обосновании сферы его 
социальной приемлемости, а технологией управления является рисковая коммуникация как одна из форм 
ответственных отношений. Обосновывается продуктивность анализа ответственности в структуре 
социологических категорий как производной от функции социального контроля, предметом которого 
является субъект-объектная деятельность или субъект-субъектные отношения в той или иной 
области социальной жизнедеятельности. Ответственность в контексте рисковой проблематики 
рассматривается в связи с такими понятиями, как установки, ценность жизни, жизненные условия, 
ресурсы, субъекты и стратегии адаптации и реализации ответственности. 

Приводятся данные социологических исследований в территориальных общностях, где ядром 
противоречий между потенциальными участниками рисковой коммуникации являются технологические 
риски и их приемлемость. Интерпретация данных исследований подтверждает тезис о том, что 
управление рисками в конкретных условиях должно опираться не только на технологические показатели, 
но и на данные социологической диагностики. 

Ключевые слова: ответственность, социальная приемлемость риска, рисковая коммуникация, 
социологическое обеспечение, управленческие решения. 
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Возможности социологической методоло-
гии и методов в управлении риском 

Цели управления рисками большин-
ством исследователей и специалистов 
формулируются как снижение вероятно-
сти наступления некоторого события, 
которое может привести к разрушениям 
материальных объектов и гибели населе-
ния, и как минимизация ущерба в случае 
реализации подобного события (смягче-
ние последствий) [1]. Ущерб, однако, 
специалистами различного профиля по-
нимается в рамках тех научных дисци-
плин, базовые концепции которых они 
разделяют. Серьезная проблема состоит в 
том, что «нематериальность» возможного 
ущерба от реализовавшегося риска при-

знают далеко не все эксперты и лица, 
принимающие решения в области управ-
ления рисками. 

Первоначально потребность в анали-
зе, прогнозировании и управлении рис-
ками актуализировалась в экономической 
сфере и была обусловлена необходимо-
стью обеспечения безопасности инвести-
ций, страхования жизни и имущества. 

Появление сложных технологиче-
ских объектов и обусловленный ими тех-
ногенный риск, реализовавшийся в ава-
риях и катастрофах двадцатого века (Ма-
як, Севезо, Бхопал, Чернобыль и др.), по-
требовавших огромных усилий и средств 
на реабилитацию территорий и населе-
ния, обусловили развитие социально ори-
ентированных направлений в исследова-
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нии риска: культурологического, психо-
логического (психометрическая парадиг-
ма). 

Актуализировалась потребность и в 
социологическом подходе к анализу рис-
ка вместе с пониманием того, что объяс-
нение, а следовательно, прогнозирование 
и управление рисками невозможно без 
учета интересов, ценностей, установок, 
особенностей жизненного уклада и цело-
го ряда других факторов, составляющих 
личностную структуру и социальный 
опыт субъектов, именуемых в специаль-
ной литературе производителями и по-
требителями риска [2]. 

Стимул для эмпирических рисколо-
гических исследований дали работы 
Ч. Старра в конце шестидесятых годов 
прошлого века [3]. Он достаточно убеди-
тельно показал, что утвердившиеся в из-
мерении риска понятия выгод/издержек 
неприменимы к анализу специфики явле-
ний и процессов, имеющих место на 
уровне отдельных субъектов и террито-
риальных общностей в ситуациях реали-
зовавшихся аварий и катастроф. Ч. Старр 
ввел в научный оборот понятие «добро-
вольности», убедительно показав на эм-
пирическом уровне, что оценка приемле-
мости риска напрямую не зависит от раз-
мера выгоды. Дальнейшие зарубежные и 
отечественные исследования, в том числе 
более чем двадцатилетний собственный 
опыт эмпирических исследований и экс-
пертной деятельности на территориях 
размещения объектов с потенциально 
рискованным технологическим производ-
ством, в зонах экологических бедствий и 
катастроф, убедительно показали, что та-
кая оценка производится не математиче-
ски, а совершенно в ином формате. 

Для технических объектов риск мо-
жет и должен выражаться численно, по-
скольку основное условие стабильности 
объекта заключается в рациональности 
системы, предсказуемости функциониро-
вания элементов, включая персонал. Ава-
рии на промышленных объектах, т. е. ре-
ализовавшийся технологический риск, 
убедительно показали, что и здесь исход 

предсказуем неточно: поведение персо-
нала объекта, специалистов, вовлеченных 
в процесс минимизации последствий раз-
рушений, пострадавшего населения не 
поддается одновариантному прогнозу. 
Оценка риска усложняется многократно: 
количественно она неисчислима, по-
скольку осуществляется качественно, с 
использованием зачастую неосознанно 
всего опыта социализации индивида, 
сформировавшихся под воздействием 
этого опыта внутренних личностных и 
социальных установок. 

Методология, методы, техники и 
процедуры эмпирической социологии 
позволяют выявить факторы и условия, 
коррелирующие со спецификой субъек-
тивных установок, из которых складыва-
ются позиции общностей, находящихся 
или могущих попасть в специфические 
условия технологических рисков. Анализ 
данных социологических исследований, 
реальных практик и стратегий адаптации 
к риску позволяют обосновать вывод о 
том, что одним из видов социальных не-
равенств является неравенство в распре-
делении рисков, специфика которого со-
стоит в дифференциации жизненных 
условий и доступа к различным ресурсам, 
требующимся субъектам для адаптации к 
риску [4; 5]. Данный факт имеет огром-
ное значение для обеспечения продук-
тивности процесса управления рисками, 
понимаемого нами как взаимодействие 
всех заинтересованных субъектов для до-
стижения приемлемого уровня риска в 
ситуации, когда абсолютной безопасно-
сти достичь уже невозможно.  

Это неравенство, в свою очередь, 
обусловливает и различия стартовых по-
зиций и ресурсов таких субъектов, как 
производители и потребители рисков в 
процессе адаптации и достижения взаим-
но приемлемого уровня риска. Социаль-
ная приемлемость риска, в свою очередь, 
как показывают наши исследования, за-
висит от взаимодействия индивидуаль-
ных и статусных оценок неопределенно-
сти социальной ситуации, вероятности 
ущерба, степени уязвимости объектов 
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природной и социальной среды, общно-
стей. Индивидуальные, групповые, ста-
тусные оценки неопределенности, уязви-
мости, управляемости и других показате-
лей, характеризующих риск, отличаются 
существенно у представителей различных 
социальных субъектов. 

Социология предлагает свой взгляд 
на управление в этих условиях: сферу 
приемлемости риска надо искать через 
взаимодействие социальных субъектов, 
интересы которых пересекаются в ситуа-
ции риска: общности, институты власти, 
бизнес, наука, гражданские и обществен-
ные движения, средства массовой ин-
формации и др. Этот поиск составляет 
сущность управления риском, в свою 
очередь, инструментом, механизмом, со-
циальной технологией управления явля-
ется рисковая коммуникация как одна из 
форм социальной коммуникации [6]. Ак-
туальная и сложная проблема состоит в 
том, что степень востребованности ре-
зультатов исследований риска гумани-
тарной направленности со стороны биз-
нес-сообщества и институтов власти 
крайне низкая. Результаты исследований 
психологов и социологов трудно пред-
ставить в формате кратких резюме, при-
нятых в технической сфере, прописыва-
ющих решения в форме одновариантных 
рекомендаций, поскольку техника обу-
словлена однозначной определенностью, 
как мы уже отмечали выше. Социальные 
же проблемы решаются посредством 
специфических социальных субъект-
субъектных управленческих процедур, 
требующих качественного социологиче-
ского обеспечения. 

Начиная с исследований социальных 
последствий Чернобыльской катастрофы, 
при разработке рекомендаций на базе со-
циологического обеспечения управленче-
ских решений мы использовали методоло-
гический потенциал концепций устойчи-
вого развития, стратегических рисков, ка-
чества жизни. Однако со временем опыт 
работы в регионах и территориальных со-
обществах, находящихся в условиях тех-
нологических рисков или пострадавших 

от техногенных катастроф, показал, что 
наиболее продуктивной методологией 
такого социологического обеспечения 
является концепция ответственности. 
Ответственность в контексте проблемати-
ки социологии риска 

Для формулирования социологиче-
ских представлений об ответственности 
как методологической базе эмпирическо-
го исследования мы предприняли сравни-
тельный анализ определений этого поня-
тия в структуре категорий различных 
научных дисциплин и областей социаль-
ной практики. Сходными в различных 
определениях оказались такие ключевые 
слова, как долг, обязанности, зависи-
мость, нормы, санкции. 

Оценка методологической ценности 
различных общесоциологических кон-
цепций привела нас к убеждению, что ка-
тегорию ответственности следует рас-
сматривать на базе социологического 
представления о социальном контроле. 
Полагаем, что ответственность в 
структуре социологических категорий 
является производной от функции соци-
ального контроля как способа саморегу-
лирования системы, обеспечивающего 
упорядоченное взаимодействие состав-
ляющих ее элементов посредством нор-
мативного (в том числе правового) регу-
лирования. 

Предметом контроля является 
субъект-объектная деятельность или 
субъект-субъектные отношения в той или 
иной области социальной жизнедеятель-
ности. Сущность ответственности как 
производного от функции социального 
контроля состоит в обеспечении в про-
цессе деятельности и отношений выпол-
нения субъектами обязанностей, инсти-
туциализированных в правовых нормах, 
социальных и нравственных стандартах, 
правилах, традициях. Механизм реализа-
ции ответственности состоит в санкциях 
за нарушение обязательств, в своеобраз-
ной зависимости от них. 

Особенности восприятия и отноше-
ния субъектов к зависимости от обязан-
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ностей как своей, так и иных субъектов, 
социальный и индивидуальный опыт на 
личностном уровне формализуются в 
установках, на институциональном 
уровне – в нормативных документах. 

В предметной области социологии 
риска особый интерес представляют дея-
тельность и отношения, характеризую-
щиеся неопределенностью, потенциаль-
ной возможностью ущерба, субъективно 
переживаемой уязвимостью. Эмпириче-
скую социологию, в частности социоло-
гию риска, интересуют факторы, на осно-
ве которых в процессе адаптации и до-
стижения приемлемого уровня риска 
принимается решение к определенному 
действию в соответствии или против 
предписанных социальным контролем 
норм и обязанностей и, как следствие – 
риск за неудачу (неблагоприятные по-
следствия). 

Ответственность в контексте риско-
вой проблематики, как показывает анализ 
нашего исследовательского и экспертно-
го опыта, разработок коллег по «гумани-
тарному исследовательскому цеху», це-
лесообразно рассматривать в связи с та-
кими понятиями, как установки, ценность 
жизни, жизненные условия, ресурсы, 
субъекты и стратегии адаптации и реали-
зации ответственности. 

Одной из важнейших проблем явля-
ется выявление факторов, коррелирую-
щих с восприятием и отношением к от-
ветственности социальных субъектов, 
участвующих (добровольно или прину-
дительно) в коммуникации по поводу 
управления технологическими рисками. 
Наиболее распространенной является си-
туация, которую мы в свое время опреде-
лили как эколого-экономическое проти-
воречие [6], суть которого состоит в про-
тиворечии интересов сохранения окру-
жающей природной среды и здоровья 
населения на территории размещения по-
тенциально опасных производств и эко-
номических интересов определенных 
субъектов, в том числе и представителей 
местных территориальных общностей. 

Обозначенные выше восприятие и 
отношение к ответственности в основе 
своей имеют установку, понимаемую как 
ценностное отношение к тому или иному 
социально значимому объекту. Именно 
установка требует в первую очередь эм-
пирической интерпретации. В самом об-
щем понимании в отношении риска и от-
ветственности установки можно типоло-
гизировать по критерию принятия ответ-
ственности, т. е. полного и неукоснитель-
ного соблюдения обязанностей; передачи 
(уступки, отчуждения) ответственности в 
пользу другого субъекта деятельности и 
отношений; частичного или полного от-
каза от соблюдения обязанностей. При-
нятие и передача ответственности харак-
теризуются безопасностью по отноше-
нию к санкциям; отказ представляет со-
бой риск-решение, последствием которо-
го может стать применение различного 
рода санкций. 

Установка, в частности социальная 
установка как ценностное отношение к 
тому или иному объекту (в том числе со-
циальному объекту), является продуктом 
жизненного опыта и формируется в про-
цессе социализации, который, в свою 
очередь, зависит от заинтересованности и 
активности личности. Чем шире круг ин-
тересов и выше активность, тем успешнее 
идет процесс социализации и тем ком-
фортнее самочувствие индивида в соци-
альной среде. 

Усвоение социально-культурного опы- 
та, материализованного в образцах пове-
дения, социальных нормах и ценностях 
происходит в процессе коммуникации на 
различных структурных уровнях соци-
альной среды: в семье, в образовательных 
учреждениях, в трудовых коллективах, в 
различных по степени близости рефе-
рентных группах (друзья, соседи, партне-
ры по досуговой  деятельности, граждан-
ской активности и т. п.). Для целей наше-
го анализа важно то, что в процессе соци-
ализации происходит преобразование ха-
рактера санкций, замена внешних для 
личности санкций со стороны его соци-
ального окружения на внутреннее само-
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регулирование, самоконтроль в форме 
определенных установок. 
Социологическое измерение риска в кон-
тексте концепции ответственности 

Самым сложным в социологическом 
исследовании является измерение инте-
ресующего исследователя признака. Как 
известно, основным методом измерения 
установки является шкалирование (шка-
лы Лайкерта, Терстоуна, Гуттмана). Для 
измерения определенной установки, фак-
торов, коррелирующих с ее свойствами и 
структурными элементами, требуется ее 
«разложить» в понятиях (операционали-
зация) и индикаторах (эмпирическая ин-
терпретация). Процесс, безусловно, субъ-
ективный, но иного пути у социолога-
практика нет. В контексте рассматривае-
мой в данной статье концепции ответ-
ственности эмпирической интерпретации 
потребуют понятия: установка на ответ-
ственность в определенной ситуации, 
специфика ситуации, социальные субъек-
ты – участники ситуации, факторы, свя-
занные со свойствами установки. В мас-
совом репрезентативном выборочном 
опросе не представляется возможным из-
мерить эмоциональный компонент струк-
туры установки, крайне затруднительно 
измерить конативный (поведенческий) 
компонент, реально с той или иной сте-
пенью достоверности удается измерить 
когнитивный компонент установки. Из 
тех свойств установки, которые известны 
исследователям в настоящее время, мето-
дом опроса можно замерить все: наличие, 
устойчивость, интенсивность, направлен-
ность, модальность (необходима, воз-
можна или случайна данная установка). 
Возможным представляется и определе-
ние вида интересующей исследователя 
установки: по месту в системе ценностей 
(базовая/периферийная), по функциям 
(инструментальная, познавательная, за-
щитная). 

Приведенные выше общесоциологи-
ческие рассуждения по поводу сущности 
и функций ответственности, способов 
измерения факторов и свойств установки 

на ответственность  проиллюстрируем на 
примере такого социального субъекта, 
как крупный холдинг на этапе внедрения 
на территорию размещения, имеющую 
далекий от специфики этого холдинга 
профиль, не отличающийся технологиче-
скими рисками. Специфика ситуации как 
раз и отличается наличием противоречия 
между интересами сохранения природной 
окружающей среды и экономической вы-
годой от внедрения нового крупного 
промышленного производства. Ядром 
противоречия являются риски, приемле-
мость которых по-разному оценивается 
сторонами и может быть найдена, как 
уже отмечалось выше, только в процессе 
коммуникации, называемой в специаль-
ной литературе рисковой коммуникаци-
ей. Участниками коммуникации (сторо-
нами противоречия) выступают (добро-
вольно или вынужденно) население тер-
риториальной общности (местное сооб-
щество, «территория размещения» в тер-
минологии РСПП), предприятие, сред-
ства массовой информации, нейтралитет 
которых подразумевается. 

Территориальную общность пред-
ставляют общественные организации, 
гражданские движения, инициативные 
группы как активная часть населения и 
органы местной власти – пассивная часть 
населения. Предприятие представляют 
акционеры, как проживающие на данной 
территории, так и внешние по отноше-
нию к территории размещения предприя-
тия, наемные работники различных уров-
ней (от менеджеров до рабочих), «лобби-
сты», по тем или иным причинам продви-
гающие интересы предприятия, не явля-
ясь его акционерами или сотрудниками. 
Средства массовой информации, участ-
вуя в процессе рисковой коммуникации, 
должны обеспечивать равные информа-
ционные возможности для освещения ин-
тересов сторон. 

Для социологического обеспечения 
процесса управления рисками в данной 
ситуации необходимо выявить и проана-
лизировать специфику установки различ-
ных категорий населения как одного из 
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субъектов эколого-экономического про-
тиворечия на ответственность опреде-
ленного типа, а именно ответственное 
отношение к природной среде и охране 
здоровья населения, а также социальные 
факторы, коррелирующие с ней. Опера-
ционализации подлежат по меньшей мере 
два основных понятия: установка на от-
ветственность по отношению к природ-
ной среде и факторы, характеризующие 
специфику процесса социализации, в хо-
де которого эта установка формировалась 
(опыт социализации). 

Данные одного из наших исследова-
ний, проведенных в общностях, непо-
средственно находящихся в условиях 
эколого-экономического противоречия, в 
частности выявили следующую специфи-
ку. Неэкономические факторы формиро-
вания поведения населения имеют не 
менее важное, чем материальные факто-
ры, значение в формировании и воспро-
изводстве мировоззренческих установок, 
влияющих, в частности, на отношение к 
собственному ответственному поведе-
нию и ожиданиям ответственности от 
других участников отношений, как меж-
личностных, так и социальных. Такими 
неэкономическими факторами выступа-
ют доверие, контроль, адаптация. Дове-
рие рассматривается нами как регулятор 
ответственного взаимодействия, соот-
ветствует ожиданиям ответственного 
поведения – выполнения обязательств 
индивидами, социальными институтами; 
контроль отражает уровень влияния на 
осуществление обязательств социальны-
ми субъектами; адаптация показывает 
степень социализации и уровень вклю-
ченности в социальное взаимодействие. 
Уровень контроля и адаптации можно 
рассматривать как производные от пока-
зателя доверия участникам социального 
взаимодействия. По меткому суждению 
Э. Гидденса, «опыт безопасности обыч-
но основывается на равновесии между 
доверием и допустимым риском» [7, 
с. 150–151]. Доверие индивида по отно-
шению к социальным институтам, к ор-
ганам власти соотносится с такими эм-

пирическими факторами, как оценка 
степени надежности, предсказуемости, 
заинтересованности в благополучии 
населения, охране природной и создании 
благоприятной социальной среды, кото-
рые являются проявлением определен-
ных установок. 

Исследования коллег [8] и собствен-
ные данные выявили целый ряд типич-
ных для современной российской повсе-
дневности проблемных ситуаций. Кон-
троль населения как показатель уровня 
влияния на осуществление социальными 
субъектами своих обязанностей по отно-
шению к охране здоровья и окружающей 
среды крайне низкий. Осведомленность о 
законных правах на благоприятную среду 
и участие в отстаивании своих прав сла-
бая, обращаемость в соответствующие 
инстанции по проблемам охраны окру-
жающей среды от вредного влияния 
предприятий – низкая, а обратная связь 
практически нулевая. 

Заинтересованность в информации о 
состоянии окружающей среды высокая, а 
уровень информированности – низкий, 
доверие источникам – низкое. Доверие 
как показатель ожиданий выполнения со-
циальными институтами своих обязанно-
стей в области охраны здоровья населе-
ния и окружающей среды крайне низкое; 
оценки уровня заинтересованности соци-
альных субъектов в охране окружающей 
среды также крайне низкие. 

Налицо социальная ситуация, суть 
которой состоит в том, что социальное 
партнерство населения, представителей 
власти и предприятия в вопросах охраны 
окружающей среды существует только 
как декларация. Население в значитель-
ной своей части пассивно, ответствен-
ность за сохранение окружающей среды 
на себя практически не принимает, пере-
кладывает на иных социальных субъек-
тов – предпринимательское сообщество, 
властные структуры, фактически само-
устраняется и при этом демонстрирует 
высокие запросы на социальную защи-
щенность. Очевидно, что имеющий такие 
данные разработчик сможет подготовить 
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более обоснованные управленческие ре-
шения, чем тот, который таковыми не 
располагает. 

Еще один пример из нашей практи-
ки изучения факторов, связанных с 
формированием установок населения на 
доверие и реализацию контроля как ат-
рибутивных характеристик ответствен-
ного взаимодействия в территориальной 
общности, попавшей в ситуацию остро-
го, навязываемого риска. Специальная 
социологическая процедура позволила 
осуществить группировку респондентов 
по направленности установки на оценку 
ответственности института власти и 
крупного бизнеса за сохранение окру-
жающей среды и здоровья населения. 
Выявлено наличие внутри территори-
альной общности устойчивых групп ре-
спондентов, положительно или, напро-
тив, отрицательно оценивающих дей-
ствия властей и крупного бизнеса как 
социального субъекта (обобщенная 
установка) и конкретного предприятия, 
работа которого вместе с новыми рис-

ками «навязывается» общности (ситуа-
тивная установка). 

Для углубления анализа была сфор-
мирована целевая группа, состоящая из ре-
спондентов, у которых направленность 
обобщенной и ситуативной установки сов-
падают, – это «последовательные» респон-
денты, которые одинаково (положительно 
или отрицательно) оценивают ответствен-
ность властей в целом и в конкретной си-
туации, в которой по решению властей 
оказалась территориальная общность. Доля 
таких «последовательных» респондентов в 
общем массиве опрошенных по репрезен-
тативной выборке составляет 31%, из них 
48% доверяют и 52% не доверяют власт-
ным структурам ни в целом, ни в конкрет-
ной ситуации навязывания риска. Резуль-
таты сравнительного анализа убедительно 
показывают, что направленность установок 
коррелирует с дифференциацией респон-
дентов по целому ряду социальных показа-
телей. Как пример приведем сводную таб-
лицу, демонстрирующую различия между 
описанными группами по социально-
демографическим показателям. 

Существенные различия по социально-демографическим показателям  
между доверяющими и не доверяющими власти, % к количеству  

респондентов в каждой группе 

Показатели Доверяющие 
власти 

Не доверяю-
щие власти 

Отрицательная динамика состояния здоровья 23 52 
Наличие средств только на питание и дешевую одежду 48 34 
Средств едва хватает на питание 33 52 
Специалисты высшего уровня 39 20 
Служащие 42 27 
Имеют высшее образование 45 32 
Имеют среднее образование 41 65 
Доля женщин 55 69 

 
Комплексный индекс пережитых фи-

зических, материальных и психологиче-
ских травм и потерь значительно выше у 
тех, кто не доверяет властным структу-

рам: 0,55 против 0,33 при наивысшем 
значении 1. Они и более чувствительны к 
угрозе деградации природной среды (77% 
против 46%). Далее, по блоку «Властные 
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структуры» индекс высоких оценок заин-
тересованности в охране окружающей 
среды у тех, кто доверяет властным 
структурам, составляет 0,04 против 0,56 у 
тех, кто доверяет; по блоку «Бизнес-
сообщество» – соответственно 0,05 про-
тив 0,11; по блоку «Гражданская обще-
ственность и эксперты» – 0,36 против 0,6. 

Научно обоснованное управленче-
ское воздействие с учетом специфики 
населения общностей, проживающих в 
условиях неопределенности и угроз здо-
ровью и окружающей среде – повышен-
ного риска, со временем может скоррек-
тировать и направленность установок ре-
спондентов относительно оценок ответ-
ственности указанных выше социальных 
субъектов. 

Приведенные примеры подтвержда-
ют неоднократно высказываемый нами 
тезис о том, что социальное управление и 
управление рисками в конкретных усло-
виях должно опираться не только на тех-
нологические показатели, но и на данные 
социологической диагностики, не опро-
сов общественного мнения, а именно 
грамотно проведенных социологических 
исследований, рассматриваемых как 
научное обоснование управленческих 
решений [9]. 
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The article is devoted to the evaluation of methodological potential of the concept of responsibility as the 
base for the sociological substantiation of risk mitigation decision making. The most part of specialists in the 
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field of risk analysis and risk management the goals of risk management see firstly in the decreasing of the 
probability of the accidents with negative consequences for humans and material objects damage; and second-
ly - in minimization of such consequences if the accident really takes place. The problem is that damage is 
treated only as material one, not as “non-economical”. The important scientific and practical task the author 
formulates as increasing the level of using the sociological methodology, methods and results in the practice of 
risk management. The claiming of sociological approach to risk analysis the author correlates with the accepting 
of the fact that it is impossible to explain, predict, manage risk without knowledge of interests, values, sets, 
attitudes, life style of social groups and individual actors. 

The point is suggested that the essence of risk management is the process of grounding the sphere of social 
acceptability of risk and the technology of this process should be risk communication as one of responsible relations. 
The idea is under consideration that responsibility in the frame of sociology should be treated as the element of social 
control. The field of such control is subject – object activity or subject – subject relations in this or that social sphere. 
The responsibility in the context of risk problems connect with such notions as sets, life conditions, resources, actors 
and strategies of adaptation and realization of responsibility. 

There are under consideration in the article the data of sociological surveys in the communities where the main 
conflict between actors of risk communication is the social acceptability of technological risks. The data prove the 
thesis that responsible risk management should base upon both technological and social methodology and 
indicators. 

Key words: responsibility, social acceptability of risk, risk communication, social support of risk management. 

For citation: Mozgovaya A. V. The concept of responcibility in the field of risk research and risk management, 
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В современных социально-экономических условиях социально-профессиональная структура 
общества подвержена трансформации. Ее динамика напрямую зависит от разнообразия номенклатуры 
профессий и качественной подготовки специалистов. Профессиональная социализация, представляя 
собой часть общей социализации личности, способствует усвоению передаваемого опыта, позволяет 
осуществить успешное вхождение специалиста в профессиональное пространство, в соответствии с 
требованиями рынка преобразовывать социально-профессиональную структуру общества. 
Профессиональное пространство предстает как макросреда, создающая условия формирования 
специалиста, обладающего профессиональными компетенциями, профессиональной культурой, 
профессионализмом и профессиональной мобильностью.  

В профессиональном пространстве современного специалиста можно выделить множество 
социальных ролей и статусов, связанных с использованием наукоемких технологий, постоянным 
динамизмом. Осуществляя профессиональную деятельность, современный инженер сталкивается с 
высокой интенсивностью взаимодействий в социальной, профессиональной и культурной сфере. Обучаясь 
в вузе, студенты получают не только профессиональные знания, но и интегрируются в 
профессиональное пространство путем приобщения к профессиональной культуре, накапливают опыт, 
осуществляя первые профессиональные шаги в процессе прохождения практик в реальном секторе. 

В статье анализируются особенности профессиональной социализации и ее восприятие 
студентами ЮЗГУ, уделяется внимание причинам выбора студентами своей профессии, 
удовлетворенности учебным процессом, влиянию модернизации системы высшего профессионального 
образования на профессиональную социализацию. В результате автор приходит к выводу, что 
профессиональная социализация заключается в овладении профессиональными навыками и умениями, 
профессиональной культурой и непрерывном развитии и совершенствовании профессиональных 
способностей. Особое значение отводится таким составляющим процесса профессиональной 
социализации, как производственная практика, система профессиональных ценностей, профессиональная 
культура. 

Специфика профессиональной социализации студентов в университетской среде состоит в 
приобщении их к научной профессиональной деятельности, формировании навыков умения работать с 
информацией, правильно применять ее при поиске решения поставленной задачи, формировании 
профессиональных навыков и развития способностей, активизации самостоятельности в процессе 
познания, принятии ответственности за найденное решение. 

Ключевые слова: профессиональная социализация, учебный процесс, социализация, 
профессиональные компетенции, профессиональное образование. 

Ссылка для цитирования: Килимова Л. В. Специфика профессиональной социализации студентов 
строительных направлений подготовки в образовательном пространстве // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1(22). С. 175–182. 

*** 

В связи с постоянно меняющимися 
социально-экономическими и социокуль-
турными условиями становится актуаль-
ным анализ профессиональной социали-
зации будущих инженеров-строителей в 
процессе их профессионального обуче-
ния. Профессиональная социализация 
способствует усвоению не только пере-
даваемого накопленного опыта, но и поз-
воляет сформировать потенциал успеш-
ного вхождения специалиста в професси-
ональное пространство, преобразовывать 
социально-профессиональную структуру 
общества. 

Современные социально-экономи-
ческие и социокультурные условия, уро-
вень развития науки и техники, научного 
и общественного сознания, сложившиеся 
социальные отношения актуализируют 
исследование проблемы формирования 
профессиональной структуры общества. 
Высшие учебные заведения призваны 
подготовить специалиста, мотивирован-
ного успешно осуществлять профессио-
нальную деятельность, способствующую 
его карьерному росту и удовлетворяю-
щую социально-экономические потреб-
ности общества. Профессиональное про-
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странство современного инженера вклю-
чает множество социальных ролей и ста-
тусов, сопряженных с высокой интенсив-
ностью взаимодействий, использованием 
наукоемких технологий, постоянным ди-
намизмом. Современные социально-
экономические и социокультурные усло-
вия требуют от специалиста новых про-
фессиональных качеств: конкурентоспо-
собности, универсальности, гибкости, 
мобильности, личностного аспекта. Со-
временные требования предполагают 
подготовку инженеров, готовых к приня-
тию эффективных решений, основанных 
на анализе реальных производственных 
ситуаций, обладающих творческим под-
ходом при выполнении поставленных за-
дач, способных прогнозировать послед-
ствия своей профессиональной деятель-
ности, занимающихся своим самообразо-
ванием и саморазвитием. Именно поэто-
му актуальна профессиональная социали-
зация будущих инженеров-строителей в 
высших учебных заведениях. 

