
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕСТИЯ 
Юго-Западного 

государственного 
университета 

 
Серия 

Экономика. Социология. Менеджмент 
 
 

Том 8 
№ 1 (26) 

 
 
 
 

Курск 2018 



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

 
2018. Т. 8, № 1 (26)  
Научный рецензируемый журнал  

 
ИЗВЕСТИЯ 

 

ЮГО-ЗАПАДНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Серия Экономика. Социология. Менеджмент 

 
Основан в 2011 г.  

Выходит четыре раза в год 
 
 

Учредитель: ФГБОУ ВО «Юго-Западный  
государственный университет» 

Журнал зарегистрирован Федеральной  
службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  
коммуникаций (ПИ №ФС77-44617  
от 15.04.11). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ДОМИНАНТЫ МИРОВОЙ  И НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИКИ................................................................................. 8 
Гюльалиев М., Казымов Ф.  
Оценка макроэкономических последствий распределения 
национального дохода в Азербайджане…………………………….8 
Сушко О. П., Вертакова Ю. В.  
К вопросу совершенствования подхода экономической  
оценки альтернатив освоения углеводородных  
месторождений арктического шельфа России……………………..22 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  И МЕХАНИЗМЫ  
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ ....................................................................... 31 
Емельянов С. Г., Радзиевская Т. В.  
Направления совершенствования системы  
государственного регулирования российской экономики………..31 
Шахов О. Ф.  
Стратегическое партнерство государства и бизнеса:  
особенности, формы, принципы взаимодействия  
участников…………………………………………………………………38 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ......................... 47 
Крыжановская О. А., Мальцева И. Ф.  
Особенности российского бренд-менеджмента и его влияние 
на эффективность стратегического управления  
территориальным развитием…………………………..……………..47 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ............................. 55 
Димаева Ф. В.  
Анализ модернизационного потенциала  
Чеченской Республики………………………………………………….55 
Егорушкин В. А., Кулагина Н. А., Чепикова Е. М.  
Инновационный потенциал как фактор обеспечения  
устойчивости региональной социально-экономической  
системы…………………………………………………………………...62 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОТРАСЛЯМИ ........................................... 71 
Ампилов И. С., Рудакова О. В.  
Колебания рыночной конъюнктуры и инновационная  
активность промышленных предприятий……………………………71 
 

 
 

Журнал «Известия Юго-Западного 
государственного университета. 
Серия Экономика. Социология.  
Менеджмент» включен в перечень  
ведущих научных журналов ВАК 
Минобрнауки России 01.12.2015 г. 
по группам научных специальностей: 

08.00.00 – экономические науки, 
09.00.00 – философские науки, 
22.00.00 – социологические науки 

 

Журнал "Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия Экономика. 
Социология. Менеджмент" индексируется в 
международной базе данных Ulrichsweb 
(Ulrich’s Periodicals Directory)  

 

Редакционная коллегия 
 

С. Г. Емельянов (главный редактор),  
д-р техн. наук, профессор, ректор ЮЗГУ; 
Ю. В. Вертакова (заместитель главного  
редактора), д-р экон. наук, профессор, ЮЗГУ; 

А. П. Абрамов, д-р социол. наук, доцент; 
И. А. Асеева, д-р филос. наук, доцент; 
А. В. Бабкин, д-р экон. наук, профессор; 
Н. Г. Багаутдинова, д-р экон. наук,  
профессор; 
Б. Д. Беспарточный, д-р социол. наук, 
профессор; 
С. Д. Бодрунов, д-р экон. наук, профессор; 
В. Г. Буданов, д-р филос. наук, профессор; 
И. А. Герасимова, д-р филос. наук,  
профессор; 



 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1 (26). 

3
Е. Г. Гребенщикова, д-р филос. наук,  
профессор; 
В. М. Давыдов, д-р экон. наук, профессор, 
член-корреспондент РАН; 
В. В. Зотов, д-р социол. наук, профессор;  
В. С. Мкртчян, д-р техн. наук, профессор 
(Австралия);  
И. В. Минакова, д-р экон. наук, профессор; 
В. А. Плотников, д-р экон. наук, профессор; 
Б. Г. Преображенский, д-р экон. наук, 
профессор; 
И. Е. Рисин, д-р экон. наук, профессор; 
И. А. Халий, д-р социол. наук, профессор; 
А. В. Харламов, д-р экон. наук, профессор; 
Е. В. Харченко, д-р экон. наук, профессор 
 

 

 

 

Адрес редакции:  
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.  
Телефоны: (4712) 22-25-26 
Факс: (4712) 50-48-00.  
Е-mail: rio_kursk@mail.ru 

 
 
 
 
 

Оригинал-макет подготовлен А. Е. Серебряковой 

 

Подписано в печать 21.03.18. Формат 60×84/8.  
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 29,8. 

Тираж 1000 экз. Заказ       . Цена свободная. 
Юго-Западный государственный университет  

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 
 
 
 

Плата с аспирантов за публикацию  
не взимается. 

 

 

Подписной индекс журнала  
«Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика.  
Социология. Менеджмент»  

44284 в объединенном каталоге 
«Пресса России» 

Жильников А. Ю.,  Губертов Е. А.  
Оценка инновационно-инвестиционного развития  
строительной отрасли……………………………………………….80 
Бабенко И. В., Тинькова Е. В.  
Оценка производственной мощности: методики  
и практический алгоритм…………………………………………….89 
Шендрикова О. О., Сухоруков В. Н., Волкова С. А.  
Предпосылки изменения организационно-производственной 
структуры промышленного предприятия при внедрении  
новых технологий…………………………………………………….100 
ФИНАНСОВАЯ, НАЛОГОВАЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА……………………………………………………………..108 
Кузьмина В. М.  
Анализ формирования и исполнения бюджета  
муниципального образования «Новопоселеновский  
сельсовет» Курского района  Курской области………………….108 
Мильгунова И. В.  
Совершенствование учетного процесса и внутреннего  
контроля лизинговых операций……………………………………..124 
Чимитдоржиева Е. Ц.  
Оценка неоднородности поступления налоговых доходов   
в консолидированные бюджеты регионов Сибирского  
федерального округа………………………………………………….135 
Потапова Ю. Н., Хомутинкин Г. С., Черкашнев Р. Ю.  
Основные итоги работы коммерческих банков в 2017 году  
и перспективы развития……………………………………………..143 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ................................................ 153 
Подгорный Б. Б.  
Перспективы и механизмы развития регионального  
фондового рынка……………………………………………………….153 
Белов Е. А.  
Факторы, обусловливающие неформальную занятость  
на современном этапе…………………………………………………163 
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ,  
ОБЩЕСТВА, ЧЕЛОВЕКА .......................................................... 169 
Волохова Н. В.  
Лев Толстой и его «путь» к синтетической религии: 
влияние  учения Лао-цзы……………………………………………169 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ................ 177 
Облаухова И. В.  
Алгоритм формирования и реализации сделки слияния  
и поглощения……………………………………………………………177 
Евсюков В. Д.  
Эволюция взглядов зарубежных экономистов  
на содержание цифровой экономики……………………………….184 
Байдуллаев В. В., Макаренко В. А.  
Экономический анализ деятельности железнодорожной 
инфраструктуры: необходимость модернизации и проблема 
чрезмерной бюрократизации (на примере центральной  
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»)……………192 



 

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

4
Белоногов И. Н.  
Теория «Трех миров» Карла Поппера на пути к реализму. 
Онтологический статус «Третьего мира»……………..………199 
Сучкова Е. Е.  
Использование инструментов антикризисного  
управления  для совершенствования  
коммуникационного взаимодействия персонала……..………206 
Петяев Н. А.  
Циклическое, линейное и сетевое время………………………212 
К сведению авторов……………………………………………...222 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Юго-Западный государственный университет, 2018 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1 (26). 

 
2018. Volume 8, no 1 (26)  

Scientific reviewed journal 
 

 
PROCEEDINGS 

 

of the SOUTHWEST  
STATE 

UNIVERSITY 
Economics, Sociology and Management 

  
 

 
Foundel in 2011.  

Publication fregnency: four times a year 
 
 

Founder: Southwest State University 

Registered in the Registar of the Federal 
Service for Supervision of Communications, 
Information Technologies, and Mass Media 
(Roskomnadzor) (Certificate of mass media 
registration №FS77-44617 of April 15, 2011). 

 
 
 
 

Included in the official list of top scientific 
journals of the Higher Attestation Commission  
of the RF Ministry of Science and Education  
of 01.12.2015. Scientific Specialities Groups: 

08.00.00 - Economic Sciences,  
09.00.00 - Philosophical Sciences,  
22.00.00 - Sociological Sciences 

 
 
 

Editors 
 
S. G. Yemelianov (Editor-in-Chief), Doctor of 
Engineering, Professor, Rector of the South-
west State University; 
Y. V. Vertakova (Deputy Editor-in-Chief), 
Doctor of Economics, Professor, Southwest 
State University;  

A. P. Abramov, Doctor of Sociology,  
Associate Professor; 
I. A. Aseyeva, Doctor of Philosophy,  
Associate Professor; 
N. G. Bagautdinova, Doctor of Economics, 
Professor;    

CONTENТ 
 
 
DOMINANTS OF WORLD AND NATIONAL ECONOMY ................. 8 
Gulaliyev M., Kazimov F.  
Assessment of National Income Distribution Macroeconomic  
Impacts  in Azerbaijan…………………………………………………....20 
Sushko O. P., Vertakova Yu. V.  
To the Question of Improving the Approach of Economic  
Evaluation  of the Alternative for Development of Hydrocarbon 
Deposits  of the Arctic Shelf of Russia………………………………....29 
ECONOMIC POLICY AND MECHANISMS  
ITS IMPLEMENTATION ............................................................... 31 
Emelyanov S. G., Radzievskaya T. V.  
DIrections of Perfection of System of State Regulation   
of the Russian Economy……………………………………………..….36 
Shakhov O. F.  
The Strategic Partnership of the State and Business: Features, 
Forms, Principles Interaction Between the Participants………..…….45 
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR GOVERNANCE……………...47 
Kryzhanovskaya O. A., Maltseva I. F.  
Features of the Russian Brand Management and its Influence  
on Efficiency of Strategic Management by Territorial  
Development…………………………………………………………….53 
АCTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL  
SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS………………………………..55 
Dimaeva F. V.  
The Analysis of the Modernizational Process in the Chechen 
Republic………………………………………………………………….60 
Egorushkin V. A., Kulagina N. A., Chepikova E. M.  
Innovative Potential as a Factor in Ensuring the Sustainability   
of the Regional Socio-economic System………………………….….69 
PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE  
OF MANAGEMENT BY THE ENTERPRISES  
AND BRANCHES……………………………………………………….71 
Ampilov I. S., Rudakova O. V.  
Fluctuations of Market Conditions and Innovative Activity  
of the Industrial Enterprises……………………………………………78 

8 

22 

38 

62 

55 

71 

47 

31 



 

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

6
B. D. Bespartochny, Doctor of Sociology, 
Professor; 
S. D. Bodrunov, Doctor of Economics,  
Professor; 
A. V. Bubkin, Doctor of Economics,  
Professor;   
V. G. Budanov, Doctor of Philosophy,  
Professor;   
V. M. Davydov, Doctor of Economics,  
Professor, Correspondent member of Russian 
Academy of Sciences; 
I. A. Gerasimova, Doctor of Philosophy, 
Professor; 
E. G. Grebenshchikova, Doctor  
of Philosophy, Professor;  
I. A. Haliy, Doctor of Sociology, Professor;    
E. V. Kharchenko, Doctor of Economics, 
Professor; 
A. V. Kharlamov, Doctor of Economics, 
Professor;  
V. Mkrttchain, Doctor of Engineering,  
Professor (Australia);  
I. V. Minakova, Doctor of Economics,  
Professor; 
V. A. Plotnikov, Doctor of Economics,  
Professor; 
B. G. Preobrazhensky, Doctor  
of Economics, Professor; 
I. E. Rysin, Doctor of Economics, Professor;  
V. V. Zotov, Doctor of Sociology, Professor 

 

Zhilnikov A. Yu., Gubertov E. A.  
Evaluation of Innovation and Investment Development  
of the Building Industry…………………………………..……………86 
Babenko I. V., Tinkova E. V.  
Assessment of Production Capacity: Methods and Practical 
Algorithm……………………………………………………………….98 
Shendrikova O. O., Sukhorukov V. N., Volkova S. A.  
Prerequisites of Changes in the Organizational-production  
Structure  of Industrial Enterprises in Implementation  
of New Technologies………………………………………………….106 
FINANCIAL, TAX AND MONETARY POLICY……….…………..108 

Kuzmina V. M.  
Analysis of the Formation and Execution of the Budget  
of Municipal Formation "Novopoltavskyi Sel" Kursk District,  
Kursk Region……………………………………………………….….122 
Milgunova I. V.  
Ways of Improvement of Accounting Process and Internal  
Control  of Leasing Operations………………………………………133 
Chimitdorzhieva E. C.  
Evaluation of Tax Revenue Stream Non-Uniformity  
of the Consolidated Budget of the Siberian Federal District 
Regions…………………………….…………………………………..141 
Potapova Yu. N., Khomutinkin G. S., Cherkashnev R. Yu.  
The Main Results of Commercial Banks In 2017 and 
Prospects………………………………………………………………152 
SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN 
SOCIETY………………………………………………………………153 
Podgorny B. B.  
Prospects and Mechanisms for the Regional Stock Market 
Development…………………………………………………………..161 
Belov E. A.  
Factors to Determine Unreported Employment at the Present 
Stage…………………………………………………………………...167 
PHILOSOPHICAL RESEARCHES OF NATURE, SOCIETY,  
MAN……………………………………………………………………..169 
Volokhova N. V.  
Leo Tolstoy and his "Path" to the Synthetic Religion:  
the Influence  of the Teachings of Lao-tzu………………………….175 
SCIENTIFIC RESEARCHES OF YOUNG SCIENTISTS………….177 
Oblaukhova I. V.  
The Algorithm of Formation and Implementation of Mergers   
and Acquisitions Transactions…………………………………..……182 
Evsjukov V. D.  
Evolution of Foreign Economists Opinions Towards  
the Meaning of Digital Economy………………………………………190 
Baidullaev V. V., Makarenko V. A.  
Economic Analysis of Railway Infrastructure Activities:  
Necessity of Modernization and the Problem of Excessive  
Bureaucratization  on the Example of Central Directorate  
of Infrastructure - Branch  of Joint Stock Company "Russian 
Railways"…………………………………………………………..…197 

108 

169 

163 

100 

153 

184 

143 

135 

124 

177 

89 

80 

192 



 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1 (26). 

7
Belonogov I. N.  
Karl Popper’s Three Worlds Towards Realism. Ontological  
Status of World Three………………………………………………….205 
Suchkova E. E.  
Use of Instruments of Crisis Management for Enhancement   
of Communication Interaction of Personnel…………………………210 
Petyaev N. A.  
Cyclic, Linear and Network Time………………………………….….220 
NFORMATION FOR AUTHORS……………………………………..222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Southwest State University, 2018 

199 

206 

212 



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

ДОМИНАНТЫ МИРОВОЙ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

УДК 330.341:316.4;330.35:316.4; 330.55; 330.56 
М. Гюльалиев, PhD, Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана  
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Ф. Казымов, диссертант, Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана 
(Баку, Азербайджан) (e-mail: fail_kazimov@yahoo.com) 

ОЦЕНКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДОХОДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В статье исследуются некоторые макроэкономические последствия уровня неравенства 
национального дохода домашних хозяйств в Азербайджане. Анализ показывает, что уровень 
экономического развития Азербайджана и доходы от нефтяного сектора в бюджет страны, наряду с 
увеличением среднего дохода среди населения, значительно увеличили неравенство. Для оценки уровня 
неравенства были вычислены коэффициенты Джини, Аткинсона и Тейла. Обоснован тот факт, что 
уровень распределения доходов домашних хозяйств не характеризует уровень экономического развития. 
Оценены зависимости уровня неравенства доходов домашних хозяйств от уровня вмешательства 
фискальной политики в экономике, связь неравенства доходов с экономическим ростом в стране, влияния 
уровня неравенства в распределении национального дохода на эффективность фискальной политики. Как 
количественная оценка фискальной политики использован уровень государственных финансов – 
композитного индекса объема государственного бюджета и налогового бремени. Для сравнения уровней 
неравенства доходов были использованы индексы Джини, Аткинсона и Тейла. Авторы пришли к заключе-
нию, что высокий уровень неравенства доходов связан прежде всего с высоким уровнем неравенства 
зарплаты в различных сферах экономической деятельности и либеральности фискальной политики. 
Авторами предложена модель для определения зависимости объема ВВП или ВВП на душу населения от 
объема государственных расходов, индекса Джини, субиндекса государственных финансов. Также 
предложена модель для взаимосвязи фискальной политики, индекса Джини, объема промышленного 
производства и численности населения. Анализ показывает, что для зависимости объема ВВП от 
индекса Джини и суб-индекса государственных финансов гипотеза H1 верна. Авторы пришли к таким 
заключениям, что уровень неравенства доходов домашних хозяйств в Азербайджане по различным 
методам очень высокий и роль фискальной политики для перераспределения доходов невысокая.  

Ключевые слова: неравенство доходов, индекс Джини, индекс Аткинсона, индекс Тейла, финансовая 
политика, индекс государственных финансов.  

Ссылка для цитирования: Гюльалиев М., Казымов Ф. Оценка макроэкономических последствий 
распределения национального дохода в Азербайджане // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1(26).  С. 8–21. 

*** 
Введение 

Каждое государство старается не 
только повысить уровень благосостояния 
общества, но и уменьшить разность в 
уровнях жизни населения. Но исключить 
такую разность невозможно из-за не-
скольких объективных причин. Прежде 
всего, люди по уровню способности от-
личаются. Также отличается оплата труда 
высококвалифицированных и низкоква-
лифицированных работников. С другой 
стороны, в обществе есть безработные, 
пенсионеры, учащиеся, студенты и дру-
гие группы населения, которые в основ-

ном имеют меньшие доходы. И семьи от-
личаются по доходам из-за численности 
работающих, поэтому государства вы-
нуждены вмешиваться в экономику для 
распределения и перераспределения до-
ходов.  

Государство имеет фискальный ин-
струмент для осуществления распределе-
ния доходов. Но анализ взаимосвязи фис-
кальной политики и уровня неравенства 
доходов в различных странах доказывает, 
что между этими показателями нет одно-
значной связи. Фискальная политика иг-
рает особую роль в перераспределении 
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национального дохода. Но если уровень 
неравенства в распределении доходов 
высокий, то средние расходы домашних 
хозяйств не отражают адекватно реально-
го воздействия фискальной политики. 
Политика спроса Кейнса предполагает 
перераспределение национального дохо-
да среди домашних хозяйств с низким 
доходом. Политика предложения, стиму-
лируя экономический рост, повышает 
уровень неравенства.  

Вопросы реализации справедливого 
социального обеспечения с помощью по-
литики распределения доходов всегда 
привлекают внимание, а это требует вме-
шательства со стороны государства, кото-
рое иногда может привести к ущемлению 
прав бизнес-структур. Противоречие меж-
ду решением насущных социальных про-
блем населения и созданием благоприят-
ного условия для развития бизнеса требу-
ет нахождения балансированного уровня 
государственного вмешательства в эконо-
мику в целом или в ее отдельные сферы.  

Литературный обзор 

Связь между распределением нацио-
нального дохода и некоторыми макро-
экономическими показателями стала се-
рьезным объектом исследований в сере-
дине века. Кузнец, автор первых исследо-
ваний по этому вопросу, отмечает, что 
такие отношения важны и противоречивы 
[1]. Противоречие состояло в том, что 
было трудно обосновать теоретическую 
основу этой связи. С другой стороны, 
было трудно получить достаточную ин-
формацию, чтобы доказать, что такая 
связь существует эмпирически. Эмпири-
ческие исследования, проведенные 
Лундбергом и Сквайром [2], также не да-
ли однозначных результатов. Положи-
тельное или отрицательное влияние на 
рост неравенства изучали Алезина и Ро-
дрик [3], Перссон и Табеллини [4], Пе-
ротти [5] и другие исследователи. Неко-
торые исследования подтвердили, что 
взаимосвязь между этими двумя показа-

телями является отрицательной, а неко-
торые – положительной. Исследования, 
подтверждающие существование нега-
тивных эффектов, в том числе теоретиче-
ские исследования, проведенные Галором 
и Зейрой [6], Гилфасоном и Зоге [7], 
Агионом и Болтоном [8] и др., объясня-
ют, что неравенство в доходах отрица-
тельно влияет на инвестиции в физиче-
ский и человеческий капитал. А из иссле-
дований, проведенных Цзоу [9], Форбса 
[10] и Барро [11], выясняется, что связь 
между этими показателями положитель-
ная. В исследованиях Барона даже бога-
тые страны отличались от более бедных 
стран результатами исследований, т. к. в 
бедных странах наблюдается негативная 
взаимосвязь между неравенством и эко-
номическим ростом, а в богатых странах 
положительная. В исследованиях, прове-
денных Сен-Полем и Вердье, в качестве 
причины для позитивной взаимосвязи 
между неравенством и экономическим 
ростом в более богатых странах показы-
вается сопровождение неравенства с вы-
сокими налогами и перенаправление до-
полнительных сбережений в образование 
и развитие человеческого капитала [12]. 

Воздействие роста доходов на нера-
венство может реализоваться с помощью 
различных механизмов. Одним из таких 
механизмов является технологическое и 
структурное изменение. По мере разви-
тия технологии растет и объем нацио-
нального дохода. Технологическое разви-
тие может увеличить или уменьшить не-
равенство между доходами в соответ-
ствии с требуемыми знаниями и навыка-
ми. Расширение глобализации также вли-
яет на неравенство. Расширение транс-
граничной экономической интеграции 
влияет на поток людей с более высоким 
уровнем знаний и навыков из одной 
страны в другую [13]. Расширение тор-
говли может привести к снижению заня-
тости, что также может привести к нера-
венству доходов [14]. Другой механизм 
может быть связан с реформами в управ-
лении страной, т. к., различные прави-
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тельственные вмешательства в экономи-
ку, в том числе эффективная фискальная 
политика, могут влиять на распределение 
доходов за счет развития системы обра-
зования и других социальных сфер. 

Методология 

Оценка некоторых макроэкономиче-
ских последствий, включая воздействия 
на экономический рост в Азербайджане, 
неравенства доходов также имеет науч-
ное и практическое значение. Применяя 
методы, в вышеупомянутых исследова-
ниях, мы рассмотрим связь между нера-
венством распределения доходов в Азер-
байджане с фискальной политикой (госу-
дарственные расходы или доля этих за-
трат в ВВП). Попробуем пояснить неко-
торые из методов, которые используются 
для этой цели. 

Следует отметить, что для экономи-
ки Азербайджана существует необходи-
мость прояснения нескольких вопросов. 
Во-первых, как уровень неравенства в 
экономике Азербайджана зависит от 
уровня вмешательства фискальной поли-
тики в экономику? Во-вторых, какова 
связь неравенства доходов в экономике 
Азербайджана с экономическим ростом? 
В-третьих, влияет ли уровень неравенства 
в распределении национального дохода в 
Азербайджане на эффективность фис-
кальной политики положительно или от-
рицательно? 

Мы можем выразить уравнение свя-
зи фискальной политики и разделения 
доходов на длительный период в стране 
следующим образом: 

1 β0 β1 1 β2 2
β3 3 β4 4 ε ,

t t t

t t t

Y X X
X X

     

    
     

(1)
 

где Y1 – объем ВВП в Азербайджане; 
X1 – объем государственных расходов в 
Азербайджане; X2 – переменная распре-
деления доходов (коэффициент Джини 
или индекс Тейла и индекс Аткинсона); 
X3 – переменная, характеризующая пери-
од взаимодействия и характеризуемая как 

X3 = X1 · X2; X4 – государственный фи-
нансовый субиндексом Азербайджана; 
εt  – случайные ошибки; T – время,  
t = 1,2,3 ... T.  

Отметим, что включенный в модель 
субиндекс X4 (государственный финан-
совый субиндекс) был рассчитан в соот-
ветствии с методологией «Индекс левиз-
ны (правизны) экономики» (ИЛ(П)Э), 
разработанной в Институте экономики 
Национальной академии наук Азербай-
джана [15]. 

Один из компонентов субиндекса 
ИЛ(П)Э – субиндекс государственных 
финансов (ГФ) указывает уровень пере-
распределения доходов путем вмеша-
тельства государства в экономику и, в 
свою очередь, рассчитывается как мате-
матическая середина двух подындексов – 
бюджетные расходы (БР) и налоговое 
бремя предприятий (НБ). Согласно мето-
дологии подындекс бюджетных расходов 
рассчитывается на основе процентной 
доли бюджетных расходов в ВВП, а не-
обходимая информация берется из стати-
стической базы МВФ. Второй подындекс 
субиндекса государственных финансов – 
налоговое бремя рассчитывается на осно-
ве показателей соотношений налога, 
уплачиваемого модельной частной ком-
панией за год, и годового дохода, а необ-
ходимая информация берется из отчета 
Группы «Ведение бизнеса» Всемирного 
банка [16]. 

Основные вычисления 

По мере того, как доходы домашних 
хозяйств меняются, вес группы домохо-
зяйств, которые можно рассматривать как 
«средний класс», как правило, снижается. 
Сравнение диаграмм Лоренса предпола-
гает, что изгибы в конце кривой начина-
ют расти на более низком уровне. 
Например, в 2009 и 2010 гг. эти изгибы 
составляли около 60% совокупных дохо-
дов, тогда как в 2013–2014 гг. такие изги-
бы составляли около 45%. Однако за все 
опрошенные годы 40–55% национального 
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дохода приходится лишь на 3–5% до-
машних хозяйств. Это «выпадение» 
кривой Лоренса указывает на то, что 
неравенство в распределении нацио-
нального дохода в Азербайджане имеет 
серьезный характер. Об этом свидетель-
ствуют коэффициенты Джини, Аткин-
сона и Тейла, рассчитанные за послед-
ние 15 лет. 

Таким образом, экономическое раз-
витие в Азербайджане и доходы от 
нефтяного сектора в страну, наряду с 
увеличением среднего дохода среди 
населения, значительно увеличили не-
равенство. Следует отметить, что резкое 
изменение коэффициента Джини отра-
жает разницу между распределением 
доходов населения, но не характеризует 
уровень экономического развития и об-
щественного благосостояния. Однако 
есть определенная зависимость между 
экономическим развитием и коэффици-
ентом Джини. Исследования показыва-
ют, что коэффициент Джини в развитых 
странах относительно невелик по срав-
нению с развивающимися странами, т. 
е. уровень неравенства распределения 
доходов ниже. Другими словами, разви-
тие экономики является необходимым 

условием снижения коэффициента Джи-
ни, т. е. уровня неравенства в доходах. 
Но предполагать противоположное не-
возможно, т. е. снижение неравенства 
не обеспечивает экономического разви-
тия. Лучшим доказательством этого яв-
ляются бывшие социалистические стра-
ны. Например, неравенство между до-
ходами населения СССР было неболь-
шим, но экономическое развитие не бы-
ло обеспечено.  

Динамика коэффициента Джини в 
Азербайджане за последние 15 лет 
(рис. 1) показывает, что в период с 2002 
по 2005 г. уровень неравенства в Азер-
байджане несколько снизился, но в по-
следующие годы резко возрос. После 
2014 г. также наблюдается снижение. В 
2015 г. девальвация маната оказала зна-
чительное влияние на доходы населения 
и разницу между этими доходами. Таким 
образом, более активное вовлечение ши-
рокого слоя населения в сельскохозяй-
ственный сектор в регионах, а также 
снижение доходов в секторах, связанных 
с нефтью, и банковском секторе повлияли 
на заработную плату работающих в этих 
секторах и, следовательно, на общий уро-
вень неравенства. 

 

 
Рис. 1. Динамика индекса Джини в Азербайджане1 

 

                                                
1 Индекс Джини за 2001–2008 гг. был взят из статистической базы данных Всемирного банка 

[20], за 2009–2015 гг. – рассчитан авторами. 
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Как индекс Джини, так и индекс Тэй-
ла, характеризуя распределение доходов, 
существенно отличаются друг от друга. 
Следует отметить, что как коэффициент 
Джини, так и индекс Тэйла имеет тенден-
цию снижения с 2014 г. Учитывая измене-
ние доходов в результате девальвации, от-
сутствие влияния на цену индекса при вы-
числении индекса Tэйла, следует искать 
причины такого снижения, скорее всего, в 
повышении рентабельности в наименее 
прибыльных областях или в эффективно-
сти перераспределения доходов в резуль-
тате фискальной политики. Индекс 
Аткинсона можно считать нормированной 
версией индекса Тэйла для вычисления 
энтропии, характеризующей распределе-
ние доходов. Этот индекс также использу-
ет параметр веса.  

Индекс Аткинсона выражает соци-
альное неравенство, поскольку он осно-
ван на функции общественного благосо-
стояния и полезности. Тем не менее, в 
индексе Аткинсона функция индивиду-
альной полезности зависит только от до-
ходов. Поэтому социальное неравенство в 
подходе Аткинсона подразумевается как 
неравенство доходов.  

Сравнение индексов Джини, Тейла и 
Аткинсона по годам (рис. 2) показывает, 
что эти индексы значительно отличаются. 
Даже динамика этих индексов иногда 
противоречит. Например, с 2009 по  
2012 г. динамика индекса Тейла противо-
положна динамике индекса Джини и 
Аткинсона. Но динамики последних двух 
индексов совпадают, хотя значения этих 
индексов значительно отличаются.  

 

 
Рис. 2. Сравнительная динамика индексов Джини, Tэйла и Аткинсона для Азербайджана 

Несмотря на то, что в последние годы 
все три индекса, показывающие уровень 
неравенства доходов в Азербайджане, не-
значительно уменьшились, но существую-
щий уровень неравенства очень высокий. 
Есть предположение, что такой высокий 
уровень неравенства доходов связан, 
прежде всего, с высоким уровнем неравен-
ства зарплаты в различных сферах эконо-
мической деятельности и либеральности 
фискальной политики, т. к. доля работни-
ков в Азербайджане, получающих зарпла-
ту, одна из очень низких во всем мире.    

Анализ зависимости объема ВВП 
(Y1) или ВВП на душу населения (Y2) 

от объема государственных расходов 
(X1), индекса Джини (X2), переменной, 
характеризующей период взаимодей-
ствия (X3), и субиндекса государствен-
ных финансов (X4) позволяет сказать, 
что объем государственных расходов 
(Х1) и переменная, характеризующая 
период взаимодействия (Х3), имеет 
мултикорреляционную связь с осталь-
ными показателями (табл. 1). Таким об-
разом, зависимость объема ВВП (Y1) 
или ВВП на душу населения (Y2) от ин-
декса Джини и субиндекса государ-
ственных финансов будет характеризо-
ваться в модели. 
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Таблица 1 

Динамика некоторых макроэкономических показателей 

Годы 
Объем 
ВВП 

Объем 
ВВП на 

д.н., 
дол. 

Объем 
гос. рас-
ходов, 

млн дол. 

Ин-
декс 

Джини 

Ин-
декс 

Тейла 

Ин-
декс 

Аткин-
сона 

Переменная, характеризующая 
период взаимодействия 

Субин
декс 
гос. 

финан-
сов 

Y1 Y2 X1 X2=G X2=T X2=A X3=X1*G X3=X1*T X3=X1*A X4 
2000 5272.8 655,10 1098.4 - - - - - - 0.3362 
2001 5707.7 703,67 1065.1 0.3645 - - 388.23 - - 0.3253 
2002 6235.9 763,10 1725.7 0.1736 - - 299.58 - - 0.3704 
2003 7276 883,61 2075.2 0.1881 - - 390.35 - - 0.3746 
2004 8680.4 1045,03 2245.4 0.1623 - - 364.43 - - 0.3613 
2005 13238.7 1578,37 3001.2 0.1664 - - 499.40 - - 0.3454 
2006 20983 2473,09 5638.1 - - - - - - 0.3664 
2007 33050.3 3851,44 8572.6 - - - - - - 0.3407 
2008 48852.5 5574,60 15205.3 0.3179 - - 4833.76 - - 0.3601 
2009 44297 4950,29 14965.7 0.4654 0.8086 0.3595 6965.04 12101.3 5380.17 0.3734 
2010 52909.3 5842,81 16758.5 0.5587 0.6588 0.5366 9362.97 11040.5 8992.61 0.3629 
2011 65951.6 7189,69 22391.2 0.5119 0.8829 0.4332 11462.06 19769.2 9699.87 0.3743 
2012 69683.9 7393,77 25542.6 0.5692 0.7985 0.5448 14538.85 20395.8 13915.61 0.3833 
2013 74164.4 7811,62 28159.5 0.6401 0.8543 0.6443 18024.90 24056.7 18143.17 0.3898 
2014 75234.7 7886,46 27338.0 0.6475 0.7730 0.6750 17701.36 21132.3 18453.15 0.3807 
2015 52996.8 5496,34 20427.1 0.4522 0.5692 0.3595 9237.13 11627.1 7343.54 0.3917 
2016 37843 - 15307.1 - - - - - - 0.4012 

Примечание. Рассчитана и составлена авторами. 
 

Таблица 2 
Мултикорреляционная связь между индексом Джини  
и некоторыми макроэкономическими показателями 

 
Примечание. Рассчитана программой Eviews. 
 
Таким образом, вычисление зависи-

мости объема ВВП от индекса Джини и 
субиндекса государственных финансов 
методом наименьших квадратов (табл. 2) 
приводит к тому, что гипотеза H0  –  не-
зависимость объема ВВП от этих показа-

телей – неверна. Среди них есть зависи-
мость, т. е. гипотеза H1 верна. 

Коэффициенты взаимосвязи между 
ВВП и индексом Джини и субиндексами 
государственного финансирования, t-
статистика, стандартная ошибка приве-
дены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Регрессионные отношения между объемом ВВП 

 и индексом Джини и субиндексом государственных финансов 

 
Примечание. Рассчитано методом наименьших квадратов по программе Eviews. 
 
Коэффициент корреляции R = 0,941 

указывает на высокую корреляцию 
между этими переменными. Давайте 
рассмотрим экономическую сущность 
этого вывода, который на первый взгляд 
кажется несколько противоречивым. 
Как уже упоминалось выше, анализ ре-
зультатов различных исследований по-
казывает, что существует определенное 
соотношение между объемом ВВП и 
доходами населения. Неравенство в 
распределении национального дохода 
на более низких уровнях, чем это соот-
ношение, влияет на рост объема ВВП 
негативно. После определенного уровня 
соотношения, напротив, ощущается по-
ложительная связь. В примере Азербай-
джана неравенство в распределении 
национального дохода имеет положи-
тельную связь с объемом ВВП. Мы ви-
дим такую взаимосвязь также между 
субиндексом государственных финан-
сов и объемом ВВП. 

Таким образом, мы можем устано-
вить модель зависимости объема ВВП 
от государственного финансового 

субиндекса и индекса Джини для Азер-
байджана: 

1 159628, 4 119162,5 2
412799,8 4 .
t t

t

Y X
X

    

 
    

(2)
 

Обратите внимание, что в уравнении 
(2) фискальная политика отражается в 
субиндексе государственного финанси-
рования. 

Можно определить связь между объ-
емом ВВП и неравенством, рассчитанном 
на основе индекса Тейла и индекса 
Аткинсона. Мы будем включать три по-
казателя в модель, которая характеризует 
взаимосвязь между объемом ВВП и ин-
дексом Тейла. Эти показатели: индекс 
Тейла (X2), переменная, характеризую-
щая взаимодействие (X3), и субиндекс 
государственного финансирования (X4). 

Коэффициенты взаимосвязи между 
объемом ВВП и индексом Тейла и субин-
дексом государственного финансирова-
ния, t-статистика, стандартная ошибка 
приведены в таблице 4. 

Таким образом, вычисление зависи-
мости объема ВВП от индекса Тейла и 
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субиндекса государственных финансов 
методом наименьших квадратов приво-
дит к результату, что гипотеза H0 –  неза-
висимость объема ВВП от этих показате-
лей – неверна. Среди них есть зависи-
мость, т. е. гипотеза H1 верна. 

Коэффициенты взаимосвязи между 
объемом ВВП и индексом Тейла и 
субиндексом государственного финан-
сирования, t-статистика, стандартная 
ошибка приведены в таблице 5. 

 
Таблица 4 

Мультикорреляционная связь между некоторыми  
макроэкономическими показателями и индексом Тейла 

 
Примечание. Рассчитана программой Eviews. 
 
 

Таблица 5 
Регрессионные отношения между объемом ВВП  

и индексом Тейла и субиндексом государственных финансов 

 
Примечание. Рассчитана методом наименьших квадратов по программе Eviews. 
 
Неравенство в национальном дохо-

де также влияет на фискальную полити-
ку. Если фискальная политика принима-
ется за соотношение государственных 
расходов или изменения ВВП к измене-
нию государственных расходов 
(ΔY1/ΔX1), то 

0 11/ 1 β β 2.Y X X                  (3)  

Чтобы определить влияние нера-
венства национального дохода на 
фискальную политику, давайте примем как 
исходную гипотезу (H0), что нет таких 
эффектов. Если гипотеза H0 не оправдает 
себя, мы примем гипотезу H1, т. е. суще-
ствует зависимость между фискальной 
политикой (ΔY1/ΔX1) и неравенством в 
распределении доходов (X2) (табл. 6).  
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Таблица 6 
Динамика изменения ВВП и государственных расходов 

Годы 
Изменение 

ВВП 
Изменение 

госрасходов 

Соотношение изме-
нения ВВП к изме-
нениям госрасходов 

Индекс 
Джини 

Индекс 
Тейла 

Индекс 
Аткинсона 

ΔY1 Δ X1 ΔY1 /Δ X1 X2 X2 X2 
2009 8612.3 1792.8 4.803826417 0.4654 0.8086 0.3595 
2010 13042.3 5632.7 2.315461502 0.5587 0.6588 0.5366 
2011 3732.3 3151.4 1.184330774 0.5119 0.8829 0.4332 
2012 4480.5 2616.9 1.712140319 0.5692 0.7985 0.5448 
2013 1070.3 -821.5 -1.302860621 0.6401 0.8543 0.6443 
2014 -22237.9 -6910.9 3.217800865 0.6475 0.7730 0.6750 
2015 -52996.8 -20427.1 2.594435823 0.4522 0.5692 0.3595 

Примечание. Таблица составлена авторами. 
 
Если X2 = 0, т. е. если не будет не-

равномерного распределения доходов, то 
акцент фискальной политики равен 0β . 
Но в целом фискальная политика зависит 
от переменной X2, а изменение в X2 от-
ражается в переменной фискальной поли-
тики. Таким образом, период взаимного 
воздействия контролирует размер пере-
менной фискальной политики. Увеличе-

ние неравенства доходов, т. е. 1β >0, по-
вышает эффективность фискальной по-
литики. Напротив, когда 1β <0, неравен-
ство доходов снижает эффективность 
фискальной политики. 

В равенстве (2) мы можем взять ин-
дексы Джини, Тейла и Аткинсона в каче-
стве переменной X2.  

 
y = -12,294x + 8,828

R² = 0,2558

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 0,2 0,4 0,6 0,8

y = -5,605x + 6,355
R² = 0,1094

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 0,5 1

y = -7,0347x + 5,6456
R² = 0,2272

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 0,5 1

 
Рис. 3. Взаимосвязь между фискальной политикой и: а – индексом Джини;  

б – индексом Тейла; в – индексом Аткинсона 

Диаграммы, приведенные на рисунке 
3, показывают, что фискальная политика 
в Азербайджане не зависит от уровня 
неравенства в доходах. Для всех трех 
аспектов переменной X2 фискальная 
политика в стране не зависит от X2. 
Можно предположить, что основной 
причиной этого является то, что доходы 

от нефти являются основным источником 
доходов в Азербайджане. Объем 
включения этих доходов обеспечивается 
нефтяным Cоглашением о разделении 
продукции и не связан с фискальной 
политикой. 

Уравнение регрессии (1) недоста-
точно для оценки взаимосвязи между 
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формированием фискальной политики и 
распределением доходов, т. к. необхо-
димо оценивать роль объема промыш-
ленного производства, численности 
населения и безработицы в определении 
этих отношений. Таким образом, урав-
нение регрессии, включающее эти пе-
ременные, можно выразить следующим 
образом: 

2 α0 α1 1 α2 2
α3 2 α4 3 μ ,
t t t

t t t

Y Z X
Z Z

     

    
       

(4)
 

где Y2 – государственные расходы; Z1 – 
промышленное производство; Z2 – чис-
ленность населения; Z3 – степень безра-
ботицы.  

Как и в уравнении регрессии (1), в 
уравнении (2) X2 является показателем 
неравенства доходов. Здесь мы будем ис-
пользовать коэффициент Джини, индекс 

Тейла и индекс Аткинсона. 2α  показыва-
ет влияние распределения доходов на 
фискальную политику. Если 2α > 0, то это 
значит, что большее неравенство доходов 
требует увеличения государственных 
расходов для роста ВВП. Если 2α < 0, то 
это значит, что при распределении дохо-
дов большее неравенство требует меньше 
государственных расходов для роста 
ВВП. 

Следует отметить, что получение 
необходимой информации для обоих 
уравнений регрессии не вызывает серьез-
ных проблем в Азербайджане, как и в 
любой стране. Данные по всем перемен-
ным в уравнениях (1) и (3) можно полу-
чить из базы данных Государст-венного 
статистического комитета Азербайджана 
и Всемирного банка (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Динамика дополнительных переменных для уравнения (3) 

Годы 

Объем 
госрасхо-
дов, млн 

дол. 

Индекс 
Джини 

Индекс 
Тейла 

Индекс 
Аткин-

сона 

Субин- 
декс гос. 
финансов 

Объем про-
мышленного 

производ-
ства, млн 
дол. [18] 

Числен-
лен-

ность 
населе-
ния [19] 

Степень 
безрабо-
тицы [20] 

Y2 X2=G X2=T X2=A X4 Z1 Z2  
2000 1098.4 - - - 0.3362 3999.56 8032.8 6.59 
2001 1065.1 0.3645 - - 0.3253 3967.368 8114.3 6.18 
2002 1725.7 0.1736 - - 0.3704 4101.531 8191.4 6.91 
2003 2075.2 0.1881 - - 0.3746 5032.424 8269.2 7.68 
2004 2245.4 0.1623 - - 0.3613 6083.061 8349.1 7.36 
2005 3001.2 0.1664 - - 0.3454 10118.26 8447.4 8.44 
2006 5638.1 - - - 0.3664 17866.67 8553.1 8.25 
2007 8572.6 - - - 0.3407 26780.48 8666.1 7.46 
2008 15205.3 0.3179 - - 0.3601 37216.63 8779.9 6.98 
2009 14965.7 0.4654 0.8086 0.3595 0.3734 28204.5 8897.0 7.91 
2010 16758.5 0.5587 0.6588 0.5366 0.3629 34972.75 8997.6 8.29 
2011 22391.2 0.5119 0.8829 0.4332 0.3743 44337.85 9111.1 7.14 
2012 25542.6 0.5692 0.7985 0.5448 0.3833 44314.1 9235.1 7.54 
2013 28159.5 0.6401 0.8543 0.6443 0.3898 43458.97 9356.5 8.43 
2014 27338.0 0.6475 0.7730 0.6750 0.3807 41166.67 9477.1 8.52 
2015 20427.1 0.4522 0.5692 0.3595 0.3917 25113.33 9593.0 8.48 
2016 15307.1 - - - 0.4012 20838.71 9705.6 - 

Примечание. Составлена на основе данных ГКСРА и расчётов авторов. 
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Таблица 8 
Проверка мультикорреляционной связи между показателями уравнения (3) 

_1_Y2 _2_X2_G _5_X4 _6_Z1 _7_Z2 _8_Z3
_1_Y2 1 0.91415221... 0.69280809... 0.95220874... 0.94919392... 0.48620954...

_2_X2_G 0.91415221... 1 0.48318219... 0.86071921... 0.83959479... 0.38921549...
_5_X4 0.69280809... 0.48318219... 1 0.55653831... 0.73468020... 0.55840326...
_6_Z1 0.95220874... 0.86071921... 0.55653831... 1 0.85120299... 0.36226826...
_7_Z2 0.94919392... 0.83959479... 0.73468020... 0.85120299... 1 0.63609443...
_8_Z3 0.48620954... 0.38921549... 0.55840326... 0.36226826... 0.63609443... 1  
Примечание. Рассчитана программой Eviews. 
 
 

Таблица 9 
Зависимость госрасходов от индекса Джини  

и некоторых макроэкономических показателей 

 
Примечание. Рассчитана программой Eviews. 
 
Как видно из таблицы 8, взаимная 

мультикорреляционная связь между по-
казателями, которые мы взяли для моде-
ли, практически отсутствует. Вот почему 
мы сохраняем все эти показатели для по-
следующих расчетов. 

Из таблицы 9, которая показывает 
уровень регрессионной связи между эти-
ми показателями, видно, что отношения 
между X2 (индекс Джини), Z1 (объем 
промышленного производства), Z2 (чис-
ленность населения) и государственными 
расходами действительны, и гипотеза H0 
для этих показателей не подходит. Для 
отношений степени безработицы и госу-

дарственных расходов гипотеза H0 
оправдывает себя. 

Таким образом, на основе уравнения 
(3) модель взаимосвязи фискальной поли-
тики, индекса Джини, объема промышлен-
ного производства и численности населе-
ния может быть сформулирована так: 

2 82375,93 0, 2539 1
13544.01 2 0,9566 2.

Y Z
X Z

   
   

   
(5)

 

Заключение  

Анализ неравенства доходов домаш-
них хозяйств в Азербайджане различны-
ми методами показывает, что уровень не-
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равенства очень высокий и роль фис-
кальной политики для перераспределения 
доходов невысокая.   
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ASSESSMENT OF NATIONAL INCOME DISTRIBUTION MACROECONOMIC IMPACTS  
IN AZERBAIJAN 

In article some macroeconomic consequences of the households’ national income level in Azerbaijan have 
been researched. The analysis shows that the level of the Azerbaijani economic development and the income from 
oil sector into the country along with the increase of the average income among population have significantly 
increased inequality. To assess the level of the inequality there have been calculated Gini, Atkinson and Theil 
coefficients. The facts, that  households’ income distribution level  don’t characterize the economic development level 
have been justified. The dependence of households’ income inequality level on the extent of the state interference 
into the economy by fiscal policy, the correlation between income inequality and economic growth in the country, the 
impact of the inequality level of the national income distribution on the efficiency of the fiscal policy have been 
assessed. The extent of the government finances - composite index of the state budget volume and tax burden - has 
been given as quantitative assessment. To compare income inequality levels there have been used Gini, Atkinson 
and Theil indices. The authors came to the conclusion that the high level of the income inequality, first of all, depends 
on the high level of the wage inequality in different areas of the economic activity and liberalism of the fiscal policy. 
The authors offered the model to identify the dependence of GDP or GDP per capita volume on the volume of the 
government expenditures, Gini index and government finances sub-index. The model to identify the correlation 
between fiscal policy, Gini index, the volume of the industrial production also have been offered. The analysis shows 
that for the identification of the GDP volume’s dependence on the Gini index and on the state finances sub-index H1 
hypothesis is correct. The authors also came to the conclusion that households’ income inequality level in Azerbaijan 
on various methods is very high, the role of the fiscal policy in income distribution isn’t high. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДХОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
АЛЬТЕРНАТИВ ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКОГО 
ШЕЛЬФА РОССИИ 

В статье показана актуальность разработки месторождений арктического шельфа России, 
несмотря на дисбаланс на нефтяном рынке и неопределённость прогнозов на среднесрочную и 
долгосрочную перспективы. Сегодня констатируется снижение добычи углеводородов в европейской 
части России и на острове Сахалин. Одновременно с этим ухудшается качество сырьевой базы, 
поскольку доля трудноизвлекаемых запасов превысила 55%. Третья часть запасов нефти имеет низкую 
степень выработки (70–80%), поэтому российские нефтяные компании расширяют свою деятельность в 
Тимано-Печорской нефтегазовой провинции с запасами нефти и газа от 360 до 1063 млн т н. э. 
Дальнейшее продвижение и реализация новых проектов данного региона связана с развитием 
транспортной инфраструктуры в условиях высоких экологических и экономических рисков Северного 
макрорегиона, что требует совершенствования методов оценки экологических и экономических рисков 
будущей эксплуатации, разработки алгоритмов для определения эффективных маршрутов 
транспортировки нефти. В работе предложен алгоритм определения наиболее оптимальной 
транспортной структуры освоения и эксплуатация месторождения арктического шельфа. Произведена 
оценка суммарного эффекта освоения трёх альтернатив транспортировки нефти и газа 
месторождения Тимано-Печорской провинции: Усинск, Варандей, Индига с учётом основных факторов. В 
результате анализа получен паритет экономических факторов более 65% (текущие и капитальные 
затраты, доходы) над эколого-природными факторами, что объясняется их высокой неопределённостью 
и значимым риском, оказывающим непосредственное влияние на эффективность проекта. Интегральный 
коэффициент оценки значимости факторов, влияющих на развитие нефтяной транспортной 
инфраструктуры добычи арктической нефти и оценку месторождений, определяется на основе 
формирования интегрированной эколого-экономической модели. 