Категория «профессиональная соци-
ализация», являясь междисциплинарной, 
выступает объектом исследования социо-
логии, психологии и педагогики. Про-
блема профессиональной социализации 
впервые начала интересовать социологов 
в XIX–XX вв. в рамках общей теории со-
циализации, позже в 20–30-е гг. XX в. 
изучалась в рамках структурно-
функциональной теории. Основополож-
ником социологического подхода к ис-
следованию профессионализации являет-
ся Т. Парсонс. В рамках структурно-
функционального подхода он представ-
ляет идеальную модель профессионала, 
социализированного в обществе, – это 
практикующий специалист, получивший 
теоретическую подготовку в универси-
тетской среде, социализированный в 
профессиональное сообщество; по своему 
мировоззрению являющийся сторонни-
ком либерально-демократических ценно-
стей и озабоченный бескорыстным слу-
жением своим клиентам, не ставящий 
личные интересы выше профессиональ-
ного долга [1]. Кроме Т. Парсонса модели 

профессионального становления рас-
сматривали Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, 
М. Вебер и др. 

Проблеме профессиональной социа-
лизации посвящены работы Д. Р. Ахме-
довой, Н. В. Бордовской, Н. Л. Виничен-
ко, Р. А. Войко, Е. В. Демкиной и др. 
Данные авторы, несмотря на различные 
подходы к пониманию процесса профес-
сиональной социализации, согласны с 
тем, что фундамент для развития профес-
сионализации закладывается именно в 
системе высшего профессионального об-
разования. 

Процесс социализации личности – 
это двусторонний процесс усвоения инди-
видом социального опыта общества, к ко-
торому он принадлежит, с одной стороны, 
и активного воспроизводства и наращива-
ния им систем социальных связей и отно-
шений, в которых он развивается – с дру-
гой [2]. Социальный опыт включает в себя 
различные составляющие, среди них вы-
деляются две основные: 

1) социальная (ценности, правила, 
нормы, отношения социальной среды); 

2) профессиональная (культура про-
изводственной деятельности, культура 
труда и т. д.). 

Важность ценностей и ценностных 
ориентаций в процессе социализации, в 
том числе профессиональной, неоспори-
ма. Они являются конструктивной осно-
вой разносторонних практик личности в 
современном обществе [3]. 

Диверсификация понятия «профес-
сиональная социализация» обусловлена 
передачей накопленного опыта и воспро-
изводством трудовых отношений, вхож-
дением человека в сферу профессиональ-
ной деятельности, преобразованием со-
циально-производственной структуры 
общества. Профессиональная социализа-
ция формирует потенциал успешного 
включения индивида в процесс трудовой 
деятельности и поддержания высокого 
уровня профессиональной мобильности в 
течение всей жизни. При нормальном 
процессе профессиональной социализа-
ции в обществе обеспечивается преем-
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ственность в передаче от поколения к по-
колению профессиональных установок и 
ценностных ориентаций, профессиональ-
ных навыков и умений, мастерства, осу-
ществляется постепенное вхождение че-
ловека в профессиональную жизнь, до-
стигается устойчивость экономической 
системы.  

Профессиональная социализация 
осуществляется на вторичном этапе со-
циализации индивида. Она меняет субъ-
ективную реальность индивида и связана 
с овладением специализированными тру-
довыми навыками и знаниями, с профес-
сиональным языком общения и с приоб-
щением к новой субкультуре [4]. 

В настоящее время профессиональ-
ная социализация предстает как усвое-
ние специфического набора умений, 
знаний и навыков, необходимых профес-
сионалу для осуществления жизнедея-
тельности в профессиональном сообще-
стве и исполнения профессиональных 
ролей, включает в себя социальные вза-
имодействия в сфере профессиональных 
отношений и деятельности. На профес-
сиональную социализацию инженеров-
строителей оказывают влияние институ-
ты социализации – семья, школа, вуз, 
профессиональное сообщество. Одним 
из факторов, обусловливающим профес-
сиональную социализацию, являются 
изменившиеся условия первоначальной 
профессиональной социализации, осу-
ществляющейся в учреждениях профес-
сионального обучения [5]. Это, в свою 
очередь, оказывает влияние на вероят-
ные возможности молодого инженера-
строителя в успешной профессиональ-
ной социализации в профессиональном 
сообществе. Высшее учебное заведение 
позволяет получить индивиду опреде-
ленный профессиональный статус, фор-
мирует корпоративную культуру буду-
щего специалиста, ее универсальные 
элементы. Именно высшее профессио-
нальное образование позволяет выпуск-
нику начать профессиональную карьеру 
с более высокого статуса.  

Я. Щепаньский выделяет такие сте-
пени приспособления в процессе социа-
лизации, как психологическая переориен-
тация, терпимость, аккомодация и асси-
миляция [6]. При высоком уровне социа-
лизации происходят определенные коли-
чественные изменения в уровне культуры 
и образования индивида. На наивысшем 
уровне социализации индивид владеет 
уровнем социального и профессиональ-
ного знания, неограниченно эрудирован, 
наделен прочными знаниями, прежде все-
го основных социальных законов и высо-
ких моральных ценностей. Л. Я. Аверья-
нов выделяет этапы профессионального 
становления: 1) этап накопления общего 
знания и культурного фундамента; 
2) этап постепенной специализации, бе-
рущий свое начало в школе, затем в уни-
верситете, а после и в процессе практиче-
ской деятельности; 3) период производ-
ства нового знания; 4) медленное угаса-
ние профессиональных и интеллектуаль-
ных знаний [7]. По мнению М. М. Шуль-
ги, в университете реализуются образова-
тельная, профессиональная и обществен-
ная социализации [8]. Профессиональная 
социализация осуществляется в вузе на  
3-4 курсе, представляет собой процесс 
разрешения проблемы социального само-
определения и начала этапа подготовки 
необходимых профессиональных знаний 
и навыков. Окончательная же професси-
онализация происходит только в процес-
се трудовой деятельности. Профессио-
нальная социализация представляет со-
бой сложный многоуровневый процесс. 
Она отличается от общей социализации 
наличием нулевого уровня профессио-
нальной социализации; окончанием про-
фессиональной социализации с заверше-
нием профессиональной карьеры челове-
ком. Профессиональная подготовка в 
университете предстает как глубоко спе-
циализированный процесс, всесторонне 
развивающий личность. 

В ЮЗГУ с целью изучения особен-
ностей профессиональной социализации 
было проведено исследование, в ходе ко-
торого выяснялись причины выбора сту-
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дентами своей профессии, удовлетворен-
ность учебным процессом и включен-
ность в него, восприятие молодежью 
профессиональной социализации и оцен-
ка ее роли, а также влияние модерниза-

ции системы высшего профессионально-
го образования на профессиональную со-
циализацию.  

Мотивы выбора будущей специаль-
ности достаточно разнообразны (рис.1). 

данная 
специальность 

престижна; 30%

оплата за обучение 
ниже, чем на 

других; 2%

была возможность 
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специальности 
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востребована на 
рынке труда; 23%
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пристрастиям и 
интересам; 31%

 
Рис. 1. Причина выбора студентами своей специальности 

Большая часть студентов, участву-
ющих в исследовании, указали: «она со-
ответствует моим пристрастиям, интере-
сам», «является престижной» и «востре-
бована на рынке труда» (см. рис. 1). Не-
смотря на разнообразные причины выбо-
ра будущей профессии относительное 
большинство студентов, участвующих в 
опросе, довольны сделанным выбором 
(77%). Исследование проводилось на  
3-4 курсе, следовательно, ответы дава-
лись осознанно, т. к. на этих курсах изу-
чаются в основном дисциплины профес-
сионального блока и проводятся произ-
водственные практики. Выявлена зави-
симость степени удовлетворения выбо-
ром специальности и курсом, указываю-
щая на снижение степени недовольства 
при повышении курса обучения респон-
дентов. 

Относительное большинство ре-
спондентов (66%) испытывают трудности 
при обучении, но справляются с ними, 

лишь только пятой части учиться легко. 
Полученные данные позволяют предпо-
ложить, что трудности связаны со слож-
ностью получаемой профессии, изучени-
ем множества профессиональных дисци-
плин, формирующих профессиональные 
компетенции будущих инженеров. Дея-
тельность в строительной сфере можно 
представить как единство естественно-
научной, технической и социальной дея-
тельностей. Они требуют от студента, 
получающего строительное образование, 
освоения дисциплин, сопряженных с ма-
тематическим анализом и моделировани-
ем, естественно-научными законами, за-
конами геометрического формирования, 
построения пространственных моделей, 
знанием нормативной базы в области ин-
женерных изысканий, принципов проек-
тирования зданий и сооружений. Данные 
проведенных ранее исследований под-
тверждают сложность формируемых 
компетенций у будущих строителей, ана-
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лиз которых позволил предложить струк-
турную модель профессионального само-
определения личности студента-строи-
теля, отражающую устойчивую профес-
сиональную мотивацию, установку на 
верность профессии, профессионализм, 
творческую деятельность, профессио-
нальную адаптивность, духовное само-
развитие [9]. 

В процессе профессиональной соци-
ализации в стенах вуза студенты вовле-
каются в научную деятельность. В дан-
ный вид деятельности вовлечен всего 
каждый шестнадцатый респондент (6%), 
причем более пятой части респондентов 
(22%) утверждают об отсутствии желания 
заниматься научной деятельностью. Об-
разовательные технологии удовлетворя-
ют запросы абсолютного большинства 

участвующих в исследовании студентов 
(91%). В период обучения в ЮЗГУ, по 
мнению респондентов, будущие специа-
листы формируют в основном такие 
навыки, как: умение работать с информа-
цией, осуществлять ее обработку, оформ-
ление, анализ, оценку (35%), профессио-
нальные навыки (34%); активизация са-
мостоятельности в процессе познания 
(25%). Всего 3% респондентов указали на 
формирование коммуникативной компе-
тентности. Данная тенденция может быть 
связана с сокращением количества часов 
преподаваемых дисциплин социально-
гуманитарного профиля.  

Исследуя проблему понимания тер-
мина «профессиональная социализация» 
респондентами, были выявлены следую-
щие мнения (рис. 2). 

 

Овладение 
профессиональ-
ными навыками 

и умениями; 
21%

Овладение 
профессиональ-
ной культурой; 

9% Все 
вышеперечис-
ленное; 41%

Непрерывный 
процесс 

совершенство-
вания 

профессио-
нальных 

навыков и 
умений; 29%

 
Рис. 2. Что Вы понимаете под термином «профессиональная социализация»? 

Следовательно, большая часть ре-
спондентов понимают под профессиональ-
ной социализацией процесс овладения 
профессиональными навыками и умения-
ми, профессиональной культурой, непре-
рывный процесс их совершенствования 
(рис. 2). Абсолютное большинство респон-
дентов утверждают в той или иной степени 
о профессиональной социализации во вре-
мя обучения в ЮЗГУ, причем респонден-
тов, разделяющих данное мнение, обуча-

ющихся на 4 курсе, почти четверть (23%). 
Профессиональная социализация предстает 
как комплекс процесса обучения в вузе и 
прохождения производственных практик. 
Только в единстве этих факторов могут 
правильно сформироваться профессио-
нальные навыки и компетентность буду-
щих специалистов. С увеличением числа 
мигрантов и среднего возраста квалифи-
цированных специалистов в области 
строительства все чаще требуются кадры 
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высокой квалификации. Инженерам-
строителям необходимо обладать навы-
ками для выполнения строительных ра-
бот и исследований, иметь профессио-
нальный опыт в работе с современным 
технологическим оборудованием, быть 
способными внести свой вклад в развитие 
прикладных инновационных технологий 
в ведущих строительных компаниях ре-
гиона. Современная рыночная экономика 
все больше требует воспроизводства вы-
сокопрофессиональных специалистов, 
необходимых в производственном секто-
ре с возрастающим уровнем интеллекту-
ализации и ростом удельного веса работ-
ников умственного труда [10]. 

Наличие модернизации системы выс-
шего профессионального образования за 
время своего обучения отметило абсолют-
ное большинство опрошенных студентов. 
В большей степени заметен был переход на 
многоуровневую систему образования, 
кроме того, респонденты отметили разра-
ботку эффективной образовательной поли-
тики, обеспечение научной базы, совер-
шенствование системы финансирования, 
информационное обеспечение процесса 
развития высшего образования и другие 
изменения. Абсолютное большинство бу-
дущих специалистов (97%) отмечают по-
зитивное влияние вышеперечисленных 
изменений на систему высшего профес-
сионального образования. Данные изме-
нения, по мнению респондентов, оказы-
вают влияние на такую составляющую 
профессиональной социализации, как 
профессиональные знания, умения и 
навыки. Лишь каждый сотый опрошен-
ный студент заявил о влиянии модерни-
зации учебного процесса на творческую 
деятельность в профессиональной сфере 
и систему профессиональных ценностей 
(по 1% соответственно). Следовательно, 
во время обучения в вузе необходимо 
больше уделять внимания формированию 
системы профессиональных ценностей и 
развитию творческого потенциала при 
решении проблемных задач во время де-
ловых игр и прохождения производ-
ственной практики. 

Политика Российской Федерации в 
сфере профессионального образования 
должна способствовать формированию 
активной, профессиональной, целе-
устремленной, ответственной личности 
строителя, способной выполнять разно-
образные социальные роли в современ-
ном профессиональном сообществе. 
Профессиональная социализация, начи-
нающаяся с обучения в системе профес-
сионального образования, становится 
первостепенной задачей и требует мо-
дернизации высшего профессионального 
образования. С одной стороны, система 
интеллектуального развития должна 
адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям внешней среды, а с другой – 
давать высокие знания и необходимые 
умения своим кадрам. Образовательная 
политика способствует обеспечению прав 
и свобод личности, возрастанию темпов 
научно-технического и социально-эконо-
мического развития, росту уровня куль-
туры и гуманизации общества [11].  

Инвестиции в образование имеют 
весьма долгий срок окупаемости, но 
очень высокую рентабельность. Следова-
тельно, требуется больше внимания уде-
лять наряду с современным техническим 
оснащением при подготовке инженеров-
строителей вопросам формирования их 
мировоззрения, личной ценностно-норма-
тивной системы, коммуникабельности. 
Данные характеристики могут быть 
сформированы в учебном процессе в ряде 
дисциплин социально-гуманитарного 
блока, позволяющих творчески использо-
вать научные профессиональные знания и 
навыки в соответствии с социально-
экономическим запросом общества, про-
гнозируя последствия своей профессио-
нальной деятельности и беря на себя со-
циальную ответственность. Оторванность 
учебного процесса от производства не в 
силах сформировать высококвалифици-
рованного профессионала-строителя. Та-
ким образом, требуется комплекс мер по 
воспитанию профессионала, осуществля-
емого в вузе посредством интеграции 
освоенного теоретического материала и 
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его закрепления во время прохождения 
производственной практики. Студентам 
необходимы не только знания, но и полу-
чение опыта дальнейшего применения 
полученных знаний на практике в реаль-
ных профессиональных условиях. 
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THE SPECIFICITY OF THE PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS BUILDING 
DIRECTIONS IN THE EDUCATIONAL SPACE 

In the current socio-economic conditions socio-professional structure of society is subject to transformation. Its 
dynamics depends on the diversity of the nomenclature of professions and quality training. Professional socialization, 
representing a part of the General socialization of the personality, promotes the absorption of the transmitted 
experience allows for successful entry specialist in a professional space, in accordance with market demands to 
transform the socio-professional structure of society. Professional space appears as macromedia, creates the 
conditions for the formation of a specialist with professional competencies, professional culture, professionalism and 
professional mobility. 

In the professional space of a modern specialist you can select many social roles and statuses that are 
associated with the use of high technologies, constant dynamism. Carrying out professional activities, modern 
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engineer is faced with a high intensity of interactions in social, professional and cultural areas. While studying in high 
school students receive not only professional knowledge, but also are integrated into the professional space through 
integration into the professional culture, accumulates experience, carrying out the first professional steps during 
practices in the real sector. 

This article analyzes the features of professional socialization and her perception of students SWSU, focuses on the 
reasons of choosing students his profession, the satisfaction of the educational process, the impact of modernization of the 
system of higher vocational education to professional socialization. As a result, the authors conclude that professional 
socialization is mastering professional skills, professional culture and continuous development and improvement of 
professional abilities. Particular importance is attached to these components of the process of professional socialization, as 
a production practice, the system of professional values, professional culture. 

The specifics of the professional socialization of students in the university environment consists in accustom 
them for scientific and professional activities, the formation of skills and the ability to work with information, correctly 
apply it when searching solution of the task, the formation of professional skills and development capabilities, 
revitalization of autonomy in the process of cognition, taking responsibility for found the solution. 

Key words: professional socialization, educational process, socialization, professional competence, 
professional education. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОЙ РЕФЛЕКСИИ 
Вскрывать противоречия, находить своевременные и оптимальные способы их разрешения – 

ключевое звено управления. Социальное противоречие следует рассматривать как взаимодействие 
противоположных тенденций развития общественных явлений, которые вместе с тем находятся во 
внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником самовыдвижения и саморазвития 
системы. В этом случае социальную проблему можно понимать как осознаваемое субъектом 
деятельности противоречие, значимое для него вследствие несоответствия между целью этой 
деятельности и результатом. 

В статье рассматривается противоречивый характер управления. Авторами выделяются 
следующие группы противоречий: 1) противоречия внутри субъекта управления; 2) противоречия, 
свойственные объекту управления; 3) противоречия процесса взаимодействия субъекта и объекта; 
4) противоречия взаимоперехода противоположностей друг в друга; 5) противоречия между управлением 
как относительно автономной целостью с внешней средой. В этом случае, по мнению авторов, 
управление призвано целенаправленно использовать названные комплексы противоречий для приведения 
системы из хаоса в порядок, достижения такого состояния, при котором все её элементы 
взаимосвязаны, взаимообусловлены выполнением чётко определённых функций, действующих 
согласованно, подчиняясь общей цели и умножения их усилия посредством организации, что даёт 
синергетический эффект. Происходит непрерывное накопление потенциала управления как важнейшего 
фактора повышения его результативности. В процессе взаимодействия субъекта и объекта возникает 
особый вид социальных связей – отношения между людьми по поводу организации совместной 
жизнедеятельности. Эти отношения делятся на субъектно-объектные, объектно-субъектные, 
объектно-объектные, субъектно-субъектные. Авторами поднимается ряд вопросов, связанных с поиском 
способов разрешения управленческих проблем, порождённых действием противоречий. Ключевым звеном в 
механизме взаимодействия противоположностей, разрешения возникающих в нем противоречий 
являются методы убеждения и принуждения, тесно взаимосвязанные между собой и обладающие 
универсальным характером. 

Ключевые слова: различие, противоположность, взаимодействие, противоречие формы 
противоречий, конфликт, управление,  коллизия, конфликт, антагонизм. 
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*** 

В широком смысле рефлексия есть 
актуализированное самопознание, спо-
собность человека осознавать самого се-
бя, свою деятельность, своё поведение. 
Такая способность есть основа человече-
ского мышления, направляющий его на 
осмысление и осознание предпосылок 
собственной деятельности. В том случае, 
если рефлексия направлена на сферу че-
ловеческой деятельности, связанную с 
выработкой и систематизацией объектив-
ных знаний о действительности, то при-
нято говорить о научной рефлексии. Дан-
ный вид рефлексии представляет собой 
совокупность форм осознания ученым 
особенностей, условий, трудностей, задач 

своей деятельности, состояния своей об-
ласти знания, ее основных проблем, тен-
денций и перспектив развития. 

Окружающий человека мир и сам 
человек в буквальном смысле слова со-
тканы из противоречий, выступающих 
фундаментом всего сущего, основой са-
моразвития предметов, явлений, процес-
сов. Умение вскрывать противоречия, 
находить своевременные и оптимальные 
способы их разрешения – ключевое звено 
управления, т. е. его ядро, залог эффек-
тивного руководства. К сожалению, в 
обыденном сознании термин «противоре-
чия», как и термин «проблема», нередко 
приобретают негативный оттенок. Часто 
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имеют место попытки уйти от проблем, 
закрыть глаза на существование противо-
речий, а это чревато негативными по-
следствиями, ибо накопление противоре-
чий и отсутствие стремления действовать 
по их преодолению только усугубляет ту 
или иную управленческую ситуацию, 
что, в свою очередь, может привести к 
дезорганизации социальной системы, 
возникновению разрушительных дис-
функций, в конечном итоге гибели це-
лостности. В таком деле «рубить все под 
корень» означает его полный провал. Из-
вестная формула «в каждом обществен-
ном явлении есть остатки прошлого, ос-
новы настоящего и зачатки будущего» 
отражает действие диалектического зако-
на «отрицание отрицания» –  одна проти-
воположность противостоит другой, и их 
взаимодействие рождает нечто новое: те-
зис – антитезис – синтез.  

Противоречие – диалектическое 
взаимодействие противоположных, взаи-
моисключающих сторон и тенденций 
объектов и явлений, которые вместе с тем 
находятся во внутреннем единстве и вза-
имопроникновении, выступают источни-
ком развития объективного мира и по-
знания. Противоречие занимает цен-
тральное место в диалектике, поскольку 
обнаруживает сущность закона единства 
и борьбы противоположностей. Обладая 
всеобщим характером, противоречия по-
разному обнаруживаются в различных 
областях общества в зависимости от осо-
бенностей сталкивающихся противопо-
ложных сторон и от условий развёртыва-
ния их взаимодействий. Различают ос-
новные и неосновные, внутренние и 
внешние, антагонистические и неантаго-
нистические противоречия. Основные 
противоречия – противоречия, которые 
определяют развитие явления на опреде-
лённом этапе его существования. По от-
ношению к нему все остальные противо-
речия рассматриваются как второстепен-
ные или неосновные. Внутренние проти-
воречия – это взаимодействие противопо-
ложных сторон внутри данного объекта. 
Внешние противоречия – это взаимодей-
ствие противоположностей, относящихся 

к разным объектам (например, между 
природой и обществом). Антагонистские 
противоречия – это взаимодействие меж-
ду враждебными, непримиримыми сто-
ронами. Антагонистские противоречия, 
разрастаясь до конфликта (открытое 
столкновение противоположностей) мо-
гут вылиться в социальную революцию. 
Неантагонистские противоречия высту-
пают как взаимодействие сторон, основ-
ные интересы которых совпадают. Ос-
новные противоречия – это противоре-
чия, играющие решающую роль в разви-
тии тех или иных явлений [1].  

В основе социальных противоречий 
лежит разность, противоположность ин-
тересов, потребностей социальных групп, 
общностей или классов. Социальное про-
тиворечие следует рассматривать как вза-
имодействие противоположных тенден-
ций развития общественных явлений, ко-
торые вместе с тем находятся во внутрен-
нем единстве и взаимопроникновении, 
выступая источником самовыдвижения и 
саморазвития социальной системы. Сле-
дует иметь в виду, что социальные проти-
воречия возникают посредством деятель-
ности людей, развиваются и разрешаются 
также в результате их действий. 

Социальные противоречия можно 
классифицировать по следующим осно-
ваниям: 1) по социальному качеству про-
тиворечия (антагонистские и неантаго-
нистские); 2) по субъекту-носителю про-
тиворечия (общечеловеческие, нацио-
нальные, классовые, групповые); 3) по 
социальной сфере проявления противо-
речия (экономические, политические, ду-
ховно-идеалистические, экологические, 
демографические и т. п.); 4) по способу 
существования социального противоре-
чия (социальные противоположности и 
социальные различия). Последнее деле-
ние рассмотрим более подробно. Так, со-
циальные противоположности – это от-
ношения конфликта между людьми, ко-
торые выражаются в столкновении их ко-
ренных интересов. Особые состояния 
противоречия – «кризис», «война», «ре-
волюция». Данные понятия выражают 
наивысшую степень обострения борьбы в 
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прямом смысле. Социальное различие – 
это отношение несоответствия интересов 
людей  по поводу отдельных социальных 
объектов, обусловленные их обществен-
ным бытием. Конкретное содержание со-
циального различия выражается в терми-
нах «существенное (несущественное) 
различие», «разногласие», «совпадение 
(несовпадение)», «сбалансированность 
(диспропорция)». В развитии социально-
го противоречия выделяются несколько 
стадий от социального различия к соци-
альным противоположностям. На первой 
стадии, зарождаясь в виде возможности, 
социальное противоречие выступает как 
тождество, включающее в себя несуще-
ственные различия. На второй стадии в 
составе диалектического тождества по-
рождаются и углубляются существенные 
различия. На третьей – существенные 
различия перерастают в противополож-
ности и выражают себя в таком особом 
состоянии противоречия, как кризис, 
война, революция. Поэтому особую акту-
альность в системе управления приобре-
тают не только научный анализ социаль-
ных противоречий, но и поиск путей, 
способов, форм их разрешения. 

Проблемы (в переводе с греческого – 
преграда, трудность, задача) – объектив-
но возникающий в ходе развития вопрос 
или комплекс вопросов, решение которых 
представляет существенный практиче-
ский и теоретический интерес. Развитие 
человеческого познания может быть 
представлено как переход от постановки 
проблем к их решению, а затем к поста-
новке новых проблем. Жизненный, кон-
структивный характер содержания про-
блем отличает их от «псевдопроблем» – 
вопросов, обладающих лишь кажущейся 
значимостью [2]. 

В широком смысле под социальны-
ми проблемами понимают все социаль-
ные явления, связанные с поведением 
людей в обществе, их деятельностью в 
рамках нормы, так и за её пределами. В 
более узком смысле проблема есть раз-
рушение стабильных социальных связей, 
когда её развитие приводит к напряжён-
ности и конфликтам. В данном случае 

для выявления социальных проблем ре-
альное положение дел сопоставляют с 
нормой. Социальную проблему можно 
понимать как осознаваемое субъектом 
деятельности противоречие, значимое 
для него вследствие несоответствия меж-
ду целью этой деятельности и результа-
том [3]. Проблема, как правило, возника-
ет из-за отсутствия или недостатка у че-
ловека, социальной группы необходимых 
ресурсов для достижения поставленной 
цели, вследствие чего не удовлетворяют-
ся те или иные их потребности. Возника-
ет состояние напряжения, которое детер-
минирует поиск новых способов и мето-
дов деятельности, поиск и использование 
необходимых средств существования, 
материальных и духовных благ. Соци-
альная проблема появляется лишь тогда, 
когда она проходит через сознание чело-
века. Степень сложности социальных 
проблем может быть разная. Не исключе-
но и ложное, искажённое представление о 
проблеме, не соответствующее её реаль-
ному содержанию. Правильное понима-
ние проблемы, её источника чрезвычайно 
важно для достижения позитивных ре-
зультатов и последствий человеческой 
деятельности. Как справедливо пишет 
И. Г. Ясавеев, «посредством исследова-
ния социальных проблем мы получаем в 
конечном счёте ещё одну возможность 
проникновения в процессуальную приро-
ду общества, возможность увидеть, что 
общество – это не реальный объект, некая 
жёсткая система, а процесс, постоянный 
поток социальных событий» [4]. 

Таковы кратко, на наш взгляд, ос-
новные методологические, концептуаль-
ные подходы к изучению феноменов про-
тиворечий и проблем в жизнедеятельно-
сти общества и человека. 

Управление – один из самых проти-
воречивых и проблемных видов челове-
ческой деятельности. Это обусловлено 
бесконечным разнообразием мира, кото-
рое объективно полагает необходимость 
упорядочения, регулирования взаимодей-
ствия множества противоположных ча-
стей определённой целостности – соци-
альной системы. Отсюда управление как 
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единый процесс приобретает противоре-
чивый характер, ибо он означает непре-
рывное движение, т. е. непрерывный по-
ток изменений, источником которых яв-
ляется борьба противоположностей. В 
управлении противостоят друг другу два 
главных актора – субъект и объект. Взаи-
модействие между этими противополож-
ностями составляет, на наш взгляд, «ос-
новное» противоречие управления, его 
ядро и движущую силу. Из данного ядра 
можно выделить несколько групп произ-
водных противоречий: 1) противоречия, 
присущие субъекту управления; 2) про-
тиворечия, характерные для объекта 
управления; 3) противоречия взаимодей-
ствия субъекта и объекта; 4) противоре-
чия взаимоперехода противоположностей 
друг в друга; 5) противоречия между 
управлением как относительно автоном-
ной целостностью и внешней средой [5]. 

Приведение хаоса в организованный 
порядок – это и есть миссия управления. 
Другими словами, цель управления – это 
достижение такого состояния системы, в 
которой все её элементы взаимосвязаны 
выполнением чётко определённых функ-
ций, действуют согласованно, подчиняясь 
общей логике, а умножение их усилий 
приносит синергетический эффект. В 
данном случае можно утверждать о не-
прерывности процесса наращивании пре-
образовательного, творческого потенциа-
ла управления как важнейшего фактора 
повышения его результативности. 

К сожалению, анализ современной 
литературы свидетельствует о явном де-
фиците внимания к вопросу управления в 
данном ключе. Как правило, социальное 
управление рассматривают как деятель-
ность по обеспечению достижения соци-
альных целей и задач посредством опре-
делённых методов. Хотя следует под-
черкнуть, что в многочисленных дефини-
циях понятие «управление» тесно увязы-
вается с понятием «противоречие». «По 
своей сущности социальное управление 
упорядочивает противоречивое взаимо-
действие между индивидуальными, груп-
повыми и общими интересами для их 
совместной реализации. Социальное 

управление есть регуляция социальных 
отношений, определяющих положение и 
роль людей в обществе, направленность 
их интересов, деятельности, её содержа-
ние и интенсивность. Социальное управ-
ление воздействует на общественные от-
ношения и, прежде всего, на отношения 
по поводу вещей, средств производства, 
обеспечивая согласование многообраз-
ных интересов (территориальных, нацио-
нальных, коллективных, индивидуальных 
и т. п.), организует социальные действия, 
достижение намеченных целей, общих 
результатов» [6]. В свою очередь, упоря-
дочение означает способ преодоления 
противоречия: например, общих и част-
ных функций управления; соединения 
особых интересов индивидов, социаль-
ных групп, других общностей с общими 
интересами.  

В процессе взаимодействия субъекта 
и объекта возникает особый вид обще-
ственных связей – отношения между 
людьми по поводу организации совмест-
ной жизнедеятельности. При этом надо 
подчеркнуть, что общественные связи 
возникают и действуют только между 
противоположностями, т. е. вне социаль-
ных противоречий не может быть каких-
либо общественных отношений, в том 
числе управленческих. Важное теорети-
ческое и практическое значение имеет 
анализ механизма взаимного перехода 
субъекта и объекта управления друг в 
друга. Таким механизмом выступают 
прямые и обратные связи. Именно они 
образуют основное содержание взаимо-
действия между противоположными сто-
ронами процесса управления. Эти связи 
реализуются посредством информации и 
каких-либо действий. Изменения, проис-
ходящие в объекте в результате управ-
ленческого воздействия, транслируются в 
субъект и вызывают в нем соответству-
ющие перемены. Следствием этого явля-
ется взаимообогащение и взаимодопол-
нение субъекта и объекта управления. 
Взаимообогащение – передача сторонами 
друг другу своих лучших свойств и ка-
честв. Но не исключена взаимная переда-
ча и отрицательных свойств. Субъект 
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черпает свой потенциал из объекта 
управления (кадровый, финансовый, тех-
нологический и т. д.) и наоборот. 

Внутренние противоречия субъекта 
управления (руководителя, органа управ-
ления). Между руководителем и подчи-
нёнными, исполнителями идеальных от-
ношений не бывает, хотя к определённой 
гармонии стремиться желательно. Глав-
ное различие в том, что одни командуют, 
другие исполняют, одни диктуют свою 
волю, другие ей подчиняются. Возникают 
внутри органа отношения господство-
подчинение, конкретизируемое как при-
каз-исполнение. Одни наделяются правом 
приказывать, другие обязанностью ис-
полнять. В таких отношениях может воз-
никнуть противоречие между инициатив-
ностью, творческим подходом к делу и 
дисциплинированностью, исполнитель-
ностью подчинённых. На основе данного 
противоречия образуются стили управле-
ния (авторитарный, демократический, 
либеральный), а также  типы управления 
(репродуктивный/воспроизводственный и 
конструктивный/производительный). Эти 
противоположности присутствуют в дея-
тельности субъекта управления.  

Оптимальным является демократи-
ческий стиль и конструктивный тип 
управления.  В его основе лежит творче-
ский подход – способность к выработке и 
реализации оригинальных управленче-
ских решений, новаторских приёмов и 
способов управленческой деятельности, 
постоянное стремление к нововведениям, 
способность последовательно и настой-
чиво их проводить в жизнь. Такой подход 
предъявляет высокие требования к лич-
ности руководителя, его общей профес-
сиональной компетенции, критическому 
характеру мышления, развитости чувства 
нового, готовности к риску, твёрдости 
воли и ряду других личных качеств. Сле-
дует подчеркнуть, что такой подход к 
личности руководителя в значительной 
мере способствует накоплению управ-
ленческого потенциала. 

Ключевым моментом, отправным 
пунктом социального регулирования яв-
ляется управленческое решение. Оно 

также по своей природе противоречиво, 
т. к. представляет собой альтернативный 
выбор социальной цели, вырабатываемой 
субъектом управления для управленче-
ского воздействия на объект управления. 
Деятельность по преодолению (снятию) 
актуальной социальной проблемы вклю-
чает три последовательных этапа: подго-
товка управленческого решения, его при-
нятие и выполнение [7]. Эти три этапа 
отражают диалектический закон «отри-
цание отрицания», одна противополож-
ность отрицает другую. Такое взаимодей-
ствие даёт определённый результат. Ка-
чество результата, степень его соответ-
ствия поставленной цели определяется 
взаимодействием множества факторов, 
имеющих разнородную природу, строго 
учитывать которые должен субъект 
управления. Диалектический подход тре-
бует всестороннего учёта факторов как 
благоприятствующих, так и противодей-
ствующих реализации управленческого 
решения. В противном случае возникает 
противоречие между принятым решением 
и последствиями его реализации. Поэто-
му выбор наиболее оптимального вари-
анта управленческого решения в обяза-
тельном порядке предполагает предвиде-
ние того, что повлечёт за собой его ис-
полнение [8].  

Внутри субъекта управления можно 
обнаружить группу противоречий второ-
степенных, оказывающих несуществен-
ное воздействие на состояние и динамику 
управляющей системы [9]. Это противо-
речия, возникающие из взаимодействия 
отдельных её элементов, например, орга-
низационные и функциональные проти-
воречия, противоречие между уровнями 
управления, противоречия делегирования 
полномочий сверху вниз и снизу вверх, 
противоречия горизонтального взаимо-
действия. Например, имеют место слу-
чаи, когда в органе управления одни под-
разделения имеют большое количество 
элементов и весьма широкий спектр 
функций, не соответствующих назначе-
нию, целям и задачам данной структур-
ной единицы. Организационно-структур-
ный потенциал или превышает допусти-
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мое значение, или ниже этих значений. 
Каждому органу управления присуща 
определённая система противоречий – 
субъектно-объектные, объектно-субъект-
ные, объектно-объектные, субъектно-
субъектные. На их базе возникают отно-
шения между такими противоположно-
стями: руководитель → подчинённый 
(первая сторона представляет ведущую 
противоположность); подчинённые → 
руководитель; между исполнителями как 
равноправными акторами по отношению 
к ведущей стороне; между акторами, вы-
ступающими ведущими сторонами. Осо-
бую группу внутренних противоречий 
составляют пространственно-временные. 
Под пространством понимаются сферы 
деятельности, под временными характе-
ристиками длительность (продолжитель-
ность) жизни противоречия от начала его 
возникновения до позитивного снятия 
(разрешения), причём временной фактор 
в данном виде противоречия играет ве-
дущую роль. Если возникшая коллизия 
длительное время не преодолевается, то 
сила возмущения в рамках ограниченного 
пространства резко возрастает, возникает 
конфликт (завершающая стадия развития 
противоречия), который или полностью 
разрушает систему, или переводит её в 
новое качество. Особого внимания за-
служивает ситуация конфликта интере-
сов, который при определённых условиях 
может приобрести свойства антагонизма. 
Эта проблема достаточно широко и все-
сторонне исследована во множестве пуб-
ликаций. Очень кратко коснемся лишь 
тех моментов, которые имеют место в 
контексте темы статьи. 

Суть данного конфликта зримо про-
является в форме всякого рода злоупо-
треблений служебным положением, теми 
преимуществами, которые даёт занимае-
мая чиновником должность. Возникает 
большой соблазн использования имею-
щихся в распоряжении должностного ли-
ца полномочий для личной, корыстной 
выгоды. Для устранения тех или иных 
негативных проявлений необходимо, 
прежде всего, определить их причину, 
первоисточник. Для того чтобы избавить-

ся от сорняка на огороде, периодически 
его скашивать – дело бесполезное, от 
этой процедуры его становится все боль-
ше. Только удалив его корни, можно 
освободиться от нашествия паразитиче-
ской растительности. Эта универсальная 
закономерность распространяется и на 
общественные отношения, как на макро-
уровне, так и на микроуровне. Причина 
всего сущего – деятельность, целена-
правленная активность человека, посред-
ством которой он: осваивает и присваи-
вает внешнюю среду своей жизнедея-
тельности; взаимообогащает внутренне и 
внешнее (или обедняет, истощает). Вся-
кая деятельность есть единство субъек-
тивного и объективного. Вне данного 
единства ни то, ни другое существовать 
(проявлять свою сущность) не может. 
Применительно к негативным девиациям 
в субъекте управления это означает: 
1) наличие определённого набора лич-
ностных качеств (тщеславие, корыстолю-
бие, честолюбие, завышенная самооценка 
и ощущение превосходства, гипертрофи-
рованный индивидуализм и т. д.); 2) со-
циальная среда, благоприятная для воз-
никновения, функционирования и разви-
тия отрицательных девиаций (отклонений 
от официально и неофициально принятых 
обществом норм и правил поведения); 
3) одобрение и осуждение того или иного 
вида действий, поступков человека. Если 
в обыденном массовом сознании глубоко 
укоренилось убеждение, что взятки, 
мздоимство – норма повседневной жизни, 
и если административно-правовое про-
странство (внешняя среда) не имеют до-
статочно надёжных и эффективных меха-
низмов защиты от негативных девиаций и 
устранения причин их возникновения, 
всякого рода асоциальные проявления 
могут получить «бессрочную прописку» 
в человеческом общежитии. Именно со-
единение минусов и субъективного в ор-
гане управления даёт антиобщественный 
результат, опасную для организации 
направленность движения. Однако прак-
тика противодействия коррупции нередко 
носит поверхностный характер и сводит-
ся лишь к правовым и административным 
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мерам, которые нацелены на устранение 
«вершков», оставляя нетронутыми «ко-
решки». 

В завершение статьи целесообразно 
остановиться на общей характеристике 
противоречий и проблем процесса взаи-
модействия субъекта и объекта управле-
ния. Частично данный вопрос освящался 
выше. Далее речь пойдёт о процессуаль-
ных противоречиях. Известно, процесс – 
есть движение, последовательная смена 
состояний явления, постоянный переход 
от одной фазы (ступени) к другой. Такой 
переход обусловлен тем, что каждая фаза 
отрицает самого себя посредством проти-
воречия между старым и новым (про-
шлым и настоящим). Таким образом, 
процесс взаимодействия субъекта и объ-
екта управления носит циклический ха-
рактер, а каждый цикл, в свою очередь, 
имеет свою систему противоречий. Нечто 
не возникает из ничего. Нечто новое все-
гда имеет генетическую природу, ему 
присущую. Таким образом, между цик-
лами взаимодействия субъекта и объекта 
возникают связи последовательности 
смены и преемственности. Это означает, 
отдельный цикл не может существовать 
сам по себе. Он имеет место только в свя-
зи с предыдущим и последующим. В 
практическом плане надлежит толковать 
о механизме взаимодействия субъекта и 
объекта управления как следующим друг 
за другом в жёсткой последовательности 
действиями, операциями процесса. В ре-
альной действительности механизм взаи-
модействия обретает форму управленче-
ских технологий как набора управленче-
ских средств и методов достижения по-
ставленных целей организации. 

Ключевым звеном механизма взаи-
модействия между субъектом и объектом 
выступает диалектическое единство ме-
тодов убеждения и принуждения. Они 
находятся в состоянии противостояния, 
одновременно взаимоотрицания и взаи-
модополнения друг друга. Первое (убеж-
дение) относится к типу «мягких» связей, 
второе – к жёсткому типу. В каждом акте 
убеждения содержится момент принуж-
дения (побуждения) и наоборот. Субъект 

управления, взаимодействуя с объектом, 
доказывает правоту, правильность, обос-
нованность своих решений и действий и 
тем самым стремится убедить свою про-
тивоположность в справедливости своих 
позиций, требований и действий, обосно-
вывает их справедливость и объективную 
природу. Ведущей противоположностью 
в одних условиях становится убеждение, 
в других – принуждение. Можно сформу-
лировать два необходимых условия до-
минирования одного из них: 1) степень 
совершенства, рациональности субъекта 
управления – наличие профессионализма 
и компетентности, открытость, готов-
ность к партнёрским отношениям, после-
довательная ориентация на потребности, 
запросы, интересы объекта; 2) степень 
развитости, зрелости объекта управления, 
которая определяет предрасположен-
ность (доверие, поддержка) к позитивно-
му восприятию, адекватной реакции на 
возмущающие воздействия. Власть рож-
дается не там, где субъект воздействует 
на объект, а там, где субъект и объект 
«строят» свое поведение, ориентируясь 
на другого. 

Другим ключевым элементом может 
стать отношение власти и контроля. Как 
пишут В. П. Беляев, А. И. Хорошильцев, 
«связанность власти и контроля взаимна 
и объективна: власть лежит в основании 
контроля и управления в целом, а управ-
ление вместе с контролем проявляют 
власть, обеспечивая ее связанность с пра-
вом» [10]. 

Опережение и отставание в разви-
тии как разновидность противоречий 
взаимодействия субъекта и объекта. Ещё 
одна проблема эффективности управле-
ния – соотношение типов развития между 
субъектом и объектом. Взаимодействие 
между ними можно считать плодотвор-
ным в случае опережающего развития 
субъекта, его постоянная ориентация на 
перспективу. Если объект в своём разви-
тии опережает субъект, то это сигнал 
тревоги о серьёзных сбоях в механизме 
их взаимодействия, о том, что в нем воз-
никли неполадки. 
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Таким образом, актуальность выяв-
ления социальных противоречий, порож-
даемых ими проблем, обусловлена, с од-
ной стороны, стремительно нарастающим 
многообразием и усложнением совре-
менного мира, резким ускорением проис-
ходящих в нём процессов, обострением 
борьбы нового со старым, отжившим. 
Данное обстоятельство является и причи-
ной, и следствием стремительного разви-
тия процесса поляризации, противобор-
ства, противостояния социальных систем 
и внутри них разнонаправленных сил и 
векторов тенденций движения. С другой 
стороны, накопленный человечеством 
потенциал знаний, достижений гумани-
тарных, естественных, технических наук 
создаёт весьма благоприятную почву для 
дальнейшего продвижения вперёд по пу-
ти расширения и углубления наших пред-
ставлений, знаний законов, закономерно-
стей функционирования и развития объ-
ективной реальности, источниками кото-
рых выступают противоречия. Одни из 
них длительное время остаются неимен-
ными, другие видоизменяются, обретают 
новые формы. Их глубокое и всесторон-
нее изучение, поиск действенных спосо-
бов и рычагов позитивного снятия проти-
воречий представляет собой весьма зна-
чимую и сложную теоретическую и прак-
тическую задачу, поставленную всем хо-
дом развития нынешнего общества ин-
формации и знаний. Выявление диалек-
тического механизма общественного раз-
вития – сердцевина данной задачи. 

Все сказанное выше имеет прямое, 
особое отношение к такому феномену, 
как управление. Он по праву относится к 
самому противоречивому виду человече-
ской деятельности. Выявить противоре-
чия, вытекающие из них проблемы 
управления, найти действенные методы 
их разрешения (позитивного снятия) – 
значит поставить организационно-
регулятивную подсистему общества на 
прочную, фундаментальную основу, пе-
ревести практику управления в новое ка-
чественное состояние, отвечающее высо-
ким и жёстким требованиям современно-
сти. Это хорошо просматривается в си-

стемах управления любого уровня [11; 
12; 13]. 

Социальные противоречия, в том 
числе управленческие, есть причина и 
следствие человеческой деятельности. 
Вне деятельности не может быть сущего. 
Субстанция управления – диалектическое 
единство двух противоположностей – 
субъекта и объекта, их взаимодействие. 
Важное значение имеет определение со-
держания и классификация управления. 
Основное противоречие управления – 
противоречие между субъектом и объек-
том. Их диалектика состоит в борьбе про-
тивоположных сторон, взаимного отри-
цания друг друга, взаимопроникновения. 
Это находит отражение в соединении 
взаимоисключающих процессов объекти-
вации и субъективации. Первый предпо-
лагает присвоение субъектом управления 
определённых свойств и качеств объекта. 
Субъективация означает переход свойств 
субъекта к объекту. 

От основного противоречия управ-
ления образуются следующие группы 
противоречий: 

1) противоречия внутри субъекта 
управления; 

2) противоречия, свойственные объ-
екту управления; 

3) противоречия процесса взаимо-
действия субъекта и объекта; 

4) противоречия взаимоперехода 
противоположностей друг в друга; 

5) противоречия между управлением 
как относительно автономной целостью с 
внешней средой. 

Миссия управления, целенаправлен-
ное использование названного комплекса 
противоречий – приведение хаоса в поря-
док, достижения такого состояния управ-
ляющей подсистемы, при котором все её 
элементы взаимосвязаны, взаимообу-
словлены выполнением чётко определён-
ных функций, действующих согласован-
но, подчиняясь общей цели, и умножени-
ем их усилий посредством организации, 
что даёт синергетический эффект. Про-
исходит непрерывное накопление энерге-
тического потенциала управления как 
важнейшего фактора повышения его ре-
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зультативности. В процессе взаимодей-
ствия субъекта и объекта возникает осо-
бый вид социальных связей – отношения 
между людьми по поводу организации 
совместной жизнедеятельности. Эти от-
ношения делятся на субъектно-объект-
ные, объектно-субъектные, объектно-
объектные, субъектно-субъектные. Клю-
чевым звеном в механизме взаимодей-
ствия противоположностей, разрешения 
возникающих в нем противоречий явля-
ются методы убеждения и принуждения, 
тесно взаимосвязанные между собой и 
обладающие универсальным характером. 
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CONTRADICTIONS AND PROBLEMS MANAGEMENT AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC 
REFLECTION 

The principal link of stewardship is opening of a contradiction, finding timely and optimum methods of their 
permission. The social contradiction should be considered as interaction of opposite tendencies of development of 
the public phenomena which at the same time are in internal unity and interpenetration, appearing a source of self-
promotion and self-development of system. In this case the social problem can be understood as the contradiction 
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realized by the subject of activities significant for it in the investigation the discrepancy between the purpose of these 
activities and result. 

the contradictory nature of stewardship is considered in article. Authors select the following groups of contradic-
tions: 1) contradictions in the subject of stewardship; 2) contradictions peculiar to a control object; 3) contradictions of 
process of interaction of the subject and object; 4) contradictions of mutually transition of contrasts each other; 5) 
contradictions between control as rather independent integrity with an external environment. In this case, in a judge-
ment the author, stewardship is intended to use purposefully called complexes of contradictions for coercion of chaos 
in an order, achievement of such status in case of which all her elements are interconnected, interdependent execu-
tion of accurately certain functions operating in coordination, submitting to a common goal and multiplication of their 
effort by means of the organization that gives synergy effect. There is the continuous accumulation of potential of 
stewardship as most important factor of increase in its effectiveness. In the course of interaction of the subject and an 
object there is a special type of social communications – human relations concerning the organization of joint activity. 
These relations share on subject and object, an object - but-subject, object and object, subject and subject. Authors 
bring up a number of questions of the methods of permission of the administrative problems created by action of con-
tradictions connected to search. A key link in the mechanism of interaction of the contrasts, permission arising in it is 
mute contradictions methods of belief and enforcement, tightly interdependent among themselves and having the 
universal character are. 

Key words: difference, contrast, cooperation, conflict forms conflict, conflict management, conflict, game-
conflict, antagonism. 

For citation: Ermakov V. M., Antsiferova I. V. Contradictions and problems management as a subject of 
scientific reflection, Proceeding of Southwest State University, Economy, Sociology, Management. 2017, vol. 7, 
no. 1(22), pp. 183–192. 

*** 

Reference 

1. Filosofskij ehnciklopedicheskij slovar' 
/ gl. red.: L. F. Il'ichev, P. N. Fedosov, 
S. M. Kiselev [i dr.]. – M.: Sov. ehncikl., 
1983. 

2. Novaya filosofskaya ehnciklopediya / 
nauch.-red. sovet: V. S. Styopin, A. A. Gu-
sejnov, G. Yu. Semigin [i dr.]. – M.: Mysl', 
2000. – T. 1–4. – 2659 s.  

3. Sociologiya: ehncikl. / sost.:  
A. A. Gricanov, V. L. Abushenko, G. M. 
Evel'kin [i dr.]. – Minsk: Knizhnyj Dom, 
2003. – 1312 s. 

4. Yasaveev I. G. Social'naya problema v 
sociologicheskom leksikone // Social'naya 
real'nost'. – 2006. – No 6. – S. 101–115. 

5. Ermakov V. M. Ob"ektivnye zakony 
social'nogo razvitiya i upravleniya // Ehtnoso-
cium i mezhnacional'naya kul'tura. – 2014. – 
No 6 (72). – S. 63. 

6. Social'noe upravlenie: sl.-sprav. / 
A. N. Averin [i dr.]; pod red. V. I. Dobren'ko-
va, I. M. Slepenkova. – M.: Izd-vo MGU, 
1994. – 198 s. 

7. Grazhdan V. D. Teoriya upravleniya. – 
M.: Gardariki, 2004. – 415 s.  

8. Ermakov V. M. K voprosu o teorii 
politicheskogo upravleniya // Gosudarstvo i 

obshchestvo: vchera, segodnya, zavtra. Seriya: 
Sociologiya. – 2013. – No 10 (1). – S. 11–23. 

9. Ermakov V. M. Mekhanizm poli-
ticheskogo upravleniya // Gosudarstvo i ob-
shchestvo: vchera, segodnya, zavtra. Seriya: 
Sociologiya. – 2013. – No 11 (1). – S. 12–20. 

10. Belyaev V. P., Horoshil'cev A. I. 
Vlast' i kontrol': model' sootnosheniya // 
Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo 
universiteta. – 2015. – T. 1, No 3 (60). – 
S. 129–132. 

11. Zotov V. V., Kurkina M. P., Mel'-
nikov M. A. Funkcii i struktura social'nogo 
upravleniya v kontekste innovacionnogo 
razvitiya // Gosudarstvo i obshchestvo: vchera, 
segodnya, zavtra. Seriya: Sociologiya. – 2011. 
– No 7 (1). – S. 12–32. 

12. Mukovnin M. A. Tendencii razvitiya 
instituta publichnoj vlasti // Izvestiya Yugo-
Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Ser-
iya: Ehkonomika. Sociologiya. Menedzhment. 
– 2015. – No 4 (17). – S. 180–185. 

13. Chulkov D. N. Protivorechie mezhdu 
standartnoj i unikal'noj sostavlyayushchimi v 
deyatel'nosti organizacii: priroda i sposoby 
ustraneniya // Izvestiya Yugo-Zapadnogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Ehkonomika. Sociologiya. Menedzhment. – 
2015. – No 4 (17). – S. 167–176. 



193 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1 (22). 

УДК 316.334.2 
А. П. Абрамов, д-р социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: abramov_ap@inbox.ru) 

Ю. Б. Подгорная, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск, Россия) (e-mail: isyo144@gmail.com) 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: ЭКОНОМИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД 

В настоящей статье рассмотрена возможность применения экономико-социологического подхода к 
изучению инвестиционного поведения населения. Обоснование использования данного подхода дается с 
точки зрения современных направлений школ экономической социологии, дающих объяснение 
экономическим и инвестиционным аспектам поведения акторов как с позиции экономического содержания, 
так и с позиции понимания социологической сущности такого поведения.  

Дается объяснение необходимости изучения инвестиционного процесса как единой модели, 
включающей в себя как определенные закономерности, так и противоречия, свойственные такому 
социальному актору, как население. Важное значение придается совмещению подходов классической и 
современной школ социологии для построения объемной модели инвестиционного поведения 
населения для глубокого понимания описываемого процесса в рамках осуществляемых социальных 
взаимодействий.  

Возможность совмещения подходов для целей изучения инвестиционного поведения населения 
представляется в рамках современных тенденций поиска оптимальных методов исследования.  

Большое внимание в статье уделяется обоснованию практического характера – необходимости 
изучения единой модели инвестиционного поведения через исследование противоречий и сущностных 
особенностей данного явления, при этом озвученный подход является наиболее оптимальным, поскольку 
включает в себя разноаспектное рассмотрение инвестиционного поведения в единстве составляющих 
экономических и социологических структур.  

Сетевое представление, как часть социологического направления исследования инвестиционного 
поведения населения и как один их современных подходов в экономической социологии, также 
рассматривается здесь в качестве одного из основных необходимых методов для углубленного изучения 
социологической составляющей.  

Ключевые слова: инвестиционное поведение, экономическое поведение, население, социальные 
противоречия. 
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Согласно классическим экономиче-
ским теориям поведение агентов в любой 
экономической среде долгое время рас-
сматривалось с точки зрения рациональ-
ного подхода, что включало в себя взгляд 
на человека как на субъекта, способного 
учитывать условия рынков таким обра-
зом, чтобы находить оптимальные реше-
ния для осуществления хозяйственной 
деятельности.  

Другой метод предлагает социологи-
ческий подход – понимание многогран-
ности личности человека как субъекта 
общества, в котором он социализируется, 
осуществляет взаимосвязи и взаимодей-
ствия с другими индивидами и группами. 

В свою очередь, через различные взаимо-
действия он получает не только возмож-
ность закрепить свое положение и раз-
личные роли в группах, но и опыт, позво-
ляющий осуществлять прогнозирование 
социальных последствий своих решений 
наряду с экономическими.  

В нашем случае это имеет большое 
значение для выбора метода изучения 
инвестиционного поведения представи-
телей населения, т. к. данное видение ин-
дивида или члена группы в двух аспек-
тах: и как человека экономического, и как 
человека социологического – дает более 
глубокий взгляд на проблему инвестици-
онной деятельности.  
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Инвестиционное поведение в соци-
ально-экономической теории является 
частью экономического поведения и 
предполагает изучение той части реше-
ний населения или любых других аген-
тов, которая преследует своей целью 
вложение средств для получения прибы-
ли – средств в широком смысле, включая 
как денежные средства и ценные бумаги, 
так и другие активы, способные давать 
положительный экономический результат 
в будущем. 

Инвестиции считаются основой эко-
номического развития, и если классиче-
ские экономические теории рассматри-
вают инвестиционное поведение агентов 
в этом аспекте как образующее основу 
экономического роста для своих стран, 
при этом подразумевая под агентами 
главным образом юридических лиц, то 
существует необходимость также и рас-
смотрения поведения населения с этой 
стороны: во-первых, как участника само-
го экономического процесса в общем 
смысле, и во-вторых, как недооцененного 
инвестиционного актора экономической 
системы страны [1]. Эмпирические дан-
ные в этом смысле помогут составить ре-
альную картину инвестиционного секто-
ра, занимаемого населением, а также от-
крыть возможности для дальнейшего 
участия населения в инвестиционном 
процессе в масштабах экономической си-
стемы страны, а также оптимизации этого 
процесса для целей развития социальной 
структуры [2; 3]. 

Кроме того, исследование инвести-
ционного поведения населения открывает 
возможности для более полного изучения 
структуры взаимосвязей населения в 
рамках социально-экономического про-
цесса, предусматривающего, кроме по-
требления, также и постановку долго-
срочных жизненных целей для будущего 
развития.  

В этом отношении важны как дан-
ные согласно классического рассмотре-
ния акторов населения в виде домохо-

зяйств, так и индивидуальные случаи, 
т. е. весь охват современной структуры 
общества. Эмпирические исследования, 
проводимые в последние годы в рамках 
этой тематики, как правило, не ставят 
своей целью изучение узких вопросов 
именно инвестиционного поведения, ча-
ще речь идет об исследованиях качества 
и уровня жизни, потребительских пред-
почтений, потребительского поведения и 
т. д. Это еще раз подтверждает необхо-
димость изучения инвестиционного по-
ведения в качестве самостоятельного ас-
пекта общей структуры экономического 
поведения в русле социальных взаимо-
связей, традиций и институтов для пони-
мания как его сущностного и структурно-
го аспекта, так и для выявления противо-
речий и недостатков с точки зрения раз-
вития такого понятия, как инвестицион-
ная культура населения.  

В этом отношении необходимо упо-
мянуть изучение инвестиционного пове-
дения населения в контексте его участия 
в инвестировании в инструменты фондо-
вого рынка, поскольку это классический 
аспект инвестиционного процесса [4]. 

Исследования в этой области на 
данный момент показывают не слишком 
высокий уровень как осведомленности, 
так и заинтересованности населения те-
ми возможностями, которые предостав-
ляет институт фондового рынка в рос-
сийской финансово-экономической си-
стеме [5]. Однако для понимания сущ-
ностных и причинно-следственных ас-
пектов большую важность имеют в дан-
ном случае любые получаемые в этой 
области исследований значения, т. к. 
они являются частью общей картины 
инвестиционного поведения населения 
даже при условии отрицательной моти-
вации и малого распространения среди 
большинства населения.  

Возвращаясь к обоснованию совме-
щения подходов к изучению инвестици-
онного поведения населения, следует 
упомянуть тот факт, что совмещение 
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экономического и социологического под-
ходов к изучению индивида, актора в 
структуре социальных взаимосвязей не 
является новым в социологии [6]. Так, 
Р. Сведберг в своей статье «Новая эконо-
мическая социология: что сделано и что 
впереди», исследуя научные работы 
М. Грановеттера, вполне недвусмысленно 
определяет совмещение приведенных 
подходов для дальнейших направлений 
социологических исследований, говоря о 
том, что социология и рациональность 
вполне совместимы [7; 8]. 

Он определяет совместимость этих, 
казалось бы противоположных, подходов, 
исходя их тех соображений, что человек 
как социологический актор, тем не менее, 
существует в достаточно строгой эконо-
мической среде и как экономический ак-
тор вполне способен к проявлению раци-
ональности даже в условиях социальной 
неопределенности и изменчивости.  

Следует заметить, что в этом отно-
шении можно также привести в пример 
структурную определенность самой 
экономической системы, т. е. системы, 
организованной таким образом, что 
практически во всех случаях существу-
ет некий универсальный с точки зрения 
институциональной структуры набор 
методов и инструментов, которыми мо-
гут воспользоваться акторы для осу-
ществления как экономической, так и 
инвестиционной деятельности [9]. Этот 
аспект также служит доводом в пользу 
того, что в ограниченной структуре 
возможностей актору легче осуществ-
лять конкретные решения и рационали-
зировать свою деятельность. 

Итак, учитывая обоснованность по-
иска Грановеттером подхода, при кото-
ром одновременно принимаются два до-
пущения – о рациональности действий 
человека и значимости социальной 
структуры, следует считать такой подход 
наиболее глубоким для изучения инве-
стиционного поведения населения в 

условиях существующей социально-
экономической структуры.  

В этой связи подразумеваются, 
например, теоретические предложения 
В. А. Ядова в области обоснования ис-
пользования комплексных методов, а 
также Грановеттера, непосредственно 
разрабатывавшего соединение социоло-
гических методов и подходов с экономи-
ческими [10; 11]. 

Таким образом, для нашей цели мы 
предлагаем рассматривать инвестицион-
ное поведение населения одновременно в 
двух плоскостях –  экономической и со-
циологической, т. е. учитывать эти аспек-
ты в комплексе, для того чтобы иметь 
возможность построения объемной моде-
ли поведения.  