Ключевые слова: конъюнктура рынка нефти, эксплуатация месторождений, Северо-Арктический 
регион, альтернативы транспортировки нефти, анализ и значимость факторов, интегрированная 
оценка эффективности проекта. 

Ссылка для цитирования: Сушко О. П., Вертакова Ю. В. К вопросу совершенствования подхода 
экономической оценки альтернатив освоения углеводородных месторождений арктического шельфа России // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. 
Т. 8, № 1(26).  С. 22–30. 

*** 
Актуальность исследования и краткий 
анализ научных публикаций 

Актуальность исследования связана 
с тем, что нефтяная промышленность в 
России является одной из главных со-
ставных частей экономики и её стабиль-
ность определяет развитие страны и гео-
политическую значимость в мировом со-
обществе, но при этом основная часть 
разведанных запасов нефти (91%) уже 
передана недропользователям, и на долю 
вертикально интегрированных нефтяных 
компаний приходится около 77% запасов 
нефти [1; 2; 3; 4]. Россия сохраняет пози-
ции на мировом энергетическом рынке. 
Добыча нефти в 2017 г. составила 

547,5 млн т и снизилась на 0,1% по срав-
нению с 2016 г. (546,8 млн т или 
10,981 млн баррелей в сутки). В условиях 
высокой конкуренции и дисбаланса до-
бычи и потребления Россия удерживает 
ведущие позиции среди нефтегазодобы-
вающих стран-экспортеров. Российский 
экспорт нефти за последние два года со-
ставил 254  и 257 млн т  (около 46–47% 
от объёма добычи нефти). Уже сегодня 
сырьевая база углеводородов России, ко-
торая была сформирована в эпоху совет-
ского периода, испытывает проблемы 
воспроизводства, а выработанность запа-
сов в целом по России достигла около 
50% [2; 3]. В связи с этим нарастает тре-
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вога за поддержание объёма добычи уг-
леводородов, рентабельной эксплуатаци-
ей нефтяных месторождений. Одним из 
перспективных направлений развития 
добычи нефти и газа является освоение 
запасов арктического шельфа, которые 
оцениваются в 66 млрд т нефтяного экви-
валента [5; 6]. Освоение северно-
арктических углеводородных ресурсов 
сопряжено с множеством природно-
климатических и технико-технологичес-
ких факторов, которые влияют и опреде-
ляют экономическую эффективность раз-
работки и эксплуатации месторождений. 
Поэтому темой нашего исследования яв-
ляется определение наиболее оптималь-
ной транспортной структуры освоения и 
эксплуатация месторождения арктиче-
ского шельфа Тимано-Печорской про-
винции с учётом основных факторов. 

ОПЕК проводит регулярные иссле-
дования конъюнктуры рынка нефти и 
публикует прогнозы развития, как для 
всего рынка, так и для разных нефтедо-
бывающих стран. Независимое 
агентство Министерства энергетики 
США (EIA) осуществляет систематиче-
ский мониторинг запасов углеводородов 
с публикацией статистического баланса 
производства и потребления углеводо-
родов. Фундаментальным изучением 
вопросов регулирования нефтяной про-
мышленности занимается Американ-
ский институт нефти (API), прогнози-
рующий ослабление роста крупнейших 
развивающихся экономик (Китая, Рос-
сии, Бразилии). В прогнозах Всемирно-
го банка указывается, что  устойчивый 
рост добычи нефти сохранится в США и 
странах ОПЕК. Институтом энергетиче-
ских исследований Российской акаде-
мии наук осуществляется мониторинг 
энергетических рынков и разработка 
прогнозов на базе геополитических и 
макроэкономических тенденций. Ин-
ститутом подготовлен масштабный 
научный проект «Прогноз развития 
энергетики мира и России  до 2040 го-
да».  

Цели и методы исследования 

Информационно-эмпирическую базу 
исследования составили источники меж-
дународных статистических организаций 
(ФАОСТАТ, ОПЕК, EIA), российской 
службы статистики, научно-информа-
ционные ресурсы, отчёты нефтяных ком-
паний и научно-исследовательских орга-
низаций. Экономическая оценка ресурсов 
нефти, газа и конденсата арктического 
шельфа России проводится с учетом тех-
нических и технологических ограниче-
ний, нормами и стандартами проведения 
геологических работ, требованиями 
окружающей среды и другими факторами 
[7; 8; 9]. Расчет экономического эффекта 
разработки и эксплуатации углеводород-
ных северно-арктических месторождений 
определяется по всем этапам разработки 
и эксплуатации ресурсов: от подготовки 
месторождения к поисковому бурению и 
до доставки сырья потребителям [10]. 

На основе базы данных проведён 
сравнительный анализ и прогнозирование 
технико-экономических показателей осво-
ения и эксплуатации запасов арктических 
месторождений углеводородов, а также 
определены направления транспортировки 
углеводородов с выявлением приоритетно-
го варианта доставки до потребителей.   

Полученные результаты и дискуссия 

Согласно энергетической стратегии 
России добыча углеводородного сырья бу-
дет развиваться не только в эксплуатируе-
мых  нефтегазодобывающих районах, но и 
в новых районах Дальнего Востока, Во-
сточной Сибири и на шельфе России [2; 3]. 
Сегодня констатируется снижение добычи 
углеводородов в европейской части России 
и на острове Сахалин. Так, нефтедобыча в 
основном регионе (Западная Сибирь) 
(рис. 1) при условии вовлечения в эксплуа-
тацию разведываемых нефтяных место-
рождений достигнет наибольшего уровня 
добычи около 220 млн т. Далее прогнози-
руется снижение добычи до 175 млн т в 
2020 г. и 145 млн т в 2030 г. [3; 11].  
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Рис. 1. Региональный разрез добычи нефти в России 

Недостаточное финансирование гео-
лого-разведочных работ не позволяет 
проводить масштабные изыскания, что 
привело к сокращению новых углеводо-
родных месторождений. Процесс под-
держания добычи и запасов нефти в 
настоящее время всё более обостряется, 
т. к. в России длительное время наблюда-
лось снижение запасов нефти, которые не 
компенсировали добычу нефти. Одно-
временно с этим ухудшается качество 
сырьевой базы, поскольку доля трудно-
извлекаемых запасов превысила 55%. 
Третья часть запасов нефти имеет низкую 
степень выработки (70–80%). Это в 
первую очередь касается европейского 
региона, где сегодня добывается третья 
часть (около 155 млн т) российской 
нефти страны: Урал и Поволжье, Север-
ный Кавказ, Тимано-Печорское место-
рождение. Добыча нефти в европейской 
части России постепенно сокращается, 
что связано с «выходом России на “пла-
то” нефтедобычи, а также увеличением 
доли добычи трудноизвлекаемых запасов 
нефти» [12; 13].  

Соответственно, для поддержания 
планируемого уровня добычи нефти и её 
качества с целью лидирования на миро-
вом нефтяном рынке на период после 
2018 г. открытие новых месторождений и 
ввод их в разработку становится всё бо-
лее актуальным. Добыча нефти в России 

до 10,8 млн бар в сутки, а в последующем 
увеличение добычи нефти до 565 млн т в 
год будет возможна за счёт реализации 
новых проектов и разработки новых ме-
сторождений добычи нефти. Возмож-
ность поддержания добычи нефти будет 
удовлетворяться не только за счет более 
доступных источников, но и нефти мало-
проницаемых коллекторов, среди кото-
рых выделяют северо-арктические место-
рождения. Северо-Арктический регион 
рассматривают как важный центр добычи 
углеводородов, требующий масштабных 
инвестиции в инфраструктурное развитие 
и развитие транспортных коммуникаций 
Севера. Объёмы нефти, по оценке амери-
канских специалистов, в арктической 
тундре сегодня более 2,5 млрд т. Несмот-
ря на рост напряжения на нефтяном рын-
ке российские нефтедобывающие компа-
нии расширяют свою деятельность в 
труднодоступных районах. Одним из 
перспективных центров добычи нефти и 
газа становится Тимано-Печорская про-
винция в Республике Коми. Сегодня на 
территории данной провинции выявлено 
более 180 углеводородных месторожде-
ний с объёмом нефтегазонакоплений в 
360  до 1063 млн т н. э. Разработка ресур-
сов прибрежной транзитной зоны Тима-
но-Печорской провинции станет перво-
начальным этапом широкомасштабного 
освоения нефтяных морских ресурсов 



 К вопросу совершенствования подхода экономической оценки альтернатив освоения… 25 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1 (26). 

России [14]. На российском арктическом 
шельфе сконцентрировано почти 80% по-
тенциальных запасов углеводородов Рос-
сии [7; 14]. Первоначальные общие ре-
сурсы углеводородов шельфа России со-
ставляют около 100 млрд т нефтяного эк-
вивалента (из них 13,5 млрд т нефти и 
более 73 трлн куб. м газа) [8; 15]. Эконо-
мическая оценка углеводородных ресур-
сов основывается на расчёте суммарного 
эффекта освоения трёх альтернатив 
транспортировки нефти и газа месторож-
дения Тимано-Печорской нефтегазонос-
ной провинции (Коротаихинская впади-
на): Усинск, Варандей, Индига с учётом 
основных факторов. При расчёте эффекта 
анализируются неравномерные затраты 
всех стадий освоения и эксплуатации ме-
сторождений, заканчивающегося постав-
кой нефти потребителям. Период расчёта 
оценки углеводородных месторождений 
включает время от начала освоения до 
полного исчерпания запасов месторожде-
ния. Время поисково-разведочных работ 
определяется принятыми методиками, в 
которых учитываются количество сква-
жин, их глубина и скорость бурения и 
другие параметры. Экономическая оцен-
ка добычи углеводородов проводится на 
основе обеспечения максимизации сум-
марного эффекта освоения и эксплуата-
ции с учётом влияния эколого-
экономических факторов. Общий расчёт 
стоимостной величины суммарного эф-
фекта оценки углеводородных ресурсов 
трёх вариантов разработки месторожде-
ния сводится к следующей классической 
формуле: 

   поиск добыча инфрастЭ 1 ,T t
tt

Z S S S E 
      (1) 

где  Э – экономический эффект, ден. ед.; 
Zt – ценность углеводородов (нефти и га-
за) в t-м году, ден. ед.; Sпоиск – затраты на 
поисково-разведочные работы, ден. ед.; 
Sдобыча – затраты на добычу нефти (газа), 
ден. ед.; Sинфраст – затраты на создание 

промышленной инфраструктуры, ден. ед.; 
E – норматив приведения (дисконтирова-
ния) затрат разных периодов; T – срок 
освоения углеводородных ресурсов 1, 2, 3 
месторождения, лет; t – расчётный пери-
од освоения ресурсов объекта, лет. 

Распространённый вариант расчёта 
экономического эффекта дохода не учи-
тывает влияния разных эколого-эконо-
мических факторов, в связи с этим нами 
разработана следующая оценка экономи-
ческого результата: 

   абс тек кап интгЭ 1 ,T t
tt

С З З E k
        (2) 

где Эабс – экономический эффект, усл. 
ден. ед.; Сt – совокупная стоимость уг-
леводородов (нефти и газа) в t-м году, 
ден. ед.; Зтек – сумма текущих затрат на 
эксплуатацию углеводородных ресур-
сов, ден. ед.; Зкап – сумма капитальных 
затрат на эксплуатацию углеводород-
ных ресурсов, ден. ед.; E – норматив 
приведения (дисконтирования) затрат 
разных периодов; T – срок освоения уг-
леводородных ресурсов 1, 2, 3 место-
рождения, лет; t – текущий период, лет; 
kинтг – интегральный коэффициент ко-
личественной оценки значимости фак-
торов. 

Интегральный коэффициент оценки 
значимости факторов, влияющих на раз-
витие нефтяной транспортной инфра-
структуры добычи арктической нефти и 
оценку месторождений, определяется на 
основе формирования интегрированной 
эколого-экономической модели. Данная 
модель позволила нам провести систем-
ный анализ оценки семи групп факторов 
с разработкой и анализом матриц. Экс-
пертный анализ матриц показывает пла-
нируемую вероятность появления внеш-
них стратегических факторов и степень 
их потенциального влияния при разра-
ботке месторождений. Количественные 
оценки факторов получают путём нахож-
дения их весовых коэффициентов, кото-
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рые рассчитывались используемым в за-
дачах многокритериального оценивания 
методом анализа иерархий. Для количе-
ственного определения влияния факторов 
использовался метод анализа иерархий. В 
результате получены весовые коэффици-
енты, сумма которых равняется единице 
(или 100%) [15]. Получен паритет эконо-
мических факторов более 65% (текущие и 
капитальные затраты, доходы) над эколо-
го-природными факторами, что объясня-
ется их высокой неопределённостью и 
значимым риском, оказывающим непо-
средственное влияние на эффективность 
проекта [15].  

Финансово-экономические факто-
ры, колеблющиеся в широких пределах 
в зависимости от конъюнктуры рынка, 
геополитической ситуации, изменения 
законодательства и других условий, мо-
гут кардинальным образом повлиять на 
доходность и рентабельность проекта. 
Суммарный вклад этих факторов равен 
всего лишь 5,1%. Всего вклад природ-
но-экологических факторов составляет 
39% (2,17% в среднем). К наименее зна-
чимым факторам (в порядке возраста-
ния) относятся: ветровой режим, режим 
осадков, степень загрязнения природной 
среды, уровенный режим и температур-
ный режим. Все эти показатели отно-
сятся к природно-экологическому бло-
ку, причём трое из них климатические, 
что не удивительно, принимая во вни-
мание низкую оценку экспертов значи-
мости климатических факторов. Причём 
сравнение абсолютных значений весо-
вых коэффициентов, приведённых к 
единому масштабу, показывает, что 
вклад некоторых из них в конечный ре-
зультат невелик – порядка 1% и менее, 
и следовательно, частью факторов при 
разработке экспертно-аналитических 
систем можно пренебречь. Этот вывод 
имеет практическое приложение, по-
скольку позволяет отказаться от сбора 

информации по характеристикам этих 
факторов. Интегральный коэффициент 
рассчитывался по схемам альтернатив-
ных маршрутов транспортировки нефти 
и газа месторождения Тимано-Печор-
ской НГП Коротаихинская впадина: 
Усинск, Варандей, Индига.  

Учитывая волатильность цен на 
нефть и газ, на последнем этапе иссле-
дования запланированы многовариант-
ные расчёты показателей экономиче-
ской оценки в диапазоне от минималь-
ного до максимального уровня цен. Для 
оперативного определения доходности 
месторождений углеводородов целесо-
образно использовать номограммы, поз-
воляющие выяснить наиболее рента-
бельные месторождения в зависимости 
от уровня цен поставок углеводородов 
потребителям. Себестоимость добычи 
нефти достаточно сильно варьируется 
по мировым регионам. Самая низкая се-
бестоимость добычи нефти составляет 
на Ближнем Востоке (Иран, Саудовская 
Аравия) 4-5 дол. за бар., а максималь-
ный уровень  приходится на добычу 
сланцевой нефти (США), которая до-
стигает 32–35 дол./бар. Россия находит-
ся на пятом месте по себестоимости до-
бычи нефти (16 дол./бар.). Но следует 
учитывать, что рентабельность добычи 
нефти может продолжить падение, а 
следовательно, следует изыскивать пути 
оптимизации себестоимости добычи уг-
леводородов, больше половины которой 
идёт на оплату налога на добычу полез-
ных ископаемых, акцизов и таможенных 
пошлин (рис. 2). Остальная часть себе-
стоимости распределяется более равно-
мерно и состоит из следующих расхо-
дов: доставка по нефтепроводу, закупка 
сырья  и переработка – до 9%; исследо-
вания  и разработка месторождений, 
установки и наладки оборудования – 
10%; амортизация – 7% от общей при-
были.  
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Рис. 2. Структура себестоимости добычи нефти  

(расчёт на основании данных годового отчёта «Роснефть») 

На стоимость и некоторое снижение 
рентабельности добычи нефти арктиче-
ского шельфа России, кроме общих эко-
номических факторов, оказывают влия-
ние такие, как: удаленность месторожде-
ния от потребителей или морских путей, 
большая доля амортизации и обслужива-
ния оборудования, высокая экологиче-
ская составляющая [16].  

Выводы и направления дальнейших 
исследований 

Дальнейшее  продвижение  и  реа-
лизация  новых  проектов,  связанных  с  
развитием  транспортной  инфраструк-
туры  в  условиях  высоких  экологиче-
ских  и  экономических  рисков  освое-
ния  и  эксплуатации  месторождений  
углеводородов  арктического  шельфа,  
требует  совершенствования  методов  
оценки  экологических  и  экономиче-
ских  рисков  будущей  эксплуатации,  
разработки  алгоритмов  для  определе-
ния  эффективных  маршрутов  транс-
портировки  нефти,  газа  и  конденсата. 
Основные  задачи настоящего исследо-
вания  заключаются  в  разработке  эко-
лого-экономической  оценки  освоения  
и  эксплуатации  месторождений  угле-
водородов  Тимано-Печорской провин-
ции арктического  шельфа  с  учётом 
основных факторов  в развитии нефтя-

ных ресурсов территории. Проведенные 
исследования позволят использовать 
основные результаты и выводы как тео-
ретическую и методологическую основу 
для разработки других новых нефтяных 
месторождений арктического шельфа 
России. Наши исследования проведены  
для трёх вариантов  разработки Тимано-
Печорского месторождения: Усинск, 
Варандей, Индига, из которых произво-
дится выбор наиболее приоритетного 
варианта. Для учёта инвестиционных 
рисков освоения и эксплуатации место-
рождений разработан и вводится в рас-
чёты интегральный коэффициент оцен-
ки значимости факторов, влияющих на 
развитие нефтяной транспортной ин-
фраструктуры добычи нефти и оценки 
вариантов эксплуатации месторожде-
ния. Коэффициент определяется на ос-
нове формирования интегрированной 
эколого-экономической модели.  

Следующим этапом наших иссле-
дований по совершенствованию подхо-
да экономической оценки освоения уг-
леводородных месторождений Северо-
Арктического региона является расчёт 
нескольких вариантов доходности с 
учётом волатильности цен углеводоро-
дов на базе прогнозной конъюнктуры 
рынка нефти и газа. 
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TO THE QUESTION OF IMPROVING THE APPROACH OF ECONOMIC EVALUATION  
OF THE ALTERNATIVE FOR DEVELOPMENT OF HYDROCARBON DEPOSITS  
OF THE ARCTIC SHELF OF RUSSIA 

The article shows the topicality of the Arctic shelf development in Russia, despite the imbalance in the oil 
market and the uncertainty of the forecasts for the medium and long-term prospects. Today, there is a decrease in 
hydrocarbon production in the European part of Russia and on the island of Sakhalin. At the same time, the quality of 
the raw materials base is deteriorating, as the share of hard-to-recover reserves has exceeded 55%. The third part of 
the oil reserves has a low production rate (70–80%). Therefore, Russian oil companies expand their activities in the 
Timan-Pechora oil and gas province with oil and gas reserves from 360 to 1063 million tons. e. Further promotion and 
implementation of new projects in this region is related to the development of transport infrastructure in the face of 
high environmental and economic risks of the Northern macroregion, which requires improved methods for assessing 
the environmental and economic risks of future exploitation, developing algorithms for determining efficient routes for 
oil transportation. An algorithm for determining the optimal transport structure for the development and operation of 
the Arctic offshore deposit is proposed. The total effect of the development of three alternatives for the transportation 
of oil and gas from the Timan-Pechora province is estimated: Usinsk, Varandey, Indiga, taking into account the main 
factors. As a result of the analysis, a parity of economic factors of more than 65% (current and capital costs, incomes) 
over environmental and natural factors was obtained, which is explained by their high uncertainty and significant risk 
directly affecting the efficiency of the project. The integral coefficient for assessing the significance of factors affecting 
the development of the oil transport infrastructure for the extraction of Arctic oil and evaluation of deposits is 
determined on the basis of the formation of an integrated ecological and economic model. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

На современном этапе государственное регулирование экономики должно иметь избирательный 
характер и отличаться обоснованным выбором объектов и степени воздействия на них со стороны 
государства. Предлагаемая организация государственного регулирования экономики, основанная на 
сочетании прямого и косвенного воздействия, отвечает принципам планово-рыночного и регулируемо-
рыночного управления развитием хозяйства и социальной сферы и согласованности методов 
селективного планирования с избирательным характером государственного регулирования. На основе 
выявления основных трендов качества регулирования установлена недостаточная эффективность 
государственного регулирования при модернизации ведущих отраслей производства и при создании 
инноваций. Определены основные факторы формирования «новой экономики»:  органы государственного 
регулирования должны сохранить важную роль в развитии будущих социально-экономических отношений, 
запрашиваемых обществом;  критерии эффективности государственного регулирования экономики на 
основе количественных и качественных индикаторов должны сочетать прагматические и моральные 
составляющие прогресса;  воспринимаемый обществом уровень государственного регулирования должен 
динамически изменяться в соответствии с колебаниями экономического роста и иметь циклический 
характер; увеличится значение методов фильтрации информации для выделения данных о рисках 
возникновения кризисных явлений и конфликтов; расширятся области и повысится результативность 
использования инновационных практик, порождающих проблемы при сохранении экономического 
суверенитета и оборонной безопасности; возрастет роль концентрации усилий государства с учетом 
ресурсных ограничений на главных направлениях социально-экономического развития; составляющие 
социально-экономического прогресса с помощью регулирующих инструментов должны максимально 
неконфликтно совмещаться с интересами других государств и обществ; эффективное 
функционирование механизма государственного регулирования экономики не реализуемо без выдвижения 
руководителей, способных принимать адекватные состоянию внутренней и внешней среды решения. Для 
совершенствования государственного регулирования экономики предложено создать координирующий 
орган в Правительстве РФ, ответственный за обеспечение уровня  перспективного государственного 
регулирования. Сформулированы задачи этого органа.  

Ключевые слова: государственное регулирование экономики, планирование, эффективность, 
институты.  

Ссылка для цитирования: Емельянов С. Г., Радзиевская Т. В. Направления совершенствования 
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*** 
При обосновании направлений со-

вершенствования системы государствен-
ного регулирования экономики (ГРЭ) бу-
дем исходить из следующего. Во-первых, 
предложений по развитию современной 
системы государственного планирования, 
включающих прогнозирование и про-
граммирование рыночной экономики. 
Эти предложения определяют содержа-
ние процесса синхронизации планирова-

ния и регулирования на всех уровнях 
государственного управления, причем 
трансформация подходов к планирова-
нию влечет за собой изменение структу-
ры и пропорций при регулировании. Во-
вторых, из достигнутой на современном 
этапе результативности государственного 
регулирования экономики в РФ. 

В работах [1; 2; 3; 4; 5] предложены 
способы развития селективного планиро-
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вания, отвечающего принципам планово-
рыночного и регулируемо-рыночного хо-
зяйства и социальной сферы. Соответ-
ственно, организация ГРЭ, основанная на 
сочетании прямого и косвенного воздей-
ствия, будет иметь более избирательный 
характер и отличаться обоснованным вы-
бором объектов и степенью вмешатель-
ства в их деятельность со стороны госу-
дарства. Необходимым условием при 
осуществлении прямого воздействия яв-
ляется поддержка общества, а также обя-
зательное выполнение решений по регу-
лированию государственными органами в 
сферах, определяющих состояние и пер-
спективы развития отечественной эконо-
мики: базовые производства, инновацион-
ные технологии, человеческий капитал, 
собственность, социальные приоритеты. 
Более ограниченное по используемым ме-
тодам косвенное воздействие на главный 
объект – отечественный рынок направле-
но на его стимулирование и обеспечение 
экономического порядка. Соотношение 
между прямым и косвенным воздействием 
с течением времени может изменяться в 
сторону снижения значения первой ком-
поненты при одновременном развитии 
действия второй. В любом случае ГРЭ 
должно являться менее жестким, чем при 
директивном планировании в СССР, но, 
учитывая современное состояние россий-
ской экономики, более активным, чем при 
индикативном планировании. 

Результативность ГРЭ оценим на ос-
нове выявления основных трендов каче-
ства регулирования на современном этапе 
модернизации российской экономики. 
Используем подход к определению инди-
каторов эффективности механизма регу-
лирования, базирующийся на критерии в 
виде отношения, числитель которого яв-
ляется максимумом некоторой функции, 
характеризующей в стоимостном выра-
жении объем произведенного продукта 
(услуги) на фиксированном временном 
интервале, к минимуму другой функции в 
знаменателе, соотнесенной с затратами 
государства на регулирование. Под  ре-
сурсом  регулирования  ниже понимается  

совокупность  действий государства с 
применением форм, методов и инстру-
ментов, соответствующих основным ре-
гулирующим подфункциям [6]. В этом 
случае показатель  эффективности можно 
представить в виде 
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где Q  – объем произведенного продукта 
(услуги), имеющий стоимостное выраже-
ние или представленный в относитель-
ных единицах; ia  – i-й фактор регули-
рования, оцениваемый с позиций затрат, 
связанных с содержанием регулирую-
щих органов и выполнением регулиру-
ющих действий в рамках управления 
экономикой; λi  – значение нормировоч-
ного весового коэффициента, учитыва-
ющего относительную роль каждого 
фактора; n – количество факторов при 
расчете общих затрат. По аналогии с 
использованием эконометрических мо-
делей производственных функций вве-
денная производственно-регулирующая 
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выбранного показателя  с суммой исполь-
зуемых с соответствующими «весами» 
факторов регулирования.  

Если на удовлетворение обществен-
ных потребностей из-за недостатков регу-
лирования направляется лишь часть объе-
ма произведенного продукта, а также име-
ет место противодействие ГРЭ, то форму-
ла (1) уточняется и приобретает вид 
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где Пβ ,  γ 1k   – коэффициенты, которые 
в общем случае меньше единицы и ха-
рактеризуют потери в эффективности из-
за невостребованности произведенной 
продукции (услуги) и противодействия 
регулированию. Коэффициенты Пβ , γk  
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могут рассчитываться либо на основе со-
здания специальных моделей конфликта, 
типичного для государственного регули-
рования экономики,  либо на основе вы-
явленных путем экспертного опроса вли-
яний отдельных факторов, учитываемых 
со своими «весами».  

При оценке результатов эффективно-
сти ГРЭ в качестве исходных использова-
лись данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики, а также   показа-
тель «Общегосударственные вопросы»  
Федеральных законов об исполнении 
бюджета с 2011 г. по 2016 г. [7] Установ-
лено, что суммарные затраты на управле-
ние по основным позициям составляют, 
соответственно по годам: 231, 240, 259, 
274, 267, 250 млрд руб., при этом колеба-
ния показателя относительно средней ве-
личины 253,5 млрд руб. оказываются ме-

нее 10%. Так как система регулирования 
является составной частью системы госу-
дарственного  управления, логично пред-
положить примерное равенство государ-
ственных затрат и на выполнение регули-
рующих функций. Тогда, основываясь на 
введенных показателях эффективности  
(1) или (2) и учитывая незначительность 
колебаний значений величины знаменате-
ля, считаем, что эффективность регулиро-
вания может приближенно оцениваться 
как величина, пропорциональная измене-
нию анализируемого показателя числите-
ля. Его  выбор производился из совокуп-
ности основных макроэкономических по-
казателей 1–4-й групп, обычно использу-
емых для оценки экономического разви-
тия РФ. Состав показателей, по которым 
выявлялись характеристики регулирую-
щего тренда, приведен в таблице.  

 
Показатели экономического развития (по отраслям) и характеристики трендов  

эффективности государственного регулирования в период 2011–2016 гг. 

Наименование показателя Характеристика 
тренда 

1. ВВП (в том числе на душу населения) – 
2. Уровень расходов на оборону ++ 
3. Уровень инвестиций в НИОКР + 
4. Производительность труда по основным видам производственной дея-
тельности ± 

5. Сводный индекс конкурентоспособности стран БРИКС + 
6. Индексы выпуска товаров по базовым видам производственной дея-
тельности: 

– промышленное производство 
– обрабатывающие производства 
– грузооборот транспорта 
– объем различных услуг 
– розничная торговля 
– внешнеторговый оборот 
– инвестиции в основной капитал 
– потребительские цены 
– реальная зарплата 
– численность безработных 
– здравоохранение и социальные услуги 
– продукция сельского хозяйства 

 
 

– 
– 
± 
– 
– 
– 
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++ 
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+ 

7. Удельный вес организаций, осуществляющих технологическую инно-
вационную деятельность 

 
+ 

8. Удельный вес инновационных товаров в общем объеме + 
Примечание. ++ – заметный рост характеристики тренда; + – незначительный рост;   

± – отсутствие роста; – отрицательный рост. 
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Анализ данных таблицы подтвер-
ждает наличие серьезных проблем в со-
циально-экономическом развитии РФ, а 
также свидетельствует о недостаточной 
эффективности государственного регули-
рования модернизируемой экономики 
страны и необходимости его совершен-
ствования. Для определения направлений 
совершенствования перспективной  си-
стемы  ГРЭ сформулируем исходные по-
зиции, которые отчетливо проявляются в 
настоящее время и, как можно ожидать, 
окажутся устойчивыми при создании 
«новой экономики». Основными из них 
являются: 

1. Органы государственного регули-
рования сохранят важную роль в разви-
тии будущих социально-экономических 
отношений, включающих запросы обще-
ства, потребности граждан в стремлении 
к изменениям, способствующим улучше-
нию их жизни. 

2. Критерии эффективности ГРЭ на 
основе количественных и качественных 
индикаторов должны сочетать прагмати-
ческие и моральные составляющие про-
гресса, при этом получаемые оценки 
предполагают чувствительность в отно-
шении различий в текущих (достигну-
тых) и будущих (потребных) состояниях 
экономики и социальной сферы. 

3. Имеющие место циклические ко-
лебания экономического роста и полити-
ческое влияние на экономику останутся 
факторами, сопровождающими ее разви-
тие, поэтому воспринимаемый обще-
ством уровень государственного регули-
рования должен динамически изменяться 
и также иметь циклический характер. 

4. Увеличится поток неструктуриро-
ванной и деструктивной информации и, 
соответственно, значение методов ее 
фильтрации для выделения наиболее су-
щественной, в частности данных о рисках 
возникновения кризисных явлений, ло-
кальных и глобальных конфликтов. 

5. Расширятся области и повысится 
результативность использования иннова-
ционных практик, порождающих про-
блемы при сохранении экономического 

суверенитета и оборонной безопасности, 
а также при воздействии на частную 
жизнь. 

6. Возрастет роль концентрации уси-
лий государства с учетом ресурсных 
ограничений на главных направлениях 
социально-экономического развития, 
подразумевающих способность формиро-
вания долгосрочных целей и определение 
приоритетов роста. 

7. Воспринятые обществом состав-
ляющие социально-экономического про-
гресса с помощью регулирующих ин-
струментов должны максимально некон-
фликтно совмещаться с интересами дру-
гих обществ и государств. 

8. Эффективное функционирование 
механизма ГРЭ нереализуемо без выдви-
жения отвечающих новым реалиям руко-
водителей, способных принимать адек-
ватные состоянию внутренней и внешней 
среды решения, учитывать реакцию 
граждан на прямые и косвенные регули-
рующие действия. 

Не полностью отвечающая целям 
модернизации российской экономики со-
временная система государственного ре-
гулирования может рассматриваться как 
препятствие на пути сохранения эконо-
мического суверенитета и национальной 
безопасности, инновационного роста, по-
вышения производительности производ-
ства и улучшения условий конкуренции. 
Дополнительным свидетельством сказан-
ного является отечественный опыт дегра-
дации ряда важнейших отраслей произ-
водства в 1990-е гг., когда основная став-
ка была сделана на якобы саморегулиру-
ющийся рынок. При этом доверие насе-
ления к органам власти неизбежно пада-
ет, а риски нестабильных состояний воз-
растают.  

Из изложенного следует, что органы 
государственного регулирования должны 
периодически корректировать возможно-
сти механизма ГРЭ осуществлять свои 
функции посредством своевременной 
адаптации форм, методов и инструментов 
регулирования к реально складываю-
щимся внутренним и внешним условиям.  
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Наряду с совершенствованием ме-
ханизма происходящие изменения свя-
заны с укреплением институтов ГРЭ, 
которые используются для повышения 
качества регуляторных процедур при 
реализации проводимой экономической 
политики. Учитывая недостаточную 
эффективность государственного регу-
лирования, среди различных способов 
укрепления институциональных струк-
тур [2; 6; 8; 9], на наш взгляд, заслужи-
вает внимания предложение о создании 
правительственного органа, отвечающе-
го за соответствие текущего уровня ре-
гулирования модернизируемой эконо-
мики требуемому. Зона ответственности 
этого органа включает координацию ре-
гулирующих действий отдельных мини-
стерств и ведомств с целью минимиза-
ции возможного дублирования функций 
и своевременного реагирования на сбои 
системы регулирования, недопущения 
роста численности сотрудников и непо-
следовательности при принятии реше-
ний, организацию взаимодействия регу-
ляторов на региональном уровне, ин-
формационное обеспечение и контроль 
результатов, содействие в проведении 
квалифицированного анализа и под-
держке инновационных проектов и но-
вовведений. Сочетание динамичного 
централизованного и децентрализован-
ного регулирования с опорой на цен-
тральный орган правительства позволит 
более оперативно учитывать данные те-
кущего мониторинга, а также контроли-
ровать и оперативно корректировать 
действия по ГРЭ. 

Основные задачи правительственно-
го органа перспективного государствен-
ного регулирования можно сформулиро-
вать следующим образом: 

1. Стимулирование повышения каче-
ства регуляторных решений с учетом 
возможностей своевременной реакции на 
текущие и будущие риски. 

2. Сочетание основных направлений 
трансформации системы регулирования с 
долгосрочными социально-экономичес-
кими целями развития  РФ. 

3. Обеспечение устойчивости функ-
ционирования регулирующего механизма 
в условиях внешнего и внутреннего про-
тиводействия, способность работать в 
чрезвычайных ситуациях. Оптимизация 
функционирования механизма ГРЭ на 
основе горизонтального процесса взаи-
модействия регулирующих органов и 
субъектов регулирования при наличии 
контроля и обратной связи. 

4. Адекватность оценки качества ре-
гулирования, способов обработки боль-
ших объемов данных, отражающих ди-
намику государственного вмешательства 
в экономику и воздействия на бизнес. 

5. Совершенствование институтов 
ГРЭ, дополняющих институты рынка с 
целью формирования единого институ-
ционального пространства. 

6. Возможность развития системы 
регулирования, открытость для иннова-
ций в рамках централизованных реформ, 
внедрение новых моделей регулирования 
в виде отношений партнерства объектов 
и субъектов процесса, совместного про-
ектирования предстоящих действий. 

7. Формирование инновационного 
человеческого капитала, включая поко-
ление перспективных сотрудников ГРЭ, 
обладающих требуемыми компетенция-
ми, опытом работы в структурах государ-
ственного управления, мотивацией для 
профессионального роста. 

Таким образом, на основе современ-
ных предложений о синхронном развитии 
систем государственного планирования  
и государственного регулирования рос-
сийской экономики, выявленных трендов 
недостаточной эффективности регулиро-
вания по ведущим отраслям производства 
и в части распространения инноваций, 
определения исходных позиций для фор-
мирования «новой экономики», одно из 
направлений совершенствования ГРЭ 
связано с созданием в составе правитель-
ства специального органа, ответственного 
за обеспечение уровня перспективного 
государственного регулирования требуе-
мому с учетом динамично изменяющихся 
внутренних и внешних условий. 
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DIRECTIONS OF PERFECTION OF SYSTEM OF STATE REGULATION  
OF THE RUSSIAN ECONOMY 

At the present stage, state regulation of the economy should be selective and differ by a reasonable choice of 
objects and the degree of impact on them on the part of the state. The proposed organization of state regulation of 
the economy, based on a combination of direct and indirect effects, meets the principles of planning, market and 
regulatory management of the development of the economy and social sphere and the consistency of selective 
planning methods with the selective nature of state regulation. On the basis of identification of the main trends of 
quality of regulation the insufficient efficiency of state regulation at modernization of the leading branches of 
production and at creation of innovations is established. The main factors of formation of "new economy" are defined: 
bodies of state regulation have to keep an important role in development of the future social and economic relations 
requested by society; criteria of efficiency of state regulation of economy on the basis of quantitative and qualitative 
indicators should combine pragmatic and moral components of progress; the level of state regulation perceived by 
society should dynamically change in accordance with fluctuations in economic growth and have a cyclical character; 
will increase the value of the methods of filtering information, to highlight data about the risks of crises and conflicts; 
areas will be expanded and the use of innovative practices that create problems while preserving economic 
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sovereignty and defense security will increase; the role of concentrating the efforts of the state taking into account 
resource constraints on the main directions of socio-economic development will increase; the components of socio-
economic progress with the help of regulatory instruments should be as non-conflict as possible with the interests of 
other States and societies; the effective functioning of the mechanism of state regulation of the economy is not 
feasible without the nomination of leaders capable of making decisions adequate to the state of the internal and 
external environment. For improvement of state regulation of economy it is offered to create the coordinating body in 
the Government of the Russian Federation responsible for ensuring level of perspective state regulation. The tasks of 
this body are formulated. 

Keywords: state regulation of the economy, planning, efficiency, institutions. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА: ОСОБЕННОСТИ, 
ФОРМЫ, ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ  

В статье стратегическое партнерство государства и бизнеса определяется как ориентированное 
на достижение стратегических целей социально-экономического развития страны, ее регионов 
долговременное и взаимовыгодное сотрудничество партнеров в экономической и управленческой сферах 
деятельности, основанное на совместном использовании принадлежащих им ресурсов, реализации общих 
и согласованных особенных интересов, их взаимной ответственности. Обосновано, что в современной 
практике востребованы различные формы стратегического партнерства государства и бизнеса: 
государственно-частное партнерство, используемое для производства общественных и частных 
товаров и услуг в широком спектре видов экономической деятельности; партнерство, связанное с 
пространственным развитием экономики страны, ее регионов посредством использования таких 
инструментов, как кластеры, особые экономические зоны, территории опережающего развития; 
партнерство в сфере стратегического планирования, связанное с разработкой стратегий социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов РФ, государственной экономической 
политики во всем разнообразии ее видов. Дана содержательная характеристика названных форм 
стратегического партнерства государства и бизнеса. Предложен авторский подход к трактовке 
принципов взаимодействия государства и бизнеса как участников стратегического партнерства. Эти 
принципы определены как правила, следование которым необходимо для формирования и устойчивого 
воспроизводства отношений между государством и бизнесом, обеспечивающих эффективное достижение 
целей стратегического партнерства. Обосновано, что объективно существующее разнообразие форм 
стратегического партнерства государства и бизнеса обусловливает наличие не только общих, но и 
частных (применительно к каждой форме) принципов взаимодействия его участников. Предложена и 
содержательно раскрыта авторская версия системы принципов взаимодействия государства и бизнеса, 
имеющая два уровня. На первом – выделяются общие принципы взаимодействия партнеров, являющиеся 
инвариантными для любых форм стратегического партнерства. На втором – частные принципы, 
учитывающие специфику его форм.  

Ключевые слова: стратегическое партнерство, государство, бизнес, формы стратегического 
партнерства, принципы взаимодействия участников.  
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*** 
Введение  

В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации в составе 
ключевых приоритетов определено стра-
тегическое партнерство государства и 
бизнеса [1]. Его развитие предполагает 
формирование адекватной теоретической 
базы, раскрывающей разнообразие и осо-
бенности его форм, необходимый состав 
принципов взаимодействия партнеров.    

Основная часть. Формы стратегического 
партнерства государства и бизнеса, их 
особенности. Принципы взаимодействия 
его участников 

Стратегическое партнерство госу-
дарства и бизнеса  определяется как ори-
ентированное на достижение стратегиче-

ских целей социально-экономического 
развития страны, ее регионов долговре-
менное и взаимовыгодное сотрудниче-
ство партнеров в экономической и управ-
ленческой сферах деятельности, основан-
ное на совместном использовании при-
надлежащих им ресурсов, реализации 
общих и согласованных особенных инте-
ресов, их взаимной ответственности. 

В современной практике востребо-
ваны различные формы стратегического 
партнерства государства и бизнеса: 

– государственно-частное партнер-
ство (ГЧП), используемое для производ-
ства общественных и частных товаров и 
услуг в широком спектре видов экономи-
ческой деятельности;   
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– партнерство, связанное с простран-
ственным развитием экономики страны, 
регионов посредством использования та-
ких инструментов, как кластеры, особые 
экономические зоны, территории опере-
жающего развития; 

– партнерство в сфере стратегиче-
ского планирования, связанное с разра-
боткой стратегий социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, 
субъектов РФ, государственной экономи-
ческой политики во всем разнообразии ее 
видов.  

Каждая из названных форм имеет 
особенности, учет которых необходим 
при обосновании мер, призванных обес-
печить развитие стратегического парт-
нерства государства и бизнеса.  

Полагаем, что к особенным характе-
ристикам государственно-частного  парт-
нерства, деятельность которого регули-
руется Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. №224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Феде-
рации» [2], оправданно отнести следую-
щие:   

– применение государством меха-
низма конкуренции для выбора частного 
партнера;  

–  высокий уровень разнообразия ви-
дов ресурсов, совместно мобилизованных 
и используемых партнерами;  

– использование в экономической 
деятельности партнерства технологиче-
ских, продуктовых и организационных 
инноваций, освоенных частным партне-
ром;   

– распределение рисков между парт-
нерами;  

– юридическое оформление отноше-
ний партнеров, регламентирующее их 
права, обязанности, ответственность. 

Стратегическое партнерство госу-
дарства и бизнеса, связанное с простран-
ственным развитием экономики страны, 
ее регионов, обеспечиваемым освоением 
перспективных форм ее организации 
(особых экономических зон, индустри-
альных парков, кластеров, территорий 

опережающего развития), регулируется 
комплексом федеральных законов, в чис-
ле которых: Федеральный закон  Россий-
ской Федерации от 22 июля 2005 г. 
№ 116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в РФ» [3], Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации» [4], Федераль-
ный закон Российской Федерации от 
24 декабря 2014 г. №473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-экономи-
ческого развития» [5].  

 К особенным характеристикам этой 
формы стратегического партнерства го-
сударства и бизнеса могут быть отнесены 
следующие:  

– разнообразие функций, реализуе-
мых государством, как партнером (в осо-
бых экономических зонах и территориях 
опережающего развития поддержка госу-
дарством бизнеса представлена в основ-
ном налоговыми льготами; участники 
индустриальных парков и кластеров ока-
зываются пользователями принадлежа-
щих государству объектов производ-
ственной инфраструктуры, реципиентами 
инвестиций, выделяемых в том числе из 
государственного фонда поддержки про-
мышленности); 

– наличие управляющей компании, 
осуществляющей координацию деятель-
ности бизнес-структур, являющихся 
участниками  этих форм.   

Потребность в стратегическом парт-
нерстве государства и бизнеса в страте-
гическом планировании социально-
экономического развития страны,  регио-
нов в существенной мере актуализирова-
на вводом в действие Федерального зако-
на Российской Федерации от 28 июня 
2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» [6]. 

К особенным характеристикам этой 
формы стратегического партнерства го-
сударства и бизнеса могут быть отнесены 
следующие:  

– объединение интеллектуальных 
ресурсов партнеров, востребованных для 
реализации функции стратегического 
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планирования социально-экономического 
развития страны, регионов;  

– институциональное обеспечение 
участия бизнеса в этой деятельности, 
представленное сетью различного рода 
органов, созданных на общественной ос-
нове (экспертных, консультативных и 
иных советов);   

– участие представителей бизнеса в 
обосновании содержания стратегий раз-
вития экономики, различных видов госу-
дарственной экономической политики 
(постановке целей и задач, определении 
приоритетов и др.), выборе механизмов 
их реализации. 

Эффективное использование назван-
ных форм стратегического партнерства 
государства и бизнеса обеспечивается со-
блюдением его участниками необходимо-
го состава принципов.  

Федеральный Закон от 13 июля 
2015 г. №224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Феде-
рации» установил принципы, на которых 
должно основываться партнерство пуб-
личной власти и бизнеса. К ним отнесе-
ны:  

1) открытость и доступность инфор-
мации о государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнер-
стве, за исключением сведений, состав-
ляющих государственную тайну и иную 
охраняемую законом тайну; 

2) обеспечение конкуренции; 
3) отсутствие дискриминации, рав-

ноправие сторон соглашения и равенство 
их перед законом; 

4) добросовестное исполнение сто-
ронами соглашения обязательств по со-
глашению; 

5) справедливое распределение рис-
ков и обязательств между сторонами со-
глашения; 

6) свобода заключения соглашения 
[2]. 

В оценке приведенных императивов 
укажем на следующее.  

Открытость и доступность информа-
ции имеет отношение не только к процес-

су взаимодействия государства и бизнеса, 
но и к потребителям общественных и 
частных благ, а также к институтам 
гражданского общества как участникам 
общественной экспертизы ресурсов и ре-
зультатов проектов ГЧП.    

Реализация принципа конкуренции 
имеет отношение к деятельности только 
одного партнера – государства, которое 
должно использовать механизм конкурс-
ного отбора своих партнеров. Поэтому 
данное положение действует на стадии 
организации партнерства.  

Аналогичный вывод применим и для 
положения, определяющего свободу за-
ключения соглашения о партнерстве.  

Равенство перед законом – это импе-
ратив, значимый для любого физического 
и юридического лица, и в силу этого не 
является показательным для стратегиче-
ского партнерства государства и бизнеса. 
Тот же вывод можно сделать и примени-
тельно к положению, предписывающему 
добросовестное исполнение обязательств, 
распределение рисков, поскольку все это 
–  важные характеристики договорных 
отношений между любыми субъектами.   

Резюмируя, отметим, что этот закон 
не предлагает избирательного, присущего 
именно этой форме партнерства государ-
ства и бизнеса, состава принципов, на ко-
торых основывается их взаимодействие.  

Обратимся к работам исследовате-
лей, предпринявших попытки определить 
состав искомых принципов.  

С. В. Дорошенко, характеризуя от-
ношения между государством и предпри-
нимательством, фиксирует принципы, на 
которых они формируются. Предложен-
ный им перечень включает принципы 
добровольности, обязательности, согла-
сованности, обеспечения развития, целе-
вой ответственности [7, с. 123]. 

Оценивая эту точку зрения, полагаем 
необходимым сделать ряд уточнений.  

Очевидно, что реализация принципа 
добровольности предшествует формиро-
ванию самого партнерства. Речь идет о 
том, что любой представитель частного 
бизнеса добровольно участвует в кон-
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курсном отборе, проводимом государ-
ством. Другое дело, когда он становится 
партнером государства, принимая на себя 
вполне определенные обязательства.  

Относительно принципа целевой от-
ветственности участников партнерства, 
состоящего, по мнению автора, в их 
стремлении к достижению заявленных 
целей [7, с. 123], отметим, что, стремле-
ние и ответственность не одно и тоже.          

Заслуживает внимания императив, 
определяющий необходимость развития 
отношений между партнерами.  Однако 
отсутствие его содержательной интер-
претации не позволяет дать ему адекват-
ную оценку.    

А. Ю. Никитаева предлагает в каче-
стве принципов эффективного взаимо-
действия государства и бизнеса: 

– дифференцированный подход к 
построению отношений государства и 
бизнеса с учетом масштаба, отраслевой и 
территориальной принадлежности хозяй-
ствующих субъектов [8, с. 243]; 

– эффективная реализация специфи-
ческих функций субъектов взаимодей-
ствия на основе консенсуса интересов и 
мотивационного механизма [9, с. 141]. 

Оценивая предложения указанного 
автора, полагаем, что состав принципов 
взаимодействия государства и бизнеса не 
зависит от масштаба, отраслевой и терри-
ториальной  принадлежности хозяйству-
ющих субъектов.  

Другое дело – формы, в которых 
осуществляется взаимодействие государ-
ства и бизнеса, поэтому корректным был 
бы акцент на реализацию дифференциро-
ванного подхода к установлению частных 
принципов партнерства названных субъ-
ектов, учитывающих специфику его 
форм.     

Что касается другого предложенного 
ею принципа, то на наш взгляд, его ре-
дакция уязвима по ряду причин.  

Во-первых, общее согласие (консен-
сус) является условием формирования 
партнерства и после согласованного рас-
пределения функций, прав и ответствен-
ности между его участниками потреб-

ность в сквозном (при решении всего 
комплекса задач) применении названного 
метода не возникает. Другое дело, пере-
смотр условий договора, постановка но-
вых целей и др.  

Во-вторых, неясно, какое требование 
должно быть применено к механизму мо-
тивации, чтобы он обеспечил эффектив-
ную реализацию функций каждого из 
участников взаимодействия.  

И. Е. Рисин и Ю. И. Трещевский 
обосновывают систему принципов взаи-
модействия государства и бизнеса, име-
ющую несколько уровней.  