Значения этих двух аспектов будут 
различны, т. к. в каждом случае пресле-
дуется своя цель, но благодаря совме-
щению подходов появляется возмож-
ность проанализировать также и проти-
воречия, возникающие при осуществле-
нии населением инвестиционной дея-
тельности, а это, в свою очередь, важно 
для анализа российских условий, кото-
рые вносят определенные коррективы в 
инвестиционное поведение населения, в 
итоге оно не всегда предполагает пони-
мание сути инвестиций как сугубо эко-
номического процесса. Это позволяет 
рассмотреть процесс глубже с точки 
зрения его экономико-социологического 
отражения.  

Говоря о подходах, позволяющих 
рассматривать поведение населения в ин-
вестиционном аспекте, следует в первую 
очередь вспомнить о теории социальных 
ролей, разработанную Р. Линтоном и 
Дж. Мидом [12], которая предлагает рас-
сматривать индивида в рамках той роли, 
которую он выполняет в заданном кон-
тексте. Это позволит отделить обычное 
повседневное поведение и деятельность 
представителей населения от изучаемой 
экономической стороны.  
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Далее следует упомянуть экономи-
ческую теорию Дж. Кейнса, который и 
предложил новый подход к рассмотре-
нию экономического поведения не с точ-
ки зрения рациональности, а с позиции 
иррациональных представлений о соци-
альных связях индивидов и их осуществ-
лении в социальном пространстве.  

Для российского населения на дан-
ный момент характерна ситуация, когда 
переход к рыночной экономике и ее ме-
тодам осуществлен номинально, но еще 
не вполне освоен с социальной стороны, 
большинство групп населения, согласно 
исследованиям, не имеют более-менее 
четкого представления, например, о 
планировании бюджета, стратегии вло-
жения средств, инвестиционных  воз-
можностей. 

Динамика социальной жизни вкупе с 
масштабами процессов глобализации да-
ет населению представления об устрой-
стве и продуктах финансовых и экономи-
ческих систем окружающих развитых 
стран, и также постепенное внедрение 
прогрессивного опыта в российское со-
циальное пространство.  

Усвоение этого опыта дает в итоге 
преобразование его в такие формы, кото-
рые на данном этапе являются наиболее 
приемлемыми для большинства населе-
ния, соединение же их с конструктами 
национальных традиций приводит к об-
разованию новых ориентиров, противо-
речивых по своей природе, однако гар-
монично вписывающихся на данном эта-
пе социально-экономического развития 
страны.  

Противоречия обнаруживаются преж-
де всего в той области, которая аккуму-
лирует в себе диспропорцию реальных 
возможностей индивида и его запросов, к 
примеру, в западных странах этот вопрос 
решается посредством развитой кредит-
ной структуры. И как бы к этому не отно-
сились некоторые социологи и филосо-
фы, критикующие кредит как источник 
возникновения определенного рода зави-

симости человека, эта традиция действи-
тельна и общепринята для населения этих 
стран, что в итоге уравнивает в единую 
систему возможности и потребности лю-
дей.   

В нашей же стране при пока не раз-
витой кредитной системе и высоких став-
ках, изменяющихся от колебаний рынков, 
мы имеем дело с одним из интересных 
социальных противоречий: многие люди 
склоняются к предпочтению использова-
ния финансовых продуктов, недоступных 
им по рациональному расчету, однако 
привлекательных по расчету чисто соци-
ального плана, что создает определенные 
последствия для населения в социально-
экономическом плане.  

Другой пример – потребности в 
обеспечении будущего, как для себя, так 
и для своей семьи. И здесь также необхо-
димо видеть всю картину целиком, а зна-
чит учитывать возникающие противоре-
чия посредством как анализа рациональ-
ного, так и социологического подхода, 
т. к. единая картина становится видна при 
исследовании всех аспектов принимае-
мых решений. Кроме того, следует учесть 
тот факт, что если мы говорим, скажем, о 
хозяйственном субъекте экономики, мы 
имеем дело с решениями, имеющими под 
собой сугубо расчетную основу, а значит 
и более строгую, когда же мы говорим о 
решении индивида, представителя насе-
ления, члена социальной группы, то мы, в 
первую очередь, говорим о решении как о 
длительном процессе, который изменяет-
ся как в процессе принятия, так и в про-
цессе осуществления, и это еще один ар-
гумент в пользу применения как рацио-
нального, так и иррационального подхода 
к исследованию. 

Интересным к примеру является вы-
сказывание на эту тему (в рамках пони-
мания противоречий) руководителя отде-
ла изучения потребления и уровня жизни 
«Левада-центра» Марины Красильнико-
вой. Она утверждает, что, согласно опро-
сам, более половины россиян относят се-
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бя к так называемому среднему классу, 
тогда как по факту, из тех же опросов, 
практически никто из респондентов не 
отвечает традиционному представлению 
о среднем классе, т. е. население считает 
себя классом, которого не существует в 
рамках российской экономики либо он 
существует в очень узких границах.  

И здесь также необходимо видеть 
всю картину целиком, а значит, учиты-
вать возникающие противоречия посред-
ством как анализа рационально-экономи-
ческого, так и социологического подхода, 
т. к. единая картина становится видна 
только при исследовании всех аспектов 
принимаемых решений. Это подразуме-
вает изучение всех указанных аспектов и 
группировки их в объемную экономико-
социальную модель, способную дать яс-
ную картину инвестиционного поведения 
населения в рамках экономической си-
стемы. 

С философской точки зрения в неко-
тором роде можно также сказать о диа-
лектике подобного соединения разных 
полюсов теоретического знания, что в 
рамках изучения населения будет поло-
жительным моментом в том смысле, что 
население само по себе является слож-
ным объектом изучения. 

Говоря о выборе подхода к изучению 
инвестиционного поведения населения в 
реальности социальной структуры обще-
ства, следует также упомянуть и сетевой 
подход как составляющую часть общего 
экономико-социологического подхода 
[13]. 

Сетевой подход позволяет рассмат-
ривать акторов социальной либо экономи-
ческой структуры с точки зрения образуе-
мых связей, причем эти связи рассматри-
ваются не сами по себе, а в качестве осно-
вы самой социально-экономической 
структуры. Сетевой подход в экономиче-
ской социологии начал разрабатываться 
относительно недавно, однако, по мнению 
главных представителей направления, он 
несет в себе большой потенциал для ис-

следователя, что мы и будем использовать 
для углубленного изучения социально-
экономической струк-туры населения и 
его инвестиционной деятельности [14; 
15]. 

Таким образом, изучение инвести-
ционного поведения населения требует 
глубокого взгляда как на сам процесс с 
экономической точки зрения, так и на его 
основу, причины, социальные обоснова-
ния и социологическую сущность инве-
стиционной деятельности. В итоге, не-
смотря на противоположность подходов 
экономического и социологического, при 
использовании их в единой системе изу-
чения можно получить объемную эконо-
мико-социальную модель, способную 
дать ясную картину инвестиционного по-
ведения населения, т. е. это позволит 
увидеть как сам процесс, так и его при-
чины. 
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INVESTMENT POPULATION BEHAVIOUR: AN ECONOMIC AND SOCIOLOGICAL APPROACH 
This article examines the possibility of applying economic and sociological approach to the population 

investment behavior studying. Rationale of this approach is given in terms of the modern economic sociology schools 
trends, which are giving an explanation of the economic and investment actors' behavior aspects, both from the point 
of economic content, as well as from the perspective of understanding the sociological behavior nature.  

Gives an explanation for the necessity of studying the investment process as a single model, including 
certain patterns, and contradictions inherent to this social actors, as the population. Great  importance attached 
for reconciliation approaches of classical and contemporary sociology schools to build three-dimensional model 
of investment population behavior for a thorough understanding of the described process in ongoing social 
interactions. 

The combining approaches possibility for the study of the population investment behavior is represented in 
contemporary research trends of optimal research methods - in this context means, for example, the theoretical 
proposals of Yadov V.A. in justification of the complex methods us, as well as Granovetter, who directly develops the 
sociological methods and approaches connection to economic. 

Much attention is paid to the justification of a practical nature - the necessity of studying a single model of 
investment behavior through the study of the contradictions and the essential features of this phenomenon, with the 
voiced approach is the best, because it includes multi-dimensional investment behavior consideration in the unity of 
the economic and sociological components. 
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Network representation as part of the sociological research direction of the population investment behavior, and 

as one of the modern approaches in economic sociology is also seen here as one of the principal methods needed 
for in-depth study of the sociological component. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ СБОРНИК «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» (1914):  
К ВОПРОСУ О ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКЕ КУРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА 

В статье осмысляется первый опыт литературного и научно-популярного издания в Курске   –   
сборник  «Белый цветок» (1914) в контексте литературных и публицистических трудов русских  врачей-
писателей конца ХIХ – начала ХХ вв. Научная новизна исследования заключается в том, что на основе  
уникальных материалов, которые в силу определенных причин еще не републикованы и не успели войти в 
сферу научного обращения, освещаются аксиологические вопросы  курского медицинского сообщества 
указанного исторического периода и деятельность земских врачей  в рамках их участия в работе 
Курского Отдела Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом и организации Дня Белого цветка. 
Сборник предназначался для самой широкой аудитории читателей, его выпуск являлся составной частью 
благотворительной акции День Белого цветка и стал особо значимым явлением  в  общественной жизни 
Курской губернии. Цель издания  «Белого цветка» – «ознакомление населения  с характером болезни  
туберкулеза и мерами борьбы с нею», а также поддержка растущего интереса в обществе  к  
благотворительной деятельности, что заключало залог успеха борьбы с туберкулезом и уменьшение его 
распространения. Над выпуском сборника работал блестящий авторский коллектив, в состав которого 
вошли талантливые  врачи, внесшие значительный вклад в развитие земской медицины, и известные  в 
то время курские литераторы. Во многом  ради моральной поддержки и медицинского объяснения течения 
болезни и  создавался сборник «Белый цветок». И ради того, чтобы каждый читатель «откликнулся на 
призыв  скорбящего душою», протянул ему руку помощи. 

Ключевые слова: этика врача, биоэтика, смерть, жизнь, литературный и научно-популярный 
сборник «Белый цветок», курские литераторы, благотворительность. 
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Формирование биоэтики и ее основ-
ных принципов в России можно датиро-
вать к концу XIX в.  В этот период начал-
ся процесс созидания совершенно иных 
духовных ценностей, становления новой 
культуры, науки и искусства. В начале 
века профессор Московского университе-
та М. Я. Мудров перевел на русский язык 
клятву Гиппократа с ее четырьмя бес-
смертными принципами: не навреди, не 
ищи выгоды, советуйся с коллегами и со-
блюдай высокую мораль. Впоследствии 
все врачи принимали основанное на 
клятве Гиппократа Факультетское обе-
щание русских врачей [1].  Мудров уде-

лял внимание врачебной тайне, умению 
врача сохранять свое человеческое и 
профессиональное достоинство при лече-
нии «вип-пациентов» и т. д. Наставление 
ученого относительно правдивого ин-
формирования неизлечимых больных за-
служивает особого внимания в свете со-
временной биоэтики: «Обещать исцеле-
ние при болезни неизлечимой есть знак 
или незнающего или бесчестного врача» 
[Там же]. 

Рассматривая перемену нравствен-
ных ценностей в рамках науки, а именно 
медицинской науки, вряд ли мы сможем 
здесь сказать о ее быстром прерывании. 
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Ведь если задуматься, отказаться от сво-
их ценностей, принятых в  своем мире, – 
это легкое и хорошо обдуманное реше-
ние, а вот отказаться от общепринятых 
ценностей, в чьих руках миллионы судеб, 
миллионы жизней, – это сложное решение. 
В начале XX в. люди понимали, что меди-
цина будет делать довольно уверенные ша-
ги вперед, меняясь, приобретать новые 
устойчивые элементы своего развития. 
Уже тогда принимались нормы ведения 
медицинских приемов, нормы работы с па-
циентом, выстраивались формы отноше-
ний между медицинским персоналом и 
больным, которые трактовались как за-
крепленные и не поддающиеся изменению.  

Историческая эпоха оказывает 
большое влияние на формирование цен-
ностей, в том числе и в медицинской 
сфере. Каждый период имеет своих ярких 
представителей, выделившихся из среды 
медиков, ратующих за этические основы 
своей профессии, и многие из них нашли 
свое призвание  еще и на писательском 
поприще.  Ярким примером может стать 
деятельность курских медиков накануне 
Первой мировой войны, связанная с ор-
ганизацией помощи больным туберкуле-
зом и разъяснением особенностей этого 
заболевания, отразившимися на страни-
цах литературного и научно-популярного 
сборника «Белый цветок». Обо всем по 
порядку. 

Весной 1911 года в Санкт-Петер-
бурге впервые был проведен День Белого 
цветка (или, как он назывался в России, 
день Белой ромашки), организованный 
Всероссийской лигой по борьбе с тубер-
кулезом, которая была создана по указу 
императора Николая  II. Идея  проведе-
ния такого мероприятия возникла  в Ев-
ропе, но в какой стране – точно не уста-
новлено: по одним сведениям – в Дании, 
по другим – в Швеции. (В разных странах 
Европы у сбора пожертвований были 
разные цели: помощь малоимущим де-
тям, или больным детям, или больным 

туберкулезом). Основной целью Дня Бе-
лого цветка в России стало оказание ма-
териальной помощи больным туберкуле-
зом, а также проведение разъяснительной 
работы по предупреждению болезни. На 
улицах Санкт-Петербурга в этот день за 
благотворительную цену (прейскурант не 
устанавливался) раздавались искусствен-
ные ромашки, листовки о профилактике 
болезни, памятные жетоны. Сбор собран-
ных денег находился под общественным 
контролем для того, чтобы все средства, 
полученные в ходе проведения Дня Бело-
го цветка, пошли нуждающимся, а также 
на принятие профилактических мер  с це-
лью предупреждения «разноса» болезни. 
Так  благотворительная акция, охватив-
шая десятки тысяч людей, начала свою 
жизнь  в России  и продолжалась вплоть 
до Первой мировой войны. 

В числе других русских городов, ак-
тивно поддержавших вслед за Петербур-
гом проведение Дня Белого цветка,   стал 
Курск. Следует сказать, что  это  вполне 
объяснимо, т. к. в данный период эпиде-
миологическая обстановка в Курской гу-
бернии была сложной,   среди населения  
туберкулез встречался довольно часто. 
Налицо  основные причины распростра-
нения тяжелого заболевания: недостаточ-
ное питание, плохие санитарно-
гигиенические условия жизни, сырые 
жилища многих курян. Да и тех мер, ко-
торые предпринимали курские врачи, са-
моотверженно боровшиеся с чахоткой, 
было недостаточно. Следует отметить, 
что в Курской  губернии не существовало  
специальных учреждений для борьбы с 
туберкулезом, а необходимость в них уже 
обозначилась. Поэтому, как сказал один 
из организаторов земской медицины в 
Курске В. Ястремский, курские врачи 
буквально «объявили  Крестовый поход 
против туберкулеза» [2, с. 18]. Первым 
шагом на этом пути было открытие  в го-
роде 1 октября  1911 г. Отдела Всерос-
сийской лиги по борьбе с туберкулезом, 
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который   в дальнейшем успешно  в тече-
ние нескольких лет осуществлял свою 
деятельность. Следующим  шагом как раз 
и стало проведение   Дня Белого цветка. 
Впервые он состоялся в Курске 20 апреля 
1912 г., имел «большой успех и всеобщее 
сочувствие со стороны всех классов об-
щества».  Кроме того, члены Правления 
Отдела  лиги, чтобы обратить  внимание 
широкой общественности на серьезную 
проблему, выпустили литературный и 
научно-популярный сборник под назва-
нием «Белый цветок». Название соответ-
ствовало эмблеме противотуберкулезной 
лиги – белому цветку ромашки, символи-
зирующему солнечный свет и тепло. 
«Выход в свет сборника стал особо зна-
чимым явлением  в литературной и обще-
ственной жизни Курска. Средства от  его 
распространения должны были пойти на 
оказание помощи больным туберкулезом, 
но  в связи с военными событиями часть 
из них  отправили  на нужды госпиталей» 
[3, с. 91].  

Неоценимый вклад в становление и 
развитие нравственных принципов в ме-
дицине, способствующий закреплению 
коллективного самосознания российского 
медицинского сообщества, внесли писа-
тели и публицисты начала XX в. Вслед за 
М. Я. Мудровым мы должны вспомнить 
еще одного отечественного представите-
ля, поднявшего вопросы о профессио-
нальном долге врача,  непричинении вре-
да пациенту, профессиональных врачеб-
ных ошибках, «врачебной тайне», –  ре-
дактора журнала «Врач» В. А. Манассеи-
на, считавшего, что наличие широкой 
гласности поспособствует скорейшему 
повышению морального уровня врача. 

Первые труды в России, так или 
иначе посвященные вопросам этических 
ценностей в медицине, появились еще в 
конце XIX в. Помимо упомянутых  работ 
М. Я. Мудрова и В. А. Манассеина, это 
произведения С. П. Боткина, А. А. Ост-
роумова, В. В. Вересаева, М. А. Бул-

гакова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, где 
поднимались и обсуждались актуальные 
проблемы взаимоотношений врача и па-
циента, сложные коллизии, ставящие ме-
диков перед необходимостью морального 
выбора.  

В. В. Вересаев, например, осветил 
широкий круг этических вопросов меди-
цины в своей знаменитой книге «Записки 
врача», которая была высоко оценена 
Л. Н. Толстым и А. П. Чеховым. Он часто 
приводил примеры студентам, как 
оплошность врача заканчивалась плачев-
ными последствиями для больного, под-
черкивая, что профессионализм неотде-
лим от высоких нравственных принци-
пов. Так, поднимая проблему врачебной 
тайны, В. В. Вересаев писал: «Врач обя-
зан хранить вверенную ему больным тай-
ну» [4].  Но к этому одно существенное 
ограничение: если сохранение тайны гро-
зит вредом обществу или окружающим 
больного, то врач не только может, но и 
должен нарушить тайну. Однако в каж-
дом таком случае он должен уметь дать и 
перед больным и перед собственною  
своею совестью точный и исчерпываю-
щий ответ, на каком основании он нару-
шил вверенную ему тайну» [Там же].  

В 1903 г.  Вересаев писал: «…Как 
это ни печально, но нужно сознаться, что 
у нашей науки до сих пор нет этики. 
Нельзя же разуметь под нею ту специ-
ально-корпоративную врачебную этику, 
которая занимается лишь нормировкою 
непосредственных отношений врачей к 
публике и врачей между собою. Необхо-
дима этика в широком, философском 
смысле, и эта этика, прежде всего, долж-
на охватить во всей полноте вопрос о 
взаимном отношении между врачебной 
наукой и живой личностью. Между тем 
даже частичные вопросы такой этики по-
чти не поднимаются у нас и почти не де-
батируются…». Вересаев видит главную 
задачу этики «во всестороннем теорети-
ческом выяснении вопроса об отношении 
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между личностью и врачебной наукою в 
тех границах, за которыми интересы от-
дельного человека могут быть приноси-
мы в жертву интересам науки…». Он 
подчеркивает: «вопрос и о правах чело-
века перед посягающею на эти права ме-
дицинскою наукою неизбежно становит-
ся коренным, центральным вопросом 
врачебной этики…» [4].  

Своеобразной попыткой устранить 
пробелы  этико-медицинского воспита-
ния, служащей распространению именно 
научного видения заболевания с устране-
нием невежественных, суеверных подхо-
дов к его причине и распространению, и 
рождается в среде курского медицинско-
го сообщества идея издания подобного 
сборника. 

Сборник вышел в свет 10 мая 1914 г. 
По всей вероятности, планировалось, что  
издание «Белого цветка» будет  регуляр-
ным, но сначала военные события, а по-
том последовавший за ними революци-
онный переворот не позволили осуще-
ствить задуманное. Но даже единствен-
ный выпуск «Белого цветка» – событие 
для провинции по тому времени неорди-
нарное: подобного рода изданий в Курске 
ни до, ни после не было, как не было их и  
в других городах России. В предисловии 
к сборнику Правление Отдела лиги  объ-
ясняло, что цель «Белого цветка» – 
«ознакомление населения  с характером 
болезни  туберкулеза и мерами борьбы с 
нею», а также информирование  жителей 
города о деятельности  Курского Отдела  
Всероссийской лиги борьбы  с туберкуле-
зом. Наряду с этим Правление выражало 
«глубокую благодарность всем авторам 
за их безвозмездный труд и торговым 
фирмам, магазинам, давшим свои объяв-
ления и тем обеспечившим материальную 
сторону издания» [5, с. 3].  

Над выпуском работал блестящий 
авторский коллектив, в состав которого 
вошли талантливые  врачи, внесшие зна-
чительный вклад в развитие земской ме-

дицины Курской губернии, как-то: 
М. Маркович, В. Ястремский, С. Попов,  
П. Афонский, В. Долженков и курские 
литераторы,  известные в то время: 
Н. Васильковская, Д. Абельдяев, П. Заде-
рацкий, А. К. (А. Г. Кепов). Всех их объ-
единяла цель – создать не просто боль-
шой научно-популярный журнал, а сде-
лать нечто значительное и ценное для 
сплочения людей в борьбе  со страшной 
болезнью, поддержать растущий интерес 
в обществе  к  благотворительной дея-
тельности, что «заключало залог успеха 
борьбы с туберкулезом и уменьшение его 
распространения в России» [2, с. 18]. 

Вместе с тем авторы открыто сказа-
ли о существующих проблемах, дали ме-
дицинские, психологические и даже бы-
товые рекомендации людям, оказавшим-
ся в тяжелой ситуации, порой даже 
оставшимся один на один  с болезнью, 
чтобы они не воспринимали свой диагноз 
как приговор («при распознавании чахот-
ки больной обыкновенно терял надежду 
на выздоровление и приготавливался к 
смерти») [Там же, с. 19], чтобы  по про-
чтении материала «почерпнули из него 
силы и энергию для борьбы со своим  
недугом» [6, с. 51]. 

Ситуация болезни, особенно неожи-
данной смертельной болезни, обязатель-
но ставит перед человеком с новой силой 
вопросы философского, смысложизнен-
ного характера. Переходя в новый воз-
раст, человек обычно меняет свое пони-
мание жизни. Вероучение, принятое по 
доверию и поддерживаемое внешним 
давлением, понемногу тает под влиянием 
знания и опыта жизни. Чем дольше живет 
человек, тем яснее он видит, что наслаж-
дения становится все меньше и меньше, а 
скуки, пресыщения, страданий все боль-
ше. Но и этого мало: начиная испытывать 
ослабление сил, глядя на болезнь и ста-
рость, он замечает, что его существова-
ние, в котором он чувствовал настоящую 
полную жизнь, с каждым часом, с каж-
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дым движением приближает его к смер-
ти. Человек обладает разумом и ищет ра-
зумного объяснения явлениям жизни. В 
жизни каждого человека перед его вто-
ричным – духовным – рождением насту-
пает момент, когда он со страшной от-
четливостью вдруг осознает, что он смер-
тен. Чаще это открытие застает человека 
врасплох, поэтому он испытывает чудо-
вищный страх неотвратимости конца. 
Очень глубоко вопросы жизни и смерти 
рассматривает великий русский писатель 
Л. Н. Толстой, у которого фактически нет 
произведения, где бы не было, кажется, 
хотя бы нескольких слов о смерти или ее 
изображения [7]. Смерть – необходимый 
элемент жизни человека. Жизнь должна 
начаться, продолжаться и закончиться. И 
только в том случае человек познает 
смысл жизни и всю ее значимость. 
Смерть распределяет наши поступки по 
степени значимости для нас. Именно со-
знание смертности человека раскрывает 
всю его сущность.  

Практически каждый умирающий 
находится в состоянии эмоционального 
одиночества, чувствуя себя покинутым. 
Так как близкие не знают, как вести себя 
в «ужасной» ситуации, вокруг умира-
ющего создается настоящий заговор мол-
чания именно в тот момент, когда ему 
острее, чем когда бы то ни было в жизни, 
нужно откровенное, истинное сочув-
ствие. По мнению докторов, в состоянии 
смертельно больного человека можно 
выделить пять стадий. Отрицание – к че-
ловеку не пришло еще осознание того, 
что скоро его не будет. Он еще надеется 
на ошибку диагноза. Эта надежда смягча-
ет шок от случившегося, но на смену 
приходит гнев. Негодование часто 
направлено против судьбы, Бога, который 
так несправедлив. Здесь можно сказать, 
что даже у людей, в чьей душе вера в Бо-
га «дремала» прежние годы, на послед-
нем этапе жизни религиозный инстинкт 
вспыхивает. Человек, уже безоглядно ве-

руя, начинает просить ЕГО об отсрочке. 
С детским отчаянием он обещает стать 
лучше, добрее, если дадут хотя бы еще 
немного времени. Но неизбежна еще одна 
стадия — депрессия. Человек слабеет 
день ото дня и видит это. Место протеста 
занимают горе и жалость к себе. Умира-
ющий старается по возможности загла-
дить свои дурные поступки. В это время 
человек уже готовится принять смерть, не 
хочет отвлекаться на что-то постороннее: 
покончено с земными заботами. И по-
следняя стадия – принятие «теперь уже 
скоро, и пусть будет». Есть отрешен-
ность, а значит, и постепенно увеличива-
ющееся спокойствие. По сути, на заклю-
чительной стадии человек побеждает 
страх смерти. 

Во многом и ради этого, ради мо-
ральной поддержки и медицинского объ-
яснения течения болезни и  создавался 
сборник «Белый цветок». И ради того, 
чтобы каждый читатель «откликнулся на 
призыв  скорбящего душою», протянул 
ему руку помощи: 

«Белый цветок! Простой, красивый. 
Слушайте, что шепчет цветок. Он гово-
рит всем, кто хочет, кто готов его слу-
шать: 

– Моя родина, человек, – твоя же 
живая душа. Ведь в твое горячее сердце 
сам Творец бросил мое семя и дал ему 
предвечное имя: Любовь <…> В самом 
себе ты носишь солнце радости бытия и 
великое сострадание к другим. Это они 
вызвали <…> к живой и  деятельной 
жизни, ибо они в своей дивной гармонии 
есть именно та неизреченная сила, что 
вечно зовет к добру, красоте, правде» [5, 
с. 4]. 

Редакторская культура издания была 
достаточно высока, она проявилась не 
только в подборе материала, но и в его 
структурировании. Несомненно, главное 
место в  «Белом цветке» отводилось пуб-
ликациям, подготовленным курскими 
врачами. Так, сугубо врачебный характер 
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имела статья М. А. Марковича «Горловая 
чахотка  (туберкулез гортани)», в которой 
обращалось внимание на особенности 
протекания болезни и давались советы. В 
качестве примера приведем один  из них: 
«Больные горловой чахоткой научаются 
улавливать солнечные лучи специальны-
ми гортанными зеркалами и направлять 
их непосредственно в самую гортань, и 
таким образом действие солнечных лучей 
становится особенно сильным…» [6, 
с. 51]. 

Но, по мнению  Марковича, для 
успешного  лечения не менее важно по-
нимать,  что,  во-первых, «страшна не са-
ма болезнь, а отношение к ней больного и 
его близких. Ведь страшен враг неведо-
мый, еще вред больше может наделать  
тот враг, на которого своевременно не 
обратили внимание. Чем больше знаний, 
тем меньше страха»; во-вторых, «никогда 
больной горловой чахоткой не должен 
впадать в отчаяние, узнавши о своей, 
правда, опасной и тяжелой болезни, ибо 
медицина все же располагает немалым 
количеством средств и способов лечения 
этой болезни» [Там же, с. 46]. 

Врач П. Афонский информировал 
читателей о работе, проделанной Отде-
лом  Лиги, сообщал о ближайших зада-

чах: «точная статистика туберкулезных 
больных в Курской губернии; оказание 
помощи заболевшим в самом широком 
виде, т. е. не только путем лечения, но и 
улучшения условий жизни и трудовой 
деятельности заболевшего; наиболее 
подходящим учреждением для такого ви-
да деятельности признана была  амбула-
тория французского типа (так называе-
мый диспансер)» [8, с. 9]. Также Отдел  
Лиги постановил, что в первую очередь 
необходимо «устройство летней детской 
колонии для слабогрудных и золотушных 
детей. Для колонии нанята дача в 
д. Шуклинка, приобретен инвентарь, при-
глашен персонал» [Там же]. 

Кроме того, на  страницах сборника  
был представлен отчет о распределении 
средств, полученных в ходе проведения 
благотворительных мероприятий в 
1913 г. 

В «Белом цветке» публикации вра-
чей перекликались с художественными 
текстами,  авторы которых призывали 
помнить о том, что есть нуждающиеся в 
помощи и поддержке (рассказы 
Д. Абельдяева, Н. Васильковской), при-
зывали к милосердию и состраданию 
(стихотворения Н. Васильковской): 

Так не отталкивай протянутую руку, 
Забудь себя на миг! На краткий миг забудь! 
Смягчи другому скорбь, страдания и муку! 
Заставь легко вздохнуть истерзанную грудь! [9, с. 36]. 

В стихотворении А. Кепова «К 
празднику древонасаждений», которое  
было посвящено одному из начинаний 
Курского Отдела Лиги – посадке дере-
вьев  на месте строящейся детской ко-
лонии для слабогрудных и золотушных 

детей, звучала уверенность в том, что 
каждый читатель может принять по-
сильное участие  в  благотворительной 
акции по созданию «живительной» зе-
леной зоны, так необходимой больным 
туберкулезом: 

И эту песнь земли услышат те малютки, 
Которые придут играть в тени лесной. 
Лес, распахнув тогда для них свои объятья, 
Им даст здоровие и  радость, и покой [10, с. 17]. 
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В начале XX в. представители кур-
ского медицинского и писательского со-
общества  точно определили значимость 
своего присутствия «здесь и сейчас». Пе-
ред существующей  проблемой, будь то 
стремительное распространение страш-
ной болезни, страх и невежество негра-
мотных больных, нехватка материальных 
средств к успешной борьбе с заболевани-
ем, следует активно действовать. Именно 
такая реакция прослеживается в лице 
Курского Отдела Всероссийской лиги 
борьбы с туберкулезом. Свидетельством 
его  реальной деятельности является ли-
тературный и научно-популярный сбор-
ник «Белый цветок», страницы которого 
и сегодня служат ответом на многие  во-
просы вечного порядка – жизнь, смерть, 
болезнь, борьба, уныние, актуальные для 
человека как существа живого и думаю-
щего. 