На первом – выделяются принципы 
построения любой государственной по-
литики (например, увязки текущих задач 
со стратегическими целями экономиче-
ского развития, системности мер, обеспе-
чивающих достижение поставленных це-
лей и др.).  

На втором – общие принципы взаи-
моотношения государства и бизнеса в 
общественной системе (дополняющая 
роль механизма государственного регу-
лирования по отношению к саморегули-
рованию рыночной системы, балансиров-
ка интересов субъектов взаимодействия, 
комплексность воздействия и т. д.).  

На третьем уровне появляются 
принципы, отражающие особенности 
взаимодействия государства и бизнеса в 
регионе. К ним названные авторы отно-
сят принципы:   

– преимущественной поддержки биз-
неса, реализующего конкурентные пре-
имущества территории; 

– институционализация бизнеса, т. е. 
формирование некоторого множества 
взаимосвязанных бизнес-единиц, рабо-
тающих на выполнение одной задачи; 

– содействия созданию и распро-
странению положительных внешних эф-
фектов бизнеса; 

– поддержки перспективных видов 
бизнеса [10, с. 82, 88]. 

Поддерживая саму идею о принци-
пах разного уровня, полагаем, что ее реа-
лизация применительно к стратегическо-
му партнерству государства и бизнеса 
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должна привести к определению, наряду 
с общими, частных принципов, имеющих 
отношение к его конкретным формам.  

Продуктивным в анализируемой по-
зиции является и выдвижение баланси-
ровки интересов государства и бизнеса в 
качестве принципа, на котором строится 
взаимодействие названных субъектов.   

Что касается других принципов, 
предложенных авторами, то считаем не-
обходимым отметить следующее.     

Принципы первого уровня фикси-
руют требования к определенному виду 
деятельности, совместно осуществляемой 
партнерами, в данном случае – к плани-
рованию (увязка текущих задач со стра-
тегическими целями экономического раз-
вития, системность обоснованных мер, 
обеспечивающих достижение поставлен-
ных целей).  

Принципы второго уровня имеют 
отношение к организации экономики 
страны (дополняющая роль механизма 
государственного регулирования по от-
ношению к саморегулированию рыноч-
ной системы), характеру воздействия на 
нее государства (комплексность).  

Принципы третьего уровня фикси-
руют в основном требования, которым 
должно следовать государство, осу-
ществляя выбор партнеров (преимуще-
ственной поддержки бизнеса, реализую-
щего конкурентные преимущества терри-
тории; приоритетной поддержки пер-
спективных видов бизнеса, бизнес-
групп).  

Между тем искомые принципы 
должны определять правила, на которых 
нужно строить партнерские отношения.  

Резюмируя, считаем возможным 
утверждать, что имеющийся теоретиче-
ский задел в исследуемой нами предмет-
ной области не содержит обоснованной и 
содержательно раскрытой системной вер-
сии принципов взаимодействия государ-
ства и бизнеса как участников стратеги-
ческого партнерства.  

Предварим их определение теорети-
ческими  положениями, раскрывающими 
суть авторского подхода к трактовке 

принципов взаимодействия государства и 
бизнеса как участников стратегического 
партнерства.     

1. Принципы взаимодействия госу-
дарства и бизнеса как участников страте-
гического партнерства следует опреде-
лить как правила, следование которым 
необходимо для формирования и устой-
чивого воспроизводства отношений меж-
ду ними, обеспечивающих эффективное 
достижение целей партнерства.  

2. Объективно существующее разно-
образие форм стратегического партнер-
ства государства и бизнеса обусловливает 
наличие не только общих, но и частных 
(применительно к каждой форме) прин-
ципов взаимодействия его участников.  

3. Развитие стратегического парт-
нерства государства и бизнеса, проявля-
ющееся в обновлении его экономическо-
го и институционального обеспечения, 
постановке новых целей, расширении 
спектра решаемых им задач и росте их 
сложности, сопряжено с изменениями в 
содержании искомых принципов, не ме-
няющими их сути.   

Полагаем возможным предложить 
системную версию искомых принципов. 
Эта система имеет два уровня. На пер-
вом – выделяются общие принципы вза-
имодействия партнеров, являющиеся ин-
вариантными для любых форм стратеги-
ческого партнерства. На втором – част-
ные принципы, учитывающие специфику 
его форм.  

К общим принципам взаимодействия 
государства и бизнеса как участников 
стратегического партнерства необходимо 
отнести следующие принципы:  

– ориентации совместной деятельно-
сти участников на реализацию стратеги-
ческих целей партнерства;   

– балансирования интересов госу-
дарства и бизнеса на всех фазах жизнен-
ного цикла стратегического партнерства; 

– соответствия видов и объемов при-
влекаемых партнерами ресурсов разнооб-
разию и сложности целей деятельности 
партнерства; 
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– самостоятельности и независимо-
сти партнеров в пределах своей компе-
тенции; 

– обоснованного закрепления согла-
сованных между собой прав, обязанно-
стей и ответственности за участниками 
партнерства;  

– соразмерности ответственности 
партнеров их полномочиям и правам;   

– координации и единства действий 
партнеров в решении экономических и 
управленческих задач; 

– транспарентности и доступности 
информации о состоянии и результатах 
деятельности партнерства, востребован-
ной его участниками;  

– развития экономической основы, 
институционального и организационного 
обеспечения деятельности партнеров. 

К частным принципам взаимодей-
ствия участников государственно-
частного партнерства следует отнести 
принципы: 

– варьирования роли лидера в проек-
тах ГЧП;  

– разнообразия применяемых парт-
нерами инструментов реализации проек-
тов ГЧП; 

– разнообразия вариантов установ-
ления прав собственности на материаль-
ные и нематериальные активы, созданные 
в процессе реализации проектов ГЧП;  

– не ухудшения условий хозяйство-
вания для частных партнеров в течение 
всего срока реализации проектов ГЧП;  

– совместно осуществляемой реали-
зации функций планирования, организа-
ции и контроля деятельности партнер-
ства. 

К частным принципам взаимодей-
ствия участников стратегического парт-
нерства государства и бизнеса, связанно-
го с пространственным развитием эконо-
мики страны, ее регионов, могут быть от-
несены следующие принципы:  

– разнообразия применяемых парт-
нерами инструментов пространственной 
организации экономики; 

– сохранения права собственности на 
материальные и нематериальные активы, 

привлеченные и созданные в процессе 
деятельности партнерства;  

– дополнения имущества, привле-
ченного партнерами посредством исполь-
зования инструментов пространственной 
организации экономики, ресурсной базой 
проектов ГЧП. 

К частным принципам взаимодей-
ствия участников, связанного с разработ-
кой стратегий социально-экономического 
развития России, субъектов Российской 
Федерации, государственной экономиче-
ской политики во всем разнообразии ее 
видов, могут быть отнесены следующие 
принципы:  

– реалистичности; 
– согласованности стратегических 

целей развития страны и ее регионов; 
– увязки тактических и стратегиче-

ских целей социально-экономического 
развития страны, ее регионов;  

– обеспечения общественного об-
суждения проектов программных доку-
ментов. 

В содержательной характеристике 
принципов, предложенных нами впервые, 
обратим внимание на следующие моменты. 

Необходимость балансирования ин-
тересов государства и бизнеса на разных 
фазах жизненного цикла партнерства 
обусловлена обновлением состава и при-
оритетов их интересов под воздействием 
изменений внутренних и внешних усло-
вий его функционирования.  

Так, например, развитие ресурсной 
базы партнерства (в результате накопле-
ния, привлечения дополнительных ис-
точников) может стать объективной ос-
новой появления новых интересов участ-
ников [11; 12].  

Аналогичное воздействие оказывает 
и расширение экономического простран-
ства партнерства. Так, если на этапе ста-
новления ГЧП в России оно было огра-
ничено сферой ответственности государ-
ства, то в настоящее время охватывает 
виды экономической деятельности, обес-
печивающей производство не только об-
щественных, но и частных благ и услуг. 
Такое положение, естественно, продуци-
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рует появление у частных партнеров но-
вых интересов.        

Потребность в обеспечении соответ-
ствия видов и объемов привлекаемых 
партнерами ресурсов разнообразию и 
сложности целей деятельности партнер-
ства обусловлена, в первую очередь, тем, 
что стратегический характер партнерства 
предопределяет в качестве исходного 
момента постановку стратегических це-
лей, под которые затем осуществляются 
определение и мобилизация необходи-
мых для их достижения ресурсов.  

Самостоятельность и независимость 
партнеров, конечно, являются относи-
тельными, но они необходимы, посколь-
ку за каждым из них закрепляется опре-
деленная сфера ответственности, эффек-
тивная деятельность в которой сопряжена 
с принятием и реализацией решений, не 
требующих согласования с другим парт-
нером.        

Принципы обоснованного распреде-
ления согласованных между собой прав, 
обязанностей и ответственности между 
участниками партнерства и соразмерно-
сти ответственности партнеров их пол-
номочиям и правам относятся к необхо-
димым атрибутам эффективного управ-
ления любой социально-экономической 
системой.     

Необходимость развития экономиче-
ской основы, институционального и орга-
низационного обеспечения деятельности 
партнеров детерминирована объективным 
процессом возвышения потребностей, реа-
лизуемых посредством формирования и 
функционирования партнерства.   

Принцип, предусматривающий ва-
рьирование роли лидера в проектах ГЧП, 
детерминирован, в первую очередь, раз-
личием сфер их реализации: инициирова-
ние проектов, ориентированных на про-
изводство общественных благ и услуг, 
как правило, осуществляется государ-
ством; в сфере производства частных 
благ инициатива оказывается преимуще-
ственно у частного партнера.  

Потребность в разнообразии вариан-
тов установления прав собственности на 

материальные и нематериальные активы, 
созданные в процессе реализации проек-
тов ГЧП, обусловлена структурой моти-
вов их участников. Так, например, пере-
ход объекта строительства, находящегося 
изначально в собственности государства, 
в собственность частного партнера по ис-
течении определенного периода времени 
может быть вызвано в том числе повы-
шенной капиталоемкостью проекта для 
частного партнера, длительностью пери-
ода окупаемости осуществляемых им ка-
питаловложений.  

Реализация принципа, требующего не 
ухудшения условий хозяйствования для 
частных партнеров в течение всего срока 
реализации проектов ГЧП, позволяет, во-
первых, повысить обоснованность про-
гнозных и плановых оценок ресурсов, не-
обходимых для деятельности партнерства, 
его результатов; во-вторых, снизить риски 
предпринимательской деятельности, в том 
числе связанные с  неопределенностью 
изменений ее внешней среды. 

Принцип дополнения имущества, 
привлеченного партнерами посредством 
использования инструментов простран-
ственной организации экономики, ре-
сурсной базой проектов ГЧП, обусловлен 
потребностью в получении синергетиче-
ского эффекта от взаимосвязанного ис-
пользования разных форм стратегическо-
го партнерства государства и бизнеса.   

Полагаем, что сформулированные 
выше положения, раскрывающие разнооб-
разие и особенности форм стратегического 
партнерства государства  и бизнеса, прин-
ципы взаимодействия его участников вос-
требованы в научном обеспечении процес-
сов развития названного феномена.  
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THE STRATEGIC PARTNERSHIP OF THE STATE AND BUSINESS: FEATURES, FORMS, 
PRINCIPLES INTERACTION BETWEEN THE PARTICIPANTS 

The article strategic partnership between the state and business is defined as oriented on the strategic goals of 
socio-economic development of the country, its regions, long-term and mutually beneficial cooperation partners in the 
economic and governance spheres, based on the joint use of their resources, implementation of common and 
coordinated special interests, their mutual responsibility. It is proved that in modern practice, demanded various forms 
of strategic partnership between the state and business: public-private partnership (PPP) is used to produce public 
and private goods and services in a wide range of economic activities; the partnership associated with spatial 
development of the country, its regions through the use of tools such as clusters, special economic zones, territories 
of priority development; partnership in the strategic planning associated with the development of strategies for socio-
economic development of the Russian Federation, subjects of the Russian Federation, state economic policy in a 
variety of species. Proposed substantial characteristic of these forms of strategic partnership of government and 
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business. The author's approach to the interpretation of the principles of interaction between the state and business 
as participants of strategic partnership is offered. These principles are defined as rules, following which is necessary 
for the formation and sustainable reproduction of relations between the state and business, ensuring the effective 
achievement of the goals of strategic partnership. It is proved that objectively existing variety of forms of strategic 
partnership of the state and business causes existence not only the General, but also private (in relation to each 
form) principles of interaction of its participants. The author's version of the system of principles of interaction of the 
state and business having two levels is offered and meaningfully opened. On the first – the General principles of 
interaction of partners, which are invariant for all forms of strategic partnership, are highlighted. On the second – 
particular principles that take into account the specifics of its forms. 

Key words: strategic partnership between, state, business, form strategic partnerships, collaboration 
principles. 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ 

В настоящее время на фоне глобализации экономического сообщества конкурентная борьба на 
рынке постоянно усиливается, и особенно актуальными становятся вопросы стратегического 
управления компаниями и территорией  на основе организации и совершенствования брендинговой 
деятельности, одной из основных сторон которой является развитие процессов формирования торговой 
марки и её бренда, их продвижение на рынке. 

Учитывая присутствие на рынке огромного количества однотипных товаров и услуг и то, что 
потребитель может воспринять только малую часть из них, эффективно развиваться и вытеснять 
конкурентов можно только с помощью эффективного процесса брендинга, что непосредственно влияет 
на эффективность стратегического управления организацией и территорией в условиях нестабильной 
внешней среды. Данный процесс играет существенную роль в достижении целей организации и 
территории, поскольку способствует увеличению объема продаж продукции (товаров, услуг или идей). В 
то же время развитый бренд создаёт новый материальный актив предприятия, стоимость которого 
зачастую превышает стоимость основных фондов, а его неосязаемый характер определяет сложность 
адекватной оценки и эффективного управления этим активом. 

Актуальность исследуемой проблемы подтверждается еще и тем, что в последние годы 
маркетологи уделяют проблеме бренд-менеджмента особое внимание в связи с тем, что зарубежные 
производители активно используют концепцию брэндинга и умело создают стойкие конкурентные 
преимущества своих товарных марок в сознании потребителей на основе создания и эффективного 
менеджмента брендов. Данные бренды позволяют повысить конкурентоспособность территории 
присутствия, обеспечивая эффективное развитие территории в стратегической перспективе. 

Целью статьи является исследование особенностей российского бренд-менеджмента и анализ его 
влияния на эффективность стратегического управления территориальным развитием 

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, в частности обзор 
литературы, логический и системный анализ, рейтинговый подход.  

В результате исследования установлено, что развитие бренд-менеджмента в выявленных в 
статье направлениях позволит организациям и территориям достичь конкурентные преимущества и 
обеспечить стратегическое первенство на рынке. 

Ключевые слова: бренд-менеджмент, брендинг, стратегическое управление. 
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Т. 8, № 1(26).  С. 47–54. 

*** 
По итоговым подсчетам «Первой па-

тентной компании» на начало 2017 г., в 
Российской Федерации действовало бо-
лее 370 090 регистраций товарных знаков 
и знаков обслуживания. В 2016 г. «Роспа-
тент» зарегистрировал 55 191 новинку, из 
них 28 898 – на имя российских заявите-
лей [1]. 

Бренд в настоящее время является 
инструментом повышения стратегиче-

ской конкурентоспособности товаров, 
услуг, организаций и территорий за счет 
максимального использования их конку-
рентных преимуществ и максимальной 
адаптации к ожиданиям и потребностям 
покупателей. 

На основе проведенных исследова-
ний были выявлены особенности россий-
ского бренд-менеджмента в современных 
условиях хозяйствования. 
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Таблица 1 
Особенности российского бренд-менеджмента в современных условиях хозяйствования 

Особенность Интерпретация 
Отставание РФ от дру-
гих стран – лидеров 
брендинга 

Сегодня рынок в России  переполнен товарами зарубежных произ-
водителей. Иностранные производители появились на рынке 
раньше, как и реклама этих товаров 

Методы брендинга. 
Точное позициониро-
вание и правильно вы-
бранная стратегия 
продвижения 

Все приемы создания успешного бренда уже давно общеизвестны 
и используются разными компаниями. Многие предпочитают 
пользоваться методами создания успешного бренда, которые при-
меняли зарубежные известные компании. Однако отставание Рос-
сии не позволяет быстро адаптировать зарубежную практику под 
российские реалии. Пока происходит адаптация существующих 
методов брендинга, лидеры внедряют новые, создавая, тем самым, 
еще больший разрыв 

Конкуренция со сто-
роны сильных ино-
странных брендов 

Зарубежные бренды имеют значительное конкурентное преиму-
щество перед отечественным производителем. Для того чтобы по-
высить свое конкурентное преимущество, отечественным произ-
водителям необходимо вложить  определенные средства 

Качество российских 
брендов 

Потребитель обычно  предпочитает  хорошо известную марку то-
вара, особенно если производитель учитывает  патриотическое от-
ношение, некоторые секционные ограничения, пропаганду здоро-
вого образа жизни и поддержку отечественного производителя 

Наполнение российско-
го рынка многочислен-
ными отечественными 
брендами-двойниками. 
Снижение лояльности к 
марке 

Потребителю сложно уследить за всеми брендами, а тем более за-
помнить их, в связи с этим рынок становится наполненным това-
рами, мало известными  потребителю. Появление брендов-
двойников приводит к разбросу мнений среди покупателей и, как 
следствие, к уходу с рынка «поддельных брендов» и снижению 
продаж «оригинальных брендов» 

Нехватка профессио-
нальных бренд-мене-
джеров 

Малое число предприятий может констатировать наличие целост-
ного подхода к брендированию, который включает в себя весь 
диапазон маркетинговых приемов. Отсутствие концентрации на 
особенностях брендинга, формировании и реализации маркетин-
говой политики способно уничтожить всю концепцию бренда 

Несовершенство рос-
сийского законода-
тельства в сфере защи-
ты торговых марок и 
товарных знаков 

Особенности брендинга и правовая защита должны позволить 
максимально дистанцировать продукцию «добросовестных» брен-
дов от возможных фальсификаций 

Принадлежность «рос-
сийского бренда» ино-
странной компании 

Присутствующие в России продовольственные бренды на самом 
деле принадлежат иностранным владельцам 

Подход к бренд-
менеджменту на рос-
сийских предприятиях 

Отсутствие в организациях принципа «марочного управления», а 
также недоверие некоторых российских менеджеров к технологи-
ям брэндинга. Существенная нехватка средств на управление «не-
материальным активом» усугубляется еще и тем, что рекламные 
расходы, а также расходы на создание брендов сверх предельной 
величины, обусловленной  законодательством РФ, увеличивают 
налогооблагаемую прибыль организаций 

Примечание. Составлено авторами по данным [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 
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Несмотря на достаточно сложные 
условия ведения бизнеса и развития 
бренд-менеджмента в Российской Феде-
рации многие организации сконцентри-
рованы на управлении своими брендами 
для достижения стратегического первен-
ства. Данные компании позволяют повы-
сить конкурентоспособность территории 
присутствия, обеспечивая эффективное 
развитие территории в стратегической 
перспективе. Об этом свидетельствуют 
многочисленные рейтинги самых доро-
гих, успешных или наиболее эффективно 
и быстро развивающихся брендов, кото-
рые свидетельствуют об эффективности 
стратегического управления организаци-
ями-владельцами бренда [4]. 

Для того чтобы произвести оценку 
изменений среди отечественных эмитен-

тов на фондовом рынке, рейтинговое экс-
пертное агентство «РИА Рейтинг» пред-
ставило результаты очередного ежегод-
ного Рейтинга 100 самых дорогих пуб-
личных компаний России по состоянию 
на начало 2018 года [10] (рис.). 

Согласно проведенному рейтингу, 
суммарная оценка стоимости  100 веду-
щих  российских компаний за 2017 г. вы-
росла на 1,3%, что составило 8,4 млрд 
дол, в то время как  в 2016 г. рост  соста-
вил 58%, или «плюс» 233 млрд дол. 

ТОП-100 самых дорогостоящих  
компаний по итогам 2017 года составил 
318 млн дол., против 267 млн дол. в про-
шлогоднем рейтинге. По этим данным 
можно сделать вывод, что  число самых 
дорогих компаний России за два года 
увеличилась вдвое. 

 

 
Рис. 1. Рейтинг самых дорогих публичных российских компаний в 2018 г. [10] 

По данным рейтинга 10 самых доро-
гих публичных российских компаний 
представлены такими компаниями, как 
Сбербанк, Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, 
НОВАТЭК, Норильский никель, Газпром 
нефть, Татнефть, Сургутнефтегаз и 
НЛМК. Две компании, как отмечает 
«РИА Рейтинг», покинули ТОП-10, что 
свидетельствует о появлении двух новых 
компаний в числе лидеров.  

Выбыли из десятки крупнейший 
компаний по капитализации России 
«Магнит» и Банк ВТБ. 

Пик снижения стоимости в 2017 г. 
наблюдается для такой компании финансо-
вого сектора, как ФГ «Будущее». В  числе 
компаний с существенным снижением 

стоимости оказались: «АФК «Система», 
Магнит, Башнефть, Банк ВТБ, Нижне-
камскнефтехим, Лента, Челябинский цин-
ковый завод, Русагро, Уралкалий и Полюс. 

Компания Forbes опубликовала рей-
тинг 25 самых выгодных франшиз в Рос-
сии в 2017 году [11]. При составлении 
рейтинга были отобраны компании, про-
давшие франшизы до декабря 2015 г., а 
также те, которые открыли не менее 50 
точек в России. В остаточной выборке 
осталась 51 франшиза. Данные были 
предоставлены компаниями – владельца-
ми франшиз. 

Топ-10 самых выгодных франшиз в 
России по рейтингу Forbes представлены 
в таблице 2. 
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Таблица 2 
Топ-10 самых выгодных франшиз в России по рейтингу Forbes по итогам 2017 г. [11] 

Место 
Измене-

ние пози-
ции за год 

Наименование 
компании 

Число фран-
чайзинговых 

точек 

Годовая 
выручка, 
млн руб. 

Стартовые 
вложения, 
млн руб. 

Годовая 
прибыль, 
млн руб. 

Итого-
вый 
балл 

1 = Лабораторная 
служба Хеликс 242 23.4 0.7 6.1 64.5 

2 +19 Слетать.ру 377 2.3 0.2 1.4 63.38 
3 new IQ007 247 21.6 1.2 7.2 54.53 
4 -1 Unibrait 83 7.6 1.7 5.4 53.17 
5 = Samura 407 4.6 0.5 2.5 52.16 
6 -4 СДЭК 542 7.5 0.35 2.25 47.9 
7 new GrossHaus 190 6.5 0.4 2.3 47.01 
8 -1 Tea Funny 251 6.5 0.8 3.2 46.05 
9 -5 Миэль 112 21.8 2.5 8.4 45.23 

10 new 
Мастерская ку-
хонной мебели 
«Едим дома!» 

99 28 1.2 5.6 44.94 

 
Forbes также представил результаты 

рейтинга брендов за 2017 г., которые ста-
ли заметны на российском рынке [2]. 

Генеральная совокупность марок 
упакованных товаров была составлена на 
основе изучения презентаций товаров или 
компаний-новинок на сайтах маркетинго-
вых агентств при соблюдении следующих 
условий: 

– это должен быть российский бренд, 
существующий не менее года, а также не яв-
ляющийся ребрендингом существующего; 

– оценка осуществлялась  10 экспер-
тами, оценивавшими в 12-ти категориях 
31 товар; 

– концепция и айдентика бренда 
оценивались отдельно по шкале от 0 до 5 

баллов, при этом эксперты не могли от-
давать предпочтения и голосовать за 
«свои» бренды. 

В результате проведенных оценоч-
ных процедур полученные экспертные 
оценки были просуммированы и полу-
чен  средний  балл, определяющий ме-
сто в рейтинге  каждого конкретного  
бренда. 

Специфика данного рейтинга состо-
ит не в количественном сравнении про-
ектов по различного рода финансовым, 
экономическим и иным объективным 
показателям. Особое внимание при со-
ставлении рейтинга было отведено твор-
ческому подходу, искусству бренд-
менеджмента. 

 
Таблица 3 

Рейтинг брендов, которые стали заметны на российском рынке за 2017 г. [1] 

Бренд Владелец Выручка Сфера деятельности 
Слово мясника Агропромышленный 

холдинг «Русагро» 1,31 млрд руб. Розничный рынок полуфаб-
рикатов 

Любо-Зелено Компания «Русагро-
хим» 40 млн руб. 

Бренд минеральных удобре-
ний для сада в необычной 
упаковке 

Baikal430 
Байкалси 350 млн руб. 

Добыча и розлив минераль-
ной воды из природных бай-
кальских скважин 
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Окончание табл. 3 

Бренд Владелец Выручка Сфера деятельности 
EPICA Ehrmann 1,35 млрд руб. Производство йогуртов 
Organika Organika 140 млн руб. Новый премиальный бренд 

водки 
Своя Воловский бройлер 300 млн руб. Продукция из охлажденного 

куриного мяса 
Халзан Очаково 5,6 млрд руб. Пивной бренд в низком цено-

вом сегменте 
Старый доктор 

Стрижамент 240 млрд руб. 
Новый бренд сладких алко-
гольных настоек «Старый 
доктор» 

Berezka Lab Березка лаб 25 млн руб. Органическая люксовая кос-
метика 

Псыж Аквалайн 69 млн руб. Производство минеральной 
питьевой воды 

 
Проведенное исследование свиде-

тельствует о том, что эффективность 
стратегического управления организаци-
ей во многом зависит от уровня развития 
бренд-менеджмента, который должен 
учитывать основные тенденции развития 
в условиях нестабильной и быстро меня-
ющейся среды, что, в свою очередь, вли-
яет на эффективность развития не только 
организации, но и территории присут-
ствия бренда [2; 3; 5].  

В эру цифрового потребления това-
ры и услуги необходимы потребителю 
«по первому требованию». Потребитель 
предпочтет бренды по рейтингам и реко-
мендациям, отзывам в социальных сетях.  

Прозрачность способствует коммер-
ции в социальных медиа. Бренды должны 
сменить ориентацию с имиджевой на 
коммерческую информацию в социаль-
ных сетях. Нанотехнологии позволяют 
брендам контактировать с каждым кли-
ентом, интересоваться тем, что предпо-
читает, чем интересуется клиент. Обра-
ботка больших массивов информации 
позволяет персонализировать рекламу. 
Широкий выбор платформ позволит 
брендам публиковать собственные исто-
рии. Реклама будет  расширять медиа-
контент. 

Взаимодействие через мессенджеры 
приблизит бренды к клиентам. Боты и 

технологии машинного обучения поспо-
собствуют переходу брендов от монолога 
к диалогу, а технологии виртуальной ре-
альности позволят наиболее быстро и 
эффективно вовлечь  аудиторию эмоцио-
нально. 

Новая мобильность поменяет при-
вычный подход к поездкам. Каршеринг 
станет повсеместно распространен, т. к. 
владение собственным автомобилем бу-
дет все менее выгодно. В 2017 г. попу-
лярность к кашерингу возросла в 5,5 раз 
относительно 2016 г. Самая большая ин-
тернет-компания «Яндекс-Каршеринг» 
запустила свой сервис в России. Широкое 
применение найдут беспилотные автомо-
били. Совместное потребление коснётся 
не только автомобилей, но и авиации. 
Для перелета на короткие дистанции  
пассажиры будут использовать беспилот-
ники. Сокращение личных автомобилей 
приведет к сокращению парковок, стра-
ховок, штрафов. При этом большой во-
прос будет уделен таким экологическим 
вопросам, как расширение и активизация  
использования альтернативных видов 
топлива, поскольку потребители переся-
дут на электромобили [9]. 

Бренды будут нуждаться  не в одно-
разовых сделках, а в сделках с длитель-
ными отношения с потребителями. 
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3D-печать и автоматизация произ-

водства позволят потребителю выбрать 
не только дизайн, но и указать опции 
продукта. «Умная» упаковка будет спо-
собна контролировать качество и све-
жесть продуктов. Инновационные мате-
риалы постепенно будут вытеснять при-
вычные стекло и пластик. В связи с этим  
брендам необходимо будет найти новые 
эффективные и экологичные способы 
утилизации.  

Технологии блокчейн позволят со-
здать платформу взаимодействия брендов 
и потребителей, основанную на доверии. 
Блокчейн сделает проверку на подлин-
ность продукта или товара простой и до-
ступной, что, в свою очередь, повысит 
доверие к производителям. Сегодня 
блокчейн уже нашел широкое примене-
ние в России. Такая компания, как Сбер-
банк, в экспериментальном порядке за-
пускает систему документооборота меж-
ду государственными компаниями на ос-
нове блокчейн-технологии. На первом 
этапе данную технологию планируют  
использовать ФАС, «Аэрофлот», ОАК, 
«Русский уголь» и «ФортеИнвест».  

Блокчейн создаст новую платформу 
возможностей для программирования 
ценностей брендов, а также повлияет на 
корпоративную социальную ответствен-
ность. Технология позволит создавать 
публичные, проверяемые обязательства в 
рамках корпоративной социальной ответ-
ственности. В настоящее время корпора-
тивная социальная ответственность вос-
принимается как несущественный фактор 
дифференциации, но в перспективе он 
будет иметь достаточно большое влияние 
[9]. 

Таким образом, развитие бренд-
менеджмента в выявленных направлени-
ях позволит организациям и территориям 
их присутствия достичь конкурентные 
преимущества и обеспечить стратегиче-
ское первенство на рынке. 

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-динамичес-
ких параметров региональной экономики 
на основе интеграции российского и ми-
рового опыта управления территориаль-
ным развитием и современных научных 
доктрин». 
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FEATURES OF THE RUSSIAN BRAND MANAGEMENT AND ITS INFLUENCE ON EFFICIENCY 
OF STRATEGIC MANAGEMENT BY TERRITORIAL DEVELOPMENT 

Now against the background of globalization of economic community, competitive struggle in the market 
constantly amplifies, and especially relevant are questions of strategic management by the companies and the 
territory on the basis of the organization and enhancement of brendingovy activities, one of the main parties of which 
is development of processes of forming of trademark and its brand, their market promotion. 

Considering presence in the market of a huge number of the same goods and services and the fact that the 
consumer can apprehend only small part of them, effectively it is possible to develop and force out competitors only 
by means of effective process of branding that directly influences efficiency of strategic management by the 
organization and the territory in the conditions of the unstable external environment. This process plays an essential 
role in goal achievement of the organization and the territory as, promotes increase in sales volume of products 
(goods, services or the ideas). At the same time the developed brand creates a new tangible asset of the entity which 
cost often exceeds the cost of fixed assets, and its intangible nature determines complexity of adequate assessment 
and effective management of this asset. 

The relevance of the researched problem is confirmed also by the fact that in recent years marketing 
specialists pay to a brand management problem special attention because foreign producers actively use the concept 
of branding and skillfully create resistant competitive advantages of the commodity brands in consciousness of 
consumers on the basis of creation and effective management of brands. These brands allow to raise presence 
territory competitiveness, providing effective development of the territory in strategic prospect. 

Research purpose is the research of features of the Russian brand management and the analysis of its 
influence on efficiency of strategic management by territorial development 

 In a research theoretical and empirical methods are used, in particular: overview of literature, logical and 
system analysis, rating approach.  

As a result of a research it is established that in the directions revealed in article competitive advantages will 
allow the organizations and the territories to reach development of a brand management and to provide strategic 
superiority in the market. 

Key words: brand management, branding, strategic management. 
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АНАЛИЗ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Анализируя восстановительный процесс промышленного комплекса, автор статьи на основе 

метода сравнительного анализа выявил ряд причин и проблем состояния стагнации в сфере экономики 
Чеченской Республики, в частности производственных предприятий промышленного сектора. В процессе 
исследования рассмотрена возможная перспектива развития с указанием целей и задач руководителей 
производственных предприятий. Промышленный сектор республики преодолел несколько этапов 
реорганизации, в результате чего выявились сложности в самом процессе модернизации, а также 
определилась главная причина – мораторий на развитие экономических и производственных процессов на 
основе новых технологий. У руководителей промышленных предприятий нет финансов на закупку нового 
оборудования на основе новых технологий, так как начиная с 2014 года федеральный центр приостановил 
меры государственной поддержки для структурных подразделений Министерства промышленности 
Чеченской Республики. И результат не заставил себя ждать, это явилось основным стагнирующим 
фактором на пути развития экономики и промышленности. 

Более того, в современный период модернизации новые механизмы налогообложения обернулись 
современным экономическим «рабством» – налоговое бремя имущественного налога и налог на землю 
провоцирует споры и санкции из-за несговорчивости муниципальных органов. Тем не менее руководители 
промышленных предприятий озабочены проблемами и профессиональной подготовки, и подборки 
специализированного кадрового потенциала. 

По мнению автора, современное состояние экономики республики отягощено функциональной 
зависимостью от федерального финансового обеспечения и региональной безответственностью, 
так как на местах не предусмотрели такой возможный вариант развития событий. Во всяком случае, 
данное состояние экономики определяется как экономика переходного периода. В русле президентской 
программы и майских посланий В. В. Путина Чеченская Республика приступила к приватизации 
госсектора производственных предприятий.  

Ключевые слова: период демократизации, проблемы промышленного сектора, издержки и старое 
оборудование, кадровая проблема, процесс модернизации, мораторий на экономическое «чудо», налоговое 
«рабство», модернизационный потенциал.  

Ссылка для цитирования: Димаева Ф. В. Анализ модернизационного потенциала Чеченской 
Республики // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1(26).  С. 55–61. 

*** 
За годы социалистического строи-

тельства Чечено-Ингушетия преврати-
лась в республику с высокоразвитой про-
мышленностью и многоотраслевым сель-
ским хозяйством. Основа экономики – 
добыча нефти, нефтеперерабатывающая, 
нефтехимическая отрасли, энергетика, 
машиностроение и металлообработка. 
Значительное развитие получило произ-
водство стройматериалов и перерабаты-
вающая промышленность. Объем продук-
ции промышленности в 1976 г. увеличил-
ся по сравнению с 1940 г. в девять раз. 

В республике работали четыре 
ТЭЦ, подключенные к энергосистеме 
Северного Кавказа. Месторождения 
нефти и газа были сосредоточены в го-
родах: Грозный, Малгобек и Гудермес. 
Добываемые на территории нефть и газ 
почти полностью перерабатывались на 
заводах города Грозного. Нефтеперера-
батывающая и нефтехимическая про-
мышленность выпускала моторное топ-
ливо, масла, нефтебитум, парафин, син-
тетический этиловый спирт, фенол, аце-
тон, полиэтилен и другие [1]. 
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Предприятия машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленно-
сти производили нефтеаппаратуру, грязе-
вые насосы и цементирующие агрегаты, 
тракторные прицепы, электрографиче-
ские машины, приборы, разливочные ли-
нии, электрические и медицинские ин-
струменты. Наиболее крупными являлись 
заводы «Красный молот», «Трансмаш», 
опытный завод СПКБ «Нефтегазпромав-
томатика» (Грозный), «Электроинстру-
мент» (Назрань), «Мединструмент» (Гу-
дермес), «Пищемаш» (Аргун). 

Стройматериалы выпускались заво-
дами: цементным, кирпичным, известко-
вым, железобетонных конструкций, 
крупнопанельного домостроения. 

Пищевая промышленность включала 
мясную, молочную, сахарную, винодель-
ческую, пивоваренную, мукомольную, 
хлебопекарную, макаронную, кондитер-
скую, отрасль консервирования продук-
тов, розлив минеральных вод. Консерв-
ные предприятия располагались в городе 
Грозном, станице Ассиновской, селе Са-
машки, сахарный завод – в городе Ар-
гуне. 

Лесная и деревоперерабатывающая 
промышленность была представлена 10 
лесными хозяйствами, заготавливающи-
ми деловую древесину, мебельным объ-
единением «Терек» и Ермоловским дере-
вообрабатывающим комбинатом. 

Наиболее крупные предприятия лег-
кой промышленности – Назрановская 
трикотажная фабрика, Грозненские 
швейно-производственное объединение и 
обувная фабрика.  

В Чечено-Ингушетии проживали 
представители около 100 национально-
стей [2]. Более того, это был регион с са-
мой развитой промышленностью на Се-
верном Кавказе. Парад суверенитетов 
разделил территорию ЧИАССР на две 
республики – Чеченскую и Ингушскую.  

Начало положили процессы, начав-
шиеся в 1980-х гг. в нефтяной отрасли – 
спад нефтеперерабатывающих мощно-
стей и отток специалистов из республики 

в связи с развитием сибирских нефтя-
ных месторождений, что подрывало 
экономику республики. Дополнительно 
ухудшающим фактором наметившегося 
развала в сфере экономики явилось то, 
что он пришелся на момент парада су-
веренитета в России, а затем и регио-
нов. В совокупности экономике, и осо-
бенно нефтедобывающей и перерабаты-
вающей промышленности, в лице уже 
Чеченской Республики был нанесен ко-
лоссальный ущерб.  

Трагические события, связанные с 
военными действиями на территории 
Чеченской Республики, привели к тому, 
что производственная и обслуживаю-
щая структура промышленности в 
нефтяной отрасли перестала существо-
вать. В советское время буровое и 
нефтепромысловое оборудование, вы-
пускаемое заводом «Красный молот», 
было одним из самых востребованных и 
поставлялось не только на все нефтяные 
объекты СССР, но и за рубеж в 34 стра-
ны мира. 

Таким образом, состояние региона 
на момент окончания военных действий 
оценивалось как кризисное. 

«Определение “кризисный” регион 
может получить вследствие воздействия 
различных влияющих и определяющих 
факторов. В числе таких факторов поли-
тические, экономические, правовые, эко-
логические, техногенные, природные ка-
таклизмы и другие. 

Индикаторами кризисного региона 
выступают, например, спад производства, 
снижение обеспеченности региона жиль-
ем, увеличение уровня безработицы, 
снижение доходов на душу населения, а 
также темпы названных деструктивных 
процессов» [3, с. 52]. 

«Следует отметить, что определение 
как кризисного – это не приговор, а диа-
гноз, своеобразная точка отсчета, от ко-
торой, в идеале, должен начаться целена-
правленный процесс его перевода в за-
данное положительное состояние. В этом 
смысле антикризисное управление – одна 
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из самых решительных и радикальных 
мер выхода из кризиса» [3, с. 53]. 

Одним из наиболее приоритетных 
направлений экономического развития 
ЧР является восстановление промыш-
ленного сектора в нефтегазовой отрас-
ли, сохранение и приумножение высо-
коквалифицированного кадрового по-
тенциала.  

В Федеральной программе восста-
новления экономики и социальной сферы 
Чеченской Республики 2001 года отмеча-
лось, что «в результате вооруженного 
противодействия в ходе разрешения кри-
зисной ситуации на территории Чечен-
ской Республики ее экономика и соци-
альная сфера пришли в упадок и в насто-
ящее время находятся в кризисном состо-
янии» [4, с. 749]. 

Министерством промышленности и 
энергетики Чеченской Республики в рам-
ках Федеральной целевой программы бы-
ли восстановлены около двадцати произ-
водственных площадок: отремонтирова-
ны существующие или построены новые 
производственные цеха, подведены ком-
муникации, частично приобретены стан-
ки, спецтехника и другое оборудование. 
Период восстановления длился около 
пятнадцати лет, за это время у многих 
предприятий была отчуждена земля и за-
ключен договор аренды, зарегистрирова-
ны через Росреестр и получены в хозяй-
ственное ведение основные средства, что 
предполагает исчисление и оплату арен-
ды земельного участка, налога на имуще-
ство. Таким образом, предприятия, не 
приступив к производственной деятель-
ности, были обременены долговыми обя-
зательствами, и как результат – неконку-
рентные цены и работа в убыток. При от-
сутствии серийного производства выйти 
из точки убыточности нереально пред-
приятиям, которые за период военных 
действий потеряли горизонтальные связи, 
потребителей готовой продукции и по-
ставщиков сырья и, самое главное, не 
имеют подготовленных специалистов, в 
условиях жёсткой конкуренции. 

В 2000-х гг. восстановительные про-
цессы в промышленном секторе рес-
публики, как образно высказался руко-
водитель ГУП «Оргтехника», «начались 
с подвала», поэтому процесс налажива-
ния работы требовал не только колос-
сальных усилий в виде договорных со-
гласований на местном, региональном и 
федеральном уровнях, но и скрупулез-
ной аналитической работы. Разрушение 
целой нефтяной отрасли нанесло невос-
полнимый ущерб экономике республи-
ки. Помогло прошлое: учитывая, что 
наработки и опыт в нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей отрасли в рес-
публике имели основательные базовые 
закладки и к тому же все необходимое 
оборудование для всех видов нефтяных 
работ производилось также в самой 
республике, это давало надежду на ее 
возрождение и перспективность отрасли 
в новом ее назначении. 

Послевоенной Чечне досталась часть 
производственных площадок со старым 
промышленным оборудованием. Но вся 
беда в том, что не все оборудование со-
хранилось в рабочем состоянии, многие 
из них не имеют полной комплектации, 
часть оборудования была повреждена и 
требует реновации. Как мы уже подчер-
кивали выше, на наш взгляд, алгоритм 
действий при восстановлении промыш-
ленных предприятий был последователь-
ным, а нужно было все решать комплекс-
но; и подготовка площадок, закупка со-
временного оборудования, подготовка 
кадров и подготовка специального право-
вого и налогового законодательства для 
возрождающейся экономики Чеченской 
Республики.  

На современном этапе развития в 
промышленный сектор Министерства 
промышленности Чеченской Республики 
входят 16 заводов. 

ГУП «Оргтехника» – предприятие с 
большой историей, это пионер Чечено-
Ингушского приборостроения в 1962 г., 
именуясь «Грозненское производствен-
ное объединение «Оргтехника», начало 
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выпуск первой своей продукции. За годы 
работы объединение претерпело 
несколько реорганизаций. Если в первые 
годы предприятие было нацелено на 
серийное производство измерительных 
приборов, то в 1965 г. специализируется 
на выпуске средств механизации 
инженерного труда. Новое внедрение 
нашло применение во всех сферах 
жизнедеятельности не только тогдашнего 
СССР, но и в странах зарубежья. 

В начале 2000 г., после второй вой-
ны, бывшее Грозненское производ-
ственное объединение получило свое 
новое рождение в лице ГУП «Оргтехни-
ка» со старым девизом «производить 
только качественную продукцию». Се-
годня это новые современные цеха, ре-
конструированная новая производи-
тельная база, новая производственная 
программа, нацеленная на рыночные 
отношения. 

Профиль назначения предприятия: 
– сервис бурового оборудования; 
– ремонт и производство запасных 

частей к нефтепромысловому оборудова-
нию – производство нестандартных ме-
таллоконструкций. 

Предприятие на сегодняшний день 
выпускает около 17 наименований про-
дукции. 

Для сервисного обслуживания 
нефтепромыслового оборудования пред-
приятие имеет персонал с высокой ква-
лификацией и многолетним опытом ра-
боты, а также необходимое современное 
оснащение специальным оборудованием 
и транспорт. 

Из разговора с Оздарбиевым Джад-
далом Магомедовичем, директором ГУП 
«Оргтехника», выяснилось, что он воз-
главляет предприятие с 2012 г. За этот 
период предприятие прошло процедуру 
аккредитации в ПАО «НК Роснефть» и 
ООО «РН Бурение». «Наш стратегиче-
ский партнер и заказчик, – говорит 
Джаддал Магомедович, – это Грознен-
ский филиал “ООО “РН – Бурение”, сов-
местно с ООО “Росгеоинжиниринг” – 

предприятие участвовало в строительстве 
малых ГЭС в республике: Какодойская и 
Кировская. В текущем году нами подпи-
сан договор с АО НПЦ “Недра” об оказа-
нии различного вида услуг на Чумпалов-
ской скважине. 

Основная доля дохода предприя-
тия – это сервисные услуги. Оборотные 
возможности предприятия складываются 
от спроса и сбыта производимой про-
дукции. Цена на продукцию возрастает в 
разы из-за налогов на арендуемую тер-
риторию завода (на землю) и налогов на 
имущество предприятия, что затрудняет 
в конечном результате сбыт продукции 
предприятия. Даже 10% прибыли на 
нашу продукцию предоставляют нам 
возможность развития и расширения, 
что, к большому сожалению, не всегда 
удается по той простой причине, из-
держки на возмещение налогов приводят 
к удорожанию цен продукции, что суще-
ственно влияет на себестоимость произ-
водимой продукции. В этой ситуации 
нам кажется единственным правиль-
ным решением будет объявление налого-
вых каникул для предприятий, входящих 
в структуру Министерства промыш-
ленности Чеченской Республики, или 
снижение ставки до минимальной вели-
чины, что в конечном результате будет 
способствовать конкурентоспособно-
сти продукции выпускаемой на наших 
предприятиях в частности и повыше-
нию инвестиционной привлекательности 
в общем» [5]. 

Одним словом, необходимо опреде-
лить приоритетные направления и прово-
дить работу поэтапно как по развитию, 
так и укреплению экономики. 

«За очень короткий период предпри-
ятие ГУП “Оргтехника” заново воссозда-
ло кадровый потенциал, что тоже нема-
ловажно. Сегодня предприятие уком-
плектовано высококвалифицированными 
специалистами требуемых для оказания 
качественных услуг в нефтедобывающем 
и нефтеперерабатывающем секторе. Тем 
не менее, современная ситуация требует 
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последовательного научного подхода к 
подготовке кадров в этом секторе про-
мышленности. Мы со своей стороны 
предприняли все меры по популяризации 
рабочих и инженерных специальностей.  

Наш новый тезис “сила в единстве, 
успех – в сотрудничестве” не всегда 
находит понимание, но мы надеемся и 
уверены, что общими усилиями придем к 
взаимопониманию и тесному сотрудни-
честву со всеми партнерами и заказчика-
ми» [5]. 

ГУП «Оргтехника» не имеет задол-
женности ни перед фискальными органа-
ми, ни перед энергоснабжающими орга-
низациями. А если говорить о Гудермес-
ском заводе «Мединструмент» (ГЗМИ), 
то после военных действий он перепро-
филирован и занимается производством 
анкерных опор и комплектующих изде-
лий. В ближайшем будущем планируется 
наладить производство композитных 
опор. 

Грозненский филиал «ООО «РН - 
Бурение» имеет офис в городе Грозном, 
который располагается на площадке ГУП 
«Оргтехника» и занимается разведочным 
бурением во многих регионах, в том чис-
ле и Северного Кавказа. 

Генеральный директор Грозненского 
филиала «ООО «РН - Бурение» Шамаев 
Мухдан Мухидович пояснил, что если в 
советский период организация 
«Грознефть» сама оказывала себе все 
услуги в нефтяном секторе, то в новый 
демократический период промышленного 
развития Чечни эти услуги оказывают 
представители федерального уровня. Вся 
разница между этими двумя периодами в 
том, что раньше все финансы от оказания 
услуг оставались в республике, а сейчас 
республика имеет только налоговые от-
числения от присутствия организаций 
федерального уровня в республикан-
ский бюджет. Это, конечно, сказалось 
на состоянии республиканской про-
мышленности и экономике. Если по-
смотреть вокруг, то ощущается влияние 
новых технологий на быт и жизнь, что 

не скажешь о технологическом процессе 
в промышленном секторе. На предприя-
тиях министерства промышленности и 
энергетики не осваиваются новые тех-
нологии, приостановлен процесс модер-
низации. Дело в том, что начиная с 
2014 г., федеральным центром приоста-
новлены меры государственной поддерж-
ки для структурных подразделений Ми-
нистерства промышленности Чеченской 
Республики. 

Самое крупное нефтяное объедине-
ние на Северном Кавказе «Грознефть» 
еще в конце 1990-х гг. было оптимизиро-
вано, и за Чеченской Республикой оста-
валось только 50% от выработанной в 
республике нефти, остальные 50% пере-
гонялись нефтяной компании «Рос-
нефть». В современный период выясни-
лось, что республика лишилась и осталь-
ных 50% нефтяных ресурсов, т. к. 
«Грознефть» полностью была передана 
компании «Роснефть», которая начала 
частичную распродажу. 19,75% акций 
«Роснефти» приобрела американская 
нефтяная компания ВР за 10,2 млрд евро 
[6]. 

Информация в Интернете от 11 авгу-
ста 2017 г. вроде бы приоткрыла завесу 
над ситуацией вокруг этой проблемы. За-
меститель главы аналитического депар-
тамента «Альпари» Наталья Мильчакова 
дала интервью журналистам ФАН: 
«…запад стремится “задушить” санкция-
ми “Роснефть”. Причина тому – факт 
громадной прибыли, которая является 
налогооблагаемой базой, за счет которой 
происходит существенное наполнение 
бюджета России. <...> негативное воз-
действие очередного тура санкционного 
противостояния  больше скажется не на 
России и ее компаниях, а на западных 
контрагентах, которые потеряют возмож-
ность извлекать прибыль из реализации 
совместных проектов» [7].  

На текущий момент в Чеченской 
Республике, согласно майским указам 
Президента России, проводится привати-
зация в промышленном секторе. Распо-
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ряжение «Об условиях приватизации го-
сударственного унитарного научно-
производственного предприятия «Про-
мавтоматика» уже подписано и опубли-
ковано [8].  
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THE ANALYSIS OF THE MODERNIZATIONAL PROCESS IN THE CHECHEN REPUBLIC 
Analyzing the restoration process of the industrial complex, the author of the article on the basis of the 

comparative method proved out a number of causes and problems of the process of stagnation in the sphere of the 
Chechen Republic economy, in particular in the enterprises of the industrial sector. The research process predicts 
possible perspective of the process of development with the instructions of targets and aims to the managers of 
enterprises. The Chechen Republic industrial sector has gone through several stages of reorganization, as a result 
difficulties in the process of modernization itself revealed. At the same time the main cause has been determined: the 
moratorium on the development of economic and industrial processes on the basis of new technologies. The 
managers of the industrial enterprises do not have financial means for purchase of a new equipment on the basis of 
new technologies, so as start with the year of 2014, the federal center has stopped state support measures to 
departments of the Ministry of Industry of the Chechen Republic. As a result a process of stagnation is in the 
economics and industry.   
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Moreover, in the modern period of the process of modernization new rules of taxing has turned out a modern 
economical «slavery»: tax burden of  the property tax and tax on land provoke controversy and sanctions because of 
lack of loyalty of the municipal authorities. Nevertheless, the managers of enterprises attend to problems of 
personnel: courses of higher qualification and problems of recruitment of specialized personnel. 

On the author`s opinion, dependence to the federal center and regional irresponsibility have burdened the 
modern state of the Republic economy. In the framework of the presidential program and May massage of the 
president the Republic has started the privatization of the state-owned productive works. 

Key words: democratization period, problems of the industrial sector, costs and old machinery, problem of 
personnel, process of modernization, moratorium for economical «miracle», tax «slavery», modernizational potential. 
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РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена проблемам социально-экономического развития и решения ряда задач, связанных 
с активизацией инновационной деятельности в Российской Федерации. Сделан вывод о том, что 
проблемы устойчивости социально-экономического развития, вне зависимости от различия в подходах, 
должны рассматриваться прежде всего с позиции научного обоснования источников и резервов развития 
территории, что позволит сохранить воспроизводственные процессы пространственной среды региона 
в долгосрочной перспективе. Обозначены основные направления принятия государственных мер по 
развитию инновационной деятельности и реализации имеющегося инновационного потенциала в России. 
Рассмотрены особенности формирования действенной стратегии государственной поддержки в целях 
формирования эффективной инновационной системы, учитывающей уровень инновационного потенциала 
региона, в частности особенности его производственно-технологического развития. Предложена схема 
взаимодействия и интеграции интересов государства и бизнеса в целях обеспечения устойчивости 
региональной социально-экономической системы. Обоснован тезис о том, что активизация 
инновационной деятельности должна рассматриваться как один из ключевых инструментов социально-
экономического развития и решения ряда задач регионального уровня. Обозначено место и роль системы 
мониторинга в структуре исследования инновационного и социально-экономического развития региона, в 
частности необходим системный анализ полученной информации с целью выявления дестабилизирующих 
факторов, а также факторов, положительно влияющих на характер протекания инновационных 
процессов в целом и состояние инновационного потенциала в частности, в целях адаптивного 
управления, направленного на активное воспроизводство инновационного потенциала, повышение 
эффективности использования с максимальной отдачей, выраженной в производстве инновационной 
продукции. Сделан вывод о том, что основными задачами обеспечения устойчивого регионального 
развития, способного преодолеть деструктивные внешние воздействия, должны стать развитие научно-
технического и человеческого потенциала регионов как базы для возможности повышения и реализации 
инновационного потенциала, что возможно лишь при создании региональной инфраструктуры как единого 
экономико-инновационного пространства, способного обеспечить стабильную материально-техническую 
базу, подготовку научно-технических кадров и функционирование рынка инновационной продукции. 
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*** 

Вторая волна глобального кризиса и 
состояние геополитической напряженно-
сти в мире послужили еще одним толч-
ком к осознанию необходимости пере-
смотра концептуально-методических под-
ходов к обеспечению устойчивости эко-
номических систем различных уровней, в 
том числе региональных.  

Тем не менее теоретические основы 
устойчивого развития социально-эконо-
мических систем находятся в стадии 
формирования. Одним из наиболее ост-

рых вопросов является сам факт акту-
альности самого понятия устойчивости 
динамичного развития, исходя из соот-
ношения с философским понятием 
устойчивости как постоянства, проти-
воположности изменению и движению. 
Другим спорным моментом выступают 
вопросы соотношения понятий «устой-
чивое развитие» и «устойчивость си-
стемы».  

Обратимся к трактованию сущности 
понятия устойчивости социально-эконо-
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мической системы. Современная экономи-
ческая наука насчитывает десятки опреде-
лений данного понятия. Это связано в 
первую очередь со сложностью и много-
гранностью понятия и различиями объек-
тов исследований (макро-, мезо- и микро-
уровни). Так, например, организация эко-
номического сотрудничества и развития 

рассматривает устойчивое развитие с по-
зиции количественных и качественных из-
менений, выражающихся в динамичном 
развитии сфер и направлений экономиче-
ской деятельности и повышении качества 
жизни населения. В таблице 1 приведен 
сводный анализ различных походов и трак-
товок рассматриваемого понятия [1]. 

 
Таблица 1 

Подходы к определению понятия «устойчивости социально-экономической системы» 

Определение Автор 
Устойчивость как целостность системы 

Устойчивость хозяйственной системы в общем смысле представляет 
собой свойство данной системы сохранять свою целостность и ста-
бильность относительно заданного вектора развития в долгосрочной 
перспективе в условиях изменчивой внешней среды  

Т. М. Конопляник 

Под устойчивостью понимается такое состояние элементов какой-либо 
экономической, экологической или иной системы, когда их начальные 
состояния с высокой степенью надежности определяют их будущие со-
стояния 

А. Л. Бобров 

Устойчивость как стабильность системы, способность сохранения равновесия 
Устойчивость системы – способность оставаться относительно неиз-
менной в течение определенного периода времени вопреки внутренним 
и внешним возмущениям 

Н. Ф. Реймерс 

Устойчивость – способность системы возвращаться в исходное состоя-
ние после воздействия на нее извне 

В. Е. Рохчин 

Устойчивость как способность к развитию 
Устойчивость системы – способность динамической системы сохранять 
движение по намеченной траектории (поддерживать намеченный ре-
жим функционирования), несмотря на воздействующие на нее возму-
щения 

Л. И. Лопатников 

Устойчивость экономической системы – это «система экономических 
отношений, обеспечивающих долгосрочное развитие экономической 
системы с наличием механизмов саморегулирования (стабилизации и 
равновесия), способных достичь комплексного решения экономиче-
ских, социальных и экологических проблем в условиях глобализации 
мировой экономики 

Е. В. Макарова 

 
Резюмируя проведенный анализ, от-

метим, что на современном этапе пробле-
мы устойчивости социально-экономи-
ческого развития, вне зависимости от раз-
личия в подходах, должны рассматривать-
ся прежде всего с позиции научного обос-
нования источников и резервов развития 
территории, что позволит сохранить вос-
производственные процессы простран-
ственной среды региона в долгосрочной 

перспективе.  Эти условия делают перво-
очередной задачу определения стратегиче-
ских ориентиров развития, которые будут 
способствовать преодолению деструктив-
ных процессов в экономике страны. С це-
лью обновления и возрождения экономики 
необходима скорейшая переориентация 
экономики Российской Федерации на ак-
тивизацию инновационных процессов, т. е. 
инновации должны быть прежде всего 
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ориентированы на решение актуальных 
социально-экономических проблем регио-
нального и национального значения. 

Усиление технико-технологического 
отставания Российской Федерации, как 

следствие затянувшегося кризисного со-
стояния, наглядно иллюстрируется ос-
новными показателями инновационной 
активности на международном уровне по 
данным за 2016 г. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Международное сравнение основных показателей инновационной активности 

Показатель Россия Ирландия Германия Бельгия Дания 
Совокупный уровень инновационной 
активности организаций 9,9 58,7 66,9 55,6 51,1 
Удельный вес организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации 9,1 46,8 55,0 46,5 38,1 
Удельный вес организаций, получавших 
финансирование из средств бюджета в 
общем числе организаций, осуществ-
лявших технологические инновации 23,9 30,2 23,7 26,4 19,5 

 
Данные таблицы 1 позволяют нам 

сделать вывод о том, что совокупный уро-
вень инновационной активности в Россий-
ской Федерации несоизмеримо мал по 
сравнению с данными стран Европейского 
союза. Несмотря на то, что по итогам Ев-
ропейского обследования инноваций ве-
личина удельного веса инновационных 
товаров и услуг в России с 2006 г. увели-
чилась более чем в два раза (с 4,7% в 
2006 г. до 9,8% по данным на 2016 г.), на 
международной арене показатели разви-
тия инновационной активности Россий-
ской Федерации заметно отстают как по 
качественным, так и по количественным 
значениям от средних по Европе и миру.  

Согласно последним результатам ис-
следований, проводимых по методике 
международной бизнес-школы INSEAD, 
в рейтинге стран по индексу инноваций 
Россия занимает 49 место из 143, с ре-
зультатом в 39,1. Лидером рейтинга на 
протяжении последних лет неизменно 
остается Швейцария [2]. 

Опираясь на опыт мировой практики, 
можно с уверенностью говорить о том, 
что активизация инновационной деятель-
ности должна рассматриваться как один 
из ключевых инструментов социально-
экономического развития и решения ряда 
задач регионального уровня, таких как по-

вышение наукоёмкости, конкурентоспо-
собности производства, его модернизации, 
создание новых рабочих мест. 

Стоит констатировать тот факт, что в 
России на данный момент практически 
отсутствуют предпосылки скорейшего 
воспроизводства и наращивания иннова-
ционного потенциала за пределами госу-
дарственного сектора экономики. Основ-
ные исследования и разработки, нацелен-
ные на создание принципиально новых 
технологий и продуктов, сосредоточены в 
оборонно-промышленном комплексе. В 
остальных же отраслях экономики инно-
вационная активность базируется, прежде 
всего, на приобретении зарубежных ис-
следований и разработок и их адаптации 
к специфике развития Российской Феде-
рации [3, 4, 5, 6], поэтому особое внима-
ние необходимо уделять развитию внут-
ренних источников и резервов совершен-
ствования технологий, разработкам оте-
чественной науки, достижениям россий-
ских предприятий. 

При анализе основ формирования и 
особенностей перехода к инновационной 
модели развития необходимо базировать 
исследования на изменении состояния 
инновационного потенциала. Перспекти-
вы реализации инновационного потенци-
ала в целях обеспечения устойчивости 
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экономики на данный момент возможны 
лишь в рамках реализации государствен-
ных инновационных программ развития, 
способных обеспечить прочную связь 
инновационных составляющих обще-
ственного и производственного развития.  

В качестве основных направлений 
принятия государственных мер по разви-
тию инновационной деятельности и реа-
лизации имеющегося инновационного 
потенциала в России нами выделяется: 

– разработка механизмов правовой 
защищенности и ограничение монопо-
лизма как одна из предпосылок создания 
новых предприятий в сфере обрабатыва-
ющей промышленности; 

– создание благоприятных условий 
для развития инновационного предпри-
нимательства и бизнес-инкубаторов; 

– предоставление «дешевых» креди-
тов реальному сектору экономики, в осо-
бенности наукоемким производствам и 
высокотехнологичному сектору; 

– реализация программ, нацеленных 
на сглаживание регионального дисбалан-
са экономики Российской Федерации. 

Ниже представлена рекомендуемая 
схема взаимодействия и интеграции ин-
тересов государства и бизнеса в целях 
обеспечения устойчивости региональной 
социально-экономической системы 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования государственной стратегии поддержки  

государственных инновационных программ развития 

Действенная стратегия государ-
ственной поддержки в целях формирова-
ния эффективной инновационной систе-
мы должна учитывать уровень инноваци-
онного потенциала региона, в частности 
особенности его производственно-
технологического развития. Под иннова-
ционным потенциалом региона нами по-
нимается особое совокупное состояние 
внутренних потенциалов региона (чело-
веческого, экологического, инфраструк-
турного, финансово-инвестиционного, 
научно-технического и т. д.), которое да-

ет возможность для воспроизводства и 
накопления национального богатства пу-
тем обеспечения непрерывного протека-
ния инновационных процессов, а также 
осуществления выбора стратегических 
альтернатив развития, исходя из уровня 
устойчивости развития региона.  

Для регионов с преобладанием вы-
сокотехнологичного сектора акцент дол-
жен быть сделан на укрепление имею-
щихся позиций региона путем поддержки 
фундаментальных исследований с целью 
создания предпосылок для обеспечения 

Приоритетные направле-
ния развития государства 

Уровень развития региональ-
ных бизнес-структур 

Состояние инновационно-
го потенциала региона 

Координация интересов  
государства, науки и бизнеса 

Действенная стратегия государственной поддержки в целях формирования  
эффективной инновационной системы 
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экономической безопасности страны. 
Приоритетным направлением здесь явля-
ется развитие научного потенциала стра-
ны в контексте обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития, а 
также снижения зависимости РФ от им-
порта.  

В регионах с преобладанием произ-
водств низкого технического уровня ос-
новные мероприятия должны быть 
направлены на повышение инновацион-
ной восприимчивости региона путем по-
вышения человеческого потенциала. 
Кадровые предпосылки производствен-
ной модернизации являются неотъемле-
мым аспектом расширения ниши иннова-
ционной активности региона. Первооче-
редными целями в регионах данного типа 
является создание условий для диверси-
фикации производств, повышения уровня 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, улучшение экологической 
ситуации. 

Создание действенных механизмов 
управления региональными инновацион-
ными системами и формирование нацио-
нальной системы по использованию ин-
новационного потенциала представляет 
собой задачу, от эффективности решения 
которой напрямую зависят вопросы 
обеспечения экономической безопасно-
сти страны, для решения которой требу-
ется в первую очередь: 

– комплексный аудит текущей ин-
женерной инфраструктуры региона, в 
особенности учет современных ресурсо-
сберегающих технологий промышленно-
сти, ограничений и возможностей при-
родно-географического и экологического 
характера; 

– сочетание концепций и программ 
развития с политикой конкретных регио-
нов в сфере размещения новых объектов 
инфраструктуры и высокотехнологичных 
производств; 

– создание базы правового обеспече-
ния развития промышленных территорий 
региона, т. е. принятие правил, регламен-
тов и т. п., позволяющих инициировать 
процессы, важные с позиции инноваци-

онного развития территорий, в том числе 
имеющие градообразующий характер [7]. 

Стратегия государственной под-
держки в целях формирования эффектив-
ной инновационной системы будет спо-
собствовать оптимизации пространствен-
ной организации производительных сил 
регионов, формированию инновационной 
инфраструктуры региона, обеспечивая 
тем самым: 

– снижение уровня территориальной 
дифференциации; 

– повышение уровня и качества жиз-
ни населения в регионе; 

– формирование новой организации 
экономического пространства на принци-
пах сетевой экономики, способствующих 
созданию новых конкурентных преиму-
ществ территорий и хозяйствующих 
субъектов; 

– интеграцию экономического про-
странства регионов России в националь-
ное и мировое экономическое простран-
ство и др. [1; 5] 

Однако нельзя не отметить тот факт, 
что при оценке влияния инноваций на 
устойчивость социально-экономической 
системы нельзя ограничиваться односто-
ронним подходом, суть которого сводится 
к рассмотрению инновации как двигателя 
прогресса, источнику резервов поступа-
тельного развития территории. Нельзя за-
бывать о том, что инновации могут играть 
и роль дестабилизирующих факторов, 
нарушая существующее равновесие.  

Инновационная деятельность связа-
на, прежде всего, с высокими рисками: 
риском неудачи научного исследования, 
финансовыми рисками, рисками непри-
нятия и рядом других. Высокая степень 
неопределенности практически на каж-
дом этапе реализации инновации делает 
их по умолчанию косвенной угрозой 
обеспечения устойчивости и стабильно-
сти экономической системы. Особенно 
остро это выражается при внедрении 
новшеств принудительно, без учета спе-
цифических, исторически сложившихся 
социально-экономических, политических, 
природных, экологических и культурных 
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факторов, способных оказать существен-
ное воздействие на все этапы протекания 
инновационного процесса. Рассматривая 
данную проблему на уровне отдельных 
субъектов бизнеса, можно говорить о том, 
что непринятие работниками тех или иных 
нововведений неизбежно ведет к сниже-
нию конкурентоспособности фирмы. На 
более высоком уровне, в том числе на ре-
гиональном уровне, это грозит потерей по-
тенциала развития как такого и, как след-
ствие, снижением уровня жизни населения. 
Эта идея объективно сформулирована в 
трудах И. М. Тенякова: «Само по себе 
наличие большого числа нововведений еще 
ничего не говорит о направленности и пер-
спективах национального экономического 
развития: нововведения могут как положи-
тельно влиять на развитие страны, так и 
тормозить его» [8]. 

Таким образом, при рассмотрении 
влияния инновационной активности на 
устойчивость региональной социально-
экономической системы необходимо четко 
отслеживать как положительные, так и от-
рицательные моменты влияния, способные, 
в свою очередь, как способствовать стиму-

лированию и активизации дальнейшего 
развития, так и его торможению. Следова-
тельно, возрастает актуальность организа-
ции мониторинга уровня инновационного 
потенциала региона, особенно в контексте 
обеспечения устойчивости региональной 
социально-экономической системы [9].  

Мониторинг уровня инновационного 
потенциала представляет собой единую 
информационную систему, предназна-
ченную для составления систематизиро-
ванной экономической отчетности о зна-
чениях показателей инновационного по-
тенциала. Необходим системный анализ 
полученной информации с целью выяв-
ления дестабилизирующих факторов, а 
также факторов, положительно влияю-
щих на характер протекания инноваци-
онных процессов в целом и состояние 
инновационного потенциала в частности, 
в целях адаптивного управления, направ-
ленного на активное воспроизводство 
инновационного потенциала, повышение 
эффективности использования с макси-
мальной отдачей, выраженной в произ-
водстве инновационной продукции (ра-
бот, услуг) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Место системы мониторинга в структуре исследования инновационного  
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Процесс осуществления мониторин-
га уровня инновационного потенциала 
региона должен соответствовать следу-
ющим критериям: 

– достоверность, т. е. использование 
информации о показателях, наиболее 
объективно отражающих состояние ис-
следуемых процессов, в области иннова-
ционного развития отдельных хозяй-
ствующих структур; 

– оперативность, что подразумевает 
под собой сокращение время сбора, обра-
ботки и структуризации данных в целях 
оперативного реагирования обратной 
связи на динамику показателей, характе-
ризующих инновационный потенциал и 
инновационное развитие; 

– системный подход, т. е. учет состо-
яния каждого структурного компонента 
системы инновационного потенциала, его 
влияние на макро- и микроуровень общей 
системы мониторинга с позиции перехо-
да одного качественного в другое. 

Снижение инвестиционной и дело-
вой активности на фоне усугубляющихся 
последствий мирового кризиса привело к 
резкому возрастанию устойчивости раз-
вития субъектов региональной экономики 
от внешнеэкономической ситуации. Не-
смотря на все сложности и противоречия 
перехода на инновационный путь разви-
тия общемировые тенденции свидетель-
ствуют о том, что именно интеграция ре-
гиональных систем в национальную и 
мировую инновационную систему – это 
ключевой шаг к обеспечению конкурен-
тоспособности экономики страны и, как 
следствие, возможности ее устойчивого 
развития. Инновационный потенциал при 
таком подходе выступает в качестве ин-
струментария выявления объема и значи-
мости экономических ресурсов в иннова-
ционном процессе, для осуществления 
выбора стратегических альтернатив раз-
вития, исходя из устойчивости уровня 
инновационного развития экономической 
системы. 

Таким образом, основной задачей 
обеспечения устойчивого регионального 
развития, способного преодолеть де-
структивные внешние воздействия, 
должно стать развитие научно-техни-
ческого и человеческого потенциала ре-
гионов как базы для возможности повы-
шения и реализации инновационного по-
тенциала. Это возможно лишь при созда-
нии региональной инфраструктуры как 
единого экономико-инновационного про-
странства, способного обеспечить ста-
бильную материально-техническую базу, 
подготовку научно-технических кадров и 
функционирования рынка инновацион-
ной продукции. 
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КОЛЕБАНИЯ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ И ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Современная экономика – это экономика инноваций, а инновационная деятельность является 
залогом конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Существует большое количество моделей, 
описывающих инновационную деятельность предприятия. Балансовая модель инновационного процесса 
предприятия рассматривает инновационную деятельность, прежде всего, как способ достижения 
равновесия между воспроизводственными циклами фирмы: ресурсным, циклом воспроизводства правил 
принятия решений и выбора допустимых методов (организационная культура) и циклом воспроизводства 
интересов. 

В работе предпринята попытка анализа влияния колебания рыночной конъюнктуры на 
инновационную активность промышленных предприятий. В качестве фактора рыночной динамики 
использовался курс национальной валюты. В качестве отрасли промышленности выбраны предприятия 
черной металлургии. На примере производства чугуна за более чем десятилетний период 
проанализированы экспортные и внутренние цены, объем производства, доля экспорта и их связь с курсом 
национальной валюты.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что благоприятное влияние девальвации 
национальной валюты в значительной мере блокируется такими факторами, как инертность 
производства, конъюнктура на мировых рынках и рядом других факторов. Благоприятное влияние на 
инновационную активность возможно лишь на очень ограниченных промежутках времени. Сделан вывод о 
том, что балансовая модель инновационного процесса предприятия, рассматривающая инновационную 
активность как способ балансировки воспроизводственных процессов компании, при анализе воздействия 
колебаний рыночной конъюнктуры применима лишь на краткосрочных промежутках. Существенные 
искажения вносит инерция производственных мощностей и контрактных отношений. В долгосрочном 
периоде модель не сводится к балансу ресурсов, так как решающими факторами становятся 
ограниченность информации у лиц, принимающих решения, и факторы институциональной динамики. 
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*** 
Тезис о том, что современная эконо-

мика – это экономика инноваций, а инно-
вационная деятельность является залогом 
конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов, является общепризнанным. 
Стимулирование инновационной актив-
ности является одной из первостепенных 
задач государства. Вместе с тем при по-
пытке рассмотрения интенсивности воз-
действия тех или иных рыночных сигна-
лов на инновационную активность орга-
низаций довольно трудно получить одно-
значный ответ, т. к. наличие ресурсного 

обеспечения далеко не всегда гарантиру-
ет инновационную трансформацию орга-
низаций. При этом отсутствие необходи-
мых ресурсов однозначно расценивается 
как барьер входа на инновационные рын-
ки. Возможно, разрешение данного про-
тиворечия заключается в том, что лица, 
принимающие решения, не рассматрива-
ют инновационную активность как апри-
орно выигрышную стратегию. Инноваци-
онные решения – это всего лишь один из 
вариантов обеспечения функционирова-
ния предприятия, при этом не самый оче-
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видный в отношении точности прогнози-
рования.  

Существует большое количество мо-
делей, описывающих инновационную де-
ятельность предприятия. В большинстве 
случаев разработчики сосредоточивают 
свое внимание собственно на инноваци-
онной деятельности, анализируя ее как 
специфический бизнес-процесс. Пред-
ставленная на рисунке 1 модель иннова-
ционного процесса рассматривает инно-
вационную деятельность, прежде всего, 
как способ достижения равновесия между 
воспроизводственными циклами фирмы: 

ресурсным, циклом воспроизводства пра-
вил принятия решений и выбора допусти-
мых методов (организационная культура) и 
циклом воспроизводства интересов. По-
следний проявляется в целевых установ-
ках, преследуемых различными заинтере-
сованными в деятельности предприятия 
сторонами и в итоге в виде некоей равно-
действующей силы, формирует целевую 
ориентацию хозяйствующего субъекта. 
Каждый из этих циклов имеет собственную 
логику, а также испытывает постоянное 
воздействие различных факторов как 
извне, так и изнутри организации. 

 

 
Рис. 1. Балансовая модель инновационного процесса предприятия [1] 

Может создаться впечатление, что 
данная модель противоречит классиче-
скому рассмотрению инновации как ис-
точника развития организации. Но если 
задуматься, то именно так оно и есть. 
Инновация – всего лишь способ достиже-
ния определенных целей, она не может 
быть самоценной, а развитие организации 
есть следствие внешних воздействий, 
чьих-то амбиций и потребностей. К тому 
же предприятие в силу различных причин 
достаточно долго может пребывать в 
сильно неравновесном состоянии. 

Рассмотрим, как колебания конъ-
юнктуры рынка воздействовали на инно-
вационную активность предприятий чер-

ной металлургии. Из всей совокупности 
факторов остановимся на одном из 
наиболее легко контролируемых и часто 
обсуждаемых – курсе национальной ва-
люты. Мнения ученых о влиянии дина-
мики обменного курса национальной ва-
люты на развитие экономики довольно 
противоречивы.  

В работе Е. Б. Малых [2] убедитель-
но доказывается угнетающее влияние на 
экономику девальвации рубля, исходя из 
динамик прироста валового внутреннего 
продукта в России 1995–2012 гг. в посто-
янных ценах 2008 г. Автор отмечает, что 
«в 2009 г. сокращение внутреннего про-
изводства происходило в результате дей-
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ствия отрицательного эффекта дохода, 
при этом положительный эффект замены 
привел к меньшему снижению внутрен-
него выпуска по сравнению с импортом». 
При этом «сделано обоснованное пред-
положение, что изменение относитель-
ных цен в 1998 и 2008 гг. позволило экс-
портерам снижать цены для повышения 
физических объемов экспорта по многим 
экспортным позициям». 

М. И. Лисина [3] отмечает положи-
тельную роль девальвации: «В целом по 
промышленности эффект улучшения 
конкурентных позиций за счет девальва-
ции оценивается в 5–6% прироста выпус-
ка и рассматривается как умеренный». 
При этом отмечается, что «снижение об-
менного курса рубля при одновременном 
сжатии спроса на промышленную про-
дукцию существенно усложняет задачу 
реализации программ модернизации». 
При этом модернизация является необхо-
димым условием роста, т. к. для расши-
рения производства требуется создание 
новых производственных мощностей (в 
отличие от 1998 г. в 2008 г. они практи-
чески отсутствуют). 

В. Ф. Байнев [4] не просто говорит о 
негативных сторонах девальвации, но и 
обосновывает проблемы занижения сто-
имости национальной валюты в целом. В 
частности, им отмечается, что «офици-
альные обменные курсы национальных 
валют всех постсоветских стран искус-
ственно занижены в несколько раз по 
сравнению со справедливым обменным 
курсом, который рассчитывается на ос-
нове паритета покупательной способно-
сти. В то же время развитые страны, 
наоборот, устанавливают обменные кур-
сы своих денежных единиц существенно 
(на 10–50%) выше. Недооценка нацио-
нальной валюты исключительно выгодна 
западным странам, эмитирующим миро-
вые валюты (доллары, евро и др.), а так-
же отечественным посредникам-
экспортерам, вывозящим ресурсы», для 
отечественной экономики это грозит де-
индустриализацией.  

Очевидно, необходимо различать 
краткосрочные и долгосрочные эффекты 
воздействия девальвации. Рассмотрим 
краткосрочные эффекты на примере ито-
гов первого полугодия 2014 г. в черной 
металлургии [5]. В отчете отмечается, что 
«одна из причин “замораживания” внут-
рироссийского спроса на металл – неста-
бильная и непредсказуемая ситуация с 
ценами на стальную продукцию в начале 
2014 г. Резкий обвал курса рубля в I квар-
тале спровоцировал быстрый рост ценни-
ков российских меткомбинатов, торговых 
домов и авторизованных дилеров, причем 
некоторый откат курса рубля обратно в 
дальнейшем тенденцию эту не изменил. 
В металлоторговле II квартала сложилась 
редкая ситуация, когда оптовые цены 
производителей РФ обогнали розницу, 
которая опиралась на солидные склад-
ские запасы недорогого металлопроката. 
Но вскоре появилась информация, что 
реальные цены многих сделок (с учетом 
скидок) по прямым поставкам с метком-
бинатов оказались заметно ниже прейс-
курантных цен. К лету ситуация с курсом 
доллара, маржой металлоторговли и це-
нами производителей стала более пред-
сказуемой. Цены в рублях застабилизи-
ровались, а в долларах – были вынужде-
ны двинуться вниз». При этом «негатив-
но сказался на металлургии и отток зару-
бежных инвестиций из РФ. Кредитование 
на Западе резко сократилось, а в России – 
стало труднее и дороже. В итоге заморо-
зились многие проекты. При этом пози-
тивную динамику для черной металлур-
гии РФ в первом полугодии обеспечил 
экспорт, который вырос не только в Тур-
цию, но и в США».  

На рисунке 2 представлена динамика 
индексов отечественного и мирового 
производства чугуна. Анализ данной ди-
намики позволяет сделать вывод о том, 
что отечественные производители дей-
ствуют на глобальном рынке и тренды, 
характерные для рынка в целом, доста-
точно отчетливо прослеживаются и на 
отечественном рынке.  
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Рис. 2. Динамика индексов отечественного и мирового производства чугуна (составлено по [6; 7; 8]) 

Динамика индексов национальной 
валюты и объемов экспорта, представ-
ленная на рисунке 3, явно противоречит 
стандартным представлениям о рыночной 
динамике, т. к. предприятия не увеличи-
вают объемы экспорта вопреки возмож-
ности получить значительную выгоду на 
разнице валютных курсов. Учет наличия 
долгосрочных контрактов и невозможно-
сти быстрого увеличения объёмов произ-
водства вследствие инерции производ-
ственной и транспортной инфраструкту-
ры хорошо объясняет данный феномен. 
Динамика индексов отпускных цен на чу-
гун и курса национальной валюты, пред-

ставленная на рисунке 4, косвенно под-
тверждает выводы, сделанные ранее.  

К сожалению, провести анализ ин-
новационной активности исключитель-
но по предприятиям, осуществляющим 
производство чугуна, не представляется 
возможным, поэтому в таблице 1 пред-
ставлены показатели, характеризующие 
металлургическое производство и про-
изводство готовых металлических изде-
лий в целом. Сопоставление периодов 
времени с разницей в три года позволя-
ет проследить временной лаг, характер-
ный для реализации инновационных 
проектов. 
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Рис. 3. Динамика индексов национальной валюты и объемов экспорта (составлено по [6; 7; 8]) 
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Рис. 4. Динамика индексов отпускных цен на чугун  

и курса национальной валюты (составлено по [6; 7; 8]) 

Таблица 1 
Динамика показателей инновационной активности на предприятиях вида деятельности 

«металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Удельный вес организаций, 
осуществлявших инновации в 
отчетном году, % 14,9 15,4 15,6 14,8 14,7 14,1 13,4 
В процентах к предыдущему году 103,4 101,3 94,9 99,3 95,9 95,0 
Удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме реа-
лизованной продукции, % 4,8 6,2 5,9 7,5 7,8 8,3 6,9 
В процентах к предыдущему го-
ду 129,2 95,2 127,1 104,0 106,4 83,1 
Затраты на технологические ин-
новации, млн рублей 78004,5 92942,6 89895,9 61597,9 52342,7 59910,2 63044,8 
В процентах к предыдущему году 119,2 96,7 68,5 85,0 114,5 105,2 

Примечание. Составлено по данным [8; 9; 10]. 
 
Обобщая полученные данные по 

рынку чугуна, инновационной активно-
сти предприятий отрасли, колебания ры-
ночной конъюнктуры и исследования 
других авторов, можно выделить следу-
ющие механизмы и закономерности воз-
действия девальвации национальной ва-
люты на развитие отраслей промышлен-
ности на различных временных отрезках. 

Во временном аспекте следует выде-
лить следующие периоды: 

– микропериод. Существует лишь 
при резких изменениях обменного курса, 
данный период характеризуется фактиче-
ским сворачиванием деловой активности, 
т. к. агенты, не понимая складывающихся 
трендов, закладывают в контракты очень 
высокие риски, что часто является непри-
емлемым для контрагентов. Инновацион-
ная активность в виде начатых к испол-
нению проектов реализуется «по инер-
ции». Лица, принимающие решения, про-
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сто не успевают отреагировать на кратко-
срочный тренд, т. к. колебание валютных 
курсов гораздо более динамично, чем 
возможность внесения изменений в план 
инновационной деятельности компании; 

– краткосрочный период. Характери-
зуется возможностью получать дополни-
тельную прибыль за счет курсовой раз-
ницы на рынках товаров и услуг, форми-
рующих себестоимость продукции и 
рынков реализации товарной продукции. 
Инновационная активность зависит от 
масштаба инновационного проекта, тех 
дополнительных средств, которые уда-
лось аккумулировать за счет изменения 
курсовой разницы и представлений ме-
неджмента о длительности возможности 
получения дополнительной прибыли; 

– среднесрочный период. Является 
переходным при смене факторов, опреде-
ляющих тенденции развития отрасли, его 
наличие и выраженность определяются 
возможностью маневра производствен-
ными мощностями, уровнем государ-
ственного регулирования отрасли, до-
ступностью источников финансирования 
модернизации и другими факторами. Ин-

новационная активность зависит от уров-
ня возможности импортозамещения в 
проекте, т. к. при наличии значительного 
объема импортных комплектующих, цена 
на которые возросла пропорционально 
курсовой разнице, возможность реализа-
ции инновационных проектов будет за-
блокирована; 

– долгосрочный период. Характери-
зуется тем, что определяющими стано-
вятся факторы конъюнктуры глобальных 
и региональных рынков, технологической 
конкуренции, внутренние цены прибли-
жаются к экспортным, возможность по-
лучения сверхприбылей исчезает (в том 
числе и за счет изъятия их государством). 
Инновационная активность обусловлена 
так называемой «инновационной воспри-
имчивостью», т. е. способностью компа-
нии к восприятию инноваций, которая в 
значительной степени зависит от факто-
ров неценового характера. 

В аспекте благоприятности воздей-
ствия девальвации национальной валюты 
на развитие отрасли: микропериод – от-
рицательное; краткосрочный – положи-
тельное; долгосрочный – нейтральное. 

 
Таблица 2 

Воздействие девальвации национальной валюты на развитие отрасли [11; 12] 

Период Характер  
воздействия 

Определяющий 
фактор Тип фактора Инновационная  

активность 
Микропериод Отрицатель-

ное 
Дезорганизация 
рынков 

Психологиче-
ский 

Продолжение проектов 
«по инерции» 

Краткосрочный 
период 

Положитель-
ное 

Девальвация ва-
люты 

Финансовый Зависит от масштаба ин-
новационного проекта 

Среднесрочный Неопределен-
ное 

Отраслевая спе-
цифика 

Институцио-
нальный 

Зависит от уровня им-
портозамещения в проекте 

Долгосрочный Нейтральное Конъюнктура 
рынков 

Технологиче-
ский 

Обусловлена инноваци-
онной восприимчивостью 

 
Особого и более детального изуче-

ния требует явление «подтягивания» 
внутренних цен к экспортным. Вклад от-
дельных мотивов и механизмов устано-
вить достаточно сложно. Возможно, они 
уникальны для конкретных отраслей и 
предприятий. Тем не менее в совокупно-
сти они формируют некий эффект храпо-

вика, при котором внутренние цены при 
девальвации национальной валюты, осо-
бенно в долгосрочном периоде, движутся 
только вверх, что постепенно нейтрали-
зует первоначальный импульс повыше-
ния  ценовой конкурентоспособности от-
расли. Вот далеко не полный перечень 
мотивов и механизмов:  
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– стоимость импортных услуг и ком-
плектующих возрастает; это приводит к 
повышению себестоимости производства 
как у самого экспортера, так и у его 
контрагентов, что двигает внутренние 
цены вверх; 

– максимизируя прибыль, экспортер 
старается наибольшее количество товар-
ной продукции разместить на внешнем 
рынке, чем создает ее дефицит на внут-
реннем, что, в свою очередь, ведет к по-
вышению внутренних цен; 

– со временем проявляются так 
называемые бумеранговые издержки, ко-
гда продукцией производителя пользуют-
ся компании, поставляющие для него то-
вары и услуги (характерно для металлур-
гии, нефтехимии, электроэнергетики); 
они компенсируют удорожание приобре-
таемой продукции/услуг повышением 
цен на свою продукцию; 

– контрагенты повышают стоимость 
товаров/услуг, хеджируя свои риски и 
считая справедливым увеличение цены, 
т. к. экспортер получает сверхприбыль; в 
свою очередь, данное повышение для 
экспортера не является критичным, т. к. 
компенсируется дополнительным дохо-
дом от экспортных операций. 

Есть основания полагать, что зако-
номерности колебания цен в отрасли яв-
ляются частичным проявлением общей 
закономерности инфляционного процесса 
и связанных с ним явлений, которые, по 
мнению некоторых исследователей [11; 
12; 13; 14; 15], характеризуются наличи-
ем механизма «подтягивания» внутрен-
них цен к общемировым.  

Таким образом, позитивный импульс 
от девальвации национальной валюты 
оказывается довольно кратковременным 
и не способен оказать кардинального 
влияния на инновационную активность 
компаний. Для продления его действия 
требуется реализация некоторых мер го-
сударственного регулирования, напри-
мер, льготное кредитование инновацион-
ных программ, продуманная таможенная 
политика, стимулирование внутреннего 
спроса. Балансовая модель инновацион-

ного процесса адекватно отражает крат-
косрочные тренды финансовой обеспе-
ченности, однако проблема необходимо-
сти фиксации изменения пропорций в 
воспроизводственных циклах предприя-
тия требует рассмотрения более сложной 
системы взаимосвязей и сбора более раз-
вернутой статистики о параметрах дея-
тельности компании. 
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In work an attempt of the analysis of influence of fluctuation of market conditions on innovative activity of the 
industrial enterprises is made. As a factor of market dynamics rate of national currency was used. As an industry the 
enterprises of ferrous metallurgy are chosen. On the example of production of cast iron for more than ten-year period 
the export and internal prices, the output, a share of export and their communication with rate of national currency are 
analysed. The conclusion is drawn that the beneficial effect of devaluation of national currency is considerably 
blocked by such factors as inertness of production, an environment in the world markets and some other factors. The 
beneficial effect on innovative activity is possible only on very limited periods. The conclusion is drawn that the 
balance model of innovative process of the enterprise considering innovative activity as a way of balancing of 
reproduction processes of the company in the analysis of impact of fluctuations of market conditions, is applicable 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Инновационно-инвестиционное развитие отраслей является необходимым условием осуществления 

структурной перестройки российской экономики. Значительный уровень износа основных фондов 
тормозит инновационное развитие всей экономической системы и не позволяет российским 
предприятиям быть конкурентоспособными на мировых рынках. Помимо финансовой поддержки 
инновационных предприятий необходимо оценивать эффективность инвестиций в инновационное 
обновление основного капитала предприятий различных отраслей, то есть оценивать уровень их 
инновационно-инвестиционного развития. Однако современная научная экономическая литература не 
богата методами оценки инновационно-инвестиционного развития не только отраслей в целом, но и 
отдельных предприятий. В статье авторами сделана попытка разработать метод оценки уровня 
инновационно-инвестиционного развития отрасли, который бы отличался простотой и доступностью, а 
также использовал бы общедоступные количественные показатели для оценки. Определены 
характеристики метода оценки инновационно-инвестиционного развития строительной отрасли, 
которые  отличаются информативностью, простотой расчета, простотой интерпретации, наличием 
базы расчета. Выделены направления, характеризующие инновационно-инвестиционное развитие 
отрасли, включающие активность предприятий в отрасли, уровень производства инновационных 
товаров и уровень инновационно-инвестиционных затрат. Основой метода являются динамические 
коэффициенты, оценивающие различные стороны инновационной, инвестиционной и инновационно-
инвестиционной деятельности отрасли. На основе предложенного метода произведена оценка 
инновационно-инвестиционного развития строительной отрасли России. В работе проведена апробация 
метода, на основе которой были  получены данные, позволяющие оценить место строительной отрасли 
по уровню инновационно-инвестиционного развития в сравнении с четырьмя другими, наиболее 
капиталоемкими, отраслями российской экономики. Дана оценка уровня инновационно-инвестиционного 
развития строительной отрасли, уровня инвестиций в обновление и модернизацию основного капитала.   

Ключевые слова: инновационно-инвестиционное развитие, отрасль, строительство, инновации, 
инвестиции, основной капитал, коэффициент, динамика, сравнительная оценка. 
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*** 

В современном мире тратятся колос-
сальные деньги на фундаментальные и 
прикладные исследования, поддержку 
инновационных отраслей, модернизацию 
и обновление производства, внедрение 
новейших технологий, развитие челове-
ческого капитала и др. Однако, помимо 
осуществления затрат на разработку и 
внедрение инноваций, необходимо про-
водить оценку и самого процесса иннова-
ционного развития. Особенно актуальна 
такая оценка для определенных отраслей 
экономики, т. к. в них степень износа ос-
новных фондов предприятий значитель-
ная и основы модернизации таких отрас-
лей заключены в обновлении основного 
капитала. Таким образом, в данной рабо-
те ставится цель – разработать метод 

оценки инновационно-инвестиционного 
развития и на его основе провести оценку 
строительной отрасли.  

Анализ научной экономической ли-
тературы выявил, что не существует еди-
ного, общепринятого метода анализа и 
оценки инновационного развития отрас-
ли. В целом, все методы, связанные с та-
кой оценкой, делятся на две группы. 

Первая группа методов представлена 
достаточно широко как в учебной, так и в 
научной экономической литературе. Отме-
тим в этой области работы Л. С. Валинуро-
вой [1], Э. А. Диваева [2], А. Ю. Жиль-
никова [3], Г. М. Загидуллина [4], 
О. А. Клещева [4], А. П. Плотникова [5], 
А. А. Прановича [6], Р. М. Сиразетдинова 



 Оценка инновационно-инвестиционного развития строительной отрасли  81 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1 (26). 

[7], Ю. С. Солдатовой [8], В. В. Спицына 
[9], А. А. Тер-Гринорьянц [10] и др.  

Вторая группа методов базируется 
на методике оценки эффективности инве-
стиционных проектов, основанной на 
расчете таких показателей, как: средняя 
норма рентабельности проекта (ARR), 
внутренняя норма рентабельности (IRR), 
чистый дисконтированный доход (NPV) и 
др.  

Необходимо отметить, что научных 
работ, посвященных оценке инновацион-
но-инвестиционной составляющей, в 
настоящее время сравнительно немного. 
Среди таких работ можно выделить мо-
нографию А. И. Хорева «Развитие и 
оценка инновационно-инвестиционной 
деятельности в металлургическом произ-
водстве (на примере Липецкой области)» 
[11], диссертацию А. А. Тафеевой «Ме-
тодика оценки инновационно-инвести-
ционной привлекательности предприя-
тий» [12], диссертацию В. И. Бербенец 
«Развитие и оценка инновационно-
инвестиционной деятельности в метал-
лургическом комплексе: на примере Ли-
пецкой области» [13], диссертацию 
И. Н. Кузнецовой «Совершенствование 
методологических инструментов оценки 
инновационно-инвестиционного потен-
циала строительных предприятий: на 
примере Ставропольского края» [14], 
диссертацию Ф. М. Сайфуллиной «Оцен-
ка уровня инновационного развития ин-
вестиционно-строительного комплекса: 
на примере Республики Татарстан» [15], а 
также труды А. С. Андрейченко [16], 
В. В. Варфоломеева, В. М. Власовой, 
Э. И. Крылова, Е. А. Кучарина [17; 18] и 
др. Однако только единицы из рассмот-
ренных методов подходят для оценки ин-
новационно-инвестиционного развития 
отраслей и комплексов народного хозяй-
ства, да и то только после определенной 
модификации и совершенствования. 
Кроме того, в процессе проведения оцен-
ки существуют определенные сложности, 
связанные с использованием труднодо-
ступной информации, со сложностью 
расчетов, противоречивостью результа-

тов оценки, проведенной разными мето-
дами.  

При этом можно выделить следую-
щие основные недостатки рассмотренных 
в приведенных выше работах методов, 
которые затрудняют возможность их 
применения для оценки инновационно-
инвестиционного развития отраслей:  

– используемые показатели носят 
как количественный, так и качественный 
характер, что усложняет процедуру рас-
чета;  

– различное толкование термина 
«инновационно-инвестиционная привле-
кательность» проекта и «инновационно-
инвестиционное развитие» отрасли;  

– отсутствие достаточной обосно-
ванности принципов агрегирования ото-
бранных для оценки совокупности пока-
зателей;  

– сложности в обосновании выбран-
ных методик оценки; 

– отсутствие регулярности в прове-
дении оценки. 

Таким образом, стоит вопрос разра-
ботки и применения метода оценки инно-
вационно-инвестиционного развития 
строительной отрасли, который обладал 
бы следующими основными характери-
стиками:  

– информативность – полученные 
коэффициенты должны давать возмож-
ность однозначно оценить уровень инно-
вационно-инвестиционного развития от-
расли и сравнить его с другими отрасля-
ми экономики; 

– простота расчета – отсутствие 
большого количества переменных, тре-
бующих серьезных математических рас-
четов; 

– простота интерпретации – полу-
ченные коэффициенты должны быть по-
нятны не только ученым-экономистам, но 
и другим пользователям данной инфор-
мации; 

– наличие базы расчета – расчет 
большинства коэффициентов должен 
опираться на регулярно публикуемые 
данные статистических организаций и 
агентств. 
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Предложенный метод также должен 
охватывать, на наш взгляд, три основных 
направления, характеризующих инноваци-
онно-инвестиционное развитие отрасли: 

1) уровень инвестиционной актив-
ности предприятий отрасли в сравнении 
со среднем по стране; 

2) уровень производства инноваци-
онных товаров, работ, услуг отрасли; 

3) уровень инновационно-инвести-
ционных затрат на основной капитал 
фирмы. 

В соответствии с вышесказанным 
предлагается рассчитывать четыре 
показателя. 

1. Коэффициент инновационной ак-
тивности отрасли 

ио
ИАО

ис

УдК ,
Уд

                        (1) 

где иоУд  (%) – удельный вес организа-
ций, осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые иннова-
ции в отчетном году, % от общего числа 
обследованных организаций отрасли; 

исУд  (%) – инновационная актив-
ность организаций в стране, % от общего 
числа исследованных организаций. 

Коэффициент инновационной актив-
ности отрасли принимает значения от ну-
ля и выше. При значении в диапазоне от 0 
до 1 уровень инновационной активности 
отрасли ниже, чем средний уровень ин-
новационной активности в стране. При 
равенстве 1 ИАОК  показывает, что инно-
вационная активность организаций дан-
ной отрасли соответствует средней инно-
вационной активности по стране. И нако-
нец, значение коэффициента выше 1 де-
монстрирует более высокую активность 
отрасли, чем в среднем по стране. Рост 
коэффициента в динамике и его высокие 
значения свидетельствуют о росте инно-
вационной активности и благоприятен 
для развития анализируемой отрасли 
экономики. 

2. Коэффициент производства инно-
вационных товаров, работ, услуг отрасли: 

ИТО
ИТ

ОТО

ТРК ,
ТР

                          (2) 

где ИТОТР  – темп роста отгруженных ин-
новационных товаров, работ, услуг, руб-
лей; 

ОТОТР  – темп роста отгруженных то-
варов собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственными си-
лами, руб. 

Коэффициент характеризует дина-
мику роста производства инновационных 
товаров, работ, услуг за определенный 
период времени. При значении в диапа-
зоне от 0 до 1 коэффициент показывает, 
что рост выпуска инновационных това-
ров, работ, услуг отрасли ниже объема 
производства и выпуска обычных това-
ров. Если коэффициент производства ин-
новационных товаров равен 1, то темп 
роста выпуска инновационных товаров 
равен темпу роста выпуска обычных. В 
случае, если коэффициент выше 1, то 
уровень роста выпуска инновационных 
товаров, работ, услуг отрасли превышает 
уровень выпуска обычных товаров.  

Значение коэффициента позволяет 
оценить уровень инновационно-инвести-
ционного развития отрасли. Чем выше 
значение коэффициента, тем выше уро-
вень развития инновационно-инвести-
ционной деятельности в конкретной от-
расли.  

3. Коэффициент модернизации от-
расли 

ИМр
МО

ИОк

ТР
К ,

ТР
                     (3) 

где ИМрТР  – темп роста инвестиций в мо-
дернизацию и реконструкцию основного 
капитала отрасли; 

ИОкТР  – темп роста инвестиций в ос-
новной капитал отрасли. 

Так же как и в предыдущем коэффи-
циенте, здесь в числителе и знаменателе 
находятся динамические показатели. 
Следовательно, имеется возможность 
рассчитать его за определенный период 
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времени. Коэффициент модернизации 
принимает значения от 0 и выше. В слу-
чае если его значение равняется 0, то от-
мечается отсутствие инвестиций, идущих 
на модернизацию, обновление и рекон-
струкцию основного капитала отрасли. 
При значении в диапазоне от 0 до 1 ко-
эффициент показывает, что уровень мо-
дернизации отрасли ниже уровня её ин-
вестиционного развития, связанного с ро-
стом инвестиции в основной капитал. В 
случае если коэффициент равен 1, то ин-
новационно-инвестиционное развитие 
отрасли совпадает по темпам роста с ин-
вестиционным развитием. При превыше-
нии значения в 1 можно констатировать, 
что инновационно-инвестиционное раз-
витие отрасли идет опережающими тем-
пами по сравнению с темпами роста ин-
вестиций в основной капитал.  