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-03-00846. 
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The article interprets the first experience of literary and popular scientific editions in Kursk – the collection 
"White flower" (1914). in the context of literary and journalistic works of Russian doctors-writers of the late XIX - early 
XX centuries. Scientific novelty of research consists that on the basis of unique materials, which for certain reasons 
have not republicani and didn't manage to enter the area of circulation, highlights the axiological questions Kursk 
medical community of the specified historical period and the activities of Zemstvo physicians as part of their 
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participation in the work of the Kursk Department of Russian League against tuberculosis and organization of the 
White flower Day. The collection was intended for a wide audience of readers, his issue was a part of the charity 
event the Day of the White flower and has become a particularly significant event in the social life of Kursk province. 
The purpose of the publication of "White flower" – "public awareness of the nature of the disease of tuberculosis, and 
measures to combat it", and support the growing interest in society to charitable activities that made the success of 
TB and reducing its spread. On the issue of the collection worked with a brilliant group of authors, comprised of 
talented physicians who have made significant contributions to the development of Zemstvo medicine, and known at 
that time our local writers. Largely for moral support and medical explanations of the disease and created the 
collection "White flower". And for the sake of every reader "responded to the call of the grieving soul", held out his 
hand. 

Key words: physical ethics, bioethics, death, life, literary and popular-scientific collection "White flower", 
kurskie writers, charity 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СТРУКТУРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Автор приводит в статье теоретические и практические рекомендации по формированию 
структуры потенциального молочного промышленного кластера в Воронежской области в условиях 
реализации стратегии импортозамещения. Показано, что задача осуществления импортозамещения 
является в настоящее время первоочередной для поддержания продовольственной безопасности страны 
на необходимом уровне. Особенно актуальным импортозамещение выступает для молочной 
промышленности и ее молокоемких сегментов (производство сливочного масла и сыров). Автор 
констатирует, что для эффективного импортозамещения молочной продукции должны выполняться три 
основных условия: во-первых, рост производства молока сырого на отечественном рынке (в основном за 
счет технологического перевооружения и роста заинтересованности производителей и переработчиков 
молока); во-вторых, создание конкурентной сети переработки сырья (молока), так как в настоящее время 
молочный рынок значительно монополизирован; в-третьих, формирование эффективных связей между 
производителями молочной продукции и основными каналами сбыта (торговыми сетями). 

Автором показано, что данные задачи могут быть решены путем создания и эффективного 
функционирования молочных промышленных кластеров. В статье выделены основные предпосылки 
формирования молочных промышленных кластеров. В качестве модельного рассматривается вариант 
создания молочного промышленного кластера Воронежской области. Показано, что формирование 
молочного промышленного кластера позволит решить такие традиционные проблемы, как снижение 
поголовья коров, низкие надои молока и относительно низкая товарность молока, производимого в 
Воронежской области. Автор предлагает ключевые направления государственной политики в 
формировании молочного промышленного кластера Воронежской области, а также выделяет основные 
цели и задачи формирования молочного кластера на принципах государственно-частного партнерства. 

В статье также рассмотрены основные варианты финансирования создания кластера и 
приоритетные мероприятия, которые необходимо реализовать в ходе формирования молочного 
промышленного кластера Воронежской области. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, молочный промышленный кластер, 
импортозамещение, некоммерческое партнерство, структура промышленного кластера, участники 
молочного промышленного кластера. 
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В условиях действия экономических 
санкций и продовольственного эмбарго 
перед российскими предприятиями мо-
лочной переработки поставлена задача 
импортозамещения молочной продукции.  

Особенно актуален этот вопрос в от-
ношении молокоемких секторов про-
мышленности (производства сыров, мас-
ла). Рост импорта данных продуктов из 
Беларуси не покрывает освободившуюся 
нишу на отечественном рынке, а россий-
ские масло- и сыродельные заводы нуж-
даются в государственной поддержке, 

инвестиционных вливаниях, переоснаще-
нии технологического оборудования, 
расширении сырьевой базы путем инте-
грации с производителями качественно-
го, товарного молока. В противном слу-
чае в отечественной молочной промыш-
ленности наблюдается ситуация роста 
фальсифицированной продукции и ис-
пользования вместо натуральных молоч-
ных жиров дешевых растительных анало-
гов, в том числе пальмового масла. 

В целях осуществления эффективно-
го импортозамещения молочной продук-
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ции целесообразно выполнение следую-
щих условий [1]: 

– рост производства молока сырого 
на отечественном рынке сельскохозяй-
ственных производителей (в том числе за 
счет приобретения положительно зареко-
мендовавших себя пород крупного рога-
того скота, технической модернизации 
предприятий, заинтересованности пере-
работчиков в осуществлении инвестиций 
в производство молока); 

– создание конкурентной сети пере-
работки сырья (молока), поскольку в 
настоящее время молочный рынок доста-
точно монополизирован, что отрицатель-
но влияет на процессы рыночного цено-
образования; 

– формирование эффективных, про-
зрачных связей между производителями 
молочной продукции и каналами сбыта 
(торговыми сетями). 

Анализ российского и зарубежного 
опыта позволяет утверждать, что данные 
проблемы могут быть решены путем со-
здания и эффективного функционирова-
ния молочных промышленных кластеров 
[2; 3; 4]. Через создание подобного кла-
стера возможно, в принципе, регулирова-
ние всей молочной промышленности.  

Основными предпосылками форми-
рования отечественных молочных про-
мышленных кластеров выступают сле-
дующие тенденции: 

– большая часть хозяйствующих 
субъектов, функционирующих на молоч-
ном рынке, концентрируется на выполне-
нии одного-двух направлений (производ-
ство сырого молока, производство цель-
номолочной продукции, производство 
сыров и сырных продуктов, производство 
масла сливочного и масляных паст, сбыт 
молочной продукции); 

– отсутствуют эффективные способы 
реализации молока, произведенного в 
личных подсобных хозяйствах; 

– государственные органы власти не 
регулируют достаточным образом функ-
ционирование молочной промышленно-
сти в стране; 

– отсутствуют четкие и прозрачные 
«правила» вхождения местных произво-
дителей молочной продукции в торговые 
сбытовые сети, в результате чего на при-
лавках сетей присутствует молочная про-
дукция крупных монополистов-произво-
дителей, способных внести соответствую-
щую «плату за вхождение в сети». 

Кроме перечисленных причин, для 
российских производителей молока и мо-
лочной продукции актуальным является 
решение следующих проблем: 

– повышение банковских процент-
ных ставок на рынке капитала, приводя-
щее к снижению спроса на кредиты на 
пополнение оборотных средств предпри-
ятий – субъектов молочного рынка; 

– снижение курса российской валюты 
по отношению к ведущим мировым кон-
вертируемым валютам (прежде всего, к 
американскому доллару), следствием чего 
могут являться проблемы с приобретени-
ем полуфабрикатов или ингредиентов из-
за рубежа (молока сухого, жира молочно-
го, ферментных препаратов и пр.); 

– необоснованное завышение цен 
поставщиками под влиянием нестабиль-
ного курса российской валюты. 

Как следствие, происходит рост цен 
на продукцию переработчиков молока, 
избежать которого может помочь под-
держка рынка молока со стороны госу-
дарственных органов власти. 

Такую поддержку логичнее всего 
осуществлять с помощью инструментов 
государственно-частного партнерства, 
которые предполагают осуществление 
определенных расходов за счет частных 
инвесторов (как местных предприятий по 
переработке молока, так и зарубежных 
игроков молочного рынка). 

В условиях сложившейся ситуации в 
молочной отрасли РФ разрабатываются 
разные варианты кластеризации отече-
ственной молочной промышленности 
(«дорожные карты» молочных кластеров). 
Молочный кластер Воронежской области 
обещает стать первым и наиболее значи-
тельным в Центральном Черноземье [5]. 
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Проект создания молочного кластера 

Воронежской области должен быть инте-
грирован в государственные целевые 
программы на федеральном и региональ-
ном уровне с целью получения средств 
государственной поддержки на развитие. 

На территории Воронежской обла-
сти присутствуют все необходимые 
элементы, обеспечивающие создание 
полноценного кластера, специализиру-
ющегося на производстве и переработке 
молочной продукции. 

Создание молочного кластера Воро-
нежской области направлено изначально 
на решение ключевых проблем в регио-
нальной молочной отрасли: 

1) снижение поголовья коров в Во-
ронежской области (абсолютное сниже-

ние составило 117 тыс. голов за послед-
ние 13 лет); 

2) относительно низкие надои молока 
в сельскохозяйственных предприятиях об-
ласти (для сравнения: средняя продуктив-
ность на одну корову в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Воронежской области 
составляет 5,0 т в год, а за рубежом – до 
9,3 т в год, что на 4,3 т выше); 

3) низкая товарность молока (так, 
средняя товарность молока по всем кате-
гориям хозяйств Воронежской области 
составляет 56%, в то время как за рубе-
жом она доходит до 98%). 

В целом, формирование молочного 
кластера Воронежской области должно 
происходить в рамках основных направ-
лений государственной политики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Предлагаемые ключевые направления государственной политики  
в формировании молочного кластера Воронежской области 

Область государ-
ственного воздействия 

на молочный рынок 

Ключевые направления государственной политики  
в формировании молочного кластера 

1. Производство сыро-
го молока 

Совершенствование племенной селекции. 
Увеличение численности голов молочного стада. 
Запуск расширенного воспроизводства молока. 
Принятие мер в целях роста качества (товарности) молока. 
Нивелирование влияния сезонности на объемы производства сы-
рого молока  

2. Экономическая дея-
тельность субъектов 
молочного рынка 

Осуществление инвестиций в предприятия молочного рынка. 
Государственная поддержка и повышение привлекательности для 
инвесторов субъектов рынка молока. 
Влияние на пересмотр ценовых пропорций в стоимости молочной 
продукции  

3. Развитие рыночных 
институтов 

Формирование вертикальных объединяющих связей в молочной 
отрасли Воронежской области  

4. Социальная миссия Инвестиции в сельскую инфраструктуру с целью поддержки сель-
ских трудовых ресурсов. 
Формирование предпосылок для роста уровня самообеспеченно-
сти  молочными продуктами питания населения  

5. Применение пере-
довых технологий 

Инвестирование в создание крупных высокотехнологичных сель-
скохозяйственных комплексов по производству молока 

 
Следуя предложенным ключевым 

направлениям реализации государствен-
ной политики, определены основные це-
ли и задачи формирования молочного 

кластера Воронежской области на прин-
ципах государственно-частного партнер-
ства (табл. 2). 
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Наряду с важнейшими целями по 
обеспечению населения молоком и росту 
конкурентоспособности молочной про-
дукции, не менее важными направления-
ми выступают повышение эффективно-
сти деятельности предприятий молочной 
отрасли в регионе и сопутствующее раз-
витие сельских территорий. 

На наш взгляд, молочный промыш-
ленный кластер Воронежской области 
должен представлять собой интегриро-
ванное объединение хозяйствующих 
субъектов молочного рынка (производи-

телей молока, субъектов по переработке 
молока, высших учебных заведений, объ-
ектов инфраструктуры и т. д.), которое 
формируется на базе наличия взаимной 
связи по принципу территориальной бли-
зости для успешного решения задач: 

– расширенного воспроизводства 
сырого молока; 

– роста объемов молочной продук-
ции, полученной промышленной перера-
боткой молока; 

– оптимизации сбыта молочной про-
дукции. 

 
Таблица 2 

Основные цели и задачи, положенные в основу формирования  
молочного промышленного кластера Воронежской области 

Цели формирования молочно-
го промышленного кластера 

Основные задачи, решаемые при формировании  
молочного промышленного кластера 

1. Предоставить населению 
области достаточное количе-
ство молочных продуктов по 
доступным ценам 

Применение в молочном животноводстве Воронежской 
области положительно зарекомендовавших себя высоко-
удойных селекционных пород крупного рогатого скота. 
Техническое перевооружение молочного животноводства  

2. Рост конкурентных пре-
имуществ молочной продук-
ции, производимой в регионе 

Применение опыта селекции в животноводстве. 
Повышение инвестиционной привлекательности предпри-
ятий. 
Повышение инновационности молочного производства 
Воронежской области. 
Формирование инфраструктуры молочного рынка области 

3. Рост эффективности функ-
ционирования предприятий 
молочного рынка Воронеж-
ской области (повышение фи-
нансовой устойчивости, рост 
рентабельности работы) 

Более эффективное регулирование рынка молочной про-
дукции Воронежской области. 
Повышение эффективности регулирования рынков молока 
и молочной продукции.  
Поддержка региональных предприятий по производству 
молока на федеральном и областном государственном 
уровнях. 
Рост качества молочной продукции (повышение доли то-
варного молока)  

4. Создание условий для раз-
вития сельской местности 
 

Рост занятости на селе путем создания новых рабочих мест 
на сельхозпредприятиях по производству молока. 
Государственная поддержка малого бизнеса в молочном 
секторе региона. 
Повышение качества жизни сельского населения  

 
Необходимо отметить, что хозяй-

ствующие субъекты, входящие в молоч-
ный промышленный кластер, при инте-
грации должны сохранять свою хозяй-
ственную самостоятельность [6–9].  

Молочный промышленный кластер 
Воронежской области целесообразно 
сформировать на принципах некоммерче-
ского партнерства. Это должно обеспе-
чить наличие конкуренции для предот-
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вращения рыночной власти со стороны 
доминирующих в регионе перерабатыва-
ющих предприятий [10]. 

Автором предложена модель внут-
ренней структуры молочного промышлен-

ного кластера Воронежской области, опре-
делена конфигурация кластера с учетом 
принципа некоммерческого партнерства 
(табл. 3).  

 

Таблица 3 
Основные участники потенциального молочного промышленного  

кластера Воронежской области 
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Предприятия – основные члены мо-
лочного промышленного кластера 

Вспомогательные  
участники кластера 

Институты вла-
сти 

1. Предприятия ресурсного обеспече-
ния: производители комбикормов и 
кормовых добавок (компания 
Nutreco), поставщики племенной про-
дукции (ООО ССП «Нива»), селекци-
онные предприятия, предприятия ве-
теринарного сопровождения (ООО 
«Заречное», ООО «Стивенсон-
Спутник»). 
2. Производители молока: ООО «Эко-
ниваАгро», ОАО «Лискинский гормол-
завод», СХП «Новомарковское», ООО 
«Вязноватовка», ООО «ЕланьАгро».  
3. Переработчики молока: ПАО «МК 
Воронежский», ООО МК «Богданов-
ский», ООО «Экомилк», производите-
ли сыра (ОАО «Богучармолоко», ООО 
СЗ «Калачеевский», ЗАО «Янтарь»), 
производители масла и сухого молока 
(ООО «Землянскмолоко», Евдаков-
ский масложировой комбинат) 

Научно-исследовательс-
кие организации. 
Лаборатории  по анализу 
кормов и молока. 
Организации по подго-
товке кадров. 
Финансовые организа-
ции. 
Торговые сети. 
Рынки. 
Логистические предпри-
ятия. 
Предприятия по произ-
водству тары и упаковки. 
Сельскохозяйственные 
учебные заведения  
 

1. Координаци-
онный Совет по 
развитию мо-
лочного кластера 
при губернаторе 
(отвечает за 
унификацию 
подхода к фор-
мированию кла-
стера; презента-
цию основных 
направлений 
развития класте-
ра). 
2. БУ «Центр 
кластерного раз-
вития Воронеж-
ской области» 

 
Роль органов государственной вла-

сти на этапе создания кластера сводится к 
координирующим действиям: должны 
быть созданы Координационный Совет и 
Центр кластерного развития. 

Основными задачами Координаци-
онного Совета являются: анализ исполь-
зования ресурсов молочного кластера; 
координирование эффективного исполь-
зования ресурсов участниками кластера; 
контроль за эффективностью использова-
ния ресурсов кластера. 

К общим ресурсам создаваемого мо-
лочного промышленного кластера можно 
отнести финансовые, информационные, 
инновационные и материальные. 

«Ядро» молочного промышленного 
кластера Воронежской области должно 
быть представлено предприятиями по пе-
реработке молока, имеющими собственные 
животноводческие комплексы, и сельско-
хозяйственными производителями молока. 

Молочный промышленный кластер 
Воронежской области может развиваться 
и функционировать как на основе уже 
существующих хозяйствующих субъек-
тов, так и на базе вновь создаваемых 
предприятий по производству молока. 

Предложения автора сводятся к со-
зданию промышленного кластера на базе 
существующего крупнейшего молочного 
холдинга «Молвест», имеющего головное 
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предприятие в г. Воронеж (ПАО «Мо-
лочный комбинат Воронежский»). «МК 
Воронежский» имеет достаточно высокий 
деловой рейтинг, стабильные показатели 
финансовой устойчивости и инвестици-
онной привлекательности, поэтому мо-
жет служить ядром для объединения во-

круг него остальных предприятий-пере-
работчиков. 

Остановимся более подробно на 
инструментах и методах создания 
молочного промышленного кластера 
Воронежской области (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Основные методы и инструменты формирования  молочного  
промышленного кластера Воронежской области 

Инструменты формирова-
ния молочного промышленного 

кластера 

Методы формирования молочного промышленного 
кластера 

1. Соглашение о создании кла-
стера. 
2. Программа «Создание и раз-
витие молочного кластера Во-
ронежской области на период до  
2020 года» 

1. Координация и контроль за деятельностью молочного 
промышленного кластера (Координационный Совет). 
2. Способы поддержки развития молочного кластера на 
федеральном уровне, уровне субъекта РФ (Департамент 
аграрной политики Воронежской области, БУ «Центр 
кластерного развития Воронежской области»). 
3. Предоставление информации, маркетинговая под-
держка (НП «Молочный промышленный кластер Воро-
нежской области»)  

 
Приоритетными функциями НП 

«Молочный промышленный кластер Во-
ронежской области» могут стать: приня-
тие Программы развития кластера и по-
шаговых мероприятий ее исполнения; 
контроль за исполнением Программы 
развития кластера; корректировка при 
необходимости Программы развития кла-
стера; оценка эффективности инвестици-
онных проектов и их отбор в соответ-
ствии с Программой развития кластера; 
управление текущей деятельностью мо-
лочного промышленного кластера; коор-
динация текущей деятельности молочно-
го промышленного кластера в соответ-
ствии с Программой его развития; пред-
ставление интересов кластера на всех 
уровнях государственной власти; сервис-
ное обслуживание участников молочного 
промышленного кластера. 

Управление молочным промышлен-
ным кластером извне может произво-
диться следующими структурами: 

– Центр кластерного развития Воро-
нежской области; 

– Координационный Совет при гу-
бернаторе Воронежской области по раз-
витию молочного кластера. 

В структуре хозяйствующих субъек-
тов – членов молочного промышленного 
кластера Воронежской области рекомен-
дуется выделить: 

1) так называемые «движущие си-
лы», т. е. «ядро» молочного промышлен-
ного кластера  (ООО «ЭкоНиваАгро», 
ОАО «МК Воронежский», СХП «Ново-
марковское»); 

2) вспомогательные предприятия 
молочного рынка (ООО «МК Богданов-
ский», ООО СЗ «Калачеевский», ООО 
«Экомилк», ОАО «Богучармолоко», ЗАО 
«Янтарь», ООО «Землянскмолоко», Ев-
даковский масложировой комбинат). 

Предлагается, что ключевые участ-
ники молочного кластера войдут в состав 
учредителей Некоммерческого партнер-
ства «Молочный промышленный кластер 
Воронежской области». 

Расчеты по прогнозированию необ-
ходимого производства молочной про-
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дукции и роста поголовья молочного ста-
да на 2017 г. с учетом планируемого при-
роста населения Воронежской области 
показали: чтобы обеспечить потребность 
населения Воронежской области в сыром 
молоке на 2017 г. силами местных произ-
водителей (согласно установившимся 
нормам потребления), дополнительно 
необходимо увеличить поголовье стада 
на 8,7 тыс. голов, или на 10,1%. 

Для такого увеличения необходимы 
значительные суммы инвестиций, в том 
числе со стороны государства и частных 
инвесторов. 

В целом инвестиционные затраты по 
созданию воронежского молочного кла-
стера предварительно оцениваются в 60 
млрд руб. Сроки реализации проекта 
охватывают период с 2017 по 2020 г.  

Использование принципов государ-
ственно-частного партнерства в отноше-
нии кластеризации молочной промыш-
ленности региона подразумевает финан-
сирование общественно значимого инве-
стиционного проекта по созданию молоч-
ного кластера из двух источников [10]: 

1) вложений частных инвесторов. 
Необходимо иметь в виду, что в качестве 

таковых можно рассматривать как пред-
приятия молочного рынка, уже функцио-
нирующие на территории рассматривае-
мого региона, так и потенциальных 
участников кластера – крупнейших пере-
работчиков молока из других регионов 
(например, г. Москва и Московской обла-
сти) или западных инвесторов, проявля-
ющих повышенный интерес к проникно-
вению на российский рынок молочных 
продуктов (Danone и пр.); 

2) бюджетных субвенций на реали-
зацию инвестиционных проектов в рам-
ках целевых программ, трансфертов и пр. 
Для целей финансирования создания мо-
лочного кластера могут быть использова-
ны средства федерального бюджета или 
средства бюджета субъекта РФ, на терри-
тории которого планируется реализовы-
вать проект по формированию кластера. 

В таблице 5 представлены основные 
мероприятия, которые необходимо про-
вести при формировании потенциального 
молочного промышленного кластера. 
Приоритетная задача по финансированию 
формирования молочного промышленно-
го кластера возложена на частных инве-
сторов (участников кластера). 

 
Таблица 5 

Основные мероприятия, осуществляемые в процессе формирования   
молочного промышленного кластера Воронежской области 

Виды деятельности Приоритетные направления 
Создание крупных молочных ферм 
(численностью поголовья от 2 тыс.) 

Строительство 15 ферм в период до 2020 г.  
Величина капитальных вложений 15 млрд руб.  

Рост поголовья молочного стада 
крупного рогатого скота 
 
 

Увеличение поголовья КРС (молочное направление) 
к 2020 году – в размере одной пятой от численности 
современного поголовья.  
Выделение компенсаций на содержание дойного 
стада и закупку комплексных кормов 5,6 млрд руб.  

Модернизация племенной базы Получение субсидий на развитие племенного живот-
новодства 2,7 млрд руб.  

Поддержка производства молока 
высокого качества (высокой товар-
ности) 

Покрытие части расходов по производству высоко-
товарного сырого молока 3,6 млрд руб. 

Совершенствование лабораторных 
исследований 

Полная укомплектация действующих лабораторий  
(3-х ед.) 
Формирование новых лабораторий (2-х ед.) 
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Окончание табл. 5 

Виды деятельности Приоритетные направления 

Технологическое переоснащение 
предприятий по переработке моло-
ка, действующих в регионе 

Рост производства цельномолочной продукции (до 
403 тыс. тонн в год). 
Расширение производства сыров и сырных продук-
тов (до 48 тыс. тонн в год) 

Инвестиции в развитие сельской 
инфраструктуры 

Планируемый объем инвестиций 2,1 млрд руб. (ис-
ходя из расчетов, что из 15 планируемых к строи-
тельству сельских ферм половину хозяйств (7 ед., 
строительство «с нуля») необходимо обеспечить ин-
фраструктурой) 

 
Подводя итоги, необходимо отме-

тить, что создание молочного промыш-
ленного кластера, в целом, можно свести 
к решению двух последовательных задач: 
1) рост величины производства каче-
ственного молока-сырья; 2) эффективная 
интеграция сфер производства, перера-
ботки и реализации молочных продуктов. 

Поддержка органами управления 
промышленным комплексом региона 
ускоренного формирования молочного 
промышленного кластера Воронежской 
области способна увеличить конкуренто-
способность всех областных производи-
телей молока, ускорить темпы освоения 
инноваций и технологической модерни-
зации производства, рост объемов произ-
водства, повысить эффективность  бюд-
жетных средств поддержки молочной от-
расли, при формировании конфигурации 
кластера, способствующей сохранению 
работоспособности конкурентного коор-
динационного механизма внутри него (в 
противном случае придется задейство-
вать дополнительные затратные  админи-
стративные механизмы координации дея-
тельности всех участников кластера).  
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DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS ON THE FORMATION OF THE STRUCTURE  
OF THE POTENTIAL OF INDUSTRIAL CLUSTERS IN THE VORONEZH REGION IN THE 
CONDITIONS OF REALIZATION OF THE IMPORT SUBSTITUTION STRATEGY 

The author cites the article theoretical and practical recommendations on forming the structure of the potential 
of the dairy industry cluster in the Voronezh region in the conditions of realization of the import substitution strategy. 

It is shown that the problem of the import is now a priority in order to maintain food security at the required lev-
el. Particularly relevant import substitution in favor of the dairy industry, and its molokoemkih segments (production of 
butter and cheese). The author notes that the effective import of dairy products must be carried out three basic condi-
tions: First, the growth of raw milk production in the domestic market (mainly due to technological upgrading and in-
crease the interest of producers and processors of milk); Secondly, the creation of competitive raw material pro-
cessing network (milk), since now the dairy market significantly monopolized; Third, the formation of effective linkag-
es between producers of dairy products and the main distribution channels (retail chains). 

The author shows that these problems can be solved through the establishment and effective functioning of the 
dairy industry clusters. The article highlights the main prerequisites for the formation of industrial clusters milk. As a 
model considered the option of creating a dairy industrial cluster of Voronezh region. It is shown that the formation of 
the dairy industry cluster will allow to solve the traditional problems such as reducing the number of cows and low 
milk yields and relatively low marketability of milk produced in the Voronezh region. The author suggests the key di-
rections of the state policy in shaping the dairy industry cluster of Voronezh region, and also highlights the main goals 
and objectives of formation of dairy cluster on a public-private partnership. 

The article also describes the main options for financing the creation of the cluster and priority actions to be im-
plemented in the form of dairy industrial cluster of Voronezh region. 

Key words: public-private partnership, dairy industry cluster, import substitution, non-profit partnership, indus-
trial structure of the cluster, participants of the dairy industry cluster. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАУДСОРСИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

В настоящее время важная роль в функционировании местного сообщества  отводится вопросам 
согласования позиций и деятельности социальных групп по решению социально-экологических проблем. 
Под местным сообществом понимается группа людей в природной окружающей среде с географическими, 
политическими и социальными границами и достаточно развитым общением друг с другом. Это общение 
может быть не всегда активным, но оно должно быть явным. Активность местного сообщества 
определяется уровнем взаимодействия его представителей. Степень участия населения в решении 
социально-экологических проблем общества рассматривается как показатель зрелости местного 
сообщества. 

Формирование эффективного местного сообщества достигается путём организации 
краудсорсинговой деятельности, предполагающей использование сил множества разрозненных людей и их 
групп для достижения общей цели. Краудсорсинговый потенциал местного сообщества представляет 
собой комплекс, структурными элементами которого выступают социальная инициатива, социальное 
участие и социальное доверие. 

Под социальной инициативой понимается совокупность действий по выдвижению и 
распространению социально значимой идеи, добровольно и сознательно осуществляемой субъектом 
деятельности. Она ориентирована на совместную деятельность, сотрудничество субъектов местного 
сообщества. 

Социальное доверие рассматривается как открытые взаимоотношения между людьми, 
характеризующиеся уверенностью в порядочности, доброжелательности человека, с которым 
происходит контакт. Значимость социального доверия заключается в поддержании целостности 
местного сообщества. 

Социальное участие представляет собой механизм многосубъектного взаимодействия в ходе 
выработки и реализации социально значимых управленческих решений с возможностью достижения 
общественно значимой цели.  

Таким образом, краудсорсинговый потенциал местного сообщества представляет собой 
совокупность устойчивых воспроизводящихся связей между социальными субъектами. Он основан на 
совместном использовании ресурсов с целью обеспечения активной жизнедеятельности с возможностью 
достижения жизненных ориентиров без ухудшения своего физического и психического состояния. Важным 
условием реализации краудсорсингового потенциала является наличие условий, способствующих 
увеличению потенциальных участников, повышению результативности их совместной деятельности.  

Ключевые слова: публичное управление, местное сообщество, технологии краудсорсинга, 
краудсорсинговый потенциал, социальные сети. 

Ссылка для цитирования: Преликова Е. А. Использование краудсорсингового потенциала в решении 
социально-экологических проблем местного сообщества // Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1(22). С. 218–225. 
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Развитие современного общества со-
провождается не только позитивными ре-
зультатами, но и обострением глобаль-
ных проблем современности и рисками 
[1; 2], среди которых достаточно значи-
мое место для судеб человечества зани-
мает экологический кризис, вызванный 
техногенными и антропогенными факто-
рами.  

В настоящее время особую актуаль-
ность приобретают вопросы согласования 
позиций и деятельности социальных 
групп местного сообщества по решению 
социально-экологических проблем. Сего-

дня мало внимания уделяется вовлече-
нию населения в процесс решения эколо-
гических проблем, влияющих на соци-
альное здоровье как комплекс психофи-
зиологических, социальных и духовных 
характеристик индивида, позволяющий 
ему вести социально активную жизнь [3], 
поэтому назрела необходимость разра-
ботки социальных технологий организа-
ции коллективного решения социально-
экологических проблем городской среды. 

В большинстве определений местно-
го сообщества содержится ссылка на гео-
графический район (территорию), общ-
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ность и социальное взаимодействие. Под 
местным сообществом можно понимать 
группу людей, проживающих на одной 
территории (в одном городе, микрорай-
оне, квартале, доме), такая постановка 
больше указывает на социальную группу, 
где объединяющим признаком является 
место жительства. Однако признак обще-
го места жительства сам по себе не явля-
ется достаточным основанием для осо-
знания общности интересов. 

Термин «местное сообщество» обо-
значает группу людей в природной окру-
жающей среде с географическими, поли-
тическими и социальными границами и 
достаточно развитым общением друг с 
другом [4]. Это общение может быть не 
всегда активным, но оно должно быть яв-
ным. Люди или группы взаимодействуют 
на определенной территории для дости-
жения совместных целей. В отличие от 
социальной группы сообщества – это 
группы людей, осознающих свою общ-
ность, свой общий интерес и часто спо-
собных поставить общую цель. От соци-
альной группы сообщество отличает ре-
флексивность, а наличие общей цели от-
личает его от общины. 