Коэффициент модернизации отрасли 
характеризует уровень развития иннова-
цинно-инвестиционной деятельности в 
отрасли за счет оценки уровня инвести-
ций в модернизацию, реконструкцию и 
обновление основного капитала по срав-
нению с инвестициями в основной капи-
тал. Чем выше значение коэффициента, 
тем выше уровень модернизации отрасли 
за счет инвестиций в основной капитал.  

4. Коэффициент обновления машин, 
оборудования, транспортных средств 
отрасли 

ИМОТ
ОМОТ

ИОК

ТРК ,
ТР

                  (4) 

где ИМОТТР  – темп роста инвестиций, 
направленных на обновление машин, 
оборудования и транспортных средств 
отрасли; 

ИОКТР  – темп роста инвестиций в 
основной капитал отрасли. 

Коэффициент обновления машин, 
оборудования и транспортных средств 
принимает значения от 0 и выше. При ра-
венстве 0 отсутствуют инвестиции в об-
новление машин, оборудования и транс-
портных средств и их рост за анализиру-
емый период. Если коэффициент прини-

мает значение от 0 до 1, то рост уровня 
инвестиций в основной капитала выше, 
чем рост уровня инвестиций в обновле-
ние машин, оборудования и транспорт-
ных средств отрасли. В случае превыше-
ния значения 1 в отрасли отмечается рост 
инвестирования в обновление машин, 
оборудования и транспортных средств по 
сравнению с общими инвестициями в ос-
новной капитал.  

Коэффициент позволяет оценить 
уровень обновления технологической ча-
сти основного капитала в отрасли. По его 
значению можно оценить, насколько 
быстро происходит замена устаревшего 
оборудования на более новое и совре-
менное.  

Таким образом, в данной статье 
предложен метод оценки инновационно-
инвестиционного развития отрасли на 
основе расчета четырех коэффициентов:  

 коэффициента инновационной 
активности отрасли; 

 коэффициента производства 
инновационных товаров, работ, услуг 
отрасли; 

 коэффициента модернизации 
отрасли; 

 коэффициента обновления машин, 
оборудования, транспортных средств 
отрасли.  

Три из четырех предложенных ко-
эффициентов рассчитываются на основе 
динамических показателей, характеризу-
ющих изменения в конкретной отрасли. 
Таким образом, они пригодны для оценки 
развития отраслей. Расчет предложенных 
коэффициентов желательно производить 
за определенный промежуток времени 
(минимум за 2-3 года).  

На основе предложенного метода 
произведена оценка инновационно-
инвестиционного развития строительной 
отрасли России. Отметим, что на сайте 
Федеральной службы государственной 
статистики необходимые данные по 
строительной отрасли представлены 
только за 2015 и 2016 гг. [19], поэтому 
для оценки уровня инновационно-
инвестиционного развития предлагается 
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провести сравнительный анализ этой от-
расли с другими отраслями экономики.  

Выбор элементов сравнения осу-
ществлялся по уровню инвестиций в ос-
новной капитал, т. к. в этом случае 
можно получить сопоставимые коэффи-
циенты. Сравнивать между собой, 
например, строительную отрасль и об-
разование не представляется возмож-
ным, поскольку предложенные показа-
тели не учитывают специфику послед-
ней. На основе статистических данных 
из бюллетеня о текущих тенденциях 
российской экономики «Инвестиции в 
основной капитал и источники их фи-
нансирования» за сентябрь 2016 г., 
опубликованного аналитическим цен-
тром при Правительстве РФ [20], для 
сравнения со строительной отраслью по 

уровню инновационно-инвестиционного 
развития были выбраны четыре отрасли 
экономики:  

1) добыча полезных ископаемых; 
2) производство и распределение эле-

ктроэнергии, газа, воды; 
3) связь (исключение транспорта 

связано с отсутствием некоторых данных 
по инновационной активности органи-
заций в данной отрасли); 

4) обрабатывающие производства. 
Данные для расчетов взяты с сайта 

Федеральной службы государственной 
статистики [19]. 

Все коэффициенты инновационно-
инвестиционного развития по пяти от-
раслям экономики для проведения оцен-
ки были сгруппированы в таблице и 
представлены на рисунке. 

 
Коэффициенты инновационно-инвестиционного развития по пяти отраслям экономики 

Отрасль Коэффициент 
ИАОК  ИТК  МОК  ОМОТК  

Строительство 0,18 2,67 0,93 0,85 
Добыча полезных ископаемых 0,88 1,08 0,74 0,71 
Производство и распределение электроэнергии, газа, 
воды 0,57 2,85 1,06 1,04 

Связь 1,45 1,24 0,79 0,90 
Обрабатывающие производства 1,58 1,03 1,27 1,10 

 

 
Рис. Сравнение коэффициентов инновационно- 

инвестиционного развития по отраслям экономики 
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По данным таблицы были сделаны 
следующие выводы:  

– отрасль обрабатывающих произ-
водств по трем из четырех рассчитанных 
коэффициентов лидирует; 

– строительная отрасль имеет 
наименьший коэффициент инновацион-
ной активности предприятий отрасли, 
что, безусловно, тормозит ее инноваци-
онно-инвестиционное развитие; 

– по коэффициенту отгрузки инно-
вационных товаров, работ, услуг строи-
тельная отрасль отстает только от отрас-
ли по производству и распределению 
электроэнергии, газа, воды; 

– по коэффициенту обновления обо-
рудования, машин, транспорта и коэффи-
циенту модернизации отрасли строитель-
ство уступает отрасли производства и 
распределения электроэнергии, газа, во-
ды и отрасли обрабатывающих произ-
водств.  

Таким образом, проведя сравнитель-
ный анализ пяти отраслей экономики, 
было выявлено, что строительная отрасль 
по уровню инновационно-инвестицион-
ного развития уступает практически всем 
анализируемым отраслям. Однако по 
уровню инвестиций в обновление и мо-
дернизацию основного капитала нахо-
дится на третьем месте и не сильно от-
стает от уровня наиболее развивающихся 
в инновационно-инвестиционном плане 
отраслей. Стоит отметить, что основная 
проблема строительства заключается в 
низкой инновационной активности пред-
приятий, входящих в отрасль. Причины 
могут носить как объективный характер – 
длительный производственный и иннова-
ционный цикл, значительный уровень ре-
гулирования, проблемы с финансирова-
нием инновационных разработок, так и 
субъективный – сложное восприятие но-
вовведений руководством фирм, опасе-
ния по поводу замены устоявшихся тех-
нологий и др.  
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EVALUATION OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE BUILDING 
INDUSTRY 

Innovative and investment development of industry sectors is a necessary condition of the structural 
restructuring of the Russian economy. A significant level of depreciation of fixed assets hinders the innovative 
development of the entire economic system and does not allow Russian enterprises to be competitive in the world 
markets. Considerable level of wear of fixed capital slows down innovative development of all economic system and 
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does nоt allow the Russian enterprises to be competitive in the world markets. Besides financial support of the 
innovative enterprises it is necessary to estimate efficiency of investments in innovative updating of fixed capital of 
the enterprises from various industry sectors, that is to estimate the level of their innovative and investment 
development. However, modern scientific economic literature is neither rich with methods of assessment of 
innovative and investment development of industry sectors in general nor of the separate enterprises. The authors 
have made attempt to develop a method of assessment of level of innovative and investment development of industry 
sector which would differ in simplicity and availability and also would use public quantitative indices for assessment. 
The characteristics of the assessment method of innovative and investment development of construction industry that 
differ in informational content, simplicity of calculation and interpretation, existence of base of calculation are defined. 
The directions, characterizing innovative and investment development of industry sector including activity of the 
enterprises in industry sector, the level of innovative goods production and the level of innovative and investment 
expenses are allocated. The dynamic coefficients estimating various parts of innovative, investment and innovative-
investment of industry sector activity is at the heart of the approach. The assessment of innovative and investment 
development of construction industry in Russia is made on the basis of the offered method. The approbation of a this 
method has been obtained and the data allowing to estimate the position of the level of innovative and investment 
development of construction industry in comparison with four others the most capital-intensive of the Russian 
economy sectors. The article also deals with the assessment of the level of innovative and investment development 
of construction industry, and the level of investments in updating and modernization of fixed capital. 

Key words: innovation and investment development, industry, construction, innovations, investments, fixed 
capital, coefficient, dynamics, comparative evaluation. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ: МЕТОДИКИ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 

В статье рассматривается производственная мощность и  методы оценки производственной 
мощности предприятия, показаны расчеты и формулы, которые применяются для проведения расчетов 
производственной мощности. Актуальность исследования обусловлена важностью экономически 
обоснованных расчетов производственной мощности в практической деятельности предприятий. Однако 
в современной научной литературе не представлены формулы для конкретных расчетов 
производственной мощности в разных технико-экономических условиях. Это объясняется тем, что 
имеющиеся технико-экономические условия имеют разное значение в зависимости от отрасли 
деятельности, конкретного предприятия, производственного процесса и даже технологической 
операции. Поэтому технико-экономические условия влияют на реалистичность первоначально 
рассчитанной производственной мощности и будущих мероприятий по её росту, приводя к уточнению и 
корректировке расчетов. Обычно производственную мощность рассчитывают по главным 
производственным цехам, участкам и видам оборудования, при этом учитывается кооперация, и 
ставится задача по ликвидации «узких мест». Что касается методики использования и анализа 
производственной мощности, то сегодня нет единого мнения о ее классичности и единстве для 
использования в расчетах. Большинство ученых используют методики, предназначенные для оценки 
использования основных средств предприятия. При их использовании эффективность расчетная будет 
связана с эффективностью использования машин, станков и оборудования. Существует большое 
количество методик оценки производственной мощности. На практике важно выбрать целесообразную 
методику, которая будет отражать специфику организации производственного процесса. Также 
необходимо построить алгоритм расчета производственной мощности, пропускной способности 
основных технологических участков и выявить «узкие места» в производственном процессе.  В работе 
представлен порядок расчета баланса загрузки по группам однотипного оборудования, а также 
приведены практические расчеты производственной мощности и пропускной способности участков и 
видов оборудования в разрезе основных технологических операций, которые позволяют сделать вывод, 
что производственная мощность выше пропускной способности, но по разным операциям она различна. 

Ключевые слова: производственная мощность, методы, критерии, оценка производственной 
мощности, расчет производственной мощности, пропускная способность, производство, технология. 

Ссылка для цитирования: Бабенко И. В., Тинькова Е. В. Оценка производственной мощности: 
методики и практический алгоритм // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
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*** 
Говоря о критериях и методах оцен-

ки  производственной мощности, необхо-
димо сказать об источниках, в которых 
может быть информация для анализа ис-
пользования производственных мощно-
стей. Прежде всего, это баланс производ-
ственной мощности. Под балансом про-
изводственной мощности чаще всего по-
нимается специальный баланс, в котором 
показаны изменения мощности и степени 
использования оборудования, техноло-
гии, которые определяют объем произ-
водства продукции.  Для формирования 
баланса производственной мощности 
нужна информация, связанная с затрата-
ми, финансовыми результатами, объемом 
продукции, и другие данные. 

Обычно производственную мощность 
рассчитывают по главным производствен-

ным цехам, участкам и видам оборудова-
ния, при этом учитывается кооперация, и 
ставится задача по  ликвидации «узких 
мест». К главным цехам предприятия отно-
сят те цехи, которые предназначены для 
выполнения и в которых осуществляются 
основные технологические операции по 
производству деталей (товаров). 

При расчете производственной мощ-
ности может быть выявлена несопряжен-
ность оборудования, которая обычно 
устраняется подбором оборудования, кото-
рое по производительности, ритму и такту 
способствовало бы выполнению техноло-
гических операций без заделов, обеспечи-
вая прямоточность и прямолинейность по-
тока заготовок. Если при расчете пропуск-
ной способности или производственной 
мощности были обнаружены «узкие» ме-
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ста, значит, имеется явление несопряжен-
ности. При расчете производственной 
мощности обычно расчеты ведут по всей 
номенклатуре и ассортименту товаров, ко-
торые включены в производственную про-
грамму (производственный план). Расчёт 
производственной мощности осуществля-
ется исходя из всей номенклатуры продук-
ции, включенной в план производства.  

При определении производственной 
мощности обычно используют данные о 
проектных или технических (паспорт-
ных) нормах производительности по обо-
рудованию и о технических обоснован-
ных нормах времени (выработки). Если 
предусмотрен плановый ремонт любого 
вида (текущий, средний и капитальный), 
то расчет времени на такие виды ремонта 
осуществляется на основе фактических 
данных, которые были получены по пе-
редовым бригадам или средние значения 
за предыдущие периоды по аналогичным 
видам ремонта.  При этом учитывают, что 
длительность времени ремонта не должна 
быть больше утвержденных норм време-
ни на ремонт. 

При определении производственной 
мощности всегда используют фонд вре-
мени, как правило, берут расчетный фонд 
времени работы станков, машин и обору-
дования. Если оно работает в дискретном 
режиме (с перерывами), то расчетный 
фонд принято называть располагаемым 
или номинальным. 

Если оборудование работает непре-
рывно, то годовой фонд времени нужно 
определять исходя из фактического ре-
жима работы оборудования, учитывая ка-
лендарное время (берется из планового 
фонда с учетом производственного ка-
лендаря на конкретный год). Также учи-
тывается время на ремонт и вынужден-
ные технологические простои оборудова-
ния. Можно это нерабочее время плани-
ровать как процент от годового кален-
дарного рабочего времени. 

Для того чтобы правильно определить 
производственную мощность предприятия, 
необходимо иметь исходные данные о ко-
личестве, составе и техническом состоянии 

оборудования; о нормах производительно-
сти по видам оборудования; о фонде вре-
мени работы оборудования и о режиме ра-
боты; о номенклатуре и ассортименте за-
планированных к выпуску  изделий. Ниже 
представим полезную информацию о со-
ставе оборудования, которое может нахо-
диться на предприятии в разном эксплуа-
тационном состоянии (рис. 1). 

При расчете баланса загрузки по 
группам однотипного оборудования 
необходимо придерживаться следующего 
порядка: 

1) распределить виды работ по груп-
пам взаимозаменяемого оборудования; 

2) рассчитать нормы затрат времени 
на каждую единицу продукции по обору-
дованию  и рабочему месту; 

3) определить загрузку оборудования 
(П) в зависимости от производственной 
программы. Для этого необходимо норму 
времени, необходимого для изготовления 
одной детали (t), умножить на годовую 
производственную программу (N). Таким 
образом, используется формула 

нП ( ) /
m

i
t N К  ,                 (1) 

где m – количество видов деталей, кото-
рые обрабатываются на оборудовании; 
К – коэффициент, используемый для рас-
чета выполнения норм на участке; 

4) произвести расчет пропускной спо-
собности оборудования (Р) по формуле 

плР = Ф Н ,                         (2) 

где Фпл – плановый (эффективный) фонд 
времени одного станка; Н – количество 
станков по группе однотипного оборудо-
вания; 

5) вычислить избыток или дефицит 
станко-часов по группам станков, сопо-
ставляя загрузку оборудования (П) и про-
пускную способность оборудования (Р); 

6) определить значение коэффициента 
загрузки оборудования (Кз.об) по формуле 

з.обК =П / Р  

при условии з.обР П 0; К 1   .           (3) 
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Рис. 1. Классификация оборудования по эксплуатационному составу 

Эти расчеты выполняют по ведуще-
му оборудованию цеха (производства). 
По другому оборудованию рассчитывать 
производственную мощность нужно то-
гда, когда данное оборудование является 
«узким местом». 

В реальной практике используют 
при распределении работ по рабочим 
местам математические модели. Поста-
новка задач выглядит следующим обра-
зом. Если ввести следующие обозначе-
ния: КN – количество изделий подготов-
ленных для производства; т – число 
групп станков на участках; Тij – трудоем-
кость производства j-го изделия на i-й 
группе  станков (i = 1,2,  .. , т, j= 1, 2, ..., 
КN), ч/шт., Fдi – годовой фонд рабочего 
времени i-й группы станков, ч. Тогда ко-
личество продукции (заготовок) разного 
наименования хj  при полной загрузке 
станков можно определить, найдя макси-
мум следующей функции: 





NК

i
jJ xTL

1

.            (4) 

Некоторые ученые считают, что 
формул для конкретных расчетов про-
изводственной мощности в разных тех-
нико-экономических условиях не суще-
ствует. Это объясняется тем, что имею-
щиеся технико-экономические условия 
имеют разное значение в зависимости 
от отрасли деятельности, конкретного 
предприятия, производственного про-
цесса и даже технологической опера-
ции. Поэтому технико-экономические 
условия влияют на реалистичность пер-
воначально рассчитанной производ-
ственной мощности и будущих меро-
приятий по её росту, приводя к уточне-
нию и корректировке расчетов.  

Что касается методики использова-
ния и анализа производственной мощ-
ности, то сегодня нет единого мнения о 
ее классичности и единстве для исполь-
зования в расчетах. Большинство уче-
ных [1; 2; 3; 4] применяют методики, 
предназначенные для оценки использо-
вания основных средств предприятия. 
При их использовании эффективность 
расчетная будет связана с эффективно-
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стью использования машин, станков и 
оборудования. 

Методики, по которым рассчитыва-
ется использование производственных 
мощностей, в основном представлены в 
литературе по экономике предприятия [5; 
6; 7; 8]. Также они представлены в лите-
ратуре в области комплексного экономи-
ческого и финансового анализа. 

Например, профессор Г. В. Савицкая 
отмечает, что «для оценки использования 
производственной мощности можно 
брать за основу коэффициент производ-
ственной мощности, который рассчиты-
вается отношением фактического объема 
производства продукции к среднегодовой 
мощности предприятия, который изменя-
ется в зависимости от воздействия на не-
го различных факторов» [9, с. 213]. 

В. И. Макарьева считает, что «зда-
ния, сооружения, машины и оборудова-
ние являются вещественным воплощени-
ем средств труда, которые определяют 
производственные возможности пред-
приятия» [10, с. 204]. 

Н. П. Любушин отмечает, что «для 
анализа использования оборудования его 
можно группировать по степени исполь-
зования, деля на установленное и неуста-
новленное, при этом к установленному 
относят фактически работающее, нахо-
дящееся в плановом ремонте, резервное, 
находящееся в аварийном внеплановом 
ремонте, и оборудование, находящееся на 
модернизации» [11, с. 318]. Также автор 
обращает серьезное внимание на вопро-
сы, связанные с сокращением целосмен-
ных и внутрисменных простоев оборудо-
вания.  

Н. П. Любушин считает, что «конеч-
ной целью анализа оборудования являет-
ся выявление возможностей расширения 
объемов выпуска и реализации без до-
полнительного привлечения ресурсов или 
определение потребности в обновлении 
или расширении производственного по-
тенциала» [11, с. 319]. 

М. С. Мокий выделяет «коэффици-
ент, характеризующий интенсивность ра-

боты оборудования, загрузку оборудова-
ния, коэффициент полезного использова-
ния машин и механизмов» [12, с. 211].  

Говоря об использовании основных 
фондов и производственной мощности, 
В. С. Тихонов отмечает, что «немаловаж-
ным и обобщающим показателем исполь-
зования основных средств является пока-
затель выпуска продукции на единицу 
производственной площади» [13, с. 156]. 

Профессор К. Павлов отмечает: 
«Экономическая интенсификация опре-
деляется на основе сравнения эффектов 
от двух возможных способов решения 
проблемы – экстенсивного и интенсивно-
го, то необходимо первоначально опре-
делить эффект интенсификации» [14, 
с. 53]. 

Экстенсификация связана с опреде-
ленным эффектом, который можно опре-
делить по формуле 

э
1

Э З,
n

i i
i

К V


                       (5) 

где Ээ – эффект от экстенсификации; Кi – 
уровень эффективности использования  
i-го ресурса; Vi – объем потребления i-го 
ресурса; n – количество использованных 
ресурсов; З – общие расходы, связанные с 
привлечением и использованием ресурсов. 

Предлагается также определять эф-
фект от интенсификации, который будет 
связан с отдельными мероприятиями, 
направленными на интенсификацию, по 
формуле 

и
1

Э Э
n

i
i

 ,                       (6) 

где Эi – эффект i-го мероприятия, направ-
ленного на интенсификацию; n – количе-
ство мероприятий. 

Когда на практике определяют эф-
фект от мероприятий, связанных с интен-
сификацией, нужно его определять за 
одинаковый (тот же) интервал времени. 
При этом длительность интервала должна 
быть не менее года, т. к. за более корот-
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кий период времени эффект от интенси-
фикации может не наступить. 

Интенсификация производства явля-
ется достаточно важной задачей. Одним 
из направлений интенсификации является 
замена оборудования и оснастки на более 
производительное. Однако предприятия 
не хотят, а многие не могут себе это поз-
волить, поэтому используют старое обо-
рудование, и для предприятий подшип-
никовой отрасли это не новость.  Боль-
шие капитальные затраты на перевоору-
жение будут окупаться при стабильном 
спросе на продукцию, который в услови-
ях нестабильности экономики является 
неопределенной категорией. Поэтому 
предприятия не рискуют вкладывать 
большие денежные средства на замену 
оборудования на более производитель-
ное. В этих условиях единственный путь 
интенсификации тот, о котором говорил 
Н. П. Любушин, – эффективная органи-
зация производственных процессов во 
времени и в пространстве, ликвидация 
простоев и перемещений, ненужных 
движений. 

Когда исследуют экстенсивную за-
грузку оборудования, располагают и ис-
пользуют информацию о балансе рабоче-
го времени, который строится на основа-
нии календарного фонда времени, ре-
жимного фонда времени, планового фон-
да времени, фактического фонда време-
ни. Под календарным фондом времени 
понимается максимально возможный 
фонд времени в часах в год (берутся ка-
лендарные дни по 24 часа). Под режим-
ным понимают количество времени рабо-
ты всего оборудования в рабочие дни с 
учетом количества смен работы. Под 
плановым фондом понимают время ре-
жимной работы с учетом остановок обо-
рудования на ремонт и модернизацию. 
Под фактическим фондом работы пони-
мается реально отработанное оборудова-
нием время. 

Когда цех или участок оснащен од-
нотипным оборудованием, то производ-

ственную мощность можно рассчитать по 
формуле 

ч плМ П Ф Нr    ,               (7) 

где Пч – величина часовой производи-
тельности оборудования; Фпл – величина 
планового годового фонда времени рабо-
ты 1 шт. оборудования, ч; Н – среднего-
довое количество оборудования. 

Если определяется мощность по аг-
регатам периодического действия 
(например, в химической промышленно-
сти), то для расчета производственной 
мощности можно использовать следую-
щую формулу: 

м пл ц.пМ В (Ф / ) КВГx t   ,          (8) 

где Вм – вес материала (сырья); КВГ – 
значение коэффициента выхода готовой 
продукции из сырья; Фпл – величина 
планового годового фонда времени ра-
боты агрегатов, ч; tц.п – длительность 
технологического цикла переработки 
материалов, ч. 

При расчете производственной мощ-
ности (Мr) по цехам массового и крупно-
серийного производства при использова-
нии планового фонда времени работы, 
ритма или такта можно использовать сле-
дующую формулу: 

плМ Ф /r t ,                  (9) 

где Фпл – величина планового годового 
фонда времени работы гибкой линии, 
мин; t – величина такта съема готовых 
изделий с линии, мин. 

Если происходит расчет производ-
ственной мощности для оборудования  с 
определенной технологической специа-
лизацией, то речь идет об определении 
потребности в станко-часах и сравнении 
полученных результатов и располагаемо-
го фонда времени. 

Иногда нужно рассчитать пропуск-
ную способность по производственной 
площади Рпл, тогда используют формулу  

пл п плР П Ф  ,                  (10) 
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где Пп – размер производственной площа-
ди цеха, м2; Фпл – величина планового го-
дового фонда времени работы цеха, дни. 

Кроме расчета величины производ-
ственной мощности, необходимо понять, 
насколько эффективно она используется. 
Для этого обычно используют коэффици-
ент использования производственной 
мощности, коэффициенты экстенсивной 
и интенсивной загрузки [15, с.162]. 

1. Для расчета коэффициента ис-
пользования мощности (Ки.м) использует-
ся формула 

ф.г
и.м

ср .год

К =
М

Q
,                 (11) 

где Qф.г – величина фактического годово-
го объема производства продукции;  
Мср. год – величина среднегодовой произ-
водственной мощности предприятия. 

2. Для расчета коэффициента интен-
сивной загрузки (Кз.инт) используется 
формула 

ср. сут
з.инт

ср. сут

К =
М
Q

,              (12) 

где Qср. сут – размер среднесуточного вы-
пуска продукции; Мср. сут – размер сред-
несуточной производственной мощности. 

3. Для расчета коэффициента экстен-
сивной загрузки (Кзэкст) используется 
формула 

пл
з.экст

расч

ФК =
Ф

.             (13) 

Кроме этого для более полной кар-
тины необходимо определить не только 
статические показатели по производ-
ственной мощности, но и проследить из-
менения в динамике. Динамика, как 
обычно, исследуется по двум и более пе-
риодам. Для динамики авторы предлага-
ют использовать абсолютный прирост 
мощности, коэффициент прироста, коэф-
фициент обновления, выбытия и т. д. [16, 
с. 167]  

1. Расчет индекса роста производ-
ственной мощности можно произвести по 
формуле 

к.п
1

н.п

М
М

К  ,               (14) 

где Мк.п  – величина производственной 
мощности на конец периода; Мн.п – вели-
чина производственной мощности на 
начало периода. 

2. Расчет коэффициента обновления 
производственных мощностей можно 
произвести по формуле 

в.в
1

к.п

М
М

К  ,               (15) 

где Мв.в – величина введенной производ-
ственной мощности за период. 

3. Расчет коэффициента выбытия 
производственной мощности можно 
определить по формуле. 

выб
1

н.п

М
М

К  ,             (16) 

где Мвыб – величина выбывшей производ-
ственной мощности за период. 

4. Расчет коэффициента стабильно-
сти производственной мощности, кото-
рый характеризует мощность, сохраняе-
мую для дальнейшего использования: 

К 4 = (ПМк.п – ПМв) / ПМк.п,     (17) 

где ПМк.п – производственная мощность 
на конец периода; ПМв – размер вводи-
мой  производственной мощности в пе-
риоде. 

Интенсивная загрузка оборудова-
ния предполагает производство продук-
ции за единицу времени на единицу 
оборудования [17, с. 312]. Интенсив-
ность работы станков и оборудования 
можно определить по коэффициенту 
интенсивности загрузки (Ки.з): 

и.з ф плК = ЧВ /ЧВ ,                (18) 

где ЧВф, ЧВпл – величина фактической и 
плановой среднечасовой выработки. 
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Комплексно охарактеризовать ис-
пользование станков можно, определив 
значения коэффициента использования 
оборудования по формуле 

п.ф.в и.зК К .КI                         (19) 

Важно также определять, за счет ка-
ких факторов произошло  изменение объ-
ема производства продукции. При этом в 
качестве факторов берут количество обо-
рудования, дни работы оборудования, ко-
эффициент сменности, длительность 
смены. Факторную модель можно пред-
ставить в виде следующей формулы: 

смВП К Д К П ЧВ
ii i i i i     ,        (20) 

где Кi – число единиц i-го оборудования; 
Дi – число дней работы оборудования; 

смК
i
 – коэффициент сменности; Пi – дли-

тельность смены; ЧВi – величина выра-
ботки за 1 машино-час на i-м виде обору-
дования. 

В реальной практике при оценке 
производственной мощности с целью 
выявления резервов ее использования, 
«узких мест», факторов, влияющих на 
ее уровень, хорошо иметь четкий алго-
ритм этой процедуры. Мы предлагаем 
на первом этапе сформировать нагляд-
ную укрупненную схему производ-
ственного (технологического) процесса 
по основным участкам. Наглядно для 
производства подшипников она может 
выглядеть следующим образом (рис. 2). 

Дальнейший анализ должен заклю-
чаться в представлении последователь-
ности основных технологических опе-
раций по каждому участку (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Укрупненная схема процесса производства подшипников 

 

 
Рис. 3. Операции участка производства колец подшипника 

Такая детализация позволяет понять 
виды используемого оборудования. Для 
определения производственной мощно-
сти по каждому участку необходимо вы-
явить основные технологические опера-

ции на каждом участке, узнать их трудо-
емкость и понять пропускную способ-
ность каждого участка и вида оборудова-
ния (операции). Для этого необходимо 
определить плановый фонд работы обо-
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(тел качения) методом 

штамповки 

Производство колец подшипни-
ка (метод горячей штамповки) 

1. Нагревание заго-
товки 

3. Горячая штам-
повка, получение 

поковок 
2. Нарезка загото-

вок колец 

5. Шлифование 
кольца 

4. Токарная обра-
ботка кольца 

6. Супершлифова-
ние кольца 
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рудования, режимный фонд работы обо-
рудования и календарный фонд работы 
оборудования. Фонд времени работы 
оборудования является экстенсивным 
фактором, который может повлиять на 
производственную мощность. 

Перейдем к расчету производ-
ственной мощности и пропускной спо-
собности участков. Производственная 
мощность будет отличаться от пропуск-
ной способности участков (ПСУ), т. к. 
производственная мощность будет при-
вязана к паспортным характеристикам 
оборудования (его производительно-
сти), а пропускная способность обору-
дования связана с режимом работы и 
длительностью конкретной технологи-
ческой операции, выполняемой на дан-
ном оборудовании. У нас исключение 

составляет универсальное оборудова-
ние, на котором могут выполняться од-
нотипные операции, но для разных за-
готовок. Например, токарные станки, 
шлифовальные, на которых выполняют-
ся операции однотипные, но могут быть 
для разных, например, диаметров колец 
подшипника, тогда и трудоемкость опе-
раций будет разная.  

Представим в таблице расчет произ-
водственной мощности и пропускной 
способности участков и видов оборудо-
вания в разрезе основных технологиче-
ских операций. 

Очень удобно представлять расчеты 
пропускной способности участков графи-
чески. На рисунке 4 наглядно представим 
пропускную способность по операциям 
на участке изготовления шариков. 

 
Определение производственной мощности и пропускной  

способности по участку изготовления шариков 

Наименование 
операции Оборудование 

Кол-во 
оборудо-

вания 

Трудоем-
кость 
опера-

ции, с/на 
1 шт. 

Производствен-
ная мощность 

(задана паспор-
том оборудова-
ния), шт. в год 

Пропускная 
способность 

участка 
(ПСУ), 
шт./год 

Плановый фонд времени работы = 1843 часа в год, режимный = 1976 часов  

Время работы в день = 8 часов 
1. Резка прута 
на заготовки 

Холодно-высадочный 
пресс АБ.3723 

1 0,3 47424000 44232000 

2. Штамповка 
заготовки (ша-
рик) 

Холодно-высадочный 
пресс АБ.3723 

1 0,3 47424000 44232000 

3. Обработка 
шарика 

Шарообрабатываю-
щий станок 

1 180 39520000 36860000 

4. Закаливание Муфельная печь 1 2400 29640000 27645000 

5. Шлифование Шарошлифовальный 
станок 

1 240 35568000 33174000 

6. Доводка ша-
рика (при необ-
ходимости) 

Шарошлифовальный 
станок 

1 180 47424000 44232000 

7. Промывка. 
Сушка 

Моечная машина 1 240 32604000 30409500 
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Рис. 4. Значения пропускной способности участка изготовления шарика подшипника 

Результаты расчетов показывают, 
что производственная мощность выше 
пропускной способности, но по разным 
операциям она различна. «Узким» ме-
стом является операция закаливания. 
Она имеет самую большую продолжи-
тельность, а имеющаяся муфельная печь 
может одновременно пропускать (в нее 
помещается) около 10000 штук шариков 
(в зависимости от диаметра). Аналогич-
ные расчеты по всем участкам и опера-
циям позволяют определить среднюю 
пропускную способность по участкам и 
выявить проблемные места (участки и 
операции) для разработки направлений 
их устранения. 
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ASSESSMENT OF PRODUCTION CAPACITY: METHODS AND PRACTICAL ALGORITHM 
The article considers the production capacity and methods for assessing the production capacity of the 

enterprise, shows calculations and formulas that are used to perform production capacity calculations. The relevance 
of the study is due to the importance of economically feasible calculations of production capacity in the practical 
activities of enterprises. However, the modern scientific literature does not provide formulas for specific calculations 
of production capacity in different technical and economic conditions. This is because the available technical and 
economic conditions have different meanings depending on the industry, the particular enterprise, the production 
process and even the technological operation. Therefore, the technical and economic conditions affect the realism of 
the originally calculated production capacity and future measures for its growth, leading to refinement and correction 
of calculations. Typically, the production capacity is calculated from the main production shops, sections and types of 
equipment, while cooperation is taken into account, and the task is to eliminate bottlenecks. As for the methodology 
of using and analyzing production capacity, today there is no common opinion about its classicity and unity for use in 
calculations. Most scientists use methods designed to assess the use of fixed assets of the enterprise. With their use, 
the design efficiency will be related to the efficiency of using machines, machines and equipment. There are a large 
number of methods for assessing production capacity. In practice, it is important to select an appropriate 
methodology that will reflect the specifics of the organization of the production process. It is also necessary to build 
an algorithm for calculating production capacity, throughput capacity of the main process areas and identify 
bottlenecks in the production process. The paper presents the procedure for calculating the load balance for groups 
of the same type of equipment, as well as practical calculations of the production capacity and throughput capacity of 
sections and types of equipment in the context of the main technological operations that lead to the conclusion that 
the production capacity is higher than the capacity, but it differs in different operations. 

Key words: production capacity, methods, criteria, estimation of production capacity, calculation of production 
capacity, throughput, production, technology. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Целью работы является анализ возможностей и результатов применения информационных 
технологий  на промышленных предприятиях. Выявление необходимости и целесообразности изменения 
организационно-производственной структуры предприятия как следствия применения информационных 
технологий.  

В статье представлены результаты реализации новых технологий, а именно: системы 
менеджмента качества, штрих-кодов и RFID-меток, термопринтов, электронных измерительных 
приборов, автоматизированных испытательных стендов на промышленном предприятии «Воронежский 
механический завод» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 

В результате повышения прозрачности процессов производства и управления, за счет накопления в 
информационной системе максимально полной информации обо всех изменениях, происходящих с 
оборудованием, изделиями, производством в целом, на Воронежском механическом заводе отмечено 
уменьшение количества персонала, что положительно сказывается на себестоимости продукции и 
снижении количества брака вследствие исключения человеческого фактора из ряда производственных 
процессов. Переход на электронно-технологические паспорта в условиях штрих-кодирования всех 
составляющих процесса производства приводит к отказу от должности диспетчера и вспомогательного 
персонала, занимающегося оформлением бумажной документации, существенно снижается 
загруженность работников складов, а также трудоемкость поиска информации по отдельно взятой 
детали. 

Ключевые слова: информационные технологии, организационно-производственная структура, 
промышленное предприятие, эффективность деятельности предприятия. 
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В современных условиях хозяйство-
вания в задачи промышленного предпри-
ятия входит не только изготовление каче-
ственной продукции, но и сокращение 
сроков изготовления и оптимизация за-
трат, достижение заданных показателей 
эффективности деятельности. Для этого 
предприятия внедряют новые техноло-
гии, оборудование, автоматизируют про-
цессы производства и управления, мо-
дернизируют технологическую базу [1, 2, 
3, 4, 5], совершенствуют технологии из-
готовления изделий,  соответствующим 
образом организуют работу всех подраз-
делений предприятия. Отличительным 
признаком современного производства 
является активное освоение и внедрение 
новых информационных технологий, ин-

новационных продуктов, обеспечиваю-
щих гибкость и возможность оператив-
ной реакции на динамичные изменения 
внешней среды, выпуск инновационно-
ориентированной продукции [6], ее вы-
сокое качество.  

Обеспечение качества и конкуренто-
способности продукции выходит на пер-
вый план, что требует применения совре-
менной контрольно-измерительной техни-
ки, в числе которой особое место отводит-
ся средствам измерения и контроля гео-
метрических параметров ответственных 
деталей, узлов машин и механизмов [7]. 

Изменение принципов контроля, 
применение электронных средств кон-
троля, которые позволяют оперативно 
формировать отчетность и накапливать 
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статистическую информацию, а также 
исключить человеческий фактор из про-
цесса проведения контрольных измере-
ний, является отправной точкой в органи-
зации работы современного промышлен-
ного предприятия. 

Создание электронных средств кон-
троля нового поколения  базируется на  
следующих исходных принципах [7]: 

– использование перспективной эле-
ментной базы для автоматической обра-
ботки результатов контроля; 

– цифровое представление измери-
тельной информации; 

– возможность выдачи цифровой 
информации на внешние устройства об-
работки, управления и регистрации; 

– паспортизация результатов изме-
рений; 

– возможность встройки в автомати-
зированные технологические комплексы. 

Применение электронных средств 
контроля дает ощутимые результаты 

при условии реализации на предприя-
тии автоматизированной системы 
управления.   

На сегодняшний день в число круп-
ных промышленных предприятий г. Во-
ронежа и Воронежской области, реали-
зующих в своей работе элементы пятого 
технологического уклада, входит Воро-
нежский механический завод – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева». 
На примере  данного предприятия в ста-
тье рассматриваются особенности при-
менения информационных технологий, в 
частности системы менеджмента каче-
ства (как продукта автоматизации про-
цесса управления предприятием), штрих-
кодов и RFID-меток, термопринтов, элек-
тронных измерительных приборов, авто-
матизированных испытательных стендов, 
выявлены изменения в организационной 
структуре предприятия, происходящие 
вследствие применения новых техноло-
гий. 

 

 
Рис. 1. Концепция построения и реализации автоматизированной системы  

управления: системы менеджмента качества на Воронежском механическом заводе 
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Программный продукт «Система 
менеджмента качества» разработан Ин-
формационным отделом Воронежского 
механического завода. На рисунке 1 
представлены массивы данных, аккуму-
лируемые в информационной среде 
предприятия и составляющие основу ин-
формационной технологии. Система ме-
неджмента качества позволяет  оператив-
но формировать аналитическую отчет-
ность,  автоматически оформлять техни-
ческие акты по выяснению причин несо-
ответствия выпускаемой продукции в 
процессе производства деталей сбороч-
ных единиц (ДСЕ) и изделий, оценивать в 
режиме on-line качество ДСЕ, оперативно 
выявлять причины отклонений, назначать 
и контролировать мероприятия по устра-
нению их причин.  

Система менеджмента качества реа-
лизует свои возможности в полном объе-
ме только в условиях применения на 
предприятии средств, позволяющих осу-
ществлять сбор данных о ходе производ-
ственного процесса в режиме реального 
времени, с учетом условий, в которых 
они генерируются. Такими средствами на 
ВМЗ выступают станки с ЧПУ, штрих-
коды и RFID-метки, термопринты, элек-
тронные измерительные приборы 
(рис. 2), автоматизированные испыта-
тельные стенды, оснащенные соответ-
ствующими техническими решениями 
(такими как сенсоры, датчики, микромет-
ры с функцией wi-fi, моментные ключи и 
т. д.) для оперативной связи с информа-
ционной средой предприятия.  

 
 

 
Рис. 2. Автоматизация процесса формирования отчетов о параметрах изделия  

в процессе измерения, выявление несоответствий в качестве изделия  
(в ходе производственного процесса в режиме реального времени) 
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Применение электронных средств 
контроля подразумевает реализацию сле-
дующего алгоритма. В системе формиру-
ется протокол контроля, включающий 
перечень операций в соответствии с тех-
нологическим процессом изготовления 
детали. Далее, в процессе проведения 
контроля параметров детали на отдельно 
взятой операции, в системе формируется 
карта замера. За счет применения элек-
тронного измерительного прибора про-
исходит оперативное внесение данных 
измерений в систему на каждой операции 
технологического процесса.  

Улучшение контрольных аппаратов, 
позволяющих точно проводить измере-
ния и оперативно передавать данные для 
формирования отчетности, повлекло на 
Воронежском механическом заводе сни-
жение  количества контролеров, в задачу 
которых входила перепроверка данных и 
их сверка с заданными параметрами, 
прописанными в технологических картах.  

Применяемые на предприятии авто-
матизированные испытательные стенды 
позволяют сократить время ввода данных 
в систему, исключить человеческий фак-
тор в процессе получения данных испы-
таний и ввода информации. 

Применение штрих-кодов и RFID-
меток дает возможность отслеживания пе-
ремещений деталей и заготовок по терри-
тории предприятия в процессе обработки, 
складирования. Возможности RFID-
оборудования зависят от схемы размеще-
ния, оптимизация которой существенно 
повышает эффективность их применения. 

Для повышения качества проводи-
мых поверок мерительного инструмента 
на ВМЗ применяются термопринты, со-
держащие информацию о годности ин-
струмента, сроке последующей поверки, 
ответственном исполнителе, также явля-
ющиеся идентификаторами, позволяю-
щими оперативно получать информацию 
об отдельно взятом приборе (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Формирование документа поверки мерительных инструментов в автоматизированной  

системе управления предприятием на Воронежском механическом заводе 
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Автоматизация системы управления 
производством, применение электронных 
измерительных приборов, автоматизиро-
ванных испытательных стендов позволяет 
существенно сократить время и оптимизи-
ровать процедуру ввода  информации в си-
стему. Совместимость применяемых тех-
нологий позволяет машинам, устройствам 
и сенсорам взаимодействовать с исполни-
телями через информационную сеть пред-
приятия. Это, в свою очередь, повышает 
прозрачность процессов производства и 

управления, за счет накопления в системе 
максимально полной информации обо всех 
процессах, происходящих с оборудовани-
ем, выпускаемой продукцией, производ-
ством в целом [8; 9]. 

Следующей причиной трансформа-
ции организационно-производственной 
структуры предприятия является приме-
нение технологий, направленных на со-
здание электронно-технологического пас-
порта изделия и уход от бумажных носи-
телей информации (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пример документации на изделие, сформированной  автоматизированной системой  

управления предприятием на Воронежском механическом заводе (в условиях ухода  
от бумажных носителей информации) 

В электронно-технологическом пас-
порте находится вся информация об из-
делии: входной контроль качества мате-
риалов; параметры и особенности про-
хождения процесса производства; откло-

нения от технологии изготовления, воз-
никающие в процессе обработки; пара-
метры качества; оборудование, на кото-
ром осуществлялись технологические 
операции; рабочие, их осуществлявшие; 
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представительская информация; кон-
трольная информация. Все операции 
происходят с применением  системы 
штрих-кодов и RFID-меток, при этом на 
Воронежском механическом заводе при-
меняется лазерное маркирование штрих-
кодами, реализуемое автоматизирован-
ной системой управления предприятием. 
Переход на электронно-технологические 
паспорта в условиях штрих-кодирования 
всех составляющих процесса производ-
ства (материалов, заготовок, инструмен-
та, сопроводительной документации, 
пропусков работников) приводит к отказу 
от должности диспетчера и вспомога-
тельного персонала, занимающегося 
оформлением бумажной документации, 
существенно снижается загруженность 
работников складов, а также трудоем-
кость поиска информации по отдельно 
взятой детали. 

Анализируя вышесказанное, причи-
нами, вызывающими необходимость из-
менения организационно-производствен-
ной структуры предприятия в условиях 
применения описанных информационных 
технологий, является следующее [10]: 

– снижение трудоемкости производ-
ства, вызванное использованием высоко-

технологичного оборудования, влекущее за 
собой снижение численности работников; 

– возрастающие требования к ква-
лификации рабочих, обосновывающие 
изменение структуры кадрового состава; 

– автоматизация отдельных  процес-
сов производства, снижение трудоемко-
сти сдельных работ в структуре произ-
водственного процесса, также влекущие  
изменения кадровой структуры произ-
водственных участков; 

– повышение качества производи-
мых ДСЕ, определяющее уменьшение 
численности доводчиков;  

– необходимость обслуживания ав-
томатизированной системы управления 
предприятием, информационных техно-
логий, обеспечивающих ход производ-
ственного процесса, приводящая к увели-
чению количества ИТР.  

Экономический эффект от внедре-
ния новых информационных технологий 
(автоматизированной системы управле-
ния качеством продукции, электронного 
контрольно-измерительного инструмен-
та) на предприятии «Воронежский меха-
нический завод» – филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» можно 
описать с помощью таблицы. 

 
Эффект от внедрения информационных технологий  

на Воронежском механическом заводе 

Наименование показателя На 2017 год 

1. Снижение затрат на несоответствующую продукцию, % до 15 
2. Снижение дополнительного расхода деталей сборочных единиц 
(ДСЕ) на трудноуправляемые процессы, наладку оборудования и тех. 
нужды, %  

до 30 

3. Снижение трудоёмкости анализа данных по качеству, % до 90 
4. Количество рабочих мест АСУ, ед. Без ограничений 

 
В качестве изменений в организаци-

онной структуре предприятия, обуслов-
ленных применением вышеописанных 
технологий, следует отметить: 

– частичный отказ от должности 
диспетчера и вспомогательного персона-
ла, занимающегося оформлением бумаж-
ной документации; 

– уменьшение количества работников 
складов в связи со снижением их загрузки 
и снижением трудоемкости поиска инфор-
мации по отдельно взятой детали; 

– уменьшение количества контроле-
ров в связи с улучшением контрольных 
аппаратов, позволяющих точно прово-
дить измерения и оперативно передавать 
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данные для формирования отчетности в 
режиме реального времени; 

– увеличение количества ИТР, зани-
мающихся обслуживанием автоматизи-
рованной системы управления предприя-
тием, вследствие роста количества ин-
формационных технологий, обеспечива-
ющих ход производственного процесса. 
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PREREQUISITES OF CHANGES IN THE ORGANIZATIONAL-PRODUCTION STRUCTURE  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES 

The aim of the work is to analyze the possibilities and results of using information technologies in industrial 
enterprises. Identification of necessity and expediency of change of organizational and production structure of the 
enterprise as a consequence of application of information technologies.  
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The article presents the results of the implementation of new technologies, namely: quality management 
systems, bar codes and RFID tags, thermal prints, electronic measuring devices, automated test benches at the 
industrial enterprise "Voronezh mechanical plant - branch of JSC Khrunichev State Research and Production Space 
Center ". 

As a result of increasing transparency of production processes and management, due to the accumulation in 
the information system with the most complete information about all the changes happening with the equipment, 
products, production as a whole, at the Voronezh mechanical factory marked decrease in the number of staff, which 
positively affects the cost of production and the decrease in the number of marriages in consequence of exclusion of 
human factor from a number of production processes. Transition to electronic-technological passports in the 
conditions of bar-coding of all components of the production process leads to the dismissal of the dispatcher and 
auxiliary personnel engaged in the registration of paper documentation, significantly reduces the workload of 
warehouse workers, as well as the complexity of the search for information on a particular part. 

Key words: information technologies, organizational and production structure, industrial enterprise, efficiency 
of enterprise activity. 

For citation: Shendrikova O. O., Sukhorukov V. N., Volkova S. A. Prerequisites of changes in the 
organizational-production structure of industrial enterprises in implementation of new technologies. Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2018, vol. 8, no. 1(26), pp. 100–107 
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В статье раскрыта практика формирования и исполнения местного бюджета на примере 
Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, которые имеют свою специфику, 
отличительные особенности и проблемы. 

За понятием местного бюджета скрывается огромное количество не только научных, но и 
практических проблем, выдвигаемых самой жизнью. Необходимость исследования роли местного 
бюджета в социально-экономическом развитии региона обусловлена осуществлением в стране 
экономической реформы, которая отражается на социальной жизни населения, а также в связи с 
проведением бюджетной реформы и развитием бюджетного федерализма. Продолжение экономических 
реформ в России предъявляет особые требования к четкости функционирования бюджетных процессов. 

В статье была рассмотрена деятельность Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской 
области по формированию и исполнению бюджетного процесса. Доходы бюджета Новопоселеновского сельсо-
вета сформированы за счет собственных и регулирующих налоговых доходов, неналоговых доходов, безвоз-
мездных и безвозвратных перечислений, установленных законодательством Российской Федерации и Курской 
области. Анализ доходов и расходов бюджета Новопоселеновского сельсовета показал, что основной целью 
использования администрацией сельсовета полученных им средств целевого бюджетного финансирования 
является не получение прибыли, а обеспечение строгого соответствия расходов этих средств утвержденной 
вышестоящим распорядителем смете расходов. За последние годы бюджетный процесс был упорядочен в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.  
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*** 

Происходящие изменения внешней 
среды, структуры экономики на разных 
уровнях, тенденций развития отраслей и 
другие факторы оказывают влияние на 
формирование приоритетных задач раз-
вития российских регионов [1, с. 55]. 
Региональные экономические системы 
сегодня приобретают все большую са-
мостоятельность в решении стоящих 
перед ними задач социально-эко-
номического характера [2, c. 38], и тем 
не менее надо продолжать делать шаги 
к росту результативности стратегии 
развития регионов. Однако большин-
ство регионов практически не имеют 

эффективной долгосрочной стратегии 
развития [3, с. 23].  

Сегодня приоритетом в развитии ре-
гионов должны быть «человеческие» по-
казатели: социальное самочувствие насе-
ления [4, с. 187], повышение уровня жиз-
ни населения посредством проведения 
социальной, экономической и иной поли-
тики [5, с. 18]. 

По мнению О. С. Приходченко, в 
Курской области в настоящее время во-
просы долгосрочного бюджетного плани-
рования отражаются в Стратегии соци-
ально-экономического развития Курской 
области на период до 2020 г., в государ-
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ственных программах, принятых до 
2020 года, в отраслевых стратегиях [6, 
c. 53]. 

Вообще, вопросы анализа бюджета 
районов, муниципальных образований в 
Курской области и последующего бюд-
жетного планирования являются показа-
тельными результатами проводимой 
бюджетной политики на региональном 
уровне. Рассмотрим это на примере одно-
го из муниципальных образований Кур-
ской области. 

Новопоселеновский сельсовет Кур-
ского района Курской области – восемь 
объединенных общей территорией сель-
ских населенных пунктов: д. 1-е Цветово, 
д. Александровка, д. Березка, п. Заповед-
ный, д. Кукевка, д. Новопоселеновка, 
д. Екатериновка, д. Селиховы Дворы, в 
которых местное самоуправление осу-
ществляется населением непосредственно 
и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления. 

Площадь Новопоселеновского сельсо-
вета Курского района Курской области со-
ставляет 73,14 кв. км, с северной стороны 
граничит с Курском, с востока – с МО 
«Рышковский сельсовет» и МО «Лебяжен-
ский сельсовет», с юга – с Медвенским 
районом, с запада – с Октябрьским райо-
ном и МО «Ворошневский сельсовет». 
Административным центром Новопоселе-
новского сельсовета Курского района Кур-
ской области является д. 1-е Цветово. 

Постоянное население Новопоселе-
новского сельсовета Курского района 
Курской области состовляет 3,060 тыс. 
человек. 

Население моложе трудоспособного 
возраста составляет 559 человек, трудо-
способного возраста – 1731 человек, 
старше трудоспособного возраста – 770 
человек. 

Исполнением бюджета занимается 
местная администрация, руководствуясь 
правилами Бюджетного кодекса РФ и по-
ложением, принимаемым представитель-

ным органом муниципального образова-
ния. Обычно главе местной администра-
ции предоставляется право принимать 
решения о внесении изменений по стать-
ям расходов в пределах отпущенных ас-
сигнований по каждому направлению 
расходования средств.  

Темп роста по сельсовету составля-
ет: в 2014 г. – 100,80%, в 2015 г. – 
100,30%; в 2016 г. – 10,40%, в 2017 г. – 
100,40 %, прогнозируется в 2018 г. – 
100,40 %. 

Объем розночной торговли состав-
ляет в 2014 г. – 23 667,00 тыс. руб., в 
2015 г. – 27 272,90 тыс. руб., в 2016 г. – 
29 218,30 тыс. руб., в 2017 г. – 
31 340,10 тыс. руб., а в 2018 г. прогнози-
руется – 33 236,20 тыс. руб. 

Оборот обеспечение общественного питания контроля по 
Новопоселеновскому сельсовету пособие Курско-
го района принцип Курской области бюджет согласно 
отчету право за 2014 г. составил политическую 513,70 тыс. 
руб. с индексом закупка физического объема науке 
101,07%. Индекс покупкой-дефлятор цен сложился самоуправления 
на уровне 103,6 налог%.  

Основная часть представляют оборота обществен-
ного питания принадлежит иные малому 
предпринимательству доходы. В учебных и 
дошкольных бюджета заведениях действуют средств сто-
ловые для питания расходы детей. 

Представительные органы курского местного 
самоуправления бюджете вводят местные местные налоги и 
сборы виде, устанавливают размеры захарченко ставок по 
ним и предоставляют оданс льготы по их 
уплате абсолютных в пределах прав муниципальная, предоставленных 
им налоговым финансовой законодательством 
Российской данной Федерации (табл. 1). 

В местные российской бюджеты зачисляются муниципальных 
налоговые доходы федера от следующих 
местных возможность налогов, устанавливаемых иной в со-
ответствии жуков с законодательством 
Российской рекомендации Федерации о нало обеспечениегах и сбо-
рах: 

– земельного расходы налога – по нормативу действующей 
100%; 

– налога науке на имущество физических орган 
лиц – по нормативу 100%. численности 
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Таблица 1 
Доходы бюджета Новопоселеновского сельсовета, тыс. руб. [7] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп роста, 
среднее из-
менение, % 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные –      
всего 11418 6211 5925 69% 
Налог на доходы физических лиц 811 152 180 47% 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 571 - - - 

Налоги на совокупный доход 8 1   
Единый сельскохозяйственный налог 8 1   
Налоги на имущество 3460 4181 4369 116% 
Налог на имущество физических лиц 167 128 221 103% 
Земельный налог 3293 4053 4148 116% 
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 2922 - - - 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 789 - - - 

Безвозмездные поступления 2857 1877 1376 71% 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2840 1877 1376 70% 

Дотации бюджетам Российской Федерации и муни-
ципальных образований 2358 972 1168 64% 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 156 48 56 56% 

Субвенции бюджетам Российской Федерации и му-
ниципальных образований 326 138 134 61% 

Иные межбюджетные трансферты  719 18 - 
Из общей величины доходов – собственные доходы 11092 6073 5791 69% 

 
Анализ таблицы 1 свидетельствует о 

том, что доходы местного бюджета со-
кращаются и в сравнении с 2014 г. они 
упали практически в 2 раза. Значительно 
упал налог на доходы физических лиц 
при одновременном росте налогов на 
имущество. Земельный налог и доходы с 
него подросли, но незначительно, что 
говорит о небольшом росте в данной об-
ласти. 

Был рассчитан темп роста  доходов 
местного бюджета. За базисный период  
взят 2014 г.  Темп роста  доходов за 
2015 г. составил 54,3%, что свидетель-
ствует о сокращении доходов, темп ро-
ста за  2016 г. – 51,9%, что также свиде-

тельствует о сокращении доходов 
(рис. 1).  

Средний уровень темпа роста 69%, 
что опять-таки доказывает тенденцию со-
кращения доходов. 

Аналогичным образом рассчитали 
темп роста налога на доходы физических 
лиц. Динамика свидетельствует о сокраще-
нии доходов по данной статье. В 2015 г. он 
составил 18,7%, в 2016 г. – 22,2%. Сред-
ний уровень темпа роста 47%. 

Доходы от налогов на имущество 
продемонстрировали иную динамику 
темпа роста. Темп роста за 2015 г. соста-
вил 120,8%, за 2016 г. – 126,3%, средний 
уровень темпа роста 116%. 
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Рис. 1. Темп роста доходов  бюджета с 2014 по 2016 г. 

Темп роста доходов  по статье 
«Налог на имущество  физических лиц» 
демонстрирует сначала отрицательную, а 
затем положительную динамику: в 
2015 г. составил  76,6%, в 2016 г. – 
132,3%. Средний уровень темпа роста 
103%. 

Доходы от земельного  налога на 
имущество продемонстрировали иную 
динамику темпа роста. Темп роста в 
2015 г. составил 123%, в 2016 г. – 126%, 
средний уровень темпа роста 116%. 

Полученные данные объединены в  
один график (рис. 2). 
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Темп роста доходов по безвозмезд-
ным поступлениям демонстрирует  ис-
ключительно отрицательную динамику: 
в 2015 г. – 65,7%, в 2016 г. – 48,2% 
(рис. 3). 

Дотации бюджетам, субсидии и суб-
венции также сократились, что отрица-
тельно сказывается на  доходах местного 
бюджета (рис. 4). Доходы по  данным 

статьям демонстрируют отрицательную 
динамику. Средний темп роста по дота-
циям из бюджета 64%, по  субсидиям – 
56%, по субвенциям – 61%. 

Темп роста  по статье «Из общей ве-
личины доходов – собственные доходы» 
в целом показывает отрицательную ди-
намику:  в 2015 г. – 54,7%, в 2016 г. – 
52,2%, средний темп роста 69% (рис. 5). 
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Рис. 3. Темп роста доходов по  безвозмездным поступлениям за 2014–2016 гг. 
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Рис. 4. Темп роста доходов  по дотациям, субсидиям и субвенциям за 2014–2016 гг. 
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Рис. 5. Темп роста  по статье «Из общей величины доходов - собственные доходы» за 2014–2016 гг. 

В местные бюджеты в соответствии с 
едиными для всех поселений или муници-
пальных районов данного субъекта Феде-
рации нормативами отчислений, установ-
ленными законом субъекта Российской 
Федерации, могут зачисляться доходы от 
региональных налогов и сборов, подле-
жащих зачислению в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в бюджет субъекта Фе-
дерации. Установление указанных норма-
тивов законом субъекта Российской Феде-
рации о бюджете субъекта Федерации на 
соответствующий год или иным законом 
субъекта Федерации на ограниченный 
срок действия не допускается. 

Установление указанных нормати-
вов решением представительного орга-

на муниципального района о бюджете 
муниципального района на соответ-
ствующий год или иным решением на 
ограниченный срок не допускается. До-
ходы от региональных налогов и сборов 
зачисляются в бюджеты городских 
округов по налоговым ставкам и (или) 
нормативам отчислений, установлен-
ным для зачисления соответствующего 
регионального налога (сбора) в бюдже-
ты поселений и бюджеты муниципаль-
ных районов. 

Далее проведен анализ структуры 
доходов бюджета Новопоселеновского 
сельсовета (табл. 2). 

Для наглядности представим полу-
ченные результаты в виде графиков 
(рис. 6, 7). 

Таблица 2 
Структура доходов бюджета муниципального образования  

«Новопоселеновский сельсовет» [7] 

Статья доходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклоне-

ние 2015 г. 
к 2014 г. 

Отклоне-
ние 2016 г. 

к 2014 г. 
1. Налог на доходы физических лиц 7 2,4 3 -4,6 -4 
2. Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

5 - - - - 

3. Налоги на совокупный доход 0,07 0,008  -0,062  
4. Единый сельскохозяйственный налог 0,07 0,008  -0,062  



114  В. М. Кузьмина 

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

Окончание табл. 2 

Статья доходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклоне-

ние 2015 г. 
к 2014 г. 

Отклоне-
ние 2016 г. 

к 2014 г. 
5. Налоги на имущество 30,3 67,3 73,7 37 43,4 
6. Налог на имущество физических лиц 1,5 2,06 3,7 0,6 2,2 
7. Земельный налог 28,8 65,2 70 36,4 41,2 
8. Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

25,6 - -   

9. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 6,9 - -   

10. Безвозмездные поступления 25 30,2 23,2 5,2 -1,8 
11. Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

24,9 30,2 23,2 5,3 -1,5 

12. Дотации бюджетам Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 20,6 15,6 19,7 -5 0,9 

13. Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 

1,4 0,8 0,9 -0,6 -0,5 

14. Субвенции бюджетам Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний 

2,9 2,2 2,3 -0,7 -0,6 

15. Иные межбюджетные трансферты  11,6 0,3   
Доходов всего 100 100 100   
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Рис. 6. Структурная диаграмма доходной части бюджета  

Новопоселеновского сельсовета в 2014 г. 
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Рис. 7. Структурная диаграмма доходной части бюджета  

Новопоселеновского сельсовета в 2016 г. 

Расходные обязательства муници-
пального образования, связанные с вы-
полнением делегированных государствен-
ных полномочий, устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами (законами 
субъекта РФ), исполняются за счет и в 
пределах субвенций из бюджета субъекта 
РФ. В случае если в муниципальном обра-
зовании превышены нормативы, исполь-
зуемые в методиках расчета соответству-
ющих субвенций, финансовое обеспече-

ние дополнительных расходов, необходи-
мых для полного исполнения таких рас-
ходных обязательств муниципального об-
разования, осуществляется за счет соб-
ственных доходов и источников финанси-
рования дефицита местного бюджета. 

Иные расходные обязательства му-
ниципального образования устанавлива-
ются органами местного самоуправления 
самостоятельно и исполняются за счет 
собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита соответствующе-
го местного бюджета (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Расходы бюджета Новопоселеновского сельсовета, тыс. руб. [7] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Тепм роста, 
среднее из-
менение, % 

Расходы муниципального бюджета, фактически 
исполненные – всего 11135 5933 5720 68% 
Общегосударственные вопросы 4601 4074 4362 94% 
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 10 28 6 147% 
Национальная экономика 2076 - - - 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2009 - - - 
Другие вопросы в области национальной экономики 67 - - - 
Жилищно-коммунальное хозяйство 2449 808 929 57% 
Культура, кинематография 1329 539 319 55% 
Физическая культура и спорт 37 23 35 86% 
Социальная политика 170 70 69 61% 
Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального 
образования (местного бюджета), фактически ис-
полнено 283 278 205 90% 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют 
о том, что  общая сумма расходов сокра-
тилась практически в 2 раза, если мы 
сравним с таблицей доходов (см. табл. 1), 
то поймем, что эти процессы между со-
бой взаимосвязаны. Расходы общегосу-
дарственного характера занимают значи-
тельное место в этой части бюджета. Зна-
чительная расходная статья – это жилищ-
но-коммунальные расходы. Дорожное хо-
зяйство также занимают значительную 
часть расходов бюджета Новопоселенов-
ского сельсовета. 

Органы местного самоуправления 
самостоятельно определяют размеры и 
условия оплаты труда депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и 
учреждений, устанавливают муници-
пальные минимальные социальные стан-
дарты и другие нормативы расходов 
местных бюджетов на решение вопросов 
местного значения. 

Всего темп расходов составил за 
2015 г. по отношению к 2014 г. 53,3%,  в 
2016 г. по отношению к 2014 г. – 511,4% 
(рис. 8). Средний темп за эти годы 68%, 
что обозначает, с одной стороны, хоро-
шую динамику, когда расходы уменьша-
ются, но, с другой стороны, есть такие 
расходные статьи, как культура, искус-
ство, спорт, которые потенциально не бу-
дет приносить  доходов, и если не увели-
чивать на эти сферы расходы, то и разви-
тие  муниципального образования  в со-
циальном плане не будет. 
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Рис. 8. Темп общих расходов за 2014–2016 гг. 

Расходы по общегосударственным 
вопросам демонстрируют  небольшую 
скачкообразную тенденцию (рис. 9). 
Темп расходов за 2015 г. составил 88,5%, 
за 2016 г. – 94,8%.  Данная динамика сви-
детельствует о повышении темпов расхо-
дов на общегосударственные вопросы. 

Анализ расходов по статье «Нацио-
нальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» (рис. 10) показал,  
что  именно на  2015 г. приходится самый 
большой показатель расходов – 280%, а 
затем снижение до 60%. Средний темп 
составил 147%. 
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Рис. 9. Темп расходов по общегосударственным вопросам за 2014–2016 гг. 
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Рис. 10. Темп расходов по статье «Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность» за 2014–2016 гг. 

Динамика расходов по ЖКХ (рис. 11) 
показывает, что за 2014 г. расходы превы-
шали  период 2015 и 2016 гг., поэтому дан-
ная расходная статья может говорить, с од-
ной стороны, что власти стали меньше де-
лать для муниципального образования, с 
другой стороны – возможно стали более 
рационально использовать средства. Сред-
ний темп расходов за 3 года составил 57%. 

Статья расходов на культуру и ки-
нематографию (рис. 12) также показывает 
динамику к снижению. Средний темп 
расходов  по этой статье за 3 года 55%. 

Культура – это всегда проблемное 
поле для каждого муниципального обра-
зования, поскольку данная статья изна-
чально может быть только расходной. 
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Кинематография еще может приносить 
определенный доход. 

Статьи расходов на физическую 
культуру и спорт (рис. 13) возросли за пе-
риод с 2014–2015 г. и составили в среднем 
86%. Это связано с появлением своей 
футбольной команды и теми обязатель-
ствами, которые на себя взял глава адми-
нистрации по поддержке спортсменов. 

Расходы на социальную политику 
(рис. 14) демонстрируют тенденцию к 
снижению по отношению к базисному 
периоду 2014 г. Оправданием такой по-
литики может   служить  кризисная ситу-

ация в России в целом,  кризисная ситуа-
ция во многих сельскохозяйственных от-
раслях и покупательной способности  
жителей муниципального образования. 
Средний темп  расходов 61%. 

Профицит бюджета по отношению к 
базисному 2014 г. устойчивый (рис. 15). 
Общий темп  профицита за 2014–2016 гг. 
90%. В целом, это хороший результат для 
муниципального образования (табл. 4). 

Для наглядности полученные ре-
зультаты  структуры расходной части 
бюджета представим в виде графиков 
(рис. 16, 17). 
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Рис. 11. Динамика расходов на ЖКХ за 2014–2016 гг. 
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Рис. 12. Темп расходов на культуру и кинематографию за 2014–2016 гг. 
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Рис. 13. Темп расходов на физическую культуру и спорт за 2014–2016 гг. 
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Рис. 14. Темп расходов на социальную политику за 2014–2016 гг. 
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Рис. 15. Темп профицита бюджета за 2014-2016 гг. 
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 Таблица 4 

Структура расходной части бюджета Новопоселеновского сельсовета [7] 

Статья расходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2015 г. к 
2014 г. 

Отклонение 
2016 г. к 
2014 г. 

1. Общегосударственные вопросы 41,3 68,7 76,3 27,4 35 
2. Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 0,09 0,5 0,1 0,41 0,01 

3. Национальная экономика 18,6 - -   
4. Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 18 - -   

5. Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0,6 - -   

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 22 13,6 16,2 -8,4 -5,8 

7. Культура, кинематография 12 9 5,6 -3 -6,4 

8. Физическая культура и спорт 0,3 0,4 0,6 0,1 0,3 
9. Социальная политика 1,5 1,2 1,2 -0,3 -0,3 
Всего расходов 100 100 100   

 
 

2014

37%

0%
16%16%

1%

19%

10% 0%1%

           Общегосударственные
вопросы

           Национальная безопасность

              Национальная экономика

            Дорожное хозяйство 

         Другие вопросы в области
национальной экономики

            Жилищно-коммунальное
хозяйство

         Культура, кинематография

         Физическая культура и спорт

      Социальная политика

 
Рис. 16. Структурная диаграмма расходной части бюджета  

Новопоселеновского сельсовета в 2014 г. 

В целом, анализ доходов и расходов 
бюджета Новопоселеновского сельсовета 
показал, что основной целью использова-
ния администрацией сельсовета получен-
ных им средств целевого бюджетного 
финансирования является не получение 
прибыли, а обеспечение строгого соот-

ветствия расходов этих средств утвер-
жденной вышестоящим распорядителем 
смете расходов. Исполнение бюджета 
происходит в соответствии с законами 
Курской области, в установленные сроки 
и в соотвествии со всеми статьями расхо-
дов  по отношению к доходам. 
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Рис. 17. Структурная диаграмма расходной части бюджета  

Новопоселеновского сельсовета в 2016 г. 

Данное направление  в деятельности 
муниципальной администрации вполне 
соответствует общей политике региональ-
ных властей в рамках программы регио-
нального развития Курской области [8]. 
Но именно региональные власти, по мне-
нию Т. Ю. Ткачевой, должны стать ини-
циатором пересмотра существующих и 
подготовки новых программ развития му-
ниципальных образований, что позволит 
более качественно реализовать бюджет-
ную стратегию региона [9, c. 99]. Достичь 
увеличения бюджетного потенциала реги-
она можно за счет [10, c. 67]: во-первых, 
улучшения финансово-хозяйст-венной де-
ятельности предприятий и наращивания 
их объемов производства и продаж, и как 
следствие, должно сократиться количе-
ство убыточных и финансово-
неустойчивых предприятий; во-вторых, 
стимулирования развития бизнеса путем 
улучшения инвестиционного, инновацион-
ного и налогового климата; в-третьих, со-
вершенствования налогового администри-
рования через согласованность интересов 
экономических субъектов, участвующих в 
бюджетно-налоговых отношениях. 
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ANALYSIS OF THE FORMATION AND EXECUTION OF THE BUDGET OF MUNICIPAL 
FORMATION "NOVOPOLTAVSKYI SEL" KURSK DISTRICT, KURSK REGION 

The article discloses the practice of forming and execution of local budget for example Novoselkovskogo of the 
village Council of the Kursk district, Kursk region, which have their own specifics, the main features and problems. 

Behind the concept of local budget hides huge number of not only scientific but also practical problems put 
forward by life. The need to study the role of the local budget in socio-economic development of the region based on 
the implementation of the country's economic reform, which is reflected in the social life of the population, and also in 
connection with the budget reform and development of fiscal federalism. The continuation of economic reforms in 
Russia has specific requirements for definition of functioning of the budget processes. 

The article examined the activities Novoselkovskogo of the village Council of the Kursk district, Kursk region in 
the formulation and execution of budget process. Budget revenues land Novoselkovskogo village itself generated 
revenues of their own budgets and control which tax revenues non-tax revenues of the authority, grant organizations 
and irrevocable transfers of control and established the administration of the legislation of the Russian inability 
Federation and Kursk region approval. Analysis of income and expenditure system budget Novoselkovskogo trust of 
the village Council showed the analysis that the main purpose for the use of the first administration of the village 
Council received the planning of the funds of the trust expenses of the budgetary funding distribution is not receiving 
SEL profit, and ensuring municipal compliance with the strict monetary expenditure of these funding funds approved 
articles higher managing budgets, estimates of expenses of the budget. In recent years, non-budget projects, the 
process was streamlined and used in accordance with the requirements of Treasury of the Budget code of the 
Russian Federation is established. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Деятельность любого предприятия должна строиться, исходя из стратегии наращивания 
производственных мощностей и объемов производства. Реализация подобной стратегии нередко 
сдерживается недостатком источников финансирования, кроме того, все источники существенно 
различаются в плане быстроты их мобилизации. 

Лизинг является действенным инструментом, позволяющим  найти оптимальный способ 
модернизации и технического перевооружения производства. Для многих организаций лизинг является 
единственно возможным способом финансирования вследствие недостатка собственных финансовых 
ресурсов и недоступности кредитного финансирования.  

От четкости, полноты, правильности и упорядоченности документооборота лизинговых операций, 
согласованности деятельности всех структурных подразделений в конечном счете зависит 
эффективность работы хозяйствующего субъекта. Но противоречивость и сложность нормативных 
документов лизинговых операций затрудняют работу бухгалтерской службы, не обеспечивают 
достаточное качество информационной базы для анализа эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организации.  

Исследования степени разработанности проблем учетного процесса и внутреннего контроля 
лизинговых операций показывают, что, несмотря на большое внимание исследователей к данной 
проблеме, многие ее аспекты недостаточно изучены, а именно существующая организация учетного 
процесса, предложенная законодательно, не отвечает в полной мере современным требованиям ведения 
бухгалтерского и внутреннего контроля, что, в свою очередь, не позволяет формировать полную и 
достоверную информацию о деятельности организации. 

Актуальность и основные направления исследования определяются необходимостью рассмотрения 
особенностей внедрения лизинговых операций  в деятельности коммерческих организаций, включая 
исследование бухгалтерского учета и процедур внутреннего контроля. Для этого в данной статье 
разработаны предложения по совершенствованию методики оценки системы внутреннего контроля в 
бухгалтерском учете лизинговых операций с целью повышения качества учетной системы. 

Ключевые слова: лизинг, внутренний контроль, учетный процесс, оценка системы внутреннего 
контроля. 

Ссылка для цитирования: Мильгунова И. В. Совершенствование учетного процесса и внутреннего 
контроля лизинговых операций // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1(26).  С. 124–134. 

*** 
Операции типа «лизинг» известны 

уже давно; они имели место еще в древ-
нем Вавилоне около 2 тыс. лет до н. э. 
Считают, что первые лизинговые сделки 
были заключены в 1877 г. американской 
компанией «Bell Telephone Company», 
которая приняла решение не продавать 
телефоны, а сдавать их в аренду. Таким 
образом, первоначально в качестве ли-
зингодателя выступало предприятие – 
производитель оборудования. 

Следующим этапом в развитии ли-
зинга стало создание лизинговых компа-
ний, для которых лизинг являлся не эле-
ментом маркетинговой политики, а ос-
новным видом деятельности. Первая 
компания подобного типа «United States 
Leasing Corporation» была создана в 

1952 г. в США (Сан-Франциско). В Евро-
пе первая лизинговая компания «Дойче 
лизинг ГМбХ» появилась в ФРГ (Дюс-
сельдорф) в 1962 г. 

На протяжении ряда лет российский 
рынок лизинга развивался достаточно 
быстрыми темпами, но кризис 2008–
2009 гг. нанес сильнейший удар по ли-
зинговой отрасли: в 2008 г. объемы ново-
го лизингового бизнеса сократились на 
28%, а в 2009 г. – на 56%. В 2010–2011 гг. 
наблюдался значительный прирост объе-
ма нового лизингового бизнеса, но в 
2012–2016 гг. прирост рынка лизинга 
близок к нулю (1,5%). 

Однако российский рынок лизинга 
обладает огромным потенциалом, кото-
рый на данный момент полностью не ре-
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ализован. Существует ряд факторов, 
сдерживающих развитие рынка лизинга: 

1) несовершенство нормативно-пра-
вовой базы в области регулирования 
лизинговой деятельности; 

2) недостаточно развитая инфра-
структура лизингового рынка; 

3) отсутствие специальной методи-
ки анализа финансового состояния и 
оценки рисков лизинговой компании, в 
связи с чем затруднительно получение 
долгосрочных кредитов.   

Экономическая сущность лизинга 
состоит в том, что лизингополучатель бе-
рет в долгосрочную аренду конкретное 
имущество и по поручению арендодателя 
обязуется выполнить с помощью этого 
имущества определенные работы и не 
выполнять работ, не оговоренных усло-
виями контракта. 

В нормативных документах, а также 
в отечественной научной и учебной лите-
ратуре можно встретиться с различными 
трактовками термина «лизинг». 

В соответствии с гл. 34 ГК РФ, фи-
нансовая аренда (лизинг) является одной 
из разновидностей арендных правоотно-
шений. Согласно ст. 665 ГК РФ, по дого-
вору финансовой аренды (договору ли-
зинга) арендодатель обязуется приобре-
сти в собственность указанное арендато-
ром имущество у определенного им про-
давца и предоставить арендатору это 
имущество за плату во временное владе-
ние и пользование. Арендодатель в этом 
случае не несет ответственности за выбор 
предмета аренды и продавца. Договором 
финансовой аренды может быть преду-
смотрено, что выбор продавца и приобре-
таемого имущества осуществляется арен-
додателем. 

Федеральный закон «О финансовой 
аренде (лизинге)» определяет лизинг как 
совокупность экономических и правовых 
отношений, возникающих в связи с реа-
лизацией договора лизинга, в том числе 
приобретение предмета лизинга (непо-
требляемые вещи, кроме земельных 
участков и других природных объектов). 

На наш взгляд, такое определение лизин-
га в большей степени характеризует его 
использование на территории РФ [1]. 

Вопросам теории лизинговых опера-
ций посвящены исследования зарубеж-
ных экономистов Х. Андерсона, Г. Бир-
мана, Л. Бернстайна, Дж. Риса, С. Шмид-
та, Р. Энтони и др., а также работы рос-
сийских ученых: Н. А. Адамова [2], 
В. Д. Газмана, Б. Исабекова, Б. Б. Султа-
новой, Е. В. Кабатовой, В. В. Ковалева 
[3], В. В. Комарова, Ш. Кантарбаевой, 
М. И. Лещенко [4], Л. Н. Прилуцкого, 
С. В. Панковой, Е. Н. Чекмаревой и др. 

Вопросы  организации и методики 
внутреннего контроля поднимались в 
трудах отечественных ученых-экономис-
тов, таких как: В. П. Астахов, Н. П. Кон-
драков, Ю. А. Данилевский, Н. Г. Сапож-
никова, Т. В. Каковкина, В. В. Бурцев, 
М. В. Мельник, А. А. Ситников и других 
ученых и практиков.  

Ряд определений, незначительно от-
личаясь друг от друга по существу, дела-
ют акцент на виде имущества, являюще-
гося объектом сделки. Другие авторы при 
определении лизинга на первый план вы-
носят цель дальнейшего использования 
предмета лизинга лизингополучателем. 
Например, под лизингом понимается до-
говор аренды заводов, промышленных 
товаров, оборудования, недвижимости 
для использования их исключительно в 
производственных целях арендатором.  

Опубликованные работы характери-
зуются многогранностью и глубиной ис-
следования рассматриваемых вопросов. 
Однако следует отметить, что многие ас-
пекты изучаемых проблем еще не реше-
ны, некоторые требуют детализации, 
научной доработки, а также их практиче-
ской апробации и реализации.  

Лизинг является одним из инстру-
ментов, позволяющих найти оптималь-
ный способ модернизации и техническо-
го перевооружения производства. На наш 
взгляд, под лизингом следует понимать 
вид инвестиционной деятельности, кото-
рый предполагает вложение собственных 
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или привлеченных финансовых средств, 
при котором лизингодатель приобретает 
в собственность определенное договором 
имущество у продавца и предоставляет 
его лизингополучателю за плату во вре-
менное пользование.  

Учетный процесс лизинговых опера-
ций является областью, в которой рос-
сийские правила бухгалтерского учета 
отличаются от правил, предусмотренных 
международными стандартами финансо-
вой отчетности. В мировой практике ис-
пользуется МСФО 17 «Аренда». Разли-
чия в учете лизинговых операций по рос-
сийским и международным стандартам 
существенны [5]. 

Рассмотрим методику учета лизин-
говых операций на примере условной ор-
ганизации ООО «ХХХ», которая пред-
ставляет собой территориально-распре-
деленное многофилиальное предприятие, 
основным видом деятельности которого 

является капитальный и текущий ремонт, 
модернизация, реконструкция, техниче-
ское перевооружение, ликвидация и кон-
сервация скважин всех назначений на 
объектах, принадлежащих независимым 
недропользователям. 

Предприятие активно использует ли-
зинг для приобретения имущества и обо-
рудования. Учет лизинговых операций 
ведется в разрезе контрагентов, догово-
ров. Все факты хозяйственной жизни по 
учету лизинговых операций подтвержда-
ются в системе документооборота, а за-
тем кодируются методом двойной записи 
в синтетическом и аналитическом учете.  

Документирование фактов хозяй-
ственной жизни по передаче имущества в 
собственность зависит от того, на чьем 
балансе учитывался предмет лизинга. Ис-
точники информации в системе докумен-
тооборота лизинговых операций пред-
ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Источники информации в системе документооборота лизинговых операций 

Счет-фактура, 
накладная 

Ведомость амортизации 
объектов лизинговой 

сделки 

Договор финансовой аренды  
(лизинга) 

Счет-фактура Товарная 
накладная 

Акт приема-
передачи 

График лизинго-
вых платежей 

Ведомость 
движения 

арендованных 
средств 

Приемный акт 

Сводные  
бухгалтерские 

регистры 

Ведомость наличия ли-
зингового имущества 

Главная 
книга 

Баланс 



 Совершенствование учетного процесса и внутреннего контроля лизинговых операций  127 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1 (26). 

 

Возврат лизингодателю имущества 
по окончании договора лизинга оформля-
ется актом приема-передачи предмета ли-
зинга, который не является унифициро-
ванной формой. Форма акта приема-
передачи может быть утверждена согла-
шением сторон в договоре лизинга.  

Рассмотрим алгоритм приобретения 
имущества (оборудования) в лизинг 
(рис. 2). ООО «ХХХ» приобретает в ли-
зинг транспортные средства, оборудова-
ние, специальную технику на основании 
генерального договора лизинга, по ре-
зультатам открытого запроса предложе-
ний. Согласно договору лизингодатель 
обязуется в соответствии с заявкой ли-
зингополучателя приобрести в собствен-
ность предмет лизинга у поставщика и 
предоставить его лизингополучателю за 
плату во временное владение и пользова-
ние в предпринимательских целях. Ли-
зингополучатель  уплачивает лизинговые 
платежи согласно графику платежей и 
графику лизинговых платежей, которые 
являются неотъемлемой частью договора. 

Договором предусмотрен последу-
ющий переход к лизингополучателю пра-
ва собственности на предмет лизинга по 
истечении срока лизинга и выполнение 
лизингополучателем всех своих обяза-
тельств с уплатой выкупной цены, кото-
рая определяется по согласованию сто-
рон. Балансодержателем предмета лизин-
га, согласно заключенному договору ли-
зинга с контрагентами, является лизинго-
датель. При получении лизингового 
имущества право собственности на ли-
зинговое имущество к ООО «ХХХ» не 
переходит.  

Так как балансодержателем по дого-
вору лизинга является лизингодатель, то 
амортизация по предмету лизинга не 
начисляется. По окончании договора ли-
зинга стороны подписывают договор 
купли-продажи предмета лизинга. Вы-
купная стоимость определена договором 
и перечисляется после его завершения.  

Организация внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жиз-
ни в настоящее время закреплена законо-

дательно [6]. Соответственно, у экономи-
ческих субъектов возникает необходи-
мость оценки действующих контрольных 
процедур в системе бухгалтерского учета 
[7]. 

В условной организации ООО 
«ХХХ» внутренний контроль осуществ-
ляется на основании Положения «О 
внутреннем контроле ООО «ХХХ». В 
Положении система внутреннего кон-
троля определена как совокупность ор-
ганизационной структуры, процедур и 
методов внутреннего контроля, регла-
ментированных внутренними докумен-
тами, организованных и осуществляе-
мых руководством общества и другими 
сотрудниками на всех уровнях и по 
всем функциям. 

Система внутреннего контроля 
(СВК) должна соответствовать структуре 
коммерческой организации и основному 
виду ее деятельности. Являясь функцией 
управления, внутренний контроль при-
нимает участие в принятии и выработке 
управленческих решений. Следовательно, 
внутренний контроль не только обеспе-
чивает детальную проверку финансово-
хозяйственной, производственной дея-
тельности, но и разрабатывает предложе-
ния по оптимизации хозяйственной дея-
тельности, увеличению прибыли, а также 
дает различные консультации для управ-
ления [8].  

Внутренний контроль лизинговых 
операций организации предполагает: 

а) определение фактического состо-
яния организации (объекта контроля);  

б) сравнение фактических данных с 
планируемыми;  

в) оценку выявляемых отклонений и 
степени их влияния на аспекты  функци-
онирования организации; 

г) выявление причин зафиксирован-
ных отклонений. 

Рассмотрев схему взаимодействия 
внутреннего контроля в системе управле-
ния ООО «ХХХ», можно выделить связь 
и место внутреннего контроля  лизинго-
вых операций в системе управления объ-
екта исследования (рис. 3). 
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Рис. 2. Алгоритм приобретения имущества (оборудования) в лизинг 

Производственная программа (бизнес-план) 

1.Определяем потребность 
в приобретении имущества 

(оборудования) 

2. Запрос у произ-
водственных 

служб 

3. Определяем, какое 
имущество (оборудова-

ние), кто поставщик 

4. Ищем источник 

Инвестиционная программа 
за счет собственных средств 

Лизинг Аренда основных средств  
(статья бюджета) 

У
ча

ст
ие

 
уч

ас
тн

ик
а 

Бюджет 

Есть ли деньги, либо закладываем лимит в источники 

Определение потребности в лизинге 

Отдел управления имуществом 

Разработка технических 
требований к имуществу, 

оборудованию 

Запрос и согласование цены у службы  
комплектации складского хозяйства 

Запрос цены 
у завода по-
ставщика и 

согласование 
цены 

1. Согласование цены 
2. Коммерческое 
предложение 

Подготовка пакета документов 

500 000 руб. с НДС 
менее более 

Конкурентная закуп-
ка (государственная 

закупка) 

Прямой договор с 
лизингодателем 

Генеральный договор лизинга 

Договор лизинга 

Лизингодатель Лизингополучатель Поставщик 

Поставка оборудования 

Акт приема-передачи от поставщика Акт приема-передачи имущества в лизинг 

Лизинговые платежи в соответствии с графиком 

Договор купли-продажи выкупной стоимости Смена режима  
собственности 



 Совершенствование учетного процесса и внутреннего контроля лизинговых операций  129 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1 (26). 

 
Рис. 3. Связь и место внутреннего контроля лизинговых операций в системе управления ООО «ХХХ» 

С правовой точки зрения лизинговые 
операции включают несколько самостоя-
тельных, но взаимосвязанных как юриди-
ческих, так и фактических действий, по-
этому в них необходимо учесть всю спе-
цифику бухгалтерского учета этих отно-
шений. 

Внутренний контроль лизинговых 
операций должен основываться на сле-
дующих контрольных процедурах: 

 определение эффективности со-
вершаемой сделки; 

 определение максимальной отдачи 
от лизинговых операций; 

 юридическая экспертиза догово-
ров лизинга;  

 проверка полноты, оценки стоимо-
сти и документального оформления при-
нятия к учету объектов лизинга;  

 проверка учета лизинговых плате-
жей;  

 проверка сумм амортизации, 
начисленных по объектам лизинга;  

 проверка обоснованности включе-
ния лизинговых платежей в состав расхо-
дов, принимаемых в целях налогообло-
жения прибыли; 

 оптимизация налогообложения. 
Методика проведения внутреннего 

контроля лизинговых операций на основе 
Положения отдела внутреннего аудита 
ООО «ХХХ» состоит из нескольких эта-
пов. Первый этап проверки – под-
готовительный, в процессе которого оце-
нивается надежность контрольных про-
цедур в системе бухгалтерского учета  
ООО «ХХХ». Оценка осуществляется на 
основе проведения тестирования  средств 
контроля по определенным вопросам. 
Оценка надежности контрольных проце-
дур в системе бухгалтерского учета пока-
зала 82,7%, что соответствует высокому 
уровню надежности. 

Второй этап – непосредственно про-
верка лизинговых операций в соответ-
ствии с программой проверки, которая 
включает следующие этапы проверки: 
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1) соответствия лизинговых догово-
ров требованиям ГК РФ; 

2) оформления первичных учетных 
документов и их инспектирование; 

3) формирования первоначальной 
стоимости лизингового имущества; 

4) отражения на счетах и в регистрах 
бухгалтерского учета лизинговых плате-
жей; 

5) правомерности признания расхо-
дов по полученному в лизинг имуществу; 

6) обоснованности дебиторской и 
кредиторской задолженности; 

7) фактов хозяйственной жизни, свя-
занных с поступлением основных средств 
по окончании срока договора лизинга. 

Программа внутреннего контроля 
лизинговых операций представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Программа внутреннего контроля лизинговых операций ООО «ХХХ» 

Контрольные процедуры Методы контроля 
1. Соответствие лизинговых договоров требованиям ГК РФ 

1.1. Соответствие лизинговых 
договоров требованиям ГК РФ 

1. Проверка наличия заключенных договоров по лизинго-
вой сделке. 
2. Проверка признаков финансовой аренды в договоре. 
3. Проверка соответствия имущества в договоре купли-
продажи и предмета аренды в договоре лизинга. 
4. Проверка соответствия лизинговых договоров требова-
ниям ГК РФ 

2. Оформление первичных учетных документов и их инспектирование 
2.1. Оформление первичных 
учетных документов и их ин-
спектирование 

1. Проверка наличия и соблюдения графика документо-
оборота по лизинговым операциям. 
2. Инспектирование в документах всех обязательных рек-
визитов и подписей 

3. Формирование первоначальной стоимости лизингового имущества 
3.1. Формирование первона-
чальной стоимости лизингово-
го имущества 

1. Проверка соответствия стоимости лизингового имуще-
ства в договоре и первичных документах. 
2. Проверка отражения поступления имущества с учетом 
налогового и бухгалтерского законодательства 

3.2. Определение момента по-
ступления лизингового имуще-
ства 

1. Проверка даты поступления (должна быть позже даты 
приобретения). 
2. Проверка формы акта передачи и указания в нем нуж-
ного предмета лизинга. 
3. Наличие инвентарной карточки на ОС с отражением 
первоначальной стоимости и указанием договора аренды. 
4. Отражение поступления предмета лизинга в учете  

3.3. Вычет НДС из бюджета  1. Отражение верной суммы вычета по НДС в книге поку-
пок. 
2. Отражение операции по учету НДС в регистрах бухгал-
терского и налогового учета 

4. Отражение на счетах и в регистрах бухгалтерского учета лизинговых платежей 
4.1. Проверка расчета ли-
зинговых платежей 

1. Проверка пунктов договора о размере и порядке выпла-
ты лизинговых платежей. 
2. Пересчет суммы авансового и лизингового платежа, ис-
ходя из условий договора 
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Окончание табл. 1 

Контрольные процедуры Методы контроля 
4.2. Проверка правильности 
отражений лизинговых пла-
тежей 

1. Проверка отражения возникающих фактов хозяйствен-
ной жизни по проведенным лизинговым операциям на 
счетах бухгалтерского учета 

5. Правомерность признания расходов по полученному в лизинг имуществу 
5.1. Проверка фактического 
наличия лизингового иму-
щества  

1. Проверка отражения факта хозяйственной жизни по по-
ступлению предмета лизинга 

6. Обоснованность дебиторской и кредиторской задолженности 
6.1. Сверка первичных доку-
ментов данным регистров ана-
литического и синтетического 
учета 

1. Инспектирование соответствия данных  регистров  ана-
литического учета данным первичных учетных докумен-
тов 

7. Проверка обоснованности дебиторской и кредиторской задолженности 
7.1. Сверка дебиторской и кре-
диторской задолженности с 
контрагентами 

1. Инвентаризация расчетов с контрагентами 

8. Проверка фактов хозяйственной жизни, связанных с поступлением  
основных средств по окончании срока договора лизинга 

8.1. Проверка наличия заклю-
ченного договора на выкуп 
предмета лизинга 

1. Проверка наличия договоров лизинга. 
2. Проверка признаков купли-продажи в договоре. 
3. Проверка соответствия лизинговых договоров требова-
ниям ГК РФ 

8.2. Проверка документооборо-
та передачи предмета лизинга  

1. Проверка актов на предмет правильности оформления  
и указания в нем выкупаемого предмета лизинга 

8.3. Отражение предмета ли-
зинга в регистрах бухгалтер-
ского учета 

1. Проверка отражения факта хозяйственной жизни по-
ступления предмета лизинга в учете в составе внеоборот-
ных активов экономического субъекта 

 
На заключительном, третьем этапе 

формируется отчет о проведенной про-
верке лизинговых операций, который до-
водится до сведения заинтересованных 
лиц, и представляются рекомендации по 
устранению недочетов и совершенство-
ванию учета лизинговых операций. 

Рассмотренная методика внутренне-
го контроля лизинговых операций на ос-
нове Положения  отдела внутреннего 
аудита ООО «ХХХ» не в полной мере со-
ответствует нормативным документам, 
регламентирующим оценку эффективно-
сти СВК. Возникает противоречие в 
классификации элементов внутреннего 
контроля экономического субъекта с точ-

ки зрения бухгалтерского учета и с точки 
зрения аудита (табл. 2).  

При оценке системы внутреннего 
контроля наибольшее внимание необхо-
димо уделять оценке организации и ме-
тодике учетного процесса, контролю за 
правильностью отражения фактов хозяй-
ственной жизни на счетах бухгалтерского 
учета, их соответствие действующим 
нормативным и законодательным актам, 
а также правильностью переноса данных 
из первичных учетных документов в ре-
гистры бухгалтерского учета. Организа-
ция и методика учетного процесса оказы-
вают влияние на показатели финансовой 
(бухгалтерской) отчетности [9]. 
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Таблица 2 
Элементы внутреннего контроля экономического субъекта  

с точки зрения регламентации учетного процесса экономического субъекта 

Нормативный документ Элементы внутреннего контроля  
экономического субъекта 

Письмо Минфина России № ПЗ-11/2013 
«Организация и осуществление экономиче-
ским субъектом внутреннего контроля со-
вершаемых фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» [7] 

контрольная среда; 
оценка рисков; 
процедуры внутреннего контроля; 
информация и коммуникация; 
оценка внутреннего контроля 

Международный стандарт аудита 315 «Вы-
явление и оценка рисков существенного ис-
кажения посредством изучения организации 
и ее окружения» [5] 

контрольная среда; 
процесс оценки рисков в организации; 
информационная система, связанная с фи-
нансовой отчетностью, в том числе соответ-
ствующие бизнес-процессы, и информаци-
онное взаимодействие; 
контрольные действия, значимые для про-
водимого аудита; 
мониторинг средств контроля 

 
Соответственно, по нашему мнению, 

логично внедрить шестой элемент для 
оценки внутреннего контроля экономиче-
ского субъекта «Мониторинг контроль-
ных процедур в системе бухгалтерского 
учета» для оценки системы внутреннего 
контроля [10] и оценить эффективность 
системы внутреннего контроля после 
включения данного элемента.   

Количественная и качественная 
оценка СВК с введением  дополнительно-
го элемента «Мониторинг контрольных 
процедур в системе бухгалтерского уче-
та» показала среднюю степень надежно-
сти, а соответственно, риск искажения 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
средний. 

Использование предложенной мето-
дики позволит компенсировать выявлен-
ные риски путем применения дополни-
тельной выборки и контрольных проце-
дур. 
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WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING PROCESS AND INTERNAL CONTROL  
OF LEASING OPERATIONS 

The operation of any enterprise should be based on the strategy of increasing production capacities and 
volumes. The realization of this strategy is often limited by a lack of financing, besides, all sources differ in the speed 
of  their application. 

Thus, leasing is an efficient tool, allowing finding the optimal way of modernization and technical re-equipment 
of production. For many organizations, leasing is the only possible way of financing, due to a lack of own financial 
resources and inaccessibility of credit financing. 

The efficiency of a business operation depends ultimately on the clarity, completeness, and correctness of 
operations for leasing ordering documents, coordination of all structural divisions’ activities. It is obvious, that the 
inconsistency and complexity of regulatory documents for leasing operations complicate the work of the accounting 
department, do not provide good information base for of efficiency analysis of financial-economic activities of the 
organization.  

The research in the sphere of optimizing of accounting process and internal control of leasing operations 
displays that, despite the great attention of researchers to this problem. Many aspects have not been studied 
sufficiently, namely the organization of the accounting process suggested by law does not fully meet the modern 
requirements for accounting and internal control, which does not allow generating complete and true information 
about a company. 

The importance and main directions of the study are determined by introduction details of leasing operations of 
commercial organizations, including a study of accounting and internal control procedures. For this purpose, in this 
article, proposals developed to improve the evaluation methodology of internal control system in the bookkeeping of 
leasing operations for quality improvement of the accounting system. 

Key words: leasing, internal control, accounting process, evaluation of internal control system. 
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ОЦЕНКА НЕОДНОРОДНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В работе рассматривается проблема неравномерного поступления налоговых доходов в 
консолидированные бюджеты регионов Сибирского федерального округа. В качестве основных видов 
доходов консолидированных бюджетов регионов рассмотрены поступления налога на прибыль, налога на 
доходы физических лиц, налога на имущество, включающего налог на имущество организаций и налог на 
имущество физических лиц. Автор привел краткий обзор подходов к оценке неравномерности социально-
экономического развития и предложил использовать для количественной оценки неоднородности 
налоговых доходов коэффициент вариации. В проведенном исследовании дан анализ динамики 
поступления налоговых доходов, отмечены особенности поступлений доходов в консолидированные 
бюджеты регионов СФО, рассчитан показатель неравномерности для рассмотренных видов налоговых 
доходов, изучена динамика коэффициентов вариации. В ходе проведения исследовательской работы 
получены уравнения трендов для коэффициентов вариации, рассчитанных по каждому виду налоговых 
доходов. С их помощью построены прогнозные оценки неоднородности поступлений налоговых доходов. 
Моделирование динамики неравномерности осуществлялось с использованием классического 
инструментария математической статистики. Для оценки параметров уравнений применялся метод 
наименьших квадратов. Полученные модели удовлетворяют критериям адекватности, что позволило 
использовать их для расчета прогноза. Автором рассчитаны точечные и интервальные оценки 
коэффициентов вариации по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество 
на 2018 и 2019 г. С помощью полученных результатов сделаны выводы о характере неравномерности 
поступлений налоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов СФО, отмечены основные 
тенденции в развитии неоднородности.  

Ключевые слова: неоднородность, налоговые доходы, консолидированный бюджет региона, 
статистический анализ. 

Ссылка для цитирования: Чимитдоржиева Е. Ц. Оценка неоднородности поступления налоговых 
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*** 
Введение 

Неоднородность доходов консоли-
дированных бюджетов регионов является 
неотъемлемой частью экономического 
развития. Неоднородность развития эко-
номик регионов наблюдается практиче-
ски по всем параметрам социального и 
экономического развития. Возникающие 
различия в региональном развитии, с од-
ной стороны, вносят динамизм в процес-
сы формирования единого регионального 
экономического пространства, а с дру-
гой – приводят к увеличению разрыва 
между уровнями социально-экономичес-
кого развития регионов [1; 2; 3]. Одним 
из важных аспектов данной проблемати-
ки является исследование тенденций в 
развитии неоднородности доходов консо-
лидированных бюджетов регионов. Не-
равномерность доходов консолидирован-

ных бюджетов достаточно активно об-
суждается в научном мире, однако одно-
значных решений по рассматриваемой 
проблематике не существует [4; 5]. Пред-
лагаемые разработки с использованием 
классических алгоритмов математиче-
ской статистики позволяют повысить эф-
фективность бюджетного планирования и 
прогнозирования. 