По мнению П. А. Сорокина, струк-
турно-функциональное взаимодействие 
местного сообщества приводит к образо-
ванию коллективного единства совокуп-
ности взаимодействующих индивидов [5, 
с. 215]. Т. Парсонс, рассматривая местное 
сообщество, приходит к выводу о его си-
стемности, определяя общность как объ-
единение действующих субъектов, обла-
дающих территориальным пространством 
для осуществления своей повседневной 
деятельности [6, с. 71]. Взглядов о си-
стемности местного сообщества придер-
живается и К. А. Антипьев, утверждаю-
щий о зависимости организованности си-
стемы и устойчивости отношений внутри 
неё [7, с. 42–44].  

Активность местного сообщества 
определяется уровнем взаимодействия 
его представителей. Степень участия 
населения в решении социально-
экологических проблем общества рас-

сматривается как показатель зрелости 
местного сообщества. Качество и уровень 
жизни оказывает влияние на рост или, 
наоборот, снижение субъектности мест-
ного сообщества. Поскольку государство 
не охватывает все проявления обще-
ственной жизни, то оно должно создать 
условия для возможности населения 
участвовать в жизни социума и влиять на 
формирование и реализацию программ 
жизнедеятельности. В связи с этим важ-
ным представляется усиление солидарно-
сти в рамках местного сообщества, его 
самоорганизация с целью участия его 
представителей в решении актуальных 
жизненных проблем. Для формирования 
эффективного местного сообщества 
необходимо выполнение следующих 
условий: 

1) население должно обладать об-
щими интересами в деле решения акту-
альных проблем местного сообщества; 

2) интересы должны перерасти в 
идеи по решению данных проблем, 
оформлены в качестве цели коллективной 
деятельности; 

3) достижение целей должно быть 
реальным, находиться в зоне ответствен-
ности местного сообщества; 

4) обязательно должно быть наличие 
коллективной воли к осуществлению са-
мостоятельных и ответственных решений; 

5) независимость представителей 
местного сообщества в самостоятельном 
и автономном принятии решений. 

Это может быть достигнуто путём 
организации краудсорсинговой деятель-
ности, которая предполагает использова-
ние сил множества разрозненных людей 
и их групп для достижения общей цели. 
Активное применение для этих целей 
технологии краудсорсинга, как добро-
вольного участия без гарантированного 
вознаграждения, связано с развитием со-
временных информационно-телекомму-
никационных технологий, социальных 
сетей и различных диалоговых интернет-
площадок [8]. Базовой целью подобной 
технологии является применение воз-
можностей большего числа людей при 



Е. А. Преликова 

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

220
решении актуальных для общества задач 
в муниципальном образовании. В основе 
технологии краудсорсинга лежит простой 
и понятный принцип: жизнь станет луч-
ше и комфортнее, если каждый из живу-
щих в городе приложит к этому усилия 
[9]. Эффективность же применения дан-
ных технологий зависит от уровня крауд-
сорсингового потенциала местного сооб-
щества.  

Краудсорсинговый потенциал, по 
мнению В. П. Бабинцева, можно описать 
через систему взаимосвязанных поня-
тий [9]:  

1) способности к краудсорсинговой 
деятельности, под которыми следует по-
нимать индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного чело-
века от другого и проявляющиеся в 
успешности деятельности; 

2) готовность к краудсорсинговой 
деятельности, под которыми понимается 
понимать наличие положительного от-
ношения к деятельности, знаний, умений 
и навыков, необходимых для её осу-
ществления; 

3) степень организованности субъек-
тов краудсорсинга как способности акто-
ров к взаимодействию и формированию в 
процессе такого взаимодействия соци-
ального капитала; 

4)  информированность граждан о 
содержании краудсорсинга и его меха-
низмах. 

Отталкиваясь от данной идеи, нами 
предложено под краудсорсинговым по-
тенциалом понимать комплекс из трёх 
взаимосвязанных составляющих: соци-
альной инициативы, социального доверия 
и социального участия в совокупности с 
информационно-коммуникационным со-
провождением процесса реализации по-
тенциала.  

Под социальной инициативой пони-
мается совокупность действий по выдви-
жению и распространению социально 
значимой идеи, добровольно и созна-
тельно осуществляемой субъектом дея-
тельности. Она ориентирована на сов-
местную деятельность, сотрудничество 

субъектов местного сообщества. Кроме 
того, благодаря формированию социаль-
ной инициативы происходит развитие че-
ловека как целостной личности, главны-
ми характеристиками которой выступают 
автономность, способность нести ответ-
ственность за свои действия, субъект-
ность [10].  

Способность личности к проявлению 
инициативы, самостоятельным начина-
ниям, активности, предприимчивости 
предполагает появление двух аспектов: 
1) постоянную готовность помочь беско-
рыстно, сопереживать и сочувствовать, 
способность откликнуться и понять близ-
ких; 2) асоциальную направленность, ко-
торая выражается в равнодушии к делам 
и состоянию других людей, эмоциональ-
ной неприязни, зависти, антигуманных 
поступках, проявлении жестокости. Уро-
вень проявления социальной инициативы 
зависит не только от действий инициато-
ра, но и от ответной реакции на инициа-
тивы других людей, что создаёт необхо-
димый социальный фон реализации ини-
циатив. 

Как показали результаты исследова-
ния, проведённого в 2015 году, на вопрос 
«Сегодня в России трудно ли быть ини-
циативным человеком?» в среднем для 
26% опрошенных это является пробле-
мой. Доля тех, кто затруднился ответить 
на данный вопрос, составляет 24%, а по-
ловина опрошенных считают, что в 
настоящее время в российском обществе 
нетрудно быть инициативным человеком. 
Опрос показал, что социальная инициа-
тива жителей г. Курска потенциально вы-
сока, но для ее выражения граждане вы-
нуждены применять достаточно прими-
тивные формы, не позволяющие им в 
полной мере раскрыть свой потенциал и 
выразить свою внутреннюю активную 
жизненную позицию, тем более, что но-
ваторское содержание социальной ини-
циативы достаточно часто оказывается 
неожиданным для местного сообщества. 
В связи с этим любая социальная инициа-
тива сопряжена с риском для личности, 
выступившей с ней. Это объясняется тем, 
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что личность не всегда в состоянии пред-
видеть возможные последствия проявле-
ния инициативы, которые, в свою оче-
редь, могут не оправдать надежды мест-
ного сообщества и быть вменены ей в ви-
ну.  

Социальное доверие рассматрива-
ется как открытые взаимоотношения 
между людьми, характеризующиеся 
уверенностью в порядочности и добро-
желательности человека, с которым 
происходит контакт. Значимость соци-
ального доверия заключается в поддер-
жании целостности местного сообще-
ства. Социальное доверие способствует 
преодолению неуверенности, обуслов-
ленной нехваткой информации. Дове-
ряя, индивид рискует, но этот риск доб-
роволен в процессе принятия решения. 
Основополагающими признаками дове-
рия являются: социальная идентич-
ность, забота о других, социальная по-
требность в совместимости, признании 
и уважении, кооперации. 

Социальное доверие индивида дру-
гим людям создаёт предпосылки для 
улучшения его самочувствия. Его можно 
рассматривать как ожидание надёжности 
от местного сообщества и органов мест-
ного самоуправления, не связанное с ка-
ким-то конкретным поведением в опре-
делённой ситуации. Доверие помогает 
субъектам местного сообщества не толь-
ко институционализировать своё соци-
альное пространство, но и уменьшать 
уровень неопределённости [11]. Основная 
цель социального доверия заключается в 
стабилизации и предсказуемости соци-
альной жизни населения в современных 
условиях. Благодаря наличию в обществе 
социального доверия возникает общность 
и надёжность восприятия культурных и 
нормативных ценностей, люди ощущают 
свою принадлежность к чему-то важно-
му.  

По мнению Ф. Фукуямы, доверие 
является ключевой характеристикой раз-
витого общества, проявляющееся на двух 
уровнях [12]:  

1) на индивидуальном уровне (в си-
стеме конструктивных отношений с бли-
жайшим окружением);  

2) на социальном уровне (доверие к 
представителям местного сообщества, 
общественных институтов, органам 
местного самоуправления и государству в 
целом).  

Стоит отметить, что социальное до-
верие на микроуровне (семья) достигает 
максимального значения в отличие от 
уровня бизнеса и власти. По результатам 
авторского исследования уровень соци-
ального доверия населения местному со-
обществу в основном имеет отрицатель-
ный знак. Сегодня доля населения, дове-
ряющего местной власти, составляет 
32,6%. 

Доверие способно объединять субъ-
екты социального управления для даль-
нейшего взаимодействия, но только в 
рамках субъект-субъектного подхода, по-
этому не случайно ряд исследований по-
казывает явную недостаточность реаль-
ной общественной активности жителей 
региона, основанной на солидарном уча-
стии граждан в социальных практиках 
[13]. Отсутствие доверия приводит к ка-
тегоричному отказу от участия в диалоге 
«власть-население» [14].  

Социальное участие предстаёт как 
процесс взаимодействия в решении опре-
делённых задач с возможностью дости-
жения общественно значимой цели. Со-
циальное участие оказывает огромное 
влияние на формирование среды жизне-
деятельности местного сообщества. Оно 
представляет собой механизм многосубъ-
ектного взаимодействия в ходе выработ-
ки и реализации социально значимых 
управленческих решений. В отличие от 
административного воздействия (субъ-
ектно-объектного управления), когда ор-
ганы власти сами разрабатывают, прини-
мают и реализуют управленческие реше-
ния, и местного самоуправления (меха-
низм самоорганизации), в ходе которого 
местное население без вмешательства 
государства и разнообразных управлен-
ческих институтов самостоятельно реша-
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ет местные проблемы, социальное уча-
стие  представляет собой универсальный 
механизм субъектно-субъектного управ-
ления, содержанием которого становится 
процесс согласования интересов разно-
уровневых субъектов управления (орга-
нов власти, граждан и других заинтересо-
ванных сторон) [15]. Как показывают ре-
зультаты авторского исследования, прак-
тически половина опрошенных (49,9%) 
жителей г. Курска готовы принимать уча-
стие в различных общественных меро-
приятиях, в том числе экологических 
[10]. Наиболее распространёнными фор-
мами активности среди жителей Курско-
го региона являются: участие в меропри-
ятиях по благоустройству места житель-
ства (50,7%), причём масштаб мероприя-
тий различен – от уборки двора до меро-
приятий благоустройства городского 
уровня – и участие в собраниях жильцов 
(46,7%) [15]. 

Новые средства массовой информа-
ции и Интернет играют огромную роль в 
развитии общества. В научной литерату-
ре также встречаются термины «новые 
медиа», «интерактивные медиа», «граж-
данские медиа», «проекты Web 2.0», со-
циальные медиа. Социальные медиа 
можно определить как новый вид онлайн-
СМИ, где любой пользователь Интернета 
может участвовать в процессе создания, 

хранения и распространения социально 
значимой информации, адресованной 
широкой общественности [16]. Но соци-
альные медиа являются не только кана-
лом распространения новостей, но и ме-
ханизмом обратной связи между субъек-
тами местного сообщества. Под инфор-
мационно-коммуникационным сопро-
вождением процесса краудсорсинговой 
деятельности понимается использование 
масс-медиа не только в качестве канала 
для информирования населения, прежде 
всего о социально-экологической ситуа-
ции, но и в роли организатора системы 
взаимодействия, коммуникации для ре-
шения экологических проблем [17–19]. 

При информационном сопровожде-
нии следует уделить огромное внимание 
смыслу, заложенному в сообщение, кото-
рое в дальнейшем будет размещено в 
разных каналах коммуникации, и влия-
нию этого сообщения на потенциальную 
аудиторию. При информационном со-
провождении необходимо обеспечить 
свободный доступ к информации, создать 
систему информационных поводов и соб-
ственного информационного потока. 

Автором был задан вопрос жителям 
г. Курска «Какие из следующих источни-
ков дают наиболее объективную и акту-
альную экологическую информацию?». 
Результаты представлены в таблице. 

 
Распределение ответов на вопрос «Какие из следующих источников  

дают наиболее объективную и актуальную экологическую информацию?» 

Источник информации Всего 

Друзья, знакомые при личном общении 29% 
Телевидение 72% 
Радио 32% 
Периодические печатные издания  39% 
Интернет-издания 41% 
Социальные сети 34% 
Научно-популярная литература 13% 
Реклама 11% 
Из других 3% 
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В ходе исследования жителям 
г. Курска был задан вопрос, касающийся 
роли социальных сетей в консолидации 
граждан. Выяснилось, что  63% опрошен-
ных указывают на положительную роль со-
циальных медиа в этом процессе, только 8% 
придерживаются противоположного мне-
ния. Достаточно высока доля тех, у кого 
возникли трудности при ответе на данный 
вопрос, она составила 28%.  

Таким образом, краудсорсинговый 
потенциал местного сообщества представ-
ляет собой совокупность устойчивых вос-
производящихся связей между социаль-
ными субъектами. Он основан на сов-
местном использовании ресурсов с целью 
обеспечения активной жизнедеятельности 
с возможностью достижения жизненных 
ориентиров без ухудшения своего физиче-
ского и психического состояния. Для 
краудсорсингового потенциала крайне 
необходимо наличие условий его реализа-
ции. Этому способствуют информацион-
но-коммуникационные технологии, обла-
дающие способностью расширения круга 
потенциальных участников, повышения 
оперативности и результативности сов-
местной деятельности в решении соци-
ально-экологических проблем. 
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USING THE CROWDSOURCING POTENTIAL TO ADDRESS SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
PROBLEMS OF LOCAL COMMUNITIES 

Currently, an important role in the functioning of the local community plays a harmonization of the positions and 
activities of social groups to address social and environmental problems. Under the local community means a group 
of people in the natural environment from a geographical, political and social boundaries and well-developed 
communication with each other. This communication may not always be active, but it must be explicit. The activity of 
local community is determined by the level of interaction of its members. The degree of participation of the population 
in solving social and environmental problems society is seen as an indicator of the maturity of the local community. 

The formation of effective local community is achieved by organizing the crowdsourcing activities involving the 
use of many disparate people and groups to achieve a common goal. The crowdsourcing potential of the local 
community is a complex, structural elements which are social initiative, social participation and social trust. 

Under the social initiative refers to a set of actions on promotion and dissemination of socially significant ideas, 
consciously and voluntarily carried out by the subject of activity. It focuses on joint activities, the cooperation of the 
constituent entities of the local community. 

Social trust is regarded as open relationships between people, characterized by confidence in the decency and 
kindness of the person with whom contact occurs. The importance of social trust is to maintain the integrity of the 
local community. 

Social participation is a mechanism of multi-stakeholder interaction during the development and realization of 
socially important managerial decisions with the ability to achieve public interest goals.  

Thus, the crowdsourcing potential of the local community is a set of sustainable reproducing relations between 
social actors. It is based on sharing of resources to ensure active life with the ability to achieve life goals without 
compromising your physical and mental state. An important condition for the implementation of the crowdsourcing 
potential is the presence of conditions that increase the potential of participants, to improve the efficiency of their joint 
activities. 

Key words: public administration, community, crowdsourcing technology, crowdsourcing potential, social net-
works. 
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устойчивого функционирования некоммерческих организаций. Автором представлена модель 
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*** 

Российское общество демонстрирует 
все большую зрелость, об этом свиде-
тельствует рост числа желающих принять 
участие в работе некоммерческих органи-
заций и движения волонтеров. В настоя-
щее время в стране функционирует более 
140 тысяч социально полезных неком-
мерческих организаций (НКО), в них за-
действовано не менее 900 тысяч человек. 

Роль некоммерческих организаций в 
общественной жизни неуклонно возрас-
тает. Среди причин такого роста следует 
выделить:  

– трансформации демократических 
процессов, связанные со смещением об-
щественных приоритетов от государ-
ственных интересов в сторону гумани-
тарных ценностей (прав человека, защи-
ты окружающей среды);  

– возникновение глобальных про-
блем, требующих для своего разрешения 

совместных усилий государств, междуна-
родных организаций и гражданского сек-
тора;  

– усиление контроля общества над 
процессами принятия решений по вопро-
сам, затрагивающим его жизненные ин-
тересы (экономическое, политическое и 
социальное развитие, защита среды оби-
тания, права и свободы человека);  

– утрата постиндустриальным обще-
ством традиционных межличностных 
связей, стимулирующая поиск альтерна-
тивного общения и возможностей духов-
ного развития [1–3]. 

Таким образом, НКО достигли за-
метных результатов как в своей непо-
средственной деятельности, так и во вза-
имодействии с обществом. Однако место 
и роль сектора в отношениях с властью, 
бизнесом и обществом в целом остаются 
неопределенными, его ценность неоче-
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видна. Нет ясной концепции, касающейся 
его значения и функций, отсутствует кон-
сенсус по этому поводу как во внешних 
аудиториях, так и внутри сектора. 

Если сложившуюся в секторе ситуа-
цию описывать в терминах возрастного 
развития, то сложившуюся ситуацию 
можно охарактеризовать как кризис раз-
вития, после разрешения которого долж-
на сложиться новая идентичность сектора 
и новая система координат для оценки 
его вклада в развитие общества. Является 
ли достижение финансовой устойчивости 
конечной целью НКО? Безусловно, нет. 
Кроме предоставления услуг, некоммер-
ческие организации делают многое, что с 
трудом описывается в экономических 
терминах (да и ценность услуг также ле-

жит в основном не в экономической 
плоскости), например, занимаются улуч-
шением качества жизни людей, создани-
ем нематериальных ценностей и смыслов, 
оценкой социальных явлений и результа-
тов и т. п.  

Для некоммерческих организаций 
настало время переосмыслить роль и 
значение своей деятельности и начать 
говорить о ней не только как о «предо-
ставлении услуг», а в рамках более ши-
рокого контекста: вклада в благополу-
чие людей [4–6]. 

Модели взаимодействия некоммер-
ческих организаций с внешней средой с 
учетом накопленной зарубежной и оте-
чественной практики приведены на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модели взаимодействия некоммерческих организаций с внешней средой 

Модели взаимодействия НКО и внешней среды 

Жесткая модель взаимодействия 
- благотворительная помощь в развитии демо-
кратических институтов; 
- финансирование научных исследований; 
- содействие интернационализации системы 
российского высшего образования 
 

Мягкая модель взаимодействия - укрепление долгосрочного сотрудничества со 
стратегически важными партнерами; 
- осуществление стратегии «диалога культур» 
для предупреждения кризисов и конфликтов 

Модель ассоциативной демокра-
тии 

- финансовая поддержка органами государ-
ственной власти малобюджетных НКО 

Модель совещательной демокра-
тии 

- органы власти не обладают тотальным кон-
тролем, компетентностный и нравственный ха-
рактер демократического общества сосредото-
чен у НКО 

Модель прямой демократии 
- НКО может принимать активное участие в 
процессе принятия управленческих решений в 
вопросах автономии регионального образова-
ния 

Органы государственной власти не обеспечивают защиту некоммерческих орга-
низаций  от рыночных ограничений, правил игры. Таким образом, НКО  вы-
нуждены конкурировать с более сильными участниками рынка 
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В решении ряда финансовых про-
блем НКО, а также в передаче и мас-
штабировании наработанного в секторе 
опыта, тем самым способствуя измене-
нию приоритетов социальной политики 
государства, может помочь активное 
использование бизнес-технологий, во-
влеченность в предпринимательскую 
деятельность. Более тесное адаптивное 
взаимодействие с внешней и внутрен-

ней средой, на наш взгляд, позволит по-
высить степень финансовой независи-
мости НКО и будет способствовать 
улучшению качества услуг и стимули-
ровать их большую ориентированность 
на потребности конкретных групп кли-
ентов [7]. 

Результаты оценки развития не-
коммерческих организаций в России 
приведены в таблице. 

 
Показатели результативности функционирования и освоения  

субсидий некоммерческими организациями [4] 

Субъект РФ Кол-во НКО, зарегистрирован-
ных на территории РФ на 

01.01.2016 г. 

Кол-во СО НКО, зареги-
стрированных на террито-

рии РФ на 01.01.2016 г.  
и получивших финансовую 

поддержку 
план факт темп  

роста, % 
план факт темп 

роста, % 
ЦФО 

Белгородская обл. 40 89 122,5 7 17 242,9 
Владимирская обл. 76 119 156,6 49 56 114,3 
Воронежская обл. 18 109 605,6 35 32 91,4 
Костромская обл. 40 46 115 30 54 180 
Липецкая обл. 21 65 309,5 27 35 129,6 
Орловская обл. 20 39 195 55 87 158,2 
Рязанская обл. 40 69 172,5 50 58 116 
Тамбовская обл. 30 81 270 61 64 104,9 
Тульская обл. 67 98 146,3 35 37 105,7 
Ярославская обл. 90 119 132,2 90 92 105,6 

ЮФО 
Волгоградская обл. 100 245 245 50 67 134 
Республика Калмыкия 45 60 133,3 28 34 121,4 

С-КФО 
Кабардино-Балкарская 
республика 

44 56 127,3 43 55 128 

Чеченская республика 50 55 110 15 16 106,7 
С-ЗФО 

Архангельская обл. 16 58 362,5 86 86 - 
Вологодская обл. 110 131 119,1 73 71 97,3 
г. Санкт-Петербург 390 731 187,4 200 241 120,5 
Калининградская обл. 100 132 132 60 66 110 
Ленинградская обл. 53 175 330,2 60 62 103,3 
Ненецкий автономный 
округ 

5 6 120 22 45 204,5 

Новгородская обл. 1 60 6000 30 26 86,7 
Псковская обл. 2 42 2100 28 30 107,1 
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Окончание табл.  

Субъект РФ Кол-во НКО, зарегистрирован-
ных на территории РФ на 

01.01.2016 г. 

Кол-во СО НКО, зареги-
стрированных на террито-

рии РФ на 01.01.2016 г.  
и получивших финансовую 

поддержку 
план факт темп  

роста, % 
план факт темп 

роста, % 
Республика Карелия 70 104 148,6 74 74 - 
Республика Коми 24 103 429,2 44 49 111,4 

ПФО 
Кировская обл. 35 74 211,4 16 19 118,8 
Нижегородская обл. 93 353 379,6 52 57 109,6 
Пензенская обл. 73 111 152 100 101 101 
Пермский край 250 292 116,8 135 125 92,6 
Республика Башкортостан 90 421 467,8 40 53 132,5 
Республика Марий Эл 42 47 111,9 25 25 - 
Республика Татарстан 270 378 140 160 166 103,8 
Самарская обл. 190 233 122,6 300 300 - 
Саратовская обл. 70 156 222,9 35 56 160 
Удмуртская республика 90 97 107,8 44 68 154,5 
Ульяновская обл. 17 103 605,9 32 56 175 
Чувашская республика – 
Чувашия 

11 118 1072,7 40 46 115 

УФО 
Свердловская обл. 120 339 282,5 128 207 161,7 
Челябинская обл. 95 266 280 60 65 108,3 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра 

45 155 244,4 41 41 - 

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 

70 78 111,4 63 69 109,5 

СФО 
Алтайский край 180 186 103,3 95 95 - 
Забайкальский край 80 104 130 25 28 112 
Иркутская обл. 50 205 410 55 55 - 
Кемеровская обл. 120 124 103,3 10 12 120 
Красноярский край 150 252 168 168 168 - 
Новосибирская обл. 200 300 150 44 76 172,7 
Республика Алтай 40 65 162,5 70 71 101,4 
Республика Хакасия 7 34 485,7 61 49 80,3 
Томская обл. 5 98 20 15 32 213,3 

КФО 
Республика Крым 800 1579 197,4 5 9 180 
г. Севастополь 46 414 900 46 8 17,4 

ДВФО 
Амурская обл. 25 49 196 50 39 78 
Камчатский край 75 93 124 50 52 104 
Республика Саха (Якутия) 120 171 142,5 57 59 103,5 
Хабаровский край 35 200 571,4 30 56 186,7 

 



А. А. Суровнева 

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

230
 

Результаты свидетельствуют о том, 
что субсидии из федерального бюджета 
бюджету Воронежской и Вологодской об-
ластям не были полностью освоены и бы-
ли возвращены в федеральный бюджет. 

В шести регионах (Амурская об-
ласть, Вологодская область, г. Севасто-
поль, Новгородская область, Пермский 

край, Республика Хакасия) не достигну-
ты показатели результативности ис-
пользования субсидий. Значительного 
несоответствия показателей результа-
тивности использования субсидий в 
остальных субъектах Российской Феде-
рации не выявлено, отклонения носят 
незначительный характер. 

 

 
Рис. 2. Антикризисные меры государственной поддержки функционирования  

и развития  некоммерческих организаций в России 

Антикризисные меры государственной  
поддержки функционирования и развития  НКО 

Финансовая поддержка 
- Администрация Президента РФ; 
- Минэкономразвития РФ; 
- Минкультуры РФ; 
- Минтруд РФ; 
- ФСКН России; 
- Роспечать; 
- Росмолодежь 

Имущественная поддержка Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления – 
передача во владение и (или) в 
пользование НКО государственно-
го или муниципального имущества 

Информационная поддержка Единая автоматизированная ин-
формационная система поддержки 
социально ориентированных орга-
низаций (информационный ресурс 
Минэкономразвития) 

Информационный портал Минюста 
России, официальные порталы 
Минкультуры России, Минтруда 
России, Росмолодежи 

Методическая и консультационная 
поддержка 

Методическое содействие органам 
исполнительной власти субъектов 
РФ в разработке и реализации мер 
по поддержке НКО, а также СО 
НКО в разработке программ для 
участия в конкурсном отборе для 
получения субсидий 
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Система управления в НКО должна 
учитывать специфику потребителей при 
создании некоммерческой продукции 
(услуг) для максимального привлечения 
ее участников [8; 9]. 

В настоящее время в Российской Фе-
дерации на нормативно-законодательном 
уровне предусмотрены меры государ-
ственной поддержки некоммерческих ор-
ганизаций [10]. Учитывая сложность про-
исходящих социально-экономических про-
цессов, целесообразно говорить об анти-
кризисных методах содействия развития 
НКО. Антикризисные меры государствен-
ной поддержки функционирования и раз-
вития  некоммерческих организаций в Рос-
сии приведены на рисунке 2. 

Для обеспечения устойчивого раз-
вития НКО возможности уклонения от 
негативного воздействия факторов 
внешней и внутренней среды одной 
государственной поддержки, безуслов-
но, недостаточно. Органы управления 
некоммерческой организации должны 
разрабатывать и внедрять собственные 
организационно-управленческие меха-
низмы реагирования на бифуркации 
[11; 12]. 

Выявленные противоречия функ-
ционирования некоммерческих органи-
заций подтверждают вывод автора в 
необходимости внедрения инструмен-
тов антикризисного менеджмента 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Выявленные противоречия функционирования некоммерческих организаций  

Диссонанс функционирования некоммерческих организаций,  
обусловливающий необходимость внедрения  
инструментов антикризисного менеджмента 

Глокальность (НКО действуют вопреки своим заявленным целям и зада-
чам) 

Манипулятивность (желание большего участия членов НКО в социально-
экономических и политических процессах и возможность скрытого 
управления  сознанием их участников) 

Теологичность (участие НКО в «ненасильственном свержении суще-
ствующих режимов») 

Аксиологичность (несоответствие между посылом НКО и реализуемыми 
видами деятельности и мероприятиями) 

Филантропичность (желание НКО в оказании безвозмездной помощи и 
необходимость извлечения прибыли для реализации мероприятий) 

Технологическое противоречие (активное внедрение прогрессивных тех-
нологий для развития новых форм партнерства и  риск дискредитации 
НКО) 

Знаково-символическое противоречие (выявление общественных про-
блем и желание использовать их для повышения собственного имиджа 
НКО) 

Симулятивность (одновременное функционирование приносящих пользу 
обществу НКО и фейковых структур) 
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По мнению автора,  в первую оче-
редь следует уделить внимание учету 
элементов внешней среды – неопреде-
ленности и риска в процессе принятия и 
реализации управленческих решений. 
Константами данной системы целесооб-
разно принимать степень вероятности не-
благоприятных событий, непредвиденные 
расходы, рост отклонений от запланиро-
ванных значений. 

Кризисы  в начальной стадии  носят 
латентный характер. Следовательно, не-
достаточно реагировать на изменения 
внешней среды только в том случае, когда 
это уже необходимо. Рыночная устойчи-
вость на долгосрочную перспективу воз-
можна лишь в условиях использования 
предприятием менеджмента в режиме 
опережения. На основе этого теория анти-
кризисного управления может развиваться 
за счет актуализации факторов внешней 
среды, т. е. необходимо модифицировать 
факторы окружающей среды в режим ре-
ального времени [2]. Также необходимо 
использовать родственные науки для до-
стижения наибольшего развития. В рам-
ках последнего сформулирована концеп-
ция превентивного антикризисного управ-
ления, направленная на изучение измене-
ний факторов внешней среды. Основная 
суть методологии состоит в преждевре-
менном выявлении проблем, возникаю-
щих во внешней среде предприятия, кото-
рые непосредственно влияют на финансо-
во-хозяйственные показатели его деятель-
ности, а также в разработке и реализации 
комплекса мер по предотвращению 
наступления неблагоприятных кризисных 
ситуаций. 

Система превентивного антикризис-
ного управления должна предотвращать 
неустойчивость некоммерческой организа-
ции. Инструментом, позволяющим свое-
временно распознать природу и признаки 
слабых сигналов, является диагностика как 
элемент антикризисного управления. Диа-
гностика также направлена на локализа-
цию нежелательных воздействий кризисов. 

Традиционная система превентивно-
го антикризисного управления отражена 
на рисунке 4.  

В процессе диагностики в превен-
тивном антикризисном управлении ис-
следуются базовые показатели деятель-
ности некоммерческой организации, 
анализируются внешние и внутренние 
факторы, влияющие на ее развитие, 
проводятся экспертные оценки предло-
женных управленческих решений и пер-
спектив устойчивости, превентивной 
санации и достижения целей прогнози-
рования. 