Цель исследования 

Цель исследования заключается в 
оценке неоднородности поступления 
налоговых доходов в консолидированные 
бюджеты регионов СФО с помощью ко-
эффициента вариации, изучении динами-
ки показателей неравномерности по раз-
личным видам налоговых доходов, по-
строении прогноза неоднородности неко-
торых видов налоговых доходов. 
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Методы исследования 

В большинстве научных исследо-
ваний неравномерность рассматривает-
ся как свойство экономического про-
странства. Для описания данной про-
блематики наиболее часто используют-
ся такие термины, как асимметрия, 
асинхронность, дисбаланс, дисгармо-
ния, диспропорция, дифференциация, 
поляризация, плотность распределения 
ресурсов, размещение ресурсов, кон-
центрация, неравенство. Общих теоре-
тико-методологических подходов к ис-
следованию неравномерности экономи-
ческого развития пока не сформировано 
[6; 7; 8; 9; 10]. Существующие методы 
оценки неоднородности экономического 
развития муниципальных образований 
можно условно поделить на: 

‒ методики оценки с использовани-
ем различных индикаторов, в том числе 
статистических показателей (дисперсии, 
среднего квадратического отклонения, 
коэффициента вариации и т. д.); коэффи-
циент неравномерности, коэффициент 
Гатева и т. д.; 

‒ методики с применением инте-
гральных критериев качества, позволяю-
щие ранжировать административные об-
разования по уровню социально-
экономического развития; 

‒ способы оценки неоднородности с 
применением фундаментальных дости-
жений в области исследования экономи-
ческого неравенства (кривая Лоренца, 
индекс Джини и т. д.); 

‒ алгоритмы оценки с использова-
нием многомерных методов статистиче-
ского анализа (кластерный анализ и т. д.); 

‒ методики оценки на основе теории 
конвергенции [11].  

Результаты исследования 

Российская Федерация является 
крайне неоднородной в отношении объе-
мов налоговых поступлений в бюджет-
ную систему. Это предопределяется, 

прежде всего,  историческими предпо-
сылками, а также большой дифференциа-
цией территориальных  природных фак-
торов их развития.  

Налоговые доходы консолидирован-
ных бюджетов СФО имеют неравномер-
ный характер распределения, как по ве-
личине поступлений, так и по темпам ро-
ста. В 2016 г. самыми значительными по-
ступлениями характеризовались следую-
щие субъекты: Красноярский край, Ир-
кутская и Новосибирская области. К ре-
гионам с низким уровнем поступлений 
относятся Республика Алтай, Республика 
Тыва и Республика Хакасия.  

Налог на доходы физических лиц 
является бюджетообразующим для ре-
гионов СФО [12]. Следует отметить, что 
доля этого налога в общей сумме дохо-
дов в регионах с низким уровнем разви-
тия колеблется в пределах 10–14,5% 
(Республика Бурятия, Республика Ты-
ва), а в более развитых – от 27% до 31% 
(Красноярский край, Иркутская область, 
Новосибирская область). Одной из при-
чин данного расслоения являются раз-
личия в уровне заработных плат в субъ-
ектах СФО. 

Доля налога на доходы физических 
лиц в общей сумме доходов консолиди-
рованных бюджетов имеет неустойчи-
вый характер, особенно в регионах с 
низким уровнем социально-экономичес-
кого развития (в Республике Бурятия, 
Республике Тыва, Республике Хакасия) 
(рис. 1). В более «сильных» регионах 
структура налоговых поступлений 
практически не меняется в период с 
2014 г. по 2016 г.  

Динамика поступлений налога на 
прибыль в целом по СФО является 
положительной за период с 2009 г. по 
2016 г. Среднегодовой темп роста 
колеблется в пределах от 96,24% 
(Кемеровская область) до 115,26% 
(Томская область). Изменение доли 
данного налога в общей сумме доходов 
представлено на рисунке 2. 
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Рис. 1. Доля налога на доходы физических лиц  

в доходах консолидированных бюджетов регионов СФО за 2014–2016 гг. 

 

 
Рис. 2. Доля налога на прибыль в доходах консолидированных  

бюджетов регионов СФО за 2014–2016 гг. 

Налог на имущество включает 
налог на имущество организаций и 
налог на имущество физических лиц. 
Первый относится к числу ведущих в 
системе региональных налогов, вто-
рой – налог на имущество физических 
лиц, согласно налоговому законода-

тельству, относится к местным налогам. 
Динамика поступлений имущественных 
налогов в период с 2009 г. по 2016 г. яв-
ляется положительной. Все регионы 
СФО демонстрируют прирост по дан-
ному показателю. Наиболее высокий 
темп роста отмечен в Забайкальском 
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крае (116,56%), минимальный – в Ом-
ской области (104,45%). Доля имуще-
ственных налогов в общей сумме дохо-
дов варьирует от 1,7% до 13,5%. Отме-
тим, что субъекты с низким уровнем 
социально-экономического развития 
имеют более низкую долю налогов в 
общей сумме доходов консолидирован-
ных бюджетов по сравнению с «силь-
ными» регионами (рис. 3). 

Предварительный анализ показал 
наличие неравномерности налоговых до-
ходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов СФО. В качестве показателя неодно-
родности был использован коэффициент 
вариации. Расчет коэффициента вариации 
осуществлялся с 2006 г. по 2016 г. На ос-
новании полученных временных рядов бы-
ли рассчитаны уравнения тренда y = f (t) 
для трех видов налоговых доходов (табл.).  

 

 
Рис. 3. Доля налога на имущество в доходах консолидированных  

бюджетов регионов СФО за 2014-2016 гг. 

 
Моделирование динамики неравномерности 

Вид дохода Уравнение тренда R2 F- критерий Ŝ  
Налог на прибыль y = –2,92 · t + 135,99 

(-4,17) 0,66 17,37 7,34 

Налог на доходы 
физических лиц 

y = –0,22 · t + 78,69 
(-4,27) 0,67 18,26 0,54 

Налог на 
имущество 

y = –0,16 · t + 80,23 
(-2,63) 0,43 6,92 0,62 

 
Критерии адекватности, рассчитанные 

для всех уравнений, позволяют использо-
вать модели для построения прогноза.  

Отметим, что значения коэффици-
ента вариации, рассчитанного по налогу 
на прибыль, существенно выше, чем по 
другим видам налогов. Другими слова-
ми, по налогу на прибыль регионы СФО 

отличаются сильнее, чем по налогу на 
доходы физических лиц или налогу на 
имущество. Динамика коэффициента 
вариации имеет общий убывающий 
тренд, нарушение этой тенденции про-
исходило в 2010 и 2015 гг., что может 
быть связано с кризисными явлениями в 
экономике (рис. 4). 
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Согласно проведенному исследова-
нию к 2019 г. коэффициент неравномер-
ности снизится до 95,17%.  

Неравномерность поступлений нало-
га на доходы физических лиц в период с 
2006 г. по 2016 г. имеет тенденцию к 

уменьшению. Динамика коэффициента 
вариации, рассчитанного по налогу на 
доходы физических лиц, является более 
устойчивой по сравнению с тенденцией 
коэффициента вариации, рассчитанного 
по налогу на прибыль (рис. 5).  

 

 
Рис. 4. Прогноз коэффициента вариации, рассчитанного по налогу на прибыль 

 

 
Рис. 5. Прогноз коэффициента вариации, рассчитанного по налогу на доходы физических лиц 

Изменение тренда происходило в 
2011 г. и в период с 2013 г. по 2016 г. Мак-
симальное значение коэффициента вариа-
ции (78,71%) достигается в 2006 г., мини-
мальное – 76,04% в 2013 г. Среднегодовой 
темп изменения коэффициента вариации, 
рассчитанного по налогу на доходы физи-

ческих лиц, в период с 2006 г. по 2016 г., 
составляет 99,81%. Аналогичная характе-
ристика по налогу на прибыль равна 
97,73%. Таким образом, сближение регио-
нов СФО по величине налога на прибыль 
происходит немного быстрее, чем по нало-
гу на доходы физических лиц. Прогнозная 
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оценка на 2019 г. для коэффициента вариа-
ции, рассчитанного по налогу на доходы 
физических лиц, составляет 75,61%.  

Динамика коэффициента вариации, 
рассчитанного по налогу на имущество, 
представлена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Прогноз коэффициента вариации, рассчитанного по налогу на имущество 

Тренд рассматриваемого показателя 
снижается, что является положительным 
моментом. Существенное изменение тен-
денции происходило в 2013, 2015, 
2016 гг. Максимальное значение коэффи-
циента составляет 81,01% (2013 г.), ми-
нимальное – 78,23% (2014 г.). Среднего-
довой темп изменения неравномерности с 
2006 г. по 2016 г. равен 99,79%. Следова-
тельно, сближение субъектов СФО по 
налогу на имущество происходит при-
мерно одинаково сближению по налогу 
на доходы физических лиц. Прогнозное 
значение коэффициента вариации на 
2019 г. по налогу на имущество составля-
ет 78,05%.  

Выводы  

Проведенное исследование показало 
наличие неравномерности основных ви-
дов налоговых доходов консолидирован-
ных бюджетов СФО. Показатели неодно-
родности по каждому виду рассмотрен-
ных доходов имеют свои особенности. 
Так, величина неравномерности по нало-
гу на прибыль существенно выше, чем по 
другим видам налогов. Однако субъекты 
СФО по налогу на прибыль сближаются 

быстрее, чем по налогу на доходы физи-
ческих лиц и налогу на имущество.  

Построение уравнения тренда по 
каждому виду налоговых доходов консо-
лидированных бюджетов позволило по-
лучить прогнозные оценки неоднородно-
сти поступлений на 2019 г.  
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EVALUATION OF TAX REVENUE STREAM NON-UNIFORMITY OF THE CONSOLIDATED 
BUDGET OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT REGIONS 

The paper considers the problem of tax revenue stream non-uniformity of the consolidated budgets of the 
Siberian Federal District regions.Receipts of profit tax, personal income tax, wealth tax, containing assets tax and 
personal property tax, are considered as major types of consolidated budget revenues of the regions. The author 
carried out short preview of approaches to evaluate social and economic development disparity and proposed to use 
variation coefficient to quantify the tax income inequality. In the conducted research the analysis ofreceipts of tax 
incomes is given, features of the Siberian federal district regions consolidated budget incomes are mentioned, non-
uniformity index, calculated for considered kinds of tax revenues, is given, and dynamics of variation coefficients is 
studied.In the course of the research the trend equations for variation coefficients, calculated for each type of tax 
revenues, were obtained. With the help of the equations, tax revenue non-uniformity forecasts were made. Modeling 
of the dynamics was performed with use of classical tools of the mathematical statistics.To evaluate the equations 
parameters the least square method was used. The obtained models meet the criteria of adequacy, which allowed 
using them to calculate the forecast. The author calculated the point and interval estimators of variation coefficients 
for profit tax, personal income tax, wealth tax for a year 2018 and 2019. Based on these results the conclusions 
about the nature of the tax revenue stream non-uniformity of the consolidated budgets of the Siberian Federal District 
regions were made, the principal trends in non-uniformity development are mentioned.  

Keywords: non-uniformity, tax revenues, region consolidated budget, statistical analysis. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В 2017 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 

В современных экономических условиях коммерческие банки играют все более важную роль в 
процессе повышения кредитно-инвестиционного потенциала. Однако для выполнения данной функции 
банковская система и каждая отдельная кредитная организация должны в полном объеме 
соответствовать требованиям, которые устанавливает Центральный банк Российской Федерации. В 
результате постоянных проблем, выявляющихся у банков любых размеров, Банк России продолжает 
ужесточать требования к коммерческим банкам. Для многих банков агрессивная кредитная политика 
закончилась отзывом лицензии, другие крупные частные банковские группы отправились на санацию. Это 
лишь некоторые результаты политики ЦБ РФ по отзыву лицензий у банков, в отношении которых 
выявлены нарушения. Все эти меры необходимы и направлены на развитие важной отрасли экономики, 
необходимой для населения нашей страны. В настоящий момент наблюдается снижение доходности 
финансовых инструментов в связи с отсутствием стабильности в экономике, при этом, анализируя 
статистические данные последних лет, можно увидеть положительную динамику многих показателей. 
Так, за рассматриваемый период мы наблюдаем увеличение темпов роста розничного кредитного 
портфеля, и в частности ипотечного кредитования. Кроме этого позитивной тенденцией можно 
считать снижение Банком России ключевой ставки и наращивание технологической базы. В этих 
условиях одной из первостепенных задач банков является обеспечение стабильного обслуживания 
клиентов, расширение клиентской базы и увеличение уставного. В данной статье мы проанализируем 
основные итоги работы коммерческих банков в 2017 году и рассмотрим возможные перспективы 
развития. 

Ключевые слова: кредит, государство, санкции, лицензии, санация, риски, активы, кредитный 
портфель. 
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*** 
Анализируя деятельность коммерче-

ских банков в прошедшем году, можно 
сделать вывод, что 2017 г. для банковско-
го сектора Российской Федерации ока-
зался не слишком простым в институци-
ональном плане (отзывы лицензий, сана-
ции банков), однако динамика многих 
показателей была достаточно хорошей. 

С января по декабрь 2017 г. объем 
активов вырос на 4,9% в процентном вы-
ражении, или на 3,9 трлн руб. в денежном 
выражении до 84 трлн руб. на 1.12.2017 
года (в реальном выражении рост на 
5,9%), по данным ЦБ РФ. Если сравнить 
эти данные с аналогичным периодом 
2016 г., то мы увидим, что снижение ак-
тивов составило 3,2% в номинальном вы-
ражении, при этом темпы снижения акти-
вов за вычетом валютной переоценки со-
ставляли 0,3%. По итогам ноября 2017 г. 

продолжилась тенденция прироста акти-
вов в номинальном и реальном выраже-
нии, которую мы наблюдаем уже кото-
рый месяц подряд. 

По мнению аналитиков, ближайшие 
месяцы тоже могут стать успешными для 
российского банковского сектора, что 
связано с сезонным фактором, а также с 
санацией Промсвязьбанка, поскольку, как 
правило, при санации Банк России выда-
ет коммерческому банку кредит на под-
держание ликвидности [1]. По оценке 
экспертов, в декабре объем активов рос-
сийских банков, вероятно, увеличится на 
1,3–1,5% в номинальном выражении, а в 
реальном – вырастет на 1,5–1,8%. В це-
лом за 2017 г. активы выросли на 6,4–
7,0% в номинальном выражении, в реаль-
ном же выражении активы увеличились 
на 7,5–8,0% (рис. 1). 
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Рис. 1. Месячная динамика активов в 2017 г. 

Если мы рассмотрим динамику кре-
дитования экономики в 2017 г., то уви-
дим менее позитивную картину. Так, со-
гласно данным, опубликованным Банком 
России, за период с 1 января по 1 декабря 
2017 г. кредитование экономики выросло 
на 3% в номинальном выражении и на 
3,9% в реальном выражении [2]. При 
этом доля просроченной задолженности 
существенно не изменилась, сократив-
шись с 6,72% на 01.01.2017 г. до 6,68% на 
01.12.2017 г. Хотя в течение рассматри-
ваемого нами периода динамика этого 
показателя носила неустойчивый харак-
тер, локальный максимум просроченной 
задолженности пришелся на конец марта 
2017 г. (7,39%). Отсутствие стабильности 
в отношении просроченной задолженно-
сти обусловлено прежде всего волатиль-
ностью корпоративного кредитования, 
однако в то же время по розничным кре-
дитам в период с января по декабрь 
2017 г. наблюдалось снижение доли про-
сроченной задолженности с 8,1% до 
7,3%. По мнению экспертов, доля про-
сроченной задолженности по кредитам в 
2018 г. будет снижаться. По итогам сле-
дующего года, вполне вероятно, можно 
будет ожидать ее сокращения на 0,4–
0,7 п. п. 

С 01.01.2017 по 30.11.2017 г. сово-
купная прибыль российских банков со-

ставила 870 млрд руб., в то время как за 
аналогичный период предыдущего года 
суммарная прибыль была равна 788 млрд 
руб. Если же проанализировать динамику 
за 12 месяцев, то мы увидим, что ком-
мерческие банки в России в совокупности 
заработали чуть более 1 трлн руб., т. е. 
возможность побить рекорд 2012 г. 
(1 трлн руб.) во многом зависит от итогов 
декабря и является вполне достижимой 
[3].  

Однако показатель совокупной при-
были в 2017 г. мог быть значительно вы-
ше, прогнозировалась сумма до 1,5 трлн 
руб., но прогноз не оправдался. Вероятно, 
одной из причин можно назвать значи-
тельный совокупный убыток в размере 
95,6 трлн руб., который, по данным ЦБ 
РФ, в период с 01.07.2017 по 30.09.2017 г. 
получили кредитные организации. Этот 
спад прервал достаточно длинную серию 
прибыльных кварталов подряд. Можем 
предположить, что в большей степени 
ответственность за полученные в третьем 
квартале убытки несут две банковские 
группы – это БИН и «Открытие». Если же 
не учитывать результаты их работы в 
указанный период времени, можно уви-
деть, что остальные кредитные организа-
ции суммарно получили довольно высо-
кую прибыль. Хочется отметить, что 
убыток в третьем квартале 2017 г. являет-
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ся вторым по величине в современной 
истории России, и незначительно уступа-
ет рекордному убытку четвертого кварта-
ла 2014 г., который тогда составил 
96,1 трлн руб. По оценкам экспертов, 
прибыль российского банковского секто-
ра в декабре 2017 г. будет вполне хоро-
шей, но все же меньше, чем в ноябре, ко-
гда она составила 177 млрд руб., т. к., ве-
роятно, ушедший на санацию Промсвязь-
банк зафиксирует убыток [4]. 

Подводя итоги работы коммерческих 
банков в 2017 г., следует отметить клю-
чевые тенденции банковской системы. 

1. Одной из главных тенденций по-
прежнему остается сокращение числа 
коммерческих банков на российском фи-
нансовом рынке. В 2017 г. Банком России 
было отозвано более шестидесяти лицен-
зий банков и других финансовых компа-
ний, однако это все же меньше, чем в 
2016 г., когда более 100 банков лишились 
лицензий принудительно и добровольно. 
При этом снижение числа отзывов лицен-
зий совсем не означает, что в ближайшем 
будущем этот процесс сойдет на нет. В 
прошедшем году рынок покинули может 
быть не самые крупные, однако значимые 
в масштабах тех или иных регионов бан-
ки. Вместе с тем сразу три достаточно 
крупные частные банковские группы бы-
ли направлены на санацию.  

В начале 2017 г. Банк России пока-
зал, что готов действовать жестко, ото-
звав в марте 2017 г. лицензию у Тат-
фондбанка, входившего в ТОП-50 по 
размеру активов. Далее совершенно оче-
видным стало наступление кризиса у 
большого числа крупных татарстанских 
банков. В апреле 2017 г. Центробанк ото-
звал лицензии у Росэнергобанка и Банка 
«Образование», в мае – у Банка БФА, в 
июле – у достаточно крупного 
Межтопэнергобанка, а также входящего в 
ТОП-30 Банка «Югра». Далее, начиная с 
августа, практически не было крупных 
отзывов лицензий, однако настала череда 
санаций. В числе первых ушедших на са-
нацию была Группа ФК «Открытие», 
включающая в себя одноименный банк, 

санируемым Банк Траст и не так давно 
приобретенный Росгосстрах, притом что 
Банк ФК «Открытие» в начале 2017 г. 
был крупнейшим частным банком Рос-
сийской Федерации и по активам занимал 
шестое место. После на санацию были 
направлены банки Группы БИН, а после 
внимание Банка России обратилось на 
Промсвязьбанк, который в конце 2017 г. 
занимал десятое место по активам.  

По оценке экспертов, среди круп-
нейших банков страны есть те, которые 
находятся в зоне риска и в среднесрочной 
перспективе могут или лишиться лицен-
зии, или отправиться на санацию, но, 
скорее всего, после череды прошедших 
отзывов и санаций будет сделан неболь-
шой перерыв в столь радикальных реше-
ниях регулятора [2]. Количество отзывов, 
вполне вероятно, продолжит сокращать-
ся, так что банкам стоит обратить внима-
ние на свою кредитную политику и пере-
смотреть задачи на ближайшее будущее 
(рис. 2). 

2. В сложившейся ситуации на 
рынке банковских услуг наблюдаются 
кризис некоторых частных групп бан-
ков и отзывы лицензий у других банков, 
вследствие чего еще одной тенденцией 
стало огосударствление российского 
банковского сектора [5]. В настоящее 
время среди десяти крупнейших банков 
страны теперь только два банка являют-
ся частными, причем один из них имеет 
довольно тесные связи с госкомпанией. 
При этом среди двадцати крупнейших 
банков лишь пять банков формально 
можно считать частными, в реальности 
же полноценно независимыми от госу-
дарства частными банками являются 
только три из крупнейших двадцати, 
хотя в предыдущем 2016 г. таких насчи-
тывалось 8. Из этого следует, что теперь 
государство прямо и косвенно контро-
лирует примерно 3/4 активов россий-
ских банков. Наряду с этим руководство 
Банка России и другие представители 
власти заявляют, что подобное развитие 
событий не является целью, и в бли-
жайшем будущем санируемые банки 
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будут выставлены на продажу, а круп-
нейшие госбанки могут быть привати-
зированы [6]. При этом мы видим, что в 
текущих условиях банки представляют 
собой небольшую ценность, так что по-
купателей по достойной цене найти бу-
дет довольно сложно. Что касается при-
ватизации госбанков, то данный процесс 

может сильно уменьшить их капитализа-
цию, поскольку, по мнению инвесторов и 
клиентов, статус государственного бан-
ка имеет значительную ценность. Ско-
рее всего, текущий уровень государ-
ственного участия в банковском секторе 
Российской Федерации – это долго-
срочная перспектива. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества отзывов и аннулирования лицензий банков 

3. Еще одной неожиданной тенден-
цией 2017 г. стал значительный подъем 
розничного кредитования. Данный сег-
мент рынка уже в 2016 г. был направлен в 
сторону стабилизации, но в 2017 г. он 
превзошел самые смелые ожидания. Объ-
ем розничного кредитного портфеля вы-
рос, по оценке РИА Рейтинг, почти на 
1,5 трлн руб. за 2017 г. в денежном выра-
жении, или на 14% – в процентном выра-
жении, до 12,3 трлн руб. на 01.01.2018 г., 
что является лучшим результатом с 
2013 г. [6] Если проанализировать дина-
мику среди кредитов населению, то 
наилучшие показатели у ипотечного кре-
дитования, обеспечившего более полови-
ны всего прироста. Банк России даже 
начал говорить о перегреве, и еще в сере-
дине 2017 г. повысил коэффициенты рис-
ка по кредитам с малой долей первона-

чального взноса. Однако представители 
правительства, напротив, возлагают 
надежды на весомый рост ипотечного 
рынка в среднесрочной перспективе. По 
всей видимости, победу одержит ставка 
на высокие темпы роста ипотечного кре-
дитования, но на фоне этого подъема все 
больше возникает опасений, и вероятно, в 
2018 г. может начаться активное обсуж-
дение механизмов предотвращения за-
кредитованности населения, в частности 
может возникнуть жесткое регулирова-
ние соотношения официальных доходов к 
объему выплат по кредитам, о чем уже 
довольно давно ведутся споры. По оцен-
кам экспертов, в 2018 г. ипотечных кре-
дитов будет выдано примерно на 2,3 трлн 
руб., а совокупный розничный портфель, 
вполне возможно, вырастает на 15–17% 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика выданных ипотечных кредитов (тыс. шт.) 

4. В 2017 г. Банк России семь раз 
снижал ключевую ставку и, судя по все-
му, этот процесс еще не закончен. При 
сохранении позитивной тенденции с ин-
фляцией в 2018 г. следует ожидать анало-
гичного по масштабам снижения. Поли-
тика монетарных властей при этом оказа-
лась немного спокойнее, чем это ожида-
лось в конце 2016 г. Тем временем рекорд 
по минимальному уровню инфляции, а 
именно 2,5% по результатам 2017 г., дал 
возможность снижать ставки более быст-
рыми темпами. Хочется отметить, что 
больше всего снижение ставок почув-
ствовали на себе розничные клиенты, 
вместе с тем и корпоративные клиенты в 
конце 2017 г. также ощутили улучшение 
условий по банковскому кредитованию. 
Вполне возможно, что в 2018 г. ЦБ РФ 
еще снизит ключевую ставку в пределах 
1,5–2,0 п. п., и, если сохранятся благо-
приятные условия, ставка может опу-
ститься ниже 6%. 

5. В ушедшем году у широкого круга 
инвесторов возрос интерес к финансовым 
технологиям. Возникали опасения, что 
финансовые компании будут вытеснены с 
рынка IT-гигантами. Однако, как показа-
ли итоги 2017 г., этого не произошло и 

вероятность такого исхода событий зна-
чительно снизилась. Прежде всего, высо-
котехнологичные компании не смогли 
показать существенного прогресса в об-
ласти финансовых технологий, и еще, что 
для нас имеет большее значение, банки 
агрессивно включились в «гонку техно-
логий», хотя до этого считалось, что они 
довольно неповоротливые и консерва-
тивные. До сих пор большие надежды 
возложены на blockchain, но, несмотря на 
пристальное внимание к этой теме и ин-
вестиции в соответствующие технологии, 
готовых прикладных продуктов на 
blockchain платформе практически нет. 
Следовательно, в ближайшие годы стоит 
рассматривать скорее инерционный сце-
нарий развития технологий в финансовой 
сфере, нежели революционный. 

6. Следующая тенденция, начавша-
яся в 2016 г. или даже ранее, носит 
негативный характер – это подвержен-
ность банков кибератакам. Уровень ки-
бератак на банковский сектор в 2017 г. 
был по-настоящему угрожающим. В 
прошедшем году было совершено сразу 
несколько кибератак, нарушающих рабо-
ту большого числа предприятий, и в 
частности банков. Сначала заметный 
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ущерб был нанесен вирусом-шифро-
вальщиком WannaCry, а потом на не-
сколько дней приостановил работу неко-
торых банков шифровальщик Petya. Не-
смотря на растущие затраты на киберза-
щиту в Российской Федерации и в других 
цивилизованных странах, а также при-
стальное внимание к этой проблеме со 
стороны регулятора, эти кибератаки ста-
ли возможными. Последние масштабные 
атаки коснулись сразу нескольких стран, 
а значит, мы имеем возможность срав-
нить, насколько российские коммерче-
ские банки оказались готовы к подобным 
проблемам по сравнению с зарубежными 
конкурентами. Стоит сказать, что здесь 
сравнение вполне в пользу российских 
финансовых институтов. В большинстве 
случаев банкам удалось избежать ущерба, 
те же банки, которые пострадали, сумели 
достаточно быстро восстановить свою 
работоспособность. Однако полностью 
избежать ущерба в дальнейшем, скорее 
всего, не удастся, а значит банкам необ-
ходимо не только вкладываться в IT-
безопасность, но и создавать резервы на 
случай убытков от кибератак, поскольку 
вероятность убытков значительна при 
любом уровне безопасности. 

7. Еще одна проблема, которая, каза-
лось бы, уже ушла на второй план, вновь 
приобретает свою актуальность. В 2017 г. 
довольно сильно ужесточились санкции 
со стороны США и ЕС, и, по всей види-
мости, в 2018 г. стоит ожидать дальней-
шего их усиления. Довольно часто об-
суждается вероятность введения санкций 
против российского государственного 
долга, что может негативно повлиять на 
финансовый сектор страны. Некоторая 
определенность по масштабам санкций и 
их дальнейшему развитию, скорее всего, 
наступит в первой половине 2018 г.  

8. После долгого обсуждения и рабо-
ты в тестовом режиме в третьем квартале 
2017 г. был запущен механизм черных 
списков клиентов банков. По сведениям 
открытых источников, в списки включе-
ны более полумиллиона юридических и 

физических лиц. Естественно, не обо-
шлось и без проблем. Так, по разным 
оценкам, примерно 1/3 субъектов этих 
списков являются вполне добропорядоч-
ными и попали туда по ошибке. Однако 
стоит признать, что, хотя и возникают 
различные проблемы и сбои, банки и ре-
гулятор пытаются решать их оперативно 
и, в целом, идея признана удачной. 

9. По мнению аналитиков, значи-
тельно сократить кризисные явления в 
2018 г. в банковском секторе может рост 
стоимости недвижимости. Вполне веро-
ятно, что жилая недвижимость покажет 
рост цен из-за развития ипотеки. Что же 
касается коммерческой недвижимости, то 
здесь уже в 2017 г. существенно сократи-
лась вакантность площадей, из чего сле-
дует, что в 2018 г. есть вероятность ло-
кального дефицита, который спровоциру-
ет рост ставок. Как считают эксперты, 
рост цен на российскую недвижимость 
способен помочь достаточному количе-
ству банков, ведь зачастую они и их ак-
ционеры являются крупными владельца-
ми недвижимости, и кроме того, недви-
жимость является ключевым залогом 
банков [7]. Таким образом, тенденция ро-
ста на рынке недвижимости способна по-
мочь многим банкам разрешить пробле-
мы с кредитованием и привлечь новый 
капитал. 

10. В 2017 г. был запущен новый 
способ санации банков через Фонд кон-
солидации банковского сектора фактиче-
ски под управлением Банка России. Уже 
достаточно давно обсуждаются пути ре-
шения проблемы санации банков, однако 
предыдущие способы санации, а именно 
через государственные структуры, при-
меняемый в период и после кризиса 
2008 г., и санация частными банками, ис-
пользуемая вплоть до 2017 г., в целом, 
признаны провальными. После этих про-
валов ЦБ РФ подвергался критике, хотя, 
по сути, он нес ответственность за итоги 
санации лишь частично, теперь же сана-
ция полностью под контролем мегарегу-
лятора. В сложившейся ситуации некото-
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рыми экспертами высказывается мнение, 
что новый способ санации формирует 
конфликт интересов, поскольку Банк 
России регулирует все банки, однако 
лишь у некоторых из них он заинтересо-
ван в результате.  

Как отмечалось ранее, в течение ко-
роткого промежутка времени сразу три 
масштабные банковские группы отправи-
лись на санацию, при этом расходы по их 
оздоровлению, скорее всего, превысят 
1 трлн руб. Вернуть вложенные средства, 
вероятно, не представится возможным, а 
значит санация станет убыточной для 
Банка России. Частично можно достичь 
успеха при условии, что обновленные 
банки будут проданы вместе либо по-
рознь хотя бы за часть средств, потрачен-
ных на них. Однако даже такой результат 
нельзя гарантировать, и есть вероятность, 
что и этот вариант санации не принесет 
успеха. В этом случае существует еще 
один вариант – санация российских бан-
ков зарубежными. В целом, иностранные 
банки, работающие в Российской Феде-
рации, имеют хорошую репутацию, и хо-
чется верить, что они не станут решать 
свои проблемы, используя для этого са-
нируемые банки, как это практиковалось 
ранее некоторыми российскими органи-
зациями. При этом с зарубежными парт-
нерами может оказаться все гораздо 
сложнее, поскольку их будут сдерживать 
лимиты на работу в России согласно Ба-
зелю, правовые и репутационные риски 
из-за санкций в отношении России. 

Чего же стоит ждать в 2018 г., со-
хранится ли текущий вектор развития или 
возможны кардинальные перемены? С 
точки зрения собственно банковской си-
стемы у нас наблюдается выход из сжа-
тия рынка кредитования населения. Оно 
довольно уверенно себя чувствует, и в 
2018 г., как нам кажется, можно ожидать 
темпов роста розничного кредитного 
портфеля до 20%. Кредиты предприятиям 
пока находятся в процессе стагнации, но, 
вполне возможно, что в следующем году 
начнется небольшой рост, в базовом сце-

нарии – до 10% за год. По остаткам на 
счетах и депозитам предприятий и насе-
ления тоже можно ожидать вялой дина-
мики, но все-таки чуть выше, чем в этом 
году. Если в 2017 г. наблюдалось увели-
чение на 7–9%, то в 2018 г. эксперты про-
гнозируют в базовом варианте рост на 9–
11%. Это связано с динамикой депозитов, 
которая может выправиться под влияни-
ем высоких реальных процентных ставок. 
Все-таки инфляционные ожидания насе-
ления снижаются, и скоро частные 
вкладчики должны почувствовать, что 
депозитные ставки, в целом, «обгоняют» 
инфляцию. 

Кроме того, профицит ликвидности, 
который сейчас наблюдается в банков-
ской системе, будет потихонечку расса-
сываться, т. к. кредиты (в первую очередь 
кредиты населению) начнут расти чуть 
быстрее, чем депозиты. Вполне возмож-
но, что к концу 2018 г. рост спроса насе-
ления на кредит начнет сам собой под-
тормаживать, поскольку люди более реа-
листично оценят свою платежеспособ-
ность, соотнесут рост долга и рост зар-
плат и увидят, что их зарплаты растут не 
настолько быстро, чтобы принимать на 
себя масштабные долговые обязатель-
ства. 

Однако в третьем квартале 2017 г. 
начался рост просроченной задолженно-
сти предприятий – это на фоне скачка 
банкротств. И тут есть большой риск. В 
условиях стагнации даже небольшое сжа-
тие доходов компаний может вызвать 
очень неприятные явления, такие как 
долговая дефляция. Допустим, некая 
компания набрала долгов в расчете на то, 
что кризис заканчивается и можно ожи-
дать рост рынка. Но выясняется, что до-
полнительных доходов не будет – время 
идет, а перспектива возобновления роста 
рынка не просматривается. Тогда, чтобы 
поддержать оборот и сохранить платеже-
способность, такая компания попытается 
сбросить цены, чтобы увеличить прода-
жи. Если таких компаний на данном рын-
ке много – оптовые цены начнут падать 
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(абсолютно или по отношению к росту 
стоимости издержек). Соотношение долга 
и дохода у большинства компаний на 
рынке начнет ухудшаться. Если таких 
рынков окажется несколько, то в какой-
то момент процесс может стать самопод-
держивающимся. Тогда вместо слабого 
плюса по ВВП в 2018 г. можно получить 
слабый минус, но, стоит оговориться, что 
это издержки пессимистичного сценария 
развития событий. 

Основные риски внутри самой бан-
ковской системы в 2018 г. – это проблема 
скрытых дыр в капитале. В 2017 г. все 
убедились, что проблема очень масштаб-
ная: «Югра», «Открытие», Бинбанк, 
Промсвязьбанк. Ряд банков из 30 круп-
нейших тоже чувствуют себя не очень 
хорошо, но держатся на плаву. Поскольку 
дыры в капитале – ненаблюдаемая вещь, 
то вполне возможны неприятные сюр-
призы [8]. 

Вариантов решения немного. Есть 
средства госкорпораций, но основным 
способом будет, как уже отмечалось ра-
нее, санация на деньги ЦБ. Принадлежа-
щему Банку России Фонду консолидации 
банковского сектора в случае необходи-
мости придется спасать банки, заливая 
дыры деньгами. Да, Центробанк – эмис-
сионный банк, и теоретически ресурсы у 
него бесконечны. Но риски такой поли-
тики связаны не только с угрозой для 
макроэкономической стабильности, но и 
с возможной потерей управляемости рас-
тущим «хозяйством» регулятора. Но этот 
риск, если и сработает, то, скорее, в 
2019 г. [9]. 

При этом возникает вопрос, захотят 
ли собственники банков частично за-
крыть дыры за счет своих средств, чтобы 
спасти бизнес и потом получить какую-то 
долю прибыли на рынке финансовых 
услуг. Собственникам было бы проще из-
бежать проблем, будь у них выше дохо-
ды, выше процентная маржа. Но для это-
го нужна была бы более мягкая процент-
ная политика Центрального банка. ЦБ 
предпочел ее не проводить, и в результа-

те он сейчас вынужденно принимает на 
свой консолидированный баланс множе-
ство непрофильных активов. И чем даль-
ше, тем больше будет принимать. 

В каждом конкретном случае 
наступление критичного момента пред-
сказать практически невозможно. Ясно, 
что данная опасность есть, но вопрос в 
том, сойдет ли она на нет или же все пой-
дет по худшему сценарию и банковская 
система станет источником проблем, спо-
собных сбросить экономику в новое сжа-
тие производства [10]. 

Механизм здесь примерно такой: ес-
ли в большом количестве начнут падать 
крупные банки, не входящие в число си-
стемообразующих, а Банк России их не 
будет поддерживать, то остальным при-
дется повышать ставки по депозитам, 
чтобы повысить лояльность клиентов – 
физических и юридических лиц. Ставки 
по банковским кредитам конечным за-
емщикам также возрастут. В результате 
пострадают те отрасли, где уже сейчас 
идет волна банкротств и растет просроч-
ка, и при этом высока зависимость от 
привлечения кредитов. Это торговля, 
строительство и операции с недвижимо-
стью, производство строительных мате-
риалов, некоторые сегменты машино-
строения. Если им еще немного ужесто-
чить доступ к кредитам, то процесс 
начнет нарастать, а затем перекинется и 
на другие сектора. Кто-то приостановит 
инвестиционные программы, кто-то 
начнет экономить на закупках сырья. По 
цепочке это может сказаться на экономи-
ческом росте в целом. 

Риск такого развития событий повы-
сится к концу следующего года, посколь-
ку к этому моменту, если мировые цены 
на углеводороды не вырастут, нынешнее 
сравнительно высокое положительное 
сальдо по текущим операциям упадет, 
рубль станет себя менее уверенно чув-
ствовать. А динамика рубля очень важна, 
поскольку если вкладчики видят, что еще 
и рубль нестабилен, то валютная паника 
объединяется с банковской. 
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Как мы уже отмечали ранее, в 2018 
г. сохраняется риск санкций, причем 
насколько велик этот риск на сегодняш-
ний день, оценить сложно, поскольку 
по-настоящему этот риск еще не уда-
рил. Например, действующие секто-
ральные санкции, даже после ужесточе-
ния, выглядят вполне гомеопатически. 
Гораздо неприятнее – резкое расшире-
ние списка лиц, для которых могут 
применяться блокирующие персональ-
ные санкции (SDN), подразумевающие 
арест зарубежных активов. Этот риск 
реализуется, если вдруг произойдет 
арест активов не какого-то единичного 
бизнесмена как физического лица, а 
очень крупной российской структуры – 
банка или госкомпании – на территории 
США. Скорее всего, некоторое время 
спустя активы разморозят, ведь посто-
янный арест – это объявление полно-
ценной экономической войны. Но попу-
гать могут, а этого будет достаточно, 
чтобы вызвать очень неприятный пси-
хологический эффект для российского 
рынка. 

Если активы крупного корпоратив-
ного игрока, который активно работает 
через американские счета, будут заморо-
жены, на рынке возникнут опасения от-
носительно других подобных игроков, а 
за ними – и относительно всех крупных 
российских банков. Возникнет недоверие 
на межбанковском рынке, а затем воз-
можна и паника вкладчиков. 

Существенное ослабление рубля, ве-
роятность которого велика в случае 
внешнего шока из-за санкций, может не-
сколько смягчить негативные послед-
ствия для экономики, но наиболее уязви-
мым к кредитному сжатию секторам – 
строительному комплексу и торговле – 
девальвация не поможет, скорее сыграет 
в минус. Дальнейшие варианты развития 
событий лежат уже за пределами 2018 г. 
Опять же, отметим, что эти рассматрива-
емые риски – пессимистический сцена-

рий, которого, хочется надеяться, удастся 
избежать. 

Резюмируя вышесказанное, можно 
сказать, что 2017 г. оказался не самым 
простым для коммерческих банков, одна-
ко нельзя не отметить тенденцию к ста-
билизации банковского сектора, а также 
положительную динамику многих пока-
зателей. 
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In modern economic conditions, commercial banks play an increasingly important role in the process of 

increasing the credit and investment potential. However, to perform this function, the banking system and each 
individual credit institution must fully comply with the requirements set by the Central Bank of the Russian Federation. 
As a result of the constant problems that banks of all sizes face, the Bank of Russia continues to tighten 
requirements for commercial banks. For many banks, the aggressive credit policy ended with the revocation of the 
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population of our country. Currently, there is a decrease in the profitability of financial instruments due to the lack of 
stability in the economy, while analyzing the statistics of recent years, you can see the positive dynamics of many 
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possible development prospects. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДОВОГО РЫНКА  
Мировой практикой доказано, что фондовый рынок является одной из наиболее эффективных 

структур для решения как экономических, так и социальных задач. Его комплексное развитие, состоящее 
из  трех основных направлений: учреждение новых акционерных обществ, выпуск и размещение долговых 
ценных бумаг, вторичный оборот, – способствует  успешному развитию как страны в целом, так и 
отдельных регионов.  

В статье приведены краткие результаты исследований, выполненные для определения перспектив 
и механизмов развития регионального фондового рынка.  

Выявлено, что население выражает заинтересованность в долевом участии в экономике региона, 
при этом  базовые показатели: возраст, размер сбережений, ежемесячный душевой доход, финансовая 
грамотность – не оказывают решающего влияния на возможное участие в работе фондового рынка. 
Определены факторы, оказавшие наиболее существенное влияние на ответы респондентов по их 
возможному участию в инвестировании в инструменты фондового рынка.  

Определено, что отношение бизнеса региона к выходу на организованный фондовый рынок и 
использованию инструментов фондового рынка отрицательное или нейтральное, в перспективе 
возможен выпуск долговых ценных бумаг, однако пока конкретных размещений не планируется.  

Показано, что региональные властные структуры вопросам развития фондового рынка не уделяют 
должного внимания, считая, по всей видимости, этот сегмент рыночных отношений прерогативой 
федеральной власти.   

В выводах статьи предложены меры, реализация которых будет способствовать комплексному  
развитию регионального фондового рынка, и как следствие, улучшению социально-экономического 
положения региона.  
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*** 
Региональный фондовый рынок, явля-

ясь одним из важнейших механизмов при-
влечения средств для развития экономики 
и вовлечения населения в инвестиционную 
деятельность, предполагает комплексное 
развитие нескольких взаимосвязанных 
направлений, а именно: учреждение новых 
акционерных обществ; первичный фондо-
вый рынок в виде эмиссии государствен-
ных, региональных, муниципальных и 
корпоративных облигаций и  проведения 
компаниями IPO; организация работы вто-
ричного фондового рынка.  

Существует ряд отечественных уче-
ных и исследователей, чьи работы по-
священы развитию региональных фондо-
вых рынков: Б. Д. Беспарточный [1], 
Д. А. Вавулин [2], И. Г. Горловская [3], 
А. А. Миллер [4] и другие авторы. В ра-

ботах перечисленных авторов дано опре-
деление понятия «региональный фондо-
вый рынок», обоснована необходимость 
развития региональных фондовых рынков, 
показана их значимость для социально-
экономического развития  регионов. От-
мечено, что региональный фондовый ры-
нок следует рассматривать как «устойчи-
вую систему экономических отношений 
по поводу выпуска и обращения ценных 
бумаг, механизмов, институтов и инстру-
ментов, используемых для привлечения 
инвестиций в экономику региона» [3].   

Считаем необходимым дополнить 
данное определение: кроме указанных 
экономических, региональный фондовый 
рынок должен выполнять и социологиче-
ские функции, заключающиеся в форми-
ровании сообщества собственников, 
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укреплении уважения к категории «соб-
ственность», возможности перераспреде-
ления собственников и отделение  их от 
управления, усиления ответственности 
бизнес-сообщества, росте среднего класса.  

Однако сегодня региональные фон-
довые рынки, в том числе и в Курской 
области, не выполняют  возложенных на 
них ни экономических, ни социальных  
функций, а основной упор делается на 
развитие малого бизнеса и  частного 
предпринимательства.  

Не ставя под сомнение необходи-
мость развития малого бизнеса в регио-
нах, тем не менее хотим заметить, что, 
согласно национальному отчету «Гло-
бальный мониторинг предприниматель-
ства. Россия 2016», выполненному в 
рамках проекта «Глобальный монито-
ринг предпринимательства» (Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM) [5], лишь 
2,1% россиян, не являющихся предпри-
нимателями, рассматривают для себя 
возможность начать новое дело. Вместе с 
тем существующее  предприниматель-
ство в России не только не решает задач 
по созданию большого количества рабо-
чих мест, но и значительная часть пред-
принимателей не видит преимуществ, ко-
торые может предоставлять собственный 
бизнес. Кроме того, участие предприни-
мателей  в экспортно-ориентированных и 
высокотехнологичных секторах бизнеса 
составляет незначительную долю.  

Считаем, что комплексное развитие  
регионального фондового рынка будет 
способствовать вовлечению массового 
населения в инвестиционные процессы и 
положительно повлияет на социально-
экономическое развитие региона, а также 
позволит решить проблемы, выявленные  
в исследованиях GEM. 

Цель настоящей статьи – опреде-
лить перспективы и механизмы развития 
регионального фондового рынка.  

Согласно разработанной нами спе-
циальной теории «Российский фондовый 
рынок как социальное пространство» [6], 
объединяющей теорию перспектив 
Канемана-Тверски [7] и теорию социаль-

ного пространства П. Бурдье [8], россий-
ский фондовый рынок представляет со-
бой часть социального пространства, 
сформированного существующими  по-
лями для реализации своих целей или по-
требностей:  

– поля власти или нормативного по-
ля – с целью организации внутренних и 
внешних заимствований, капиталистиче-
ского развития, создания класса соб-
ственников; 

– поля экономики – с целью привле-
чения средств для дальнейшего успешно-
го развития; 

– инвестиционного поля – с целью 
расширения инвестиционных возмож-
ностей. 

В зависимости от их взаимодействия и 
взаимопонимания формируется опреде-
ленная модель развития фондового рынка.  

Для определения перспектив и меха-
низмов развития фондового рынка нами 
поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проанализировано отношение 
населения региона к возможному уча-
стию в работе фондового рынка как пред-
ставителей инвестиционного поля.  

2. Определено отношение бизнес-
структур к перспективе развития регио-
нального фондового рынка как предста-
вителей поля экономики. 

3. Определено отношение и участие 
региональной власти в  развитии элемен-
тов и структуры фондового рынка.  

Далее приведены полученные ре-
зультаты.   

1. Отношение населения к возможному 
участию в работе регионального 
фондового рынка 

В процессе проведения социологи-
ческого исследования населения Курско-
го региона, выполненного в начале 
2017 г. [9], нами выявлено, что часть 
населения проявляет интерес к возмож-
ному инвестированию своих сбережений 
в акции, однако существуют определен-
ные  особенности. 

Важно отметить, что базовые пока-
затели: возраст, размер сбережений, еже-
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месячный душевой доход, финансовая 
грамотность – не оказывают решающего 
влияния на ответы респондентов [10].  

Нами определены факторы, оказав-
шие наиболее существенное влияние на 
ответы респондентов по их возможному 
участию в инвестировании в инструмен-
ты фондового рынка: интерес населения к 
региональному бизнесу, номинальная це-
на акций, участие государства или регио-
нальной власти в уставных капиталах 
компаний. 

Первый фактор – респонденты бо-
лее лояльно относятся к возможному уча-
стию в инвестирование в акции курских 
предприятий, информация о которых 
является для респондентов понятной и 
доступной, к тому же в регионе есть зна-
чительное количество примеров успеш-
ного бизнеса по самым различным 
направлениям. Кроме того, как отметили 
некоторые респонденты, территориаль-
ная близость компании, акциями которой 
владеешь, позволяет более активно, по 
сравнению с федеральными или между-
народными компаниями, участвовать в ее 
управлении, как минимум – лично при-
сутствовать на собраниях акционеров.  

Второй фактор – «номинальная 
стоимость». Респонденты проявляют  
интерес к приобретению акций именно 
по номинальной стоимости. Вспомним 
«Учение об акционерных компаниях» 
И. Т. Тарасова [11], которое, несмотря на 
140 лет с момента опубликования, оста-
ется более чем актуальным и подтвер-
ждает целесообразность реализации так 
называемых учредительских акций по 
номинальной цене или ниже ее. 

Положительное действие третьего 
фактора: «если часть акций будет при-
надлежать государству или региональ-
ной власти» – также вполне объяснимо. 
Российская многовековая традиция па-
тернализма оказывает свое влияние и на 
нынешнее состояние общества, что вы-
ражено в полученных результатах.  

Можем с уверенностью констатиро-
вать, что синтез этих трех факторов более 
чем в 2 раза повышает рост показателей 

по положительному отношению к воз-
можному приобретению акций, что 
вполне закономерно и объяснимо. 

2. Отношение бизнес-структур к развитию 
регионального фондового рынка 

Для определения отношения биз-
нес-структур к развитию регионального 
фондового рынка проведено и проана-
лизировано 10 экспертных интервью с 
руководителями коммерческих компа-
ний региона.  