По результатам проведения диагно-
стики руководство предприятия присту-
пает к мерам превентивной санации. 
Данная мера является распространенной 
в практике превентивного антикризисно-
го управления, т. к. даже эффективные 
предприятия подвержены различным 
угрозам со стороны внешней и внутрен-
ней среды. 

Превентивная санация представляет 
собой процесс оздоровления экономики 
организации для предотвращения кризи-
сов, выявленных в процессе диагностики. 
Меры превентивной санации направлены 
на усовершенствование всех аспектов де-
ятельности предприятия [3]. 

Невозможно эффективное осуществ-
ление превентивного антикризисного 
управления кризисными ситуациями, аб-
страгируясь от хозяйственных рисков, 
которые являются первоисточниками 
кризисов. Риск-менеджмент является ос-
новой превентивного управления. 

Риск-менеджмент является система-
тическим процессом, включающим ряд 
последовательных действий, осуществля-
емых в организации последовательно или 
параллельно. Некоммерческой организа-
ции следует выявить источник риска, 
масштабы его воздействия, рисковые 
случаи, их причины, а также их потенци-
альные последствия. Разработать методи-
ческие подходы к планированию дея-
тельности по управлению рисками. 
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Рис. 4. Система превентивного антикризисного управления 

Цель идентификации рисков – соста-
вить исчерпывающий список рисков. 
Риски необходимо идентифицировать, 
особенно обусловленные утраченными 
возможностями. Детальная идентифика-
ция жизненно необходима, т. к. риск, ко-
торый не был идентифицирован на этой 
стадии, не будет включен в последующий 

анализ. Необходимо охватить все риски, 
даже если причина неочевидная. Также 
проверить цепную реакцию последствий 
наступления риска. Качественный анализ 
риска выявляет условия возникновения 
кризиса и его воздействие на цели хозяй-
ствующего субъекта. Количественная 
оценка измеряет вероятность наступле-
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- совершенствование системы управления;  
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- совершенствование стратегии развития; 
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ния риска и степень их тяжести. Монито-
ринг и контроль риска уделяет внимание 
слежению остаточных рисков, идентифи-
кации новых рисков, сокращению рисков. 

Таким образом, неопределенность 
современных условий функционирования 
некоммерческих организаций определяет 
необходимость применения инструмен-
тов антикризисного менеджмента в их 
управленческой деятельности. Использо-
вание рискоориентированного управле-
ния обеспечивает устойчивое развитие 
экономической системы, повышает сте-
пень достижения запланированных пока-
зателей, обеспечивает процессы прогно-
зирования вероятности наступления рис-
ковых событий с последующей выработ-
кой решений по их устранению или адап-
тации, что позволит повысить эффектив-
ность деятельности НКО. 
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*** 

Рост числа экологических проблем, 
истощение природных ресурсов и дегра-
дация окружающей природной среды от-
разились на сознании потребителей, что 
послужило сигналом для предпринимате-
лей к экологизации своего бизнеса и вы-
пуску экологически чистой продукции – 
продукции, обладающей экологическими 
характеристиками, в процессе производ-
ства которых оказывался минимальный 
вред окружающей среде [1–3]. Возраста-
ющее давление и ориентация потребите-
лей в сторону защиты окружающей сре-
ды привели к тому, что в 1972 г. на засе-
дании Римского клуба Д. Х. Медоуз, 
Д. Л. Медоуз и Й. Рандерс представили 
доклад «Пределы роста», в котором  бы-
ли предложены результаты моделирова-
ния  исчерпания природных  ресурсов и 

роста человеческой популяции [4]. С 
1987 г. эти проблемы стали обсуждаться 
и  анализироваться  в работах  Г. Х. Бру-
ндтланд [5], Г. Дэйли [6]. Позже, в 1993 г. 
учеными, принимавшими участие в раз-
работке доклада «Пределы роста», была 
представлена корректировка сценариев, в 
основу которых легли двадцатилетние 
данные с момента публикации доклада.  

В 2008 г. австралийским ученым из 
Государственного объединения научных и 
прикладных исследований Тернером была 
опубликована статья «Сравнение «Преде-
лов роста» с тридцатилетней реально-
стью», в которой автор приходит к выводу 
о том, что представленные в 1972 г. в до-
кладе прогнозные показатели по загрязне-
нию окружающей среды и производству 
индустриальных товаров  полностью со-
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ответствуют показателям текущего мо-
мента времени. Тем самым подтвержда-
лась необходимость формирования рынка 
экологически чистой продукции и эколо-
гизации бизнеса в качестве инструментов 
экологизации экономики. Особое внима-
ние к проблеме формирования и развития 
рынка экологически чистой продукции, а 
именно экологически чистых продуктов 
питания, возникло в результате роста ин-
тереса к проблеме продовольственной 
безопасности и нехватки пресной воды [7–
9].  

Определение экологически ориенти-
рованным инновациям дается в работах 
А. Арундел, Р. Кемп [10], П. Клеммер, 
У. Лех [11], Виннова [12]. Авторы опре-
деляют, что термин эко-инновации пред-
ставляет собой продукт, технологию, 
процесс, способствующий снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду, предотвращению и ликвидации 
последствий антропогенного воздей-
ствия, энерго- и ресурсосберегающие 
технологии. Однако в определении  эко-
инноваций не заложено изучение жиз-
ненного цикла продукции. На наш взгляд, 
наиболее полное определение эко-
инноваций дано в руководящих принци-
пах ОЭСР и в Экотехнологическом плане 
Европейского союза, где под эко-
инновациями понимают «реализацию но-
вой и значительно усовершенствованной 
продукции (товара, услуги) или процесса, 
нового метода маркетинга, менеджмента, 
ведения бизнеса, способствующего сни-
жению использования природных ресур-
сов, уменьшению выбросов вредных ве-
ществ в течение всего жизненного цикла».  

Помимо производства качественно 
новых вещей в это определение можно 
включить усовершенствованную продук-
цию, позволяющую свести к минимуму 
негативное воздействие на окружающую 
природную среду. В работе Д. Розкрута 
[13] анализируется важность создания, 
внедрения и развития эко-инноваций, 
способствующих переходу к устойчиво-
му развитию, сделан акцент на необхо-
димости взаимодействия экологически 

ориентированных инноваций и  инвести-
ций, которые должны лечь в основу «зе-
леного» экономического роста и служить 
стимулом для развития новых экономи-
ческих возможностей. На наш взгляд, 
взаимодействие инвестиций и эко-
инноваций скажется на потребительских 
предпочтениях, технологиях и инфра-
структуре. 

Для наиболее полного анализа осо-
бенностей развития рынка экологически 
чистой продукции и внедрения экологи-
чески ориентированных инноваций авто-
ром предлагается рассмотреть опыт стран 
Европейского союза. Опыт стран ЕС был 
выбран автором не случайно. Особенно-
стью рассматриваемого рынка экологиче-
ски чистой продукции является насы-
щенность рынка потребительскими това-
рами, активное государственное участие 
в виде государственной поддержки и го-
сударственного регулирования, активная 
позиция бизнеса  и населения в решении 
возрастающих экологических проблем, а 
также достаточно высокого уровня дохо-
дов основной части граждан. Это дало 
основание утверждать, что для наиболее 
полного анализа особенностей развития 
рынка экологически чистой продукции, а 
также механизмов стимулирования эко-
инноваций наиболее удачным будет опыт 
стран Евросоюза.  

Исследование показало, что одним 
из приоритетов  Европейского союза ста-
ло содействие эффективному, экологиче-
ски безопасному  и устойчивому исполь-
зованию природных ресурсов. Улучшение 
показателей экологического менеджмента 
и рост числа эко-инноваций на региональ-
ном уровне способствовало достижению 
текущих экономических и экологических 
задач на общеевропейском уровне. Евро-
пейская стратегия 2020, предложенная 
Европейской комиссией для стимулиро-
вания экономики Европы, направлена на 
формирование ресурсосберегающей и 
конкурентоспособной экономики с устой-
чивым ростом в течение текущего десяти-
летия.  Процесс экологизации экономики 
должен, прежде всего, способствовать ро-
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сту доли альтернативной энергетики в 
энергобалансе ЕС [14]. 

Стратегия Европейского союза до 
2020 года предполагает значительное 
улучшение позиций стран всего Европей-
ского союза в достижении низких уров-
ней выбросов парниковых газов в резуль-
тате развития системы экологического 
менеджмента и эко-инноваций на регио-
нальном уровне, при этом экономическое 
развитие не будет зависеть от  природных 
ресурсов.  Стратегия 2020 показывает, 
что экономический рост и защита окру-
жающей среды могут идти «рука об ру-
ку».  В некоторых европейских регионах 
был установлен приоритет в поддержке 
предприятий малого и среднего бизнеса 
при внедрении систем экологического 
менеджмента и реализации эко-
инноваций. Наибольший потенциал рас-
пространения в странах Европейского 
союза, как показывает наш анализ,  эко-
инновации имеют в Дании, Германии, 
Финляндии, Великобритании. 

Для достижения ведущих позиций и 
повышения уровня конкурентоспособно-
сти продукции на мировом рынке страны  
Европейского союза  способствуют рас-
ширению реализации эко-инноваций в 
промышленности, особенно на малых и 
средних предприятиях. Одним из меха-
низмов поддержки внедрения эко-
инноваций  в странах Европейского сою-
за является платформа Эко-Инновер, ко-
торая фокусируется на поддержке иссле-
дований и разработок, направленных на 
продвижение  эко-инноваций. Ключевым 
направлением в деятельности Эко-
Инновер является налаживание взаимо-
действия бизнеса и науки. Эко-Инновер 
объединяет 25 партнеров из 20 стран  Ев-
ропы, а также  Турции и Израиля. Плат-
форма Эко-Инновер поддерживает науч-
но-исследовательские  инновационные 
разработки, реализацию мер экологиче-
ской политики, способствует  привлече-
нию финансирования для развития эко-
инноваций [15].  

Платформа Эко-Инновер способ-
ствует развитию эко-инноваций от стадии 

научных исследований и разработок до 
их продвижения на рынке. Она финанси-
рует научные исследования, способствует 
созданию сетевой информационной 
платформы о европейских эко-иннова-
циях, оценивает потенциал и выявляет 
возможные проблемы при разработке. 
Платформа разрабатывает механизмы, 
позволяющие упростить процедуру про-
движения экологически ориентирован-
ных инноваций  на европейском рынке.  

Внедрение  эко-инноваций в странах  
Евросоюза  имеет свою особую специфи-
ку. Показателен опыт Финляндии, кото-
рая по праву считается мировым лидером 
во внедрении и развитии эко-инноваций. 
В результате научных исследований, уве-
личения финансирования производства  
наукоемких технологий  в основу фин-
ских технологий производства легли 
принципы экологичности и энергоэффек-
тивности. Таким образом, инновационная 
политика позволила интегрировать эко-
логический фактор в рамках всех аспек-
тов научно-исследовательских разрабо-
ток. По данным  правительства Финлян-
дии, около 2000 компаний работают в 
сфере экологически ориентированных 
технологий и  создают годовой экспорт в 
объеме 12 млрд евро, или 20% от общего 
объема экспорта Финляндии.  В феврале 
2012 г. Министерство занятости и эконо-
мики Финляндии начало реализовывать 
Стратегическую программу по развитию 
экологически чистых технологий.  

Его целями является создание  
40 тыс. рабочих мест  к 2020 г. и удвое-
ние прибыли от бизнеса  в сфере чистых 
технологий к 2018 г. Программа предпо-
лагает использование  внутреннего рынка 
Финляндии в качестве основы для разви-
тия экологически ориентированных тех-
нологий и подготовки финской продук-
ции на экспорт, особенно на развиваю-
щиеся рынки, например, такие как Китай.  
Важное значение в продвижении экологи-
чески ориентированных технологий имела 
государственная поддержка. Так, в июне 
2013 г. правительством Финляндии в ка-
честве одного из критериев отбора в про-
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цедуру государственных закупок был 
включен экологический параметр. При 
реализации процедуры государственных 
закупок власти обязуются отдавать пред-
почтение новым экологически чистым 
технологиям, особый акцент уделяют ана-
лизу жизненного цикла продукта и его 
энергоэффективности. Программа госу-
дарственных закупок экологически чистой 
продукции оказывает содействие  малому 
и среднему инновационному предприни-
мательству. Одной из целей программы 
является продвижение восьмидесяти ком-
паний-производителей экологически ори-
ентированных технологий на междуна-
родном рынке  уже к 2018 г. [15]  

На примере Австрии можно увидеть, 
как страна, ориентированная на экспорт,  
являясь  одним  из лидеров в развитии 
экологически чистых технологий в Евро-
пейском союзе, имеет высокую долю 
компаний, внедривших ресурсоэффек-
тивные эко-инновации [16].  В результате 
взаимодействия бизнеса и НИИ удалось 
достичь серьезного прогресса в области 
устойчивого строительства, утилизации и 
повторного использования  строительных 
отходов, а также развития технологий 
энергоэффективности [17]. 

В настоящее время в Австрии в об-
ласти развития экологических и энерге-
тических технологий, технологий управ-
ления отходами и водоотведения тесно 
сотрудничают более 20 тыс. компаний. В 
экономическом плане Австрия  является 
страной инноваций, с динамикой эконо-
мического развития которой могут срав-
ниться лишь некоторые регионы ЕС. Для 
компаний, которые выбирают место для 
размещения бизнеса, одним из приори-
тетных направлений может стать Долина 
зеленых технологий в Штирии, которая 
занимает второе место  в Европе по доле 
научных исследований и разработок: с 
показателем 4,3%  является вторым реги-
оном в Европе по инновациям; пять  уни-
верситетов и ведущих научно-исследо-
вательских центров в  области энергетики 
и экологически чистых технологий 
упрощают поиск специалистов  и ключе-

вых сотрудников по данным направлени-
ям. 

Австрия производит  28% энергии в 
конечном энергопотреблении из возоб-
новляемых источников. Уже сейчас этот 
показатель превышает планы ЕС на 2020 
год. Уровень утилизации отходов состав-
ляет более 70%, активно используются 
технологии, способствующие вторичному 
использованию сырья. В Австрии интен-
сивно развивается направление по произ-
водству энергии из биомассы. К техноло-
гическим эко-инновациям относится ори-
гинальная технология «Waste biomass to 
energy» («Отходы биомассы в энергию»): 
отходы биомассы перерабатываются пу-
тем крекинга в биодизель второго поко-
ления или преобразуются в заменители 
угля или биогаза. Не менее значительные 
успехи достигнуты в сфере получения 
энергии из возобновляемых источников.  

Помимо развития технологий произ-
водства энергии из возобновляемых ис-
точников, был достигнут прогресс в про-
цессе управления потоками отходов. С 
показателем свыше 70% Австрия на сего-
дняшний день является неоспоримым ли-
дером по уровню утилизации отходов  
среди других промышленно развитых 
стран. Несмотря на достигнутый про-
гресс, продолжаются разработки новых 
технологических эко-инноваций, в том 
числе технологий по сортировке матери-
алов.  Определенный прогресс достигнут 
в развитии технологий обработки сточ-
ных вод и иловых остатков, а также обез-
зараживания воды. 

Внедрению и распространению эко-
инноваций в Италии способствовало раз-
витие сети Cleantech для  стимулирования 
развития эко-инноваций путем привлече-
ния иностранных инвестиций. Расшире-
ние сети способствовало распростране-
нию эко-инноваций на международном 
рынке. 

Для достижения целей устойчивого 
развития руководством Швеции и Дании 
было решено создать инновационный 
научный кластер Эресунн, который   объ-
единил ученых и  исследователей, пред-
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принимателей,  политиков в целях содей-
ствия развитию экологически ориентиро-
ванных инноваций. Эресунн специализи-
руется на технологических эко-
инновациях в области водоснабжения и 
утилизации отходов, экологическом 
строительстве и эко-городах, возобновля-
емых источниках энергии и биотопливе. 
Помимо научных исследований и разра-
боток кластер Эресунн поддерживает 
экологически ориентированный бизнес.  
Например, развитием экологически чи-
стых технологий,  в частности  водных 
объектов, занимаются: компания DHI 
Group, специализирующаяся  на разра-
ботках технологических эко-инноваций 
для очистки воды, окружающей среды и 
улучшения состояния здоровья людей; 
компания Novozymes, разрабатывающая 
технологии для  производства биотопли-
ва; компания Vestas, являющаяся веду-
щим производителем ветряных турбин в 
Дании.  

Для членства в эко-кластере компа-
нии должны платить взносы, распола-
гаться  вблизи Эресунна и активно разви-
вать научно-исследовательские работы. 
На сегодняшний день Эресунн состоит из  
70 корпоративных членов, 500 компаний, 
производящих экологически ориентиро-
ванные инновационные технологии,  900 
ученых, 13 научно-исследовательских 
институтов и нескольких местных орга-
нов власти. Деятельность кластера Эре-
сунн направлена на содействие в разра-
ботке и  развитии инноваций в области 
охраны окружающей среды, их  распро-
странении и коммерциализации [15].  

Интересный опыт по развитию эко-
инноваций в сельском хозяйстве  был по-
лучен в Словакии. Обработка почвы, как 
правило, осуществляется с использовани-
ем тяжелой техники, такой как тракторы, 
которые  способствуют улучшению про-
изводительности сельского хозяйства, но 
в результате уплотнения почвы из-за 
большого веса тракторов имеются и эко-
логические недостатки, а потребление 
ископаемого топлива приводит к загряз-

нению воздуха. Это привело к тому, что 
словацкий эко-предприниматель Джон 
Слински и его компания Agrokruh изоб-
рели устройство, внешне напоминающее 
мост, главной задачей которого является 
вспашка и рыхление, посадка семян, про-
полка и технологическое обслуживание. 
Мост вращается вокруг центральной точ-
ки и может быть оснащен различными 
инструментами для обработки почвы.  
Поскольку система является очень точ-
ной, то результатом внедрения такого мо-
ста в сельском хозяйстве является 
30 тонн овощей, собранных с 2 га земли.   

Помимо того, что особенности кон-
струкции позволяли свести к минимуму 
площадь уплотнения почвы, в результате 
обработки удалось достичь и энергосбе-
режения. Так для получения 21 тонны 
овощей необходимо затратить всего 
4 тыс. кВт-ч электроэнергии,  что значи-
тельно меньше  по сравнению с неэколо-
гичными аналогами.  Овощи, выращен-
ные таким образом, отвечают высоким 
стандартам органической продукции, 
кроме того, не повреждается поверхность 
почвы, не происходит уплотнения, отсут-
ствуют вредные выбросы углекислого га-
за в атмосферу.  Если учесть использова-
ние электроэнергии из возобновляемых 
источников, то Agrokruh может претен-
довать на звание полностью «зеленого» 
производства [14].  

О качестве воздуха задумались и в 
Эстонии.  В январе 2013 г. Таллин стал 
первой европейской столицей,  развива-
ющей  бесплатный общественный транс-
порт.  Власти Таллина считают, что бес-
платные схемы общественного транспор-
та  могут способствовать переходу от 
личных автомобилей к автобусам и трам-
ваям,  сокращению перегрузок и сниже-
нию выбросов вредных газов в атмосфе-
ру. Сокращение выбросов углекислого 
газа уже достигло 45 тыс. тонн в год. 
Сейчас можно говорить, что введение 
бесплатного общественного транспорта 
способствовало уменьшению заторов в 
городе на 15% по сравнению с предыду-



Особенности развития рынка экологически чистой продукции 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 1 (22). 

241

щим годом, а использование личных ав-
томобилей уменьшилось на 9%.   Помимо 
этого Таллин установил деловые контак-
ты с китайской провинцией Чэнду (насе-
ление около 14 млн человек), которая 
начала внедрять  бесплатный обществен-
ный транспорт в сочетании с ограничени-
ем вождения в центре города.  

Опыт перехода компании от класси-
ческих источников энергии на возобнов-
ляемые был получен в Бельгии. Автомо-
бильный гигант Volvo, работающий в том 
числе над производством грузовика 
Trucks, объединился с поставщиком энер-
гии Electrabel для создания первого в ми-
ре  завода в Генте (Бельгия), в процессе 
работы которого не происходит выбросов 
углекислого газа в атмосферу. Первона-
чально завод в Генте производил более 
40 тыс. грузовиков в год, при этом вы-
бросы в воздух составляли более 14 т СО2 
в год, что сравнимо с деятельностью 
7,5 тыс. домашних хозяйств. Для реше-
ния этой проблемы и получения электри-
чества и отопления без каких-либо нагру-
зок на окружающую среду  было решено 
объединиться с компанией Electrabel.  
Совместные инвестиции составили около 
10 млн евро. Было решено использовать  
энергию из возобновляемых источни-
ков – энергию ГЭС,   ветра и др. Излишки 
электроэнергии предлагалось продавать 
местным жителям.  Таким образом,   
Volvo ввел процедуру по уменьшению 
потребления энергии. Сочетание усовер-
шенствованных технологических процес-
сов и новых видов энергии позволило за-
воду сократить общее энергопотребление 
на 23%  и увеличить объем производства 
на 33% [15].  

Мировым лидером в области опрес-
нения и крупнейшим производителем 
водных эко-инноваций с 1960-х гг. явля-
ется  Испания. Эко-инновации имеют 
решающее значение для водного сектора 
из-за надвигающихся проблем с постав-
ками пресной воды. Если не будут введе-
ны новые технологии, почти половина 
населения мира (47%) будет жить в усло-

виях острого дефицита воды к 2030 г. В 
2015 г. в Испании  было установлено  бо-
лее 700 опреснительных установок, кото-
рые производят 1,6 млн кубометров воды 
в день – этого количества достаточно, 
чтобы удовлетворить потребность в воде 
восьми миллионов человек [15].   

Исследования в области эко-
инноваций и природоохранных техноло-
гий являются важным элементом в разви-
тии экономики Германии. Немецкие фир-
мы являются одними из наиболее иннова-
ционно развитых в Европе. С 1980-х гг. 
произошел всплеск в научно-техно-
логическом развитии в области охраны 
окружающей среды, который способ-
ствовал появлению большого количества 
эко-инноваций. На сегодняшний день 
немецкие компании играют ведущую 
роль в экспорте экологически чистых 
технологий, особенно в области утилиза-
ции продукции, качества воздуха, шумо-
изоляции.  В настоящее время в Герма-
нии в секторе экологически чистых тех-
нологий работают почти  1,5 млн чело-
век. В период 2005–2009 гг. Федеральное 
правительство Германии в законодатель-
ном плане делало упор на стимулирова-
ние исследований и разработок эко-
инноваций, имеющих ключевое значение 
в будущем – эко-инновации в области 
охраны окружающей среды и энергетиче-
ских технологий.   

Особое внимание уделяется  биотех-
нологиям и нанотехнологиям, которые 
имеют высокий потенциал для примене-
ния во многих областях экономики.  Кон-
курентное преимущество Германии в 
сфере эко-инноваций  по-прежнему будет 
зависеть от быстроты интеграции новых 
технологий. Целью Стратегии развития 
эко-инноваций является создание взаи-
модействия между учеными и бизнесом 
для развития новых рынков. 

В ответ на глобальные экономические 
и экологические проблемы развитие рынка 
экологически чистой продукции и  эко-
инноваций стало краеугольным камнем 
стратегии Европейского союза. В то же 
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время рост определенности в экономике 
способствует увеличению инвестиций и 
ускорит внедрение экологически чистых 
технологий, продуктов и услуг. В резуль-
тате анализа особенностей развития рынка 
экологически чистой продукции и внедре-
ния экологически ориентированных инно-
ваций в странах Европейского союза мож-
но сделать вывод о доминирующей роли 
государственной поддержки и государ-
ственного стимулирования, способствую-
щих экологизации бизнеса.  

В результате развития эко-иннова-
ций решаются проблемы загрязнения 
окружающей среды,  истощения природ-
ных ресурсов, а за счет распространения 
производства энергии из возобновляемых 
источников повышается энергоэффек-
тивность. По нашему мнению, реализо-
ванные в ЕС подходы вполне могут быть 
использованы и в российской практике, 
что позволит обеспечить гармоничное, 
сбалансированное развитие как страны в 
целом [18], так и ее регионов [19; 20]. 
Механизмы же имплементации зарубеж-
ного опыта, по нашему мнению, требуют 
дальнейших углубленных исследований. 
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FEATURES OF MARKET DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS 
AND IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTALLY-ORIENTED  INNOVATIONS  
IN THE COUNTRIES OF EUROPEAN UNION 

The article discusses the features of the market development of environmentally friendly products and the intro-
duction of environmentally-oriented innovation in the European Union. Experience in the EU has been selected by the 
author casually. The peculiarity of the considered market environmentally friendly products is saturated consumer goods 
market, an active state participation in the form of state support and state regulation, the active position of the business 
and the public in dealing with the increasing environmental problems, as well as a sufficiently high level of income of 
most of the citizens. This gave reason to believe that for the most complete analysis of the characteristics of the market 
development of environmentally friendly products, as well as to stimulate eco-innovation mechanisms will be the most 
successful experience of EU countries. In response to the global economic and environmental problems of environmen-
tally friendly products market development and eco-innovation has been a cornerstone of EU strategy. The growing 
number of environmental issues, natural resource depletion and environmental problems of environmental degradation 
impact on the minds of consumers, which was the signal for businesses to green their business and production of envi-
ronmentally friendly products - products with environmental characteristics in the process. 

As a result of analysis of the features of the market of environmentally friendly products and the introduction of 
environmentally-oriented innovation in the European Union, it was concluded that the dominant role of state support 
and state incentives that promote the greening of business. As a result, the development of eco-innovation solved 
problem of environmental pollution, depletion of natural resources, and through the dissemination of energy produc-
tion from renewable sources increased energy efficiency. Research has shown that one of the priorities of the Euro-
pean Union was to promote the efficient, environmentally sound and sustainable use of natural resources. The im-
provement in the environmental management and the growth of eco-innovation at the regional level has contributed 
to the current economic and environmental challenges at the European level. 

Key words: sustainable development, market of environmentally friendly products, eco-innovations, greening 
of businesses, European Union, environment, government support, government regulation. 

For citation: Kazantseva A. N. Features of market development of environmentally friendly products and im-
plementation of environmentally-oriented  innovations in the countries of European Union, Proceeding of Southwest 
State University. Economy, Sociology, Management. 2017, vol. 7, no. 1(22), pp. 236-244. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье рассмотрены проблемы поиска личностью идентичности в условиях современного 
общества, подчеркивается важность именования современного общества информационным не за счет 
увеличения количества существующей в мире информации, а за счет происходящих качественных 
изменений. В первую очередь статья обращается к рассмотрению понятия информации, обзору 
исторических трактовок и разработке самых первых подходов к ее пониманию. 

Далее в статье приводятся современные понятия в теории информации, такие как философия 
информации и информационная этика, утверждается, что в современном мире понятие информации 
становится ключевой философской категорией, поднимается на один уровень с такими понятиями, как 
«добро и зло». Также в статье говорится о том, что именно развитие компьютерных технологий 
повлекло за собой качественные изменения в понятии информации, рассказывается об изменениях в 
передаче и хранении информации, о новом измерении данных. 

Затем информация рассматривается как новый ресурс в жизни общества, говорится о том, что 
происходит размытие границ между человеком и машиной и выводится проблема нового осмысления 
человеком собственной идентичности в тесной связи с информационными и другими новыми 
технологиями. Поскольку известно, что поиск идентичности осуществляется в основном через 
социальные взаимодействия, в статье платформой для построения новых социальных отношений 
называются социальные сети. Однако также указывается на опасность взаимодействия не с 
реальностью, а с системой образов и символов, подчеркивается необходимость осмысления феномена 
идентичности на фоне жизни в виртуальном пространстве, поиска нового типа восприятия. 
Рассматриваются различные прогнозы взаимодействия человека и машины: отрицательные и 
положительные эффекты, такие как киборгизация, несовпадение реальности и виртуальности. 

Статья предлагает рассмотреть новый тип стратегии поиска идентичности, такой как 
возможное сочетание реального и виртуального уровня, включающий обязательное полное осознание и 
развитие личности, стремление ее к самообъективации. 

Ключевые слова: информация, информационное общество, философия информации, 
информационная этика, идентичность, киборгизация, виртуальность, восприятие. 

Ссылка для цитирования: Зевелева И. А. К проблеме идентичности человека в информационном об-
ществе // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менедж-
мент. 2017. Т. 7, № 1(22). С. 245–250. 

*** 

Множество авторов все чаще говорят 
о процессе формирования нового обще-
ства: одни ученые, как, например, Дэниэл 
Белл, называют его тип «постиндустри-
альным», другие, наравне со Збигневом 
Бжезинским, «технотронным», третьи, 
опираясь на концепции Элвина Тоффлера, 
придерживаются понятия «информацион-
ное». Безусловно, объемы знаний челове-
чества постоянно увеличиваются, и со 
второй половины ХХ столетия количество 
информации стремительно растет, и ин-
формация начинает занимать в обществе 
центральное место. Фрэнк Уэбстер в своей 
книге «Теории информационного обще-
ства» [1] подвергает критике пять различ-
ных критериев-определений информаци-
онного общества: технологический, эко-
номический, связанный со сферой занято-
сти, пространственный и культурный, ос-
новой которых является убеждение, что 
если в сфере информации произошли ко-

личественные изменения, они и привели к 
возникновению качественно нового обще-
ства, т. е. в мире стало больше информа-
ции, значит, теперь мы живем в эпоху ин-
формационного общества. Стоит задаться 
вопросом: а делает ли огромное количе-
ство и доступность информации любого 
человека более информированным, чем 
прежде? Если мы принимаем постулат, 
что сегодняшнее общество можно назвать 
информационным, нам следует понимать, 
что не постоянно растущее количество 
информации изменило общество и чело-
века, а ее качественно иной характер по-
влиял на образ жизни человека. Поэтому в 
первую очередь следует остановиться на 
понятии и значении информации. 

Слово «информация» происходит от 
латинского «informatio», что означает све-
дение, разъяснение, ознакомление, и рас-
сматривалось еще в античной философии. 
Нельзя отрицать, что информация суще-
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ствовала всегда, ведь информацией назы-
ваются любые сведения, независимо от 
формы их представления, но именно в век 
развития компьютерных технологий уче-
ные заговорили об обществе информации, 
т. к. изменилось ее качество, появились 
единицы измерения информации (бит), и 
теперь, помимо философии, исследовани-
ем информации занимаются такие отрасли 
науки, как кибернетика и информатика. 

Существующие в настоящее время 
подходы к пониманию информации с по-
зиции философии начинали разрабаты-
ваться с 60-х годов ХХ века и подразде-
ляются на субстанциональные, атрибу-
тивные и функциональные. По субстан-
циональному подходу информация есть 
отдельная сущность: «Информация – это 
не материя и не энергия, информация – 
это информация» [2]. По атрибутивному 
подходу информация – это существенное, 
неотъемлемое свойство материи, т. е. ее 
атрибут. Сторонниками данного подхода 
являются И. Б. Новик, А. Д. Урсул [3; 4]. 
В основном такой точки зрения придер-
живались советские ученые, полагавшие, 
что информация существует и вне созна-
ния, также и в природе. Тогда как уче-
ные, придерживающиеся функциональ-
ной концепции, такие как П. В. Копнин, 
Б. С. Украинцев, Д. И. Дубровский, счи-
тают, что информация непременно связа-
на с функционированием самоорганизу-
ющихся систем, причем только высоко-
организованной материи, и, по мнению Б. 
С. Украинцева, тесно связана с процес-
сом управления [5].  

В конце ХХ века итальянский фило-
соф Лучано Флориди вводит понятие фи-
лософии информации, также он вносит 
огромный вклад в такую новую область 
философского знания, как информацион-
ная этика, и вслед за Аароном Сломаном, 
знаменитым исследователем искусствен-
ного интеллекта и когнитивистом, утвер-
ждает, что философ, не знакомый с рабо-
тами по искусственному интеллекту, 
должен считаться некомпетентным. Ин-
формация, по мнению Л. Флориди, долж-
на считаться таким же базовым, фунда-

ментальным понятием, как «жизнь» или 
«добро и зло».  

Наукой же о методах, процессах 
хранения, обработки, сбора и передачи 
информации является информатика, она 
анализирует и оценивает информацию с 
точки зрения применения компьютерных 
технологий, которые дают возможность 
использовать ее для принятия решений. В 
начале 1990-х гг. профессор, вице-
президент академии ноосферы и акаде-
мии информатизации образования 
К. К. Колин систематизировал имеющие-
ся определения информатики, и из его 
заключения мы можем судить, что уче-
ные сходятся во мнении о том, что сейчас 
методами и средствами формирования, 
изменения, хранения и передачи инфор-
мации являются преимущественно тех-
нические системы. Предметом изучения 
информатики являются и теории инфор-
мации, и ее социальные, и биологические 
аспекты, т. е. развитие компьютерных 
технологий повлекло за собой качествен-
ное изменение представлений об инфор-
мации и позволило говорить о новых 
формах ее представления и измерения. 

Таким образом, мы можем сказать, 
что понятие информации в ХХ в. суще-
ственно дополнило картину мира, встало 
в один ряд с такими фундаментальными 
категориями, как время, материя, про-
странство.  

Процесс формирования общества, в 
основе которого находится информация, 
уникален, поскольку на сегодняшний 
день информация является наиболее зна-
чимым ресурсом преобразования обще-
ства. Современные информационные 
технологии, являясь уже неотъемлемой 
частью жизни социума, оказывают суще-
ственное влияние на бытие отдельного 
человека. С развитием новых информа-
ционных технологий происходит размы-
вание границ между машиной и челове-
ком, существенно усиливаются противо-
речия между идентичностью человека, 
его самобытностью, уникальностью, с 
одной стороны, и процессами унифика-
ции и глобализации в мире – с другой. 
Возникает острая потребность осмысле-
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ния бытия человека в новом обществе 
информации и технологий, поиска стра-
тегий сохранения идентичности. Под 
идентичностью мы понимаем категорию, 
применяющуюся для описания групп и 
индивидов как относительно устойчивых 
систем, или целостностей, в структуре 
которой выделяют социальный и индиви-
дуальный уровни. В постклассической 
науке особенно ярко подчеркивается 
формирование личностной идентичности 
на основе коммуникативного опыта, 
например, в теории «лингвистического 
поворота», где личность осмысливается 
посредством философии языка. Проблема 
идентичности, как предполагал в своей 
концепции сверхчеловека Ж. Делез, усу-
губляется эклектичностью как непосред-
ственно самого человека в современных 
условиях, так и социокультурного про-
странства, в котором он существует [6].  

В традиционном обществе поиск 
идентичности как раз осуществлялся через 
социальные взаимодействия людей, при-
надлежащих к различным слоям обще-
ства, тогда как в настоящее время иннова-
ции в технике и технологиях делают воз-
можными иные стратегии: посредством 
подключения к социальным сетям, раз-
личным виртуальным сообществам, чья 
специфичность обусловлена общением 
людей не напрямую, а через технологиче-
ские каналы связи [7, с. 98]. Так, под воз-
действием Интернета складываются пред-
ставления человека об общении, взаимо-
действии, способах налаживания контак-
тов, манере общения, складываются даже 
определенные нормы нового сетевого эти-
кета, что логично приводит к изменению 
представления человека о людях, о нем 
самом, т. е. к трансформации самосозна-
ния, идентичности и, соответственно, вос-
приятия окружающей действительности.  

Базисом Интернета как сообщества 
является принцип организации, разрабо-
танный еще до возникновения Интернета. 
По мнению американского социолога Ма-
нуэля Кастельса, на сегодняшний день но-
вую форму и строение нашего общества 
представляют собой сети. М. Кастельс дал 
определение сетевого общества, согласно 

которому и все важнейшие социальные 
структуры, и деятельность их членов – все 
организовано вокруг сетей электронных 
коммуникаций. Речь идет не только о со-
циальных сетях как платформах для по-
строения социальных взаимоотношений в 
Интернете, но и сетевой форме организа-
ции управления. Однако не все ученые 
проявляют единодушие в данном вопросе. 
Так, например, Ян ванн Дейк полагает, 
что место основных ячеек все еще при-
надлежит индивидам либо группам. М. 
Кастельс утверждает, что ни информация, 
ни сети не являются особенными чертами 
общества ХХ века, потому что, так или 
иначе, существовали до этого времени, но 
все они начинают в данный момент зани-
мать доминирующее положение. Из-за по-
всеместного распространения технологии 
Интернет социальная реальность сейчас 
имеет скорее сетевой характер. Сети вы-
страивают собственные внутренние 
структуры, которые предоставляют воз-
можности для развития, дают власть сете-
вым организациям [8]. 

В рамках антропологического дис-
курса развивается современный персона-
лизм, теория которого утверждает, что 
личностью человек становится только 
посредством общения с другими людьми, 
т. е., по сути, коммуникации, и невоз-
можно игнорировать тот факт, что с при-
ходом компьютерных сетей изменилось 
также качество коммуникации. Сейчас 
понятно, что иногда человек посредством 
компьютерных сетей общается не с дру-
гой личностью, а с системой образов или 
символов, идентичность и эго как бы 
виртуализируются. Появляется возмож-
ность проводить эксперименты с соб-
ственной идентичностью, активно ис-
пользовать воображение, что порождает 
потребность в новом философском 
осмыслении феномена новых путей фор-
мирования идентичности [9]. 

Что касается не личностной идентич-
ности, а общества и культуры в целом, 
необходимо отметить следующие факты: 
современные мультимедиа также позволя-
ют преодолевать расстояния и политиче-
ские, языковые, культурные границы, сти-
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рают границы между провинцией, перифе-
рией и столицами. Сегодня человек может 
интегрироваться в любую культурную сре-
ду, потому что до возникновения подобно-
го рода систем все культуры развивались 
параллельно, но теперь сообщества и куль-
туры существуют по принципу взаимопро-
никновения. Современные медиасистемы 
позволяют легко вносить изменения в су-
ществующие данные, реализуется возмож-
ность локализации всех имеющихся зна-
ний. Соответственно, если бытие человека 
вне виртуального контекста остается до-
статочно привычным и структурирован-
ным, то жизнь его в виртуальном про-
странстве, не ограниченная рамками, дает 
огромное поле для поиска и решения зада-
чи самоидентификации. 

Понятие виртуальности имеет двой-
ную коннотацию, как позитивную, так и 
негативную. К негативным последствиям 
слишком частого погружения в мир ком-
пьютерных сетей относится возникновение 
у личности так называемого машинного 
видения мира, при котором и зрительный 
аппарат, и логические структуры мозга 
начинают воспринимать действительность 
с точки зрения машинной картинки. Также 
имеется угроза социальной отчужденности, 
вытеснение контактов вне виртуальной ре-
альности. С одной стороны, человеку до-
ступна информация обо всем мировом со-
обществе и возможность взаимодействия с 
другой личностью на противоположном 
конце земного шара, однако в то же время 
во время этих процессов человек находится 
в социальной изоляции. Следовательно, 
вопрос идентичности человека в условиях 
постоянно динамически меняющегося ин-
формационного общества становится 
весьма актуальным. «В мире, пронизанном 
глобальными потоками богатств, власти и 
образов, поиск идентичности, коллектив-
ной или индивидуальной, приписанной или 
сконструированной, становится фундамен-
тальным источником социальных значе-
ний» [10, с. 305]. И поскольку меняется ре-
альность, меняется и ее восприятие, карти-
на познавательного процесса эволюциони-
рует, в целом стремясь к так называемому 
информационному мировоззрению. Под 

мировоззрением обычно понимается «со-
вокупность взглядов, оценок, принципов и 
образных представлений, определяющих 
самое общее видение, понимание мира, ме-
ста в нём человека, а также его жизненные 
позиции, программы поведения, действия» 
[11]. Мы же говорим скорее о мировоспри-
ятии как общем видении мира, об отноше-
нии к нему через призму своей внутренней 
картины жизни, представления личности о 
ней самой, определении своей принадлеж-
ности к различным группам и обществам, 
т. е., по сути, поиске идентичности. По-
скольку идентичность есть не свойство, а 
отношение, формирующееся в ходе соци-
ального взаимодействия, в котором суще-
ствует субъект и несколько объектов, и ре-
альный объект сравнивается с идеальным, 
то как внешняя, так и внутренняя идентич-
ность будут зависеть от среды, реальности, 
которую человек моделирует в своем со-
знании. 

Поскольку каждый человек воспри-
нимает происходящее через свой соб-
ственный внутренний фильтр, значение 
информации и информационных техно-
логий для восприятия человеком себя и 
реальности трудно переоценить. Следо-
вательно, помимо существующих видов 
восприятия, таких как позитивное и реа-
листичное, дружественное или враждеб-
ное, мужское и женское, мы можем доба-
вить новый тип – изменение восприятия 
под воздействием информационного об-
щества. Таким образом, такое информа-
ционное мировосприятие появляется в 
процессе перехода к информационному 
обществу, формирования новой инфор-
мационной среды обитания человека. Че-
ловеку в поле воздействия новых инфор-
мационных технологий недостаточно 
умения лавировать в потоке информации, 
пользоваться плодами современных тех-
нологий, оперировать данными и инфор-
мацией. Мы полагаем, что у человека 
рождается новый тип восприятия, осо-
знания себя и поиска своего места в но-
вом обществе – новой картины мира. 

Также к негативным последствиям 
технологизации человека и общества ча-
сто относят проблему киборгизации, т. е. 
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процесс тесного сближения, практически 
сращивания человека и машины, при ко-
тором человек перестает пользоваться 
частью функций разума и тела, полагаясь 
в этом отношении на машины и техноло-
гии, таким образом, также частично теряя 
свою идентичность. В попытках дать от-
вет на вопрос о будущих отношениях че-
ловека и высокотехнологичных машин, 
научное сообщество разделилось на три 
лагеря: первая группа представляет тех-
нологии полностью враждебными чело-
веку, вторая, представленная трансгума-
нистами, полагается на максимально воз-
можную конвергенцию, третья – предла-
гает искать пути адаптации и мирного со-
существования человека и машины в но-
вой информационной реальности. Воз-
можно, в поиске пути выхода из сложив-
шегося кризиса и огромного количества 
фатальных сценариев развития чересчур 
технологизированного общества нам по-
может идея родоначальника немецкого 
экзистенциализма Мартина Хайдеггера 
[12], заключающаяся в том, что техника 
стала судьбой современного человека, 
признание соседства и глубокой связи 
человека и технологий и необходимости 
гармонизации отношений между ними.  

Сложность в поиске идентичности 
отдельно взятым человеком состоит в 
том, что реальность и виртуальность ча-
сто не совпадают, кроме того, могут даже 
противоречить друг другу, что порождает 
в человеке чувство неуверенности, отсут-
ствия стабильности. И поскольку челове-
ку становится все труднее разграничивать 
реальное и виртуальное пространство, 
выделить точки их соприкосновения, от-
делить одно от другого, меняется и вос-
приятие реальности, которую подчас 
очень нелегко идентифицировать, отне-
сти к одному из миров: реальному или 
виртуальному. В стратегиях поиска иден-
тичности и мировосприятия мы предлага-
ем сочетать оба способа идентификации: 
виртуальный и реальный, однако проис-
ходить этот процесс должен на уровне 
полного осознания: реализация данного 
пути возможна только личностью, стре-
мящейся к самообъективации. 
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TO THE PROBLEM OF THE PERSON IDENTITY IN THE INFORMATION SOCIETY 
The article describes the questions of the identity research of the person in the conditions of modern society, 

underlines the importance of naming the modern society of information not by increasing the number of existing 
information in the world, but due to ongoing qualitative changes. At first, the article refers to the consideration of the 
concept of information, reviews historical interpretations and the development of the earliest approaches to its 
understanding. Further, the article presents the modern concept in the theory of information, such as information and 
philosophy, information ethics. It is argued that in the modern world, the concept of information is becoming a key 
philosophical category, it has become of the same importance as such concepts as "good and evil". Also, the article 
says that it is the development of computer technology that has led to a qualitative change in the concept of 
information, describes the changes in the transmission and storage of information about the new data measurement. 

The information is then considered as a new resource to society, it says that there is blurring the boundaries 
between man and machine. The problem of a new understanding of man's own identity in close connection with the 
information and other new technologies is presented. Since it is known that the search for identity is carried out 
mainly through social interaction, a platform for the construction of new social relations social networks can be called. 
However, it also points to the danger of interaction not with reality but with images and symbols of the system, 
emphasizes the need for understanding the phenomenon of identity against the backdrop of life in the virtual space, 
the search of a new type of perception. The article point to various forecasts for interaction between man and 
machine: the negative and positive effects, such as cyborgization, difference between reality and virtuality. 

The article proposes to consider a new type of identity search strategy, such as the possible combination of the 
real and the virtual level, including mandatory full awareness and personal development, commitment to its self-
objectivation. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
В статье предлагается рассматривать создание индустриальных парков в качестве 

территориальных центров концентрации ресурсов и производства с целью стимулирования 
прогрессивных структурных сдвигов в российской промышленности. В качестве территориальных 
центров роста рассмотрены создание индустриальных парков, которое предусматривает: содействие 
организации новых производств на принципах долевого участия; расширение практики совместного 
участия (консорциум) организаций-участников кластеров в реализации крупных заказов (государственные 
закупки, транснациональные корпорации); разработка и решение вопросов по реализации совместных 
проектов в области сокращения издержек, повышения конкурентоспособности, логистики, 
информационно-коммуникационных технологий и т. д. Предлагается подход к комплексной оценке 
инвестиционных площадок муниципального образования региона. Рассматриваются требования к 
локации индустриальных парков производственно-промышленного типа и критерии отбора резидентов в 
индустриальный парк производственно-промышленного типа. На основании предложенной системы 
критериев и условий предлагается оценивать способность конкретной территории к использованию с 
целью эффективного размещения индустриальных парков. Создаваемый индустриальный парк позволит 
сформировать прочный запас инфраструктурных мощностей, сконцентрированных на локальной 
территории, а также выстроить эффективные технологические цепочки. Для оценки эффективности 
деятельности по формированию и развитию индустриального парка необходимо внедрение системы 
количественной оценки. Приведены основные показатели развития индустриального парка. Рассмотрен 
проект индустриального парка, предполагающий разделение проекта на три этапа и два пусковых 
комплекса. Формирование индустриальных парков рассматривается как эффективный способ 
концентрации производств, достижения экономического эффекта за счет концентрации ресурсов на 
ограниченной территории, максимально полного использования возможностей производственной 
инфраструктуры, интеллектуальных и трудовых ресурсов. Приведены ожидаемые эффекты от создания 
индустриальных парков в Курской области –  диверсификация структуры экономики региона и развитие 
его промышленного потенциала; создание новых высокопроизводительных рабочих мест; улучшение 
условий ведения бизнеса и инвестиционного климата региона; привлечение в экономику региона 
дополнительных инвестиций; создание условий для эффективной деятельности создаваемых 
предприятий.  

Ключевые слова: индустриальный парк, промышленный комплекс, концентрация ресурсов и 
производства, прогрессивные структурные сдвиги в промышленности. 
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В условиях глобального экономиче-
ского кризиса отмечен ряд сделок по 
укрупнению, рассматриваемый как госу-
дарством, так и корпорациями в качестве 
средства обеспечения устойчивости биз-
неса. В этих процессах задействованы 
средства, составляющие значительную 
часть мировых инвестиционных ресур-
сов, которые при умелом направлении в 
приоритетные сферы регионального раз-
вития могут способствовать прогрессив-
ным структурным сдвигам в экономике 
[1]. 

Зонирование региональной институ-
циональной среды для ведения бизнеса 
является, на наш взгляд, одним из наибо-

лее эффективных инструментов реализа-
ции структурной политики, связанным с 
освоением перспективных форм про-
странственной организации экономики. 
Дискреционное институциональное диф-
ференцирование экономического про-
странства для создания территорий, более 
привлекательных для ведения хозяйствен-
ной деятельности, чем остальные, приво-
дит к формированию территорий с осо-
бым экономическим статусом, так называ-
емых «специальных территорий» [2].  

В качестве подобных территориаль-
ных центров роста мы предлагаем рас-
смотреть создание индустриальных пар-
ков, которое предусматривает: 
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 содействие организации новых 

производств на принципах долевого 
участия; 

 расширение практики совместного 
участия (консорциум) организаций-участ-
ников кластеров в реализации крупных 
заказов (государственные закупки, 
транснациональные корпорации);  

 разработка и решение вопросов по 
реализации совместных проектов в облас-
ти сокращения издержек, повышения кон-
курентоспособности, логистики, инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий и т. д. [3]  

Комплексная оценка инвестицион-
ных площадок муниципального образо-
вания региона с точки зрения потенциала 
и возможностей привлечения внешних 
инвестиций позволяет выбрать террито-
рию со специфическим набором потенци-
альных направлений специализации и 
направить объективно ограниченные фи-
нансовые и материальные ресурсы об-
ластного и местного бюджетов совместно 
с заинтересованным частным капиталом 
на создание индустриального парка [4]. 

Для обеспечения решения задачи по 
определению промышленной приоритет-
ности необходимо выполнить следующие 
этапы: 

1) комплексная оценка территории; 
2) формирование перечня видов спе-

циализации промышленности и опреде-
ление коэффициентов значимости; 

3) численный расчет приоритетной 
отрасли для каждого вида промышленно-
го использования [5]. 

Комплексная оценка, проводимая на 
первом этапе, складывается в результате 
сопоставления покомпонентных оценок с 
позиций использования территорий для 
разных видов промышленного строитель-
ства и должна объединять критерии, вы-
являющие пригодность территории для 
тех видов промышленного использова-
ния, которые рассматриваются [6]. На 
втором этапе формируется перечень ви-
дов приоритетных отраслей, исходя из 

предпосылок развития региона, опреде-
ляемых на федеральном и региональном 
уровнях. Для разных видов коэффициен-
ты значимости факторов относительной 
ценности могут быть найдены с исполь-
зованием метода анализа иерархий при 
обработке результатов экспертного опро-
са. Итогом является составление матрицы 
приоритетности видов промышленной 
специализации территории. 

При обосновании территориально-
пространственного размещения  инду-
стриальных парков важное значение име-
ет оценка наличия и состояния объектов 
социальной инфраструктуры (доступ-
ность жилья, объектов соцкультбыта). 

Создание сети индустриальных пар-
ков в области предполагает проектирова-
ние по единой методологии собственно 
индустриальных парков на основе разви-
тия инвестиционных площадок с учетом 
территориального размещения и специа-
лизации парков [7].  

В качестве первоочередных задач 
следует рассматривать возможность со-
здания пилотного индустриального парка 
производственно-промышленного типа.  

Предъявляются следующие требова-
ния к локации индустриальных парков 
производственно-промышленного типа 
[8]: 

 индустриальные парки создаются 
в пределах 30-километровой зоны вокруг 
города;  

 индустриальные парки должны 
располагаться с соблюдением 1000-
метровой санитарно-защитной зоны; 

 обеспечивается возможность под-
ведения к территории индустриальных 
парков инженерных коммуникаций, 
автодороги, возможно железной дороги с 
минимальными издержками. 

Предлагаются следующие критерии 
отбора резидентов в индустриальный парк 
производственно-промышленного типа: 

1) реализуются промышленные 
«Greenfield»-проекты на новой террито-
рии с нуля, или «Brownfield»-проекты на 
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основе ранее существующих производ-
ственных площадок; 

2)  объем инвестиций по проекту 
превышает 1 млрд рублей; 

3) потенциальный резидент парка 
(предприятие или группа аффилирован-
ных с ним лиц) должна иметь выручку в 
предыдущем году не менее 10 млрд руб.; 

4) санитарно-защитная зона пред-
приятий – не более 300–500 м; 

5) строительные работы на арендо-
ванном участке должны быть начаты в те-
чение 3 лет с момента подписания догово-
ра аренды земельного участка. В случае 
неисполнения данного условия договор 
аренды автоматически расторгается. 

Предлагаются следующие условия 
конкурентоспособности индустриальных 
парков, создаваемых на территории ин-
дустриального парка производственно-
промышленного типа [9]: 

1) минимальные расходы резидентов 
на создание инфраструктуры индустри-
ального парка, максимальные налоговые 
льготы (в части региональных и местных 
налогов); 

2)  земля предоставляется резидентам 
только в аренду по ставке 0,1% от зе-
мельного налога, право приватизации ин-
вестор может получить только после вво-
да объекта в эксплуатацию; 

3)  используется принцип компенса-
ции затрат на подключение предприятия 
к сетям электро- и газоснабжения, в том 
числе: при реализации проектов с объе-
мом капитальных вложений более 1 млрд 
руб. до 3 млрд руб. включительно размер 
субсидии составляет не более 75 млн руб. 
по электроснабжению и не более 50 млн 
руб. по газоснабжению; 

4) при реализации проектов с объе-
мом капитальных вложений более 3 млрд 
руб. размер субсидии составляет не более 
100 млн руб. по электроснабжению и не 
более 70 млн руб. по газоснабжению. 

Таким образом, на основании пред-
ложенной системы критериев и условий 
предлагается оценивать способность кон-
кретной территории к использованию с 

целью эффективного размещения инду-
стриальных парков. 

Создаваемый индустриальный парк 
позволит сформировать прочный запас 
инфраструктурных мощностей, сконцен-
трированных на локальной территории, а 
также выстроить эффективные техноло-
гические цепочки. 

Для оценки эффективности деятель-
ности по формированию и развитию ин-
дустриального парка необходимо внедре-
ние системы количественной оценки. 

Ключевыми факторами выбора зе-
мельного участка для создания на его 
территории промышленного (индустри-
ального) парка послужили следующие 
условия [10]: 

 близость к областному центру – 
5 км до г. Курска; 

 наличие достаточного объема 
трудовых ресурсов (в том числе узкого 
профиля специализации); 

 наличие автодороги местного 
значения, железной дороги; 

 возможность подведения 
(строительства) инженерных сетей; 

 относительно правильная форма, 
ровная поверхность. 

Основываясь на опыте других реги-
онов, а также учитывая рекомендации 
Ассоциации индустриальных парков, ре-
комендуется использование следующих 
показателей (на основе расчета для тер-
ритории с полезной площадью 75 га) 
(табл.). 

Учитывая отраслевые рекоменда-
ции, а также сложившиеся показатели и 
тенденции других регионов, предпола-
гается, что предприниматели для раз-
мещения на территории индустриально-
го парка должны представить инвести-
ционные проекты стоимостью от 100 
млн руб., ориентированные в первую 
очередь на обеспечение внутрирегио-
нального рынка, а также на экспорт го-
товой продукции. 

Таким образом, общий объем рези-
дентов индустриального парка в эконо-
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мику должен составить не менее 1,5 млрд 
руб., количество созданных рабочих 
мест – не менее 1500. 

Развитие индустриального парка и его 
резидентов должно обеспечить пополнение 
бюджетов всех уровней на 70 млн руб. и 
более миллионов рублей в год. 

Основные показатели развития индустриального парка 

Наименование показателя Количественное выражение 

1. Соотношение объема инвестиций в 
инфраструктуру и новые предприятия (1 к 3) 

На каждые 7 млн руб. инвестиций в 
инфраструктуру (в расчете на 1 га) должно 
приходиться не менее 20 млн руб. 
инвестиций в производство. 

2. Общий объем инвестиций резидентов Не менее 1 500 млн руб. 
3. Количество созданных рабочих мест Не менее 1500 чел. 
4. Количество годовых налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней Не менее 70 млн руб. 

5. Количество новых резидентов (начиная со 
2 года, до полного заполнения индустриаль-
ного парка) 

Не менее 2-х новых 

Примечание. Составлено автором с использованием результатов ОАО «Агентство по 
привлечению инвестиций». 

 
Для обеспечения эффективной работы 

индустриального парка и инновационных 
компаний-резидентов требуется создание 
следующих типов площадей: офисные, ла-
бораторные, экспериментально-лаборатор-
ные, выставочные, конференц-залы и др.  

Реализация проекта индустриаль-
ного парка (рис.) предполагается при 
разделении проекта на два пусковых 
комплекса, в рамках которых и будут 
построены необходимые типы площа-
дей. 

 
 

 
Рис. Проект индустриального парка 
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В первый пусковой комплекс войдут 
работы по строительству объектов адми-
нистративных зданий. Помимо этого, бу-
дут построены деловой центр и экспери-
ментально-лабораторное здание.  

Во второй пусковой комплекс (II и 
III этапы), работы по строительству объ-
ектов которого будут производиться с 
2017 по 2019 годы, войдут офисно-
лабораторный корпус и инжиниринговый 
центр. Они отведены под развитие инду-
стриального парка, связанное с дальней-
шей точечной комплектацией технологи-
ческим оборудованием, развитием на-
правления работы с заказчиками иннова-
ций, увеличением количества резидентов, 
расширением их штата до целевых для 
индустриального парка значений, созда-
нием или приходом извне инжиниринго-
вых компаний, обслуживающих нужды 
компаний-резидентов. 

Формирование индустриальных пар-
ков представляет собой эффективный 
способ концентрации производств, до-
стижения экономического эффекта за 
счет концентрации ресурсов на ограни-
ченной территории, максимально пол-
ного использования возможностей про-
изводственной инфраструктуры, интел-
лектуальных и трудовых ресурсов, что, 
в свою очередь, способствует возникно-
вению прогрессивных изменений в 
структуре реального сектора экономики 
[11]. 

Таким образом, создание на терри-
тории региона промышленных (инду-
стриальных) парков позволит: 

 диверсифицировать структуру эко-
номики Курской области и способствовать 
восстановлению и развитию ее промыш-
ленного (отраслевого) потенциала; 

 создать новые высокопроизводи-
тельные рабочие места; 

 улучшить условия ведения бизне-
са и инвестиционный климат региона; 

 содействовать развитию внутрен-
ней кооперации предприятий региона; 

 реализовывать программы, направ-
ленные на сокращение импорта продук-
ции; 

 привлечь в экономику региона до-
полнительные инвестиции; 

 создать условия для эффективной 
деятельности создаваемых предприятий 
(согласно специализации индустриально-
го парка) – обеспечить резидентов инже-
нерной (энергоснабжение, водоснабже-
ние, газоснабжение) и информационной 
(консультационные услуги) инфраструк-
турой; 

 увеличить налоговые поступления 
в консолидированный бюджет области. 
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ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MODEL OF INDUSTRIAL PARK 

In the article it is suggested that the establishment of industrial parks as territorial centres of concentration of 
resources and production in order to encourage progressive structural shifts in Russian industry. As the territorial 
growth centres considered the establishment of industrial parks, which includes: the promotion of new industries on 
the principles of equity; expansion joint participation (Consortium) cluster of the participating organizations in the 
delivery of major orders (public procurement, multinational corporations); development and decision of questions on 
the implementation of joint projects in the area of cost reduction, competitiveness, logistics, information and 
communications technologies, etc. are encouraged to approach to integrated assessment of municipal investment 
sites in the region. Looks at the requirements for location of industrial parks to supply industrial type and resident 
selection criteria in the industrial park supply-industrial type. On the basis of the proposed system of criteria and 
conditions are encouraged to evaluate the ability of a territory to be used for the purpose of effective properties of 
industrial parks. Generated by the industrial park will generate lasting supply of infrastructural facilities, concentrated 
on the local territory, as well as to build effective technological chains. To assess the efficiency of the formation and 
development of the industrial park it is necessary to introduce a system of measurement. Major indices of 
development of the industrial park. Considered industrial park project, which involves the Division of the project into 
three phases and two launch complex. The formation of industrial parks is seen as an effective way to concentration 
of industries achieve economic effect due to the concentration of resources on a limited territory, maximizing 
opportunities for productive infrastructure, intellectual and labor resources. Given the expected effects of the 
establishment of industrial parks in the Kursk region is diversification of the economic structure of the region and its 
industrial capacity; the creation of new high-performance workplaces; improving the business environment and 
investment climate in the region; attracting additional investments in the economy of the region; creation of conditions 
for effective operation of businesses. 

Key words: industrial park, industrial complex, concentration of resources and production, progressive 
structural changes in industry.  
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