При проектировании этой части ис-
следования планировалось проведение 
интервью только с руководителями ком-
паний, которые имеют статус публичных 
или открытых акционерных обществ, од-
нако в процессе реализации проекта 
пришлось вносить некоторые коррективы 
в выборку исследования, в результате че-
го, кроме 5 интервью с руководителями 
региональных компаний с организацион-
но-правовой формой собственности 
«публичное или открытое акционерное 
общество», дополнительно проведено 5 
интервью с руководителями компаний в 
статусах «акционерное общество, «за-
крытое акционерное общество», «обще-
ство с ограниченной ответственностью».  

В процессе интервью обсуждались 
микротемы, касающиеся истории разви-
тия компаний, их места на рынке, основ-
ных показателей деятельности, необхо-
димость и варианты привлечения инве-
стиционных и оборотных ресурсов, воз-
можный выпуск долговых и долевых 
ценных бумаг, социальная ответствен-
ность бизнеса, перспективы дальнейшей 
деятельности.  

В целом, ни один из интервьюируе-
мых руководителей предприятий в стату-
се «публичное или открытое акционерное 
общество» пока не планирует выход на 
организованный фондовый рынок через 
выпуск облигаций или проведение IPO. В 
перспективе возможен выпуск долговых 
ценных бумаг, однако пока конкретных 
размещений не планируется. 

Также нужно отметить, что двое из 
пяти интервьюируемых руководителей 
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акционерных обществ находились на мо-
мент интервью в стадии подготовки из-
менений в учредительные документы по 
изменению организационно-правовой 
формы на общество с ограниченной от-
ветственностью и акционерное общество 
(ранее – закрытое акционерное обще-
ство).  

Один руководитель хотел бы перей-
ти на другую организационно-правовую 
форму собственности, однако значитель-
ное количество акционеров делает это 
маловозможным. Руководитель одного из 
открытых акционерных обществ объяс-
нил необходимость соблюдения такой 
организационно-правовой формы нали-
чием в числе акционеров региональной 
власти, что не дает возможность перере-
гистрироваться в общество с ограничен-
ной ответственностью.  

Также один из интервьюируемых 
руководителей сообщил, что сегодня 
компания находится в стадии банкрот-
ства, и, по его мнению, этому способ-
ствовала именно возможность свободно-
го приобретения акций у работников 
предприятия сторонними лицами, что в 
дальнейшем привело к потере контроля 
над предприятием и реализация сторон-
ними инвесторами своих планов по полу-
чению одномоментной выгоды в ущерб 
работе предприятия.  

Результаты интервью с руководите-
лями компаний, имеющих иную органи-
зационно-правовую форму собственно-
сти, показали, что они пока не планируют 
выпуск облигаций или акций для свобод-
ного обращения.   Важно отметить, что в 
числе прочих  причин, по которым руко-
водители бизнес-структур не рассматри-
вают выход на организованный фондо-
вый рынок, более сложная и детальная 
отчетность по деятельности.  

Приведем некоторые высказывания 
интервьюируемых.  

«Акции курских предприятий не 
вращаются на торгах из-за своей незна-
чительности. Наша область не имеет 
настолько ценных акций, из-за которых 

предприятия стали бы тратить силы и 
время на документацию этих акций». 

«Акционирование существовало все-
гда. Между акционерами всегда идёт 
борьба». 

«Акционирование – легальное сред-
ство обмана одних людей другими». 

«Как государство не потерпит 
вмешательства во внутреннюю полити-
ку других государств, так и бизнес не 
потерпит вмешательства людей».  

«Сегодня налоговая  проверка  про-
водится очень редко,  а  выпуск ценных 
бумаг, особенно акций в свободное обра-
щение, дает нам лишних контролеров. 
Ведь в этой ситуации необходимо каж-
дый квартал  публиковать отчетность, 
работать с акционерами, отвечать на 
их запросы, создавать лишние структу-
ры, которые бы этим занимались».   

«Даже миноритарные акционеры, не 
говоря уже о  крупных,  через суды могут 
если не остановить всю деятельность, 
то уж точно очень сильно навредить 
компании». 

«Привлечение инвестиционных или 
оборотных ресурсов лучше осуществ-
лять через банковские кредиты. Не спо-
рю, что выпуск облигаций  позволит при-
влечь более дешевые ресурсы, однако 
риски, по сравнению с банковскими кре-
дитами, возрастают».  

«Нам  нужны оборотные средства в 
пределах 10 миллионов, а расходы по вы-
пуску облигаций на такую сумму  доба-
вят к процентам  столько, что в конеч-
ном итоге облигации для нас будут до-
роже, чем кредит».  

«И не удивительно, что происходит 
спад ОАО, все хотят быть главными ак-
ционерами». 

«Вы говорите про социальную ответ-
ственность бизнеса. Согласен. Она долж-
на быть. Мы помогаем дому престарелых, 
детским домам. Это наша социальная от-
ветственность.  А раздачу  через акции 
прибыли своей компании другим людям не 
считаю социальным  делом. Ведь те люди, 
кто купит наши акции – будут получать 
прибыль. Т. е. мы будем работать на них, 
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а они – один раз купив акции – будут всю 
жизнь получать прибыль. Тут впору гово-
рить о социальной несправедливости по 
отношению к  бизнесу». 

«Возможно, создание обществ с 
большим количеством собственников или 
учредителей было бы реализуемо, но в 
таких случаях  создаваемые компании 
должны иметь большие преимущества».  

«Знаете, есть ведь сегодня предпри-
ятия, которые работают не столько на 
прибыль, сколько реализуют услуги, без 
которых  невозможно представить су-
ществование современного  общества – 
вода, канализация, мусор и так далее. 
Возможно, как раз эти предприятия 
могли бы стать своего рода народными, 
имея в  собственниках потребителей 
услуг. В этом случае и меньше возмуще-
ний будет по поводу повышения стоимо-
сти оказываемых услуг». 

«Думаю, что это возможно (созда-
ние предприятий в виде публичных акци-
онерных обществ – контекст наш), если 
этим займется Президент. Когда он 
что-то предлагает, ни у кого не возни-
кают сомнения, что все это правильно». 

«Есть методика или схема оценки 
работы губернаторов. А почему не доба-
вить в нее пункт о количестве акционер-
ных обществ, чьи акции обращаются на 
бирже и доступны для населения».     

«Я могу за хорошее вознаграждение 
выступить в качестве  руководителя 
такой компании. Опыт у меня есть, же-
лание тоже. При этом можно сделать, 
как в Америке –  большое вознагражде-
ние по  итогам года, в виде бонусов».  

3. Для определения участия и роли 
региональной власти в развитии струк-
туры фондового рынка нами выполнены 
следующие исследования:  

– экспертные интервью должност-
ных лиц на различных уровнях;  

– анализ основных документов, ре-
гламентирующих деятельность регио-
нальных властных структур в части, от-
носящейся к исследуемой проблематике.  

Экспертные интервью проводились 
как на муниципальном, так и на регио-

нальном уровне. Интервью на муници-
пальном уровне (5) показали, что руко-
водство муниципальных районов, будучи 
заинтересованным в развитии экономики 
районов, готово поддерживать бизнес-
структуры, предлагающие реализацию 
различных инвестиционных проектов. 
При этом приоритетом является приток 
инвестиционных средств в район, что 
способствует созданию новых рабочих 
мест, сокращению безработицы, увеличе-
ние уровня жизни населения, решение 
различных социальных проблем.  

Варианты развития инвестиционной 
деятельности через использование меха-
низмов фондового рынка, как, например, 
долевое или долговое участие населения 
в реализации инвестиционных проектов, 
в районах не применяются и не обсужда-
ются. Руководство районов считает, что в 
большей мере эти вопросы должны об-
суждаться и решаться на региональном 
или федеральном уровне, а на уровне 
района важен приход инвестора с реали-
зацией реальных проектов. 

Показательно, что четыре из пяти 
интервьюируемых высказали возмож-
ность личного долевого участия в инве-
стиционных проектах через приобретение 
долговых или долевых ценных бумаг, ес-
ли бы такие предложения поступали.  

На региональном (как на законода-
тельном, так и на исполнительном) 
уровне от предполагаемых экспертов бы-
ли получены ответы, что развитие эле-
ментов и структуры фондового рынка не 
входит в перечень их должностных обя-
занностей, что вызвало необходимость 
выполнить анализ основных документов, 
регламентирующих деятельность регио-
нальных властных структур в части, от-
носящейся к развитию фондового рынка 
в регионе.  

Для анализа мы выбрали ряд доку-
ментов, регламентирующих перспективы 
развития и деятельность структурных 
подразделений региональной власти по 
социально-экономическому развитию 
Курской области. Поученные результаты 
представлены ниже.  
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1. «Стратегия социально-экономи-
ческого развития Курской области на пе-
риод до 2020 года» [12]. Считаем, что в 
стратегии предусмотрено недостаточно 
мероприятий по развитию фондового 
рынка. Этому важному вопросу, по 
меньшей мере, должен бы быть посвящен 
отдельный раздел или глава.  

2. Закон Курской области от 12 авгу-
ста 2004 года № 37-ЗКО «Об инвестици-
онной деятельности в Курской области» 
[13]. Статья 8 Закона (Источники финан-
сирования инвестиционной деятельности) 
предусматривает, что инвестиционная 
деятельность может осуществляться за 
счет инвесторов (денежные накопления и 
сбережения граждан и юридических лиц, 
средства, заемные финансовые средства 
инвесторов (банковские кредиты, облига-
ционные займы) и другие средства);  
привлеченные финансовые средства ин-
весторов (средства, получаемые от про-
даж и акций, паевые и иные взносы чле-
нов трудовых коллективов, граждан, 
юридических лиц); однако далее в тексте 
закона о развитии структуры и инстру-
ментов фондового рынка не упоминается. 
Кроме того, режим наибольшего благо-
приятствования, предусмотренный дан-
ным законом, не относится к выделенным 
нами источникам.  

3. «Инвестиционная стратегия Кур-
ской области до 2025 года» [14]. Декла-
рируя необходимость создания институ-
циональной инвестиционной среды, стра-
тегия не предусматривает привлечение в 
качестве инвесторов населения региона, 
что было бы возможно через внедрение в 
инвестиционную деятельность элементов 
и конструктов фондового рынка, а лекси-
ческий анализ текста показал, что в тек-
сте стратегии отсутствуют такие слово-
сочетания, как акции, облигации, фондо-
вый рынок. 

4. «Положение о комитете по управ-
лению имуществом Курской области» 
[15]. В числе функций комитета по 
управлению имуществом есть некоторые, 
которые можно отнести к фондовому 
рынку. Среди них обеспечение реализа-

ции Курской областью прав акционера в 
хозяйственных обществах, доли (акции) 
которых находятся в областной соб-
ственности; выполнение функции учре-
дителя создаваемых с участием Курской 
области  юридических лиц. 

Считаем, что данные функции явля-
ются исполнительными. Первая из них 
направлена на представление интересов 
Курской области в действующих акцио-
нерных обществах, акционером которых 
является Курская область, вторая подра-
зумевает механизм реализации участия 
Курской области в создании элементов 
фондового рынка. Инициативных функ-
ций по развитию регионального фондо-
вого рынка в исследуемом документе не 
обнаружено.  

5. «Положение о комитете по эконо-
мике и развитию Курской области» [16]. 
Прямого указания на организацию рабо-
ты по развитию регионального фондово-
го рынка в исследуемом документе нет.  

6. «Положение о комитете финансов 
Курской области» [17]. Прямого указания 
на организацию работы по развитию ре-
гионального фондового рынка в исследу-
емом документе нет.  

7. «Положение о комитете промыш-
ленности, транспорта и связи Курской 
области» [18]. Среди функций, которые 
выполняет данный отраслевой орган ис-
полнительной власти Курской области, в 
рамках исследуемой нами проблемы 
необходимо выделить следующие: коор-
динация и регулирование деятельности в 
сфере промышленности, транспорта и 
связи в отношении хозяйственных об-
ществ, акции (доли) которых находятся в 
государственной собственности Курской 
области; способствование  предпринима-
тельству и привлечению частного капи-
тала для развития предприятий промыш-
ленности, транспортного комплекса и 
средств связи области. Указанные функ-
ции способствуют развитию региональ-
ного фондового рынка, позволяют учесть 
различные нюансы деятельности акцио-
нерных компаний и привлечения инве-
стиций в этот рыночный сегмент. 
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8. «Положение о комитете Админи-

страции Курской области по развитию 
внешних связей» [19]. Среди функций, 
предписанных данному подразделению, 
непосредственно относящихся к разви-
тию регионального фондового рынка нет.  

 9. «Положение о комитете потреби-
тельского рынка, развития малого пред-
принимательства и лицензирования Кур-
ской области» [20]. Анализ данного по-
ложения позволяет сделать выводы, что 
ни одна из решаемых комитетом задач и 
выполняемых функций не имеет прямого 
отношения к развитию регионального 
фондового рынка. 

Выводы 

Результаты наших исследований  
показывают, что в части развития регио-
нального фондового рынка  сложилась 
следующая ситуация:  

1. Отношение бизнеса региона к вы-
ходу на организованный фондовый ры-
нок и использованию инструментов фон-
дового рынка отрицательное или 
нейтральное. В целом, ни один из интер-
вьюируемых руководителей предприятий 
не планирует выход на организованный 
фондовый рынок через проведение IPO. 
В перспективе возможен выпуск долго-
вых ценных бумаг, однако пока конкрет-
ных размещений не планируется.  

2. Региональные властные структуры 
вопросам развития фондового рынка не 
уделяют должного внимания, считая, по 
всей видимости, этот сегмент рыночных 
отношений прерогативой федеральной 
власти. Справедливости ради нужно от-
метить, что в сентябре 2017 г. состоялась 
эмиссия региональных облигаций, однако 
массовому населению эта информация 
неизвестна.  

3. Население выражает заинтересо-
ванность в долевом участии в экономике 
региона, однако в регионе не использует-
ся внутренний резерв – привлечение 
населения региона в качестве инвесторов 
через долевое участие в региональной 
экономике. Ставка делается на внешних 
инвесторов, что является стратегической 

ошибкой. Ведь международный опыт ин-
вестиционной деятельности показывает, 
что не стоит увлекаться внешними инве-
стициями, а искать свои резервы, т. к. 
внешние инвестиции ослабляют потенци-
ал участия внутренних инвесторов. 

С учетом полученных результатов 
необходимо в числе прочих принятие 
следующих мер:  

1. Доработка документов, регламен-
тирующих направления социально-эконо-
мического развития Курской области с 
внесением в них  конкретных мероприятий 
и показателей, способствующих развитию 
регионального фондового рынка. 

2. Определение конкретного струк-
турного подразделения администрации, 
отвечающего  за развитие регионального 
фондового рынка с предоставлением ему 
достаточных полномочий. 

3. Принятие на региональном уровне 
законодательных актов, стимулирующих 
бизнес к развитию через применение ор-
ганизационно-правовой формы в виде 
публичных акционерных обществ. Это 
возможно через снижение для такого ро-
да предприятий региональных и местных 
налогов, предоставлению таким предпри-
ятиям других льгот.  

4. При реализации новых инвестици-
онных проектов приоритеты отдавать тем 
инвесторам, кто будет регистрировать в 
регионе для реализации проектов новые 
публичные акционерные общества, с обя-
зательным условием предоставления 
возможности населению области приоб-
ретения пакета акций.  

5. Проведение  разъяснительной ра-
боты с региональным бизнесом о выгод-
ности выпуска долговых ценных бумаг, 
использовании других инструментов 
фондового рынка, например, фьючерсных 
контрактов в сельском хозяйстве.  

6. Установление на федеральном 
уровне оценочных показателей работы 
региональной исполнительной власти в 
части развития структуры и инструмен-
тов фондового рынка.  

Считаем, что реализация предло-
женных мер будет способствовать ком-
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плексному развитию регионального фон-
дового рынка, и как следствие, улучше-
нию социально-экономического положе-
ния региона.   

Публикация подготовлена при под-
держке гранта РФФИ (проект No16-13-
46001). 
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PROSPECTS AND MECHANISMS FOR THE REGIONAL STOCK MARKET DEVELOPMENT 

World practice has proved that the stock market is one of the most effective structures for solving both 
economic and social problems. Its comprehensive development, which consists of three main areas: establishment of 
new joint – stock companies, issue and placement of debt securities, secondary turnover, contributes to the 
successful development of both the country as a whole and individual regions.The article presents the results of 
studies conducted to determine the prospects and mechanisms of regional stock market development.  

Revealed that the population expressed interest in equity participation in the regional economy, while 
baseline – age, savings size, monthly per capita income, financial literacy does not have a decisive influence on the 
possible participation in the stock market. Identified the factors which have the most significant influence on the 
respondents ' answers on their possible role in investing in the stock market instruments.  

It is determined that regional business position to entry to the organized stock market and the use it’s 
instruments is negative or neutral, in prospect the issuance of debt securities is possible, however, while specific 
placements are not planned.  

It is shown that regional authority structures do not pay enough attention to the stock market development 
issues, believing apparently that segment of market relations is the Federal government prerogative.  

In the article conclusion proposed measures, which implementation will contribute to the comprehensive 
development of regional stock market, and as a consequence, to improve the regional socio-economic situation. 

Key words: regional stock market, population and the stock market, the government and the stock market, 
business and the stock market. 
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ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ НЕФОРМАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 

В статье анализируется современное состояние в сфере неформальной занятости населения. 
Соотносятся результаты исследования, проведенного в августе 2017 года Фондом «Общественное 
мнение» (ФОМ), с результатами социологического исследования, выполненного автором. На основе 
расчетного метода обосновывается некорректность заявления социологов ФОМ о том, что 82% 
работающих россиян официально оформлены на работе. 

Обосновывается позиция автора относительно понятий «занятость» и «неформальная заня-
тость», «неформальный сектор экономики» и «теневой сектор». Аргументируется различие социальных 
феноменов, описываемых этими понятиями. Делается акцент на том, что различия в определении тех 
или иных терминов приводят к неверному пониманию социальной реальности. 

Представляются некоторые результаты социологического исследования, проведенного автором. В 
частности, численность первично неформально занятых определяется в диапазоне 40 млн человек. 
Акцентируется внимание на чрезвычайной значимости верного толкования проблем, связанных с 
неформальной занятостью населения, так как искаженная информация обусловливает принятие не до 
конца выверенных решений при реализации государственной политики занятости населения и иных 
стратегических программ. 

Выявляются причины возникновения и функционирования неформальных трудовых отношений. 
Рассматриваются вопросы влияния глобальных всемирно-исторических процессов на отношения, 
связанные с трудом и занятостью. В частности, акцентируется внимание на анализе перехода 
общественного развития от индустриальной к информационной стадии, изменении культуры 
производства и потребления, последствиях разрушения коммунистической модели социальных 
организаций. Уточняется определение статусной позиции занятых лиц. Раскрываются некоторые 
стереотипы поведения и мышления современных работников. 

Формулируется вывод о природе неформальных трудовых отношений на рынке труда, 
обусловленной современными социально-экономическими отношениями и закономерностями 
общественного развития. 

Ключевые слова: неформальная занятость, социально-трудовые отношения, рынок труда, 
теневой сектор экономики, рабочая сила. 
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*** 
Неформальная занятость населения 

приобрела на сегодняшний день чрезмер-
но большое значение в формате обще-
ственных отношений. Наряду с растущей 
разницей доходов богатых и бедных, вы-
соким уровнем коррупции, понижением 
социальной ответственности работников 
и работодателей неформальная занятость 
наносит ущерб как экономическим, так и 
социальным связям в системе государ-
ственно управления. Причем экономиче-
ский ущерб исчисляется не только поте-
рями подоходного налога и выплат рабо-
тодателя в различные фонды, но и недо-
получением в бюджет налогов от реали-
зации товаров и услуг. Социальные из-
держки заключаются в изменении пара-
дигмы о необходимости занятости во 

благо совместного проживания, разруше-
нии стереотипа о значимости законода-
тельных и моральных норм труда, нега-
тивном отношении значительного коли-
чества лиц к государственным структу-
рам, отвечающим за функционирование 
различных отраслей народного хозяйства 
и т. п. 

По данным Фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ) [1], только 16% работа-
ющих россиян трудятся в теневом секто-
ре, а 82% официально оформлены на ра-
боте. Представленные показатели не-
сколько настораживают, т. к. не вписы-
ваются в отвечающую современным реа-
лиям модель занятости населения. Следу-
ет учитывать, что основными заказчика-
ми и потребителями результатов иссле-
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дований ФОМ являются: Администрация 
Президента РФ, Правительство РФ, Цен-
тральный банк РФ и т. п. Соответственно, 
искаженная информация обусловливает 
принятие не до конца выверенных реше-
ний при реализации государственной по-
литики занятости населения и иных стра-
тегических программ. 

Во-первых, в исследовании ФОМ 
речь идет о теневом секторе, что само по 
себе вызывает ряд вопросов. В настоящее 
время нет четкого понимания объемов и 
структуры теневого сектора экономики 
ввиду отсутствия утвержденных методик 
его оценки. На наш взгляд, теневой сег-
мент рынка труда охватывает элементы 
неформальной и криминальной занятости 
[2, с. 45]. Официальная статистика учи-
тывает не теневой, а неформальный сек-
тор экономики, включающий всех лиц, 
которые в течение отчетного периода бы-
ли заняты по меньшей мере в одной еди-
нице неформального сектора, независимо 
от их статуса. Эти единицы работают в 
небольшом масштабе, на низком уровне 
организации, с несущественным разделе-
нием труда и капитала, на основе род-
ственных или личных отношений и слу-
чайной занятости. Соответственно, для 
понимания сути раскрываемого вопроса 
необходимо было бы определить, какая 
категория лиц, по мнению авторов иссле-
дования, подпадает под понятие «теневой 
сектор». 

Во-вторых, некорректно выбрано 
само понятие «работающие россияне». В 
статистической отчетности этот термин 
не используется, в отличие от понятий 
«занятые в экономике» и «рабочая сила». 
В ряде нормативных правовых актов 
можно встретить термин «работающие». 
Так, согласно второй статье Закона РФ 
N 1032-1 [3], занятыми считаются граж-
дане, работающие по трудовому договору 
и т. д. В п. 5 ст. 2 Федерального закона 
N 255-ФЗ [4] определяется категория лиц, 
которых относят к работающим по тру-
довым договорам. Как бы то ни было, та-
кая категория, как работающие, связана с 
заключением трудового договора. Соот-

ветственно, сложно оценить, что имели в 
виду исследователи ФОМ, когда писали о 
16% работающих россиян, которые тру-
дятся в теневом секторе. Если речь шла о 
процентном отношении занятых в не-
формальном секторе экономики к общей 
численности занятых, то эта цифра кор-
релирует с данными Федеральной служ-
бы государственной статистики (ФСГС) 
[5]. Однако если за отправную точку 
взять информацию о том, что 82% рабо-
тающих россиян, т. е. занятых в экономи-
ке, официально трудоустроены, то остро 
встает вопрос о недополучении бюдже-
тами субъектов РФ многомиллиардных 
сумм. 

Согласно статье 56 Бюджетного ко-
декса РФ в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации подлежит зачислению 
налог на доходы физических лиц – по 
нормативу 85%. Исходя из этого, форму-
ла для приблизительного расчета налого-
вых поступлений в бюджеты субъектов 
РФ может быть представлена в следую-
щем виде: 

НП = 0,85 · 0,13 · ОТЛ · СМЗП, 
где НП – налоговые поступления  бюдже-
тов  субъектов  РФ;   ОТЛ   –  официально  
трудоустроенные   лица;   СМЗП  –  сред-
немесячная  заработная плата. 

Так как опрос 1500 респондентов, 
проведенный ФОМ, состоялся в августе 
2017 г., мы использовали данные офици-
альной статистики за июль 2017 г. Все 
показатели взяты с официального сайта 
Федеральной службы государственной 
статистики [5]. Так, численность занятых 
в экономике составляет 73,1 млн человек, 
а среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников по пол-
ному кругу организаций в целом по эко-
номике Российской Федерации – 
38619 рублей. Соответственно, в бюдже-
ты субъектов РФ должна поступить сум-
ма, эквивалентная не 3 млрд рублей, а 
312 млрд рублей. Хотя данные за июль 
2017 г. по налогу на доходы физических 
лиц из таблицы доходов бюджетов РФ 
отсутствуют, считаем, что для проведе-
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ния предварительных расчетов допусти-
мо придерживаться суммы в 2807,8 млн 
рублей, зафиксированной в 2015 г. [5; 6] 

Даже с учетом стандартных, соци-
альных и имущественных налоговых вы-
четов получается абсолютно иной поря-
док цифр. Эта разница обусловлена тем, 
что значительное число работников тем 
или иным способом уклоняются от упла-
ты налогов. Кроме того, существенно ис-
кажена численность занятых лиц, кото-
рые не платят подоходный налог. Их не 
82%, как отмечают исследователи ФОМ, 
а порядка 50%, о чем свидетельствуют 
результаты проведенного нами исследо-
вания [7]. Оставшаяся половина занятых 
вовлечена в сферу неформальных трудо-
вых отношений. При этом следует при-
нять во внимание, что криминальные 
формы деятельности (коррупция, воров-
ство, мошенничество и т. п.) являются 
отдельной статьей ущерба и не подпада-
ют под определение неформальной заня-
тости населения.  

По нашим оценкам, общая числен-
ность неформально занятых в России, с 
учетом трудовых мигрантов, лиц, отне-
сенных к экономически неактивной части 
населения и т. п., составляет порядка 
40 млн человек. Данный показатель харак-
теризует первичную занятость и не вклю-
чает в себя лиц, имеющих вторичную не-
формальную занятость. Безусловно, мож-
но оспорить представленные нами резуль-
таты социологического исследования в 
части, касающейся точного количества 
неформально занятых лиц, но их значи-
тельная представительность в общем чис-
ле занятого населения является фактом. 
Соответственно, необходимо отметить, 
что существует определенная проблема, а 
не демонстрировать благоприятное поло-
жение дел в сфере занятости населения. 
Понимая серьезность сложившейся ситуа-
ции, целесообразно разобраться в причи-
нах и следствиях ее возникновения.  

Существенный объем неформальной 
занятости может объясняться несовер-
шенством законов, правовым нигилиз-
мом, как работников, так и работодате-

лей, общей культурой, низким уровнем 
жизни и т. п. Помимо этого на проблему 
существенное влияние оказывают гло-
бальные процессы, в частности перехода 
от индустриального общества к инфор-
мационному. Этот переход обусловил 
изменение коммуникативных схем, орга-
низационных структур, управленческой 
культуры и т. п. Сущность индустриаль-
ного периода заключалась в создании 
крупных организационных форм, для 
функционирования которых были созда-
ны различные производственные, адми-
нистративно-хозяйственные, организаци-
онно-управленческие и иные структуры. 
Робототехника, современные технологии, 
использование новых материалов обу-
словливают иные, по сравнению с ХХ ве-
ком, принципы построения процессов 
производства, реализации, потребления 
товаров и услуг. Создается большой 
пласт интернет-занятости, широко прак-
тикуется передача отдельных видов дея-
тельности сторонним организациям на 
основе аутсорсинга, производства пере-
мещаются в районы с дешевой рабочей 
силой, высвобождается существенное ко-
личество работников различной квали-
фикации и т. п. [8] Подобного рода изме-
нения привели к сокращению ядра орга-
низаций и увеличению численности пе-
риферийных работников, значительная 
часть которых комплектуется за счет не-
формально занятых.  

Кроме того, изменяется культура по-
требления. Если ранее акцент делался на 
приобретении собственного жилья, по-
купку товаров «разового использования» 
(свадебное платье, смокинг, снегоход 
и т. п.), приобретении для личного поль-
зования инструментов и оборудования, 
которые применяются достаточно редко 
(перфоратор, фотокамера, станок и т. п.), 
то сейчас набирают популярность: съем-
ное жилье, прокат различных товаров, 
аренда автомобиля и т. п. Это приводит к 
сокращению численности работников, 
занятых в сфере производства, и их пере-
теканию в плоскость неформальной заня-
тости. 



166  Е. А. Белов 

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

В масштабах нашего государства 
одна из наиболее значимых причин со-
временного уровня неформальной заня-
тости заключается в разрушении комму-
нистической модели социальных органи-
заций [9, с. 65]. Распад СССР и начало 
рыночных преобразований условно мож-
но определить в качестве отправной точ-
ки этого явления. Фактически, за послед-
ние 25 лет произошло физическое и куль-
турное уничтожение социальных основ 
объединения людей в профессиональные 
группы. Социальные гарантии, общность 
интересов, схожесть бытовых условий 
предопределяли то, что на первое место 
выходила совместная общественно по-
лезная деятельность, а не заработная пла-
та. Для работника чрезвычайно важным 
было нахождение в «престижной» орга-
низации. Таковыми были заводы, инсти-
туты, больницы и т. п. На сегодняшний 
день эти положения перестали играть ка-
кую-либо значимую роль в занятости 
населения.  

Мы не идеализируем советский пе-
риод, но нельзя недооценивать работу 
государственных органов по формирова-
нию единства, общности, патриотизма и 
иных, сплачивающих людей качеств. Хо-
тя подобная работа ведется в современ-
ной России, люди уже прониклись инди-
видуальными ценностями и в значитель-
ной своей массе не стремятся к совмест-
ной трудовой деятельности во благо об-
щества и государства. В современных 
условиях практически не имеет значения, 
где ты работаешь. Зачастую это может 
быть околокриминальная или обществен-
но неодобряемая деятельность. Сейчас не 
принято спрашивать о месте трудовой 
деятельности, главное, чтобы были день-
ги и человек мог удовлетворить свои 
личные потребности. Даже на уровне 
определения понятия занятость ранее 
трактовалась как вид общественно-
полезного труда, который удовлетворял 
личные и общественные потребности [10, 
с. 358].  

В рамках современного подхода 
наиболее часто используется следующее 

понятие: «занятые – это лица, которые в 
течение отчетного периода выполняли 
определенную работу за заработную 
плату или жалование деньгами или 
натурой» [11, с. 57]. Как видим, в по-
следнем определении термина «заня-
тость» никоим образом не оговаривает-
ся общественная полезность самой тру-
довой деятельности. Фактически, на се-
годняшний день так оно и есть, т. е. лю-
бая деятельность (рэкет, проституция, 
продажа запрещенных к свободной реа-
лизации товаров и т. п.) может быть 
представлена как занятость. 

В постсоветский период сформиро-
валось несколько стереотипов мышления 
работников: 

– все равно, где работать и чем за-
ниматься, главное, чтобы был заработок; 

–  не стоит задумываться о будущем 
(пенсия, социальное страхование, гаран-
тии и т. п.), лучше деньги сегодня; 

–  государство нам ничего не дает, 
поэтому нужно постараться сократить 
различные формы расходов, которые свя-
заны с его деятельностью (не платить 
налоги, укрывать дополнительные источ-
ники дохода, не регистрировать свою 
трудовую деятельность и т. п.). 

Уход государства из плоскости ре-
гулирования занятости и переориента-
ция на рыночные отношения в сфере 
труда приводят к тому, что вся тяжесть 
бремени поиска средств к существова-
нию ложится на самих граждан, кото-
рые становятся незащищенными перед 
работодателями. Формируется доста-
точно большая совокупность людей, ко-
торую Г. Стэндинг обозначил понятием 
«прекариат» [12]. Невыверенная пенси-
онная политика, сокращение перечня 
социальных гарантий и льгот для ра-
ботников обусловливают утрату инте-
реса к официальному трудоустройству и 
являются благоприятной почвой для 
неформальной занятости. 

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что современные социально-
экономические отношения и глобальные 
изменения в сфере производства и по-
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требления товаров сформировали усло-
вия для неформальной занятости. В сло-
жившейся ситуации представляется до-
пустимым сконструировать два вероят-
ностных варианта действий. Первый за-
ключается в признании естественной 
природы неформальных трудовых отно-
шений и создании механизмов по их 
встраиванию в общую модель рынка тру-
да. Второй вариант предусматривает от-
торжение и категорично негативное от-
ношение к неформальной занятости с вы-
работкой методов противодействия этому 
явлению. В этом случае необходимо пе-
ресмотреть  роль государства в сфере 
труда и занятости.  
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FACTORS TO DETERMINE UNREPORTED EMPLOYMENT AT THE PRESENT STAGE  
The paper analyzes the current state of the unreported employment of the population. The results of an opinion 

survey conducted in August 2017 by the Public Opinion Foundation (POF) are compared with the results of a 
sociological survey carried out by the author. The incorrectness of the statement of the POF sociologists that 82 % of 
Russians in work are officially registered at the place of employment is justified through the calculation method.  
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Justified the author's position regarding the concept of employment and informal employment, the informal 
economy and the shadow sector. The article explains the difference of social phenomena described by these 
concepts. The emphasis on the fact that the differences in the definition of certain terms leads to an incorrect 
understanding of social reality. Presents the results of a sociological survey conducted by the author. In particular, 
the number of primary informal jobs is determined in the range of 40 million people. The article focuses on the 
importance of the correct interpretation of the problems related to informal employment, as distorted information leads 
to wrong decisions during the implementation of state employment policy and other strategic programs. 

The paper brings to light the reasons for the emergence and functioning of informal labor relations. The issues 
of how the global world-wide historic processes have an effect on the relations attributed to the work and employment 
are discussed. Particularly, the author focuses on the analysis of jumping the social development from the industrial 
to the information stage, changing the culture of production and consumption, the consequences of destroying the 
communist model of social organizations. Specification is given to the definition of the status position of employed 
persons. Some stereotypes of behavior and thinking of today's workers are revealed.  

A conclusion is drawn on the nature of informal labor relations in the job market conditioned by modern 
socioeconomic relations and patterns of social development.  

Key words: unreported employment, social and labor relations, job market, shadow economy, work force.  

For citation: Belov E. A. Factors to determine unreported employment at the present stage. Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2018, vol. 8, no. 1(26), pp. 163–168 
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ЕГО «ПУТЬ» К СИНТЕТИЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ: ВЛИЯНИЕ  
УЧЕНИЯ ЛАО-ЦЗЫ 

В течение двадцати пяти последних лет своей жизни Толстой добился значительных успехов в 
разработке новой религии о всеобщей любви и ненасилии. Всеобщая любовь и сочувствие представлены 
Толстым в духе Иисуса, Будды, Лао-цзы и других духовных руководителей. Сам Толстой неоднократно  
подтверждал, что испытывал сильное воздействие даосских идей Лао-цзы, конфуцианских постулатов 
как самого Конфуция, так и Мо-цзы. Интерес писателя к древнекитайской философии в позднем периоде 
его творчества несомненен. Магистральное сходство этих двух философов, выражающееся в том, что 
они настаивают на тождестве веры и нравственности, обозначилось сразу. Они выводят мораль из 
религиозных истин и стоят на позициях очищенной, упрощенной религии, призвание которой – быть 
ближе к сердцу народа. Вера должна помогать разуму, понимать и улучшать как самого человека, так и 
общество в целом, тогда «жизнь действительная» приобретает ценность. 

В данной статье автор постарался  сделать анализ влияния философских идей древнекитайского 
мудреца на становление философского ядра жизненной концепции Толстого. Основной интерес русского 
писателя был направлен на познание такой философской категории китайской мудрости, как «Дао». 
Хронологическое развитие разворота вышеобозначенного понятия «Дао» у Толстого претерпевает 
различные интерпретации: это и «разум», и «истина», и «неделание», и «Бог», и «свобода». Обращение 
Толстого к трудам древнекитайского мыслителя и их подробный анализ был вызван, на наш взгляд, 
огромной потребностью русского писателя найти основы такого философского или религиозного учения, 
которое бы позволило найти простые ответы на сложные вопросы. Толстого этот путь привел к 
формированию основ его «синтетической» религии, религии любви, очищенной от всего, по его мнению, 
лишнего. И очень много оказалось созвучным и было почерпнуто им из книги Лао-цзы. 

Ключевые слова: религия любви, Дао, неделание, разум, свобода, Бог, даосизм, толстовство, 
синтетическая религия, Увэй, путь, истина, добродетель, жизнь, христианство. 

Ссылка для цитирования: Волохова Н. В. Лев Толстой и его «путь» к синтетической религии: влияние 
учения Лао-цзы // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1(26).  С. 169–176. 

*** 

Лев Толстой активно интересовался 
идеями даосизма и, можно сказать, что он 
был в России популяризатором идей ки-
тайского мудреца, родившегося в 6 в. до 
н.э. в княжестве Чу. Не зная китайского, 
и имея только перевод на немецкий язык 
Ф. Штраусом книги Пути и Благодати 
Лао-цзы («Дао-дэ цзин»), Толстой, соб-
ственно, одним из первых пытается  пе-
ревести ее на русский. Эта попытка выль-
ется в предисловие к «Учению Лао-Тзе» 
«Изречений китайского мудреца Лао-Тзе, 
избранные Л. Н. Толстым» (М.: Посред-
ник, 1910). 

Магистральное сходство этих двух 
философов, выражающееся в том, что 
они настаивают на тождестве веры и 
нравственности, обозначилось сразу. Они 

выводят мораль из религиозных истин и 
стоят на позициях очищенной, упрощен-
ной религии, призвание которой – быть 
ближе к сердцу народа. Вера должна по-
могать разуму понимать и улучшать как 
самого человека, так и общество в целом, 
тогда «жизнь действительная» приобре-
тает ценность. И понять что-то о жизни 
поможет изучение того, что говорили ис-
тинные «учителя человечества» – фило-
софы.  

Вообще об увлечении Толстого ки-
тайской философией написано не так уж 
много, в отличие, например, от анализа 
его «буддийских пристрастий». Хотя, по 
утверждению такого исследователя, как 
Е. А. Серябряков: «Им было прочитано 
более трех десятков капитальных моно-
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графий по философии, истории, культуре 
и литературе Китая» [1, с. 81]. 

Сам Толстой неоднократно  под-
тверждал, что испытывал сильное воз-
действие даосских идей Лао-цзы, конфу-
цианских постулатов как самого Конфу-
ция, так и Мо-цзы. Интерес писателя к 
древнекитайской философии в позднем 
периоде его творчества несомненен. Тол-
стой находит в измышлениях китайского 
мудреца подтверждение множеству идей, 
до которых он дошел самостоятельно, в 
том числе и фундаментальной мысли об 
отношении человека к бытию как к уни-
версальному целому («единству жизни»), 
а осознание этого происходит через «мо-
ральное совершенствование» каждого от-
дельного человека. Сегодня такое пред-
ставление о целостности мира принято 
называть холизмом. Толстой же, выводя 
принципы «интуиции Всего» [2], еще на 
заре XX века выборочно опирался на 
идеи древнекитайской философии, где 
предполагается обогащение от кого-то 
чем-либо новым, при этом без утраты 
собственной идентичности. Как пишет 
В. Г. Бондаренко: «Сам Китай много дал 
миру (компас, порох, бумагу, а нынче но-
вейшие компьютеры и мобильные теле-
фоны), но много брал и берёт у всего 
остального мира, не теряя своё Дао. Так и 
Лев Толстой, к примеру, взял в учении 
Лао-цзы много полезного, и претворил 
его в свои собственные толстовские 
нравственные ценности, оставаясь при 
этом самим собой, не подменяя древне-
китайского мудреца Лао-цзы» [3]. Тол-
стой обращается к философии Лао-цзы в 
поисках выхода из духовного тупика. Ос-
новополагающий принцип этой философ-
ской системы – Дао, что означает «путь», 
естественный путь вещей  и попытка по-
нять «как», как происходят эти вещи и 
работают. Дао лежит в основе творения, 
это его суть, которая открывается лишь 
через осознание того, что происходит. 
Для понимания сути человек должен 
быть открыт этому пониманию и оста-
вить свои предубеждения, принципы и 
категоричность. «В Дао принцип и про-

цесс познания неведомого неразделимы» 
[4].  

Взгляды писателя на категорию Дао 
(у Толстого Тао) эволюционировали [5]. 
В 1884 году, обратившись к французско-
му переводу Ст. Жюльена книги китай-
ского мудреца, Толстой определяет для 
себя это понятие как «Бог». Видимо, это 
связано с тем, что Толстой в это время 
активно занимается исследованием дог-
матов христианской веры. Трактат «В 
чем моя вера?» и «Соединение и перевод 
четырех Евангелий» приходятся на этот 
период с 1880 по 1884 г.  

Специфичность трактовки Бога пи-
сателем состоит в том, что Бог у него есть 
некое универсальное начало, которое че-
ловек усваивает посредством разума и 
осознания Бога в себе и себя в Боге есть 
дело сугубо индивидуальное. Только ду-
ша конкретного человека есть единствен-
но возможная форма бытия божьего. По-
этому обоснованием разработки религи-
озно-нравственного учения Л. Н. Тол-
стым и использование основных сущ-
ностных положений христианства состо-
яло в том, что человек не может жить без 
высшего смысла жизни, заключенного во 
всех религиях мира, как не может чело-
век жить без сердца. Высший смысл свя-
зан с идеей Бога, в которой человечество 
выразило идею совершенного добра, 
любви, справедливости по отношению к 
человеку. 

Позже, в 1893 году, после перевода 
книги Е. И. Поповым, хорошим знако-
мым Толстого, которую он осуществлял 
по просьбе последнего, писатель в своем 
произведении «Неделание» дает уже дру-
гую трактовку Тао – «путь», истина или 
добродетель. Здесь следует обратить 
внимание на то, что Толстой  пытается 
интерпретировать в своем учении еще 
одно понятие из «Дао-дэцзина» – Увэй, 
которое рассматривается как «недела-
ние», «невмешательство»  или  «смире-
ние». Эта идея в даосизме очень важна, и 
не случайно многие лаосские храмы 
украшает надпись «Каждый сам отвечает 
за свои деяния». Как мы понимаем, это 
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понятие выльется в  важнейший принцип 
толстовской теории «непротивления злу 
силою». Толстой понимает «смирение» 
несколько иначе, чем православная цер-
ковь. Для него это «покорение во плоти», 
укрощение желаний тела и единственный 
возможный способ следования закону 
Дао. И здесь мы можем вспомнить выска-
зывание самого китайского мудреца: 
«Недеянием совершается все» [6, с. 28]. 
Человек должен исключать вмешатель-
ство в движение Вселенной, дабы не 
нарушать гармонию, созданную самой 
природой. Если человек не вмешивается 
не в свое дело, то его жизнь меняется к 
лучшему. Идея Лао-цзы предполагает 
наличие беспристрастности, но не без-
действия, т. к. человек обязан развиваться 
через движение и действия, и только то-
гда его жизнь наполняется энергией и 
приносит перемены.  

Именно подобные выкладки мы об-
наруживаем у Л. Н. Толстого: «Сущность 
учения Лаодзи состоит в том, что высшее 
благо как отдельных людей, так в осо-
бенности и совокупности людей, народов 
может быть приобретено через познание 
“Тао” – слово, которое переводится 
“путь, добродетель, истина”, познание же 
Тао может быть приобретено только че-
рез неделание. Все бедствия людей, по 
учению Лаодзи, происходят не столько от 
того, что они не сделали, сколько от того, 
что они делают то, чего не нужно делать. 
Чего же не нужно делать? Не нужно сер-
диться, не нужно блудить, не нужно 
клясться, не нужно противиться злу злом, 
не нужно воевать» [7, т. 4, с. 186].  

Мыслитель призывал к разумно 
устроенной и ненасильственной жизни по 
законам любви и добра, считая их сугубо 
человеческими ценностями, которые он 
хотел превратить в мотивы деятельности 
человека. Но решение социальных про-
блем начиналось для него с отказа от всех 
форм насилия и фанатизма: классового, 
национального или религиозного. Он 
противопоставил им свободу, веротерпи-
мость, взаимоуважение, нравственное 
развитие человека и общества. В корот-

ком рассказе «Ассирийский царь Ассар-
хадон» (1903) автор вскрывает истину о 
единстве жизни. Ассархадону снится, что 
он физически превратился в своего врага 
Лаилиэ, а затем в осленка, убитого на 
охоте. Старик объясняет Ассархадону: 
«Ты думал, что жизнь только в тебе… и 
ты увидел, что, делая зло другим, ты де-
лал его себе. Жизнь одна во всем, и ты 
проявляешь в себе только часть этой од-
ной своей жизни… Улучшить жизнь в 
себе ты можешь только тем, что будешь 
разрушать пределы, отделяющие твою 
жизнь от других существ, будешь считать 
другие существа собою – любить их» [8, 
с. 116]. 

Нередко говорят, что учение Христа 
относится к сфере личной нравственно-
сти и не касается вопроса о строе госу-
дарственной жизни. Толстой держится 
иного мнения. Сущность христианства, 
говорит он, состоит в проповеди любви  и 
выражается в пяти заповедях, имеющих 
целью устранить поводы раздора между 
людьми. Эти заповеди таковы: 1) не сер-
дись, 2) не блуди (т. е. если ты вступил в 
плотский союз, не нарушай его для 
вступления в союз с другим лицом), 3) не 
клянись, 4) не противься злу злом (откуда 
в качестве следствия получается предпи-
сание: не судите, чтоб не судиться и не 
присуживайте никого), 5) не воюй [9, 
т. 23, с. 331]. Из этих пяти заповедей три 
последние прямо имеют в виду государ-
ственную жизнь, и исполнение их ведет к 
упразднению государства, как строя жиз-
ни, основанного на насилии. 

Осознание мыслителем обществен-
ных нужд и проблем привело его к тща-
тельному изучению механизма насилия 
со стороны социальных институтов. Он 
выделил ряд видов деятельности, играю-
щих особую роль в формировании обще-
ства, лишенного любви – или общества, 
где любви явно недостает. В его глазах 
особую вину в формировании «безлю-
бовных» ценностей и неаутентичного об-
раза жизни несут те, кто занимается та-
кими формами социальной деятельности, 
как государственная и политическая дея-
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тельность, которая поддерживает репрес-
сивный механизм; военные, которые от-
бирают жизни людей; судьи и юристы в 
целом, которые не могут знать наверняка, 
что такое правосудие; деятели искусства, 
не преследующие в своей работе высоких 
целей; учителя, если не считают нужным 
объяснять высшие ценности; служители 
церкви, т. к. считают себя выше и лучше 
других людей и вообще все те из нас, кто 
практикует насилие, принуждение и по-
давление других. 

Согласно взглядам Толстого, участ-
вовать в перечисленных делах означает 
не задавать себе вопросов о том, что та-
кое социальные обманы или обманы 
культуры. В результате возникают не от-
вечающие своему истинному назначению 
образование, искусство, государственное 
управление, право, наука и религия. В 
той мере, в какой мы не ставим под во-
прос социальные обманы, мы сознатель-
но или бессознательно укрепляем их и в 
результате оказываемся виновными в 
утверждении насилия и отказе от религии 
любви, играющей главную роль в разви-
тии человеческих отношений. Нейтрали-
зовать зло и успешно противоборствовать 
ему можно только противоположным 
началом: зло уничтожается добром, 
гнев – кротостью, ненависть – любовью. 
Зло нельзя исправлять злом, равно как 
огонь нельзя потушить огнем, а от навод-
нения спасаться водой [10, с. 34]. 

В 1903 г. в масштабной работе, ко-
торой писатель отдал не один год, «Мыс-
ли мудрых людей на каждый день. Со-
браны Л. Н. Толстым» приводятся около 
40 фрагментов из изречений Лао-цзы. И с 
его пояснениями становится понятно, что 
Дао уже равнозначно толстовскому по-
ниманию термина «разум». Очень важное 
и ключевое понятие для толстовской фи-
лософской концепции того периода. Ра-
зум и есть закон жизни «требования ко-
торого исключают личную жизнь и пере-
носят деятельность человека вне себя, в 
состояние, сознаваемое нами как радост-
ное состояние любви» [7, т. 2, с. 147].  

Так описывает он это понятие в про-
изведении «Понятие жизни»:  

«Это тот же закон, как и закон жизни 
всякого организма, животного, растения, 
с той только разницей, что мы видим со-
вершающимся разумный закон в жизни 
растения. Закон же разума, которому мы 
подчинены, как дерево своему закону, мы 
не видим, но исполняем...». Мы видим, 
что родовым понятием по отношению к 
«разуму» (и Дао, соответственно) высту-
пает понятие «закон», «закон жизни». А 
закон жизни заключается в том, чтобы 
жить не для тела, а для души, не для себя, 
а для других, закон, «требования которо-
го исключают личную жизнь и переносят 
деятельность человека вне себя, в состоя-
ние, сознаваемое нами как радостное со-
стояние любви. По-видимому, это состо-
яние неуловимо, попытки определить его 
могут это состояние уничтожить, поэто-
му-то оно неопределимо и непостижимо» 
[9, т. 32, с. 147]. Даосизм призывает чело-
века искать цели собственного появления 
на свет через различения добра и зла, что 
в жизни бывает так непросто, но, по мыс-
ли Лао-цзы, способно открыть секреты 
мироздания и помочь жить в гармонии с 
природой и вселенной. 

Жизнь человека пульсирует между 
пустотой и бессмыслицей. По пути 
встречаются  символы; происходят дей-
ствия и образуются субъекты действий. 
Действие несет событие, а смыслы – сим-
воличны. Каждый человек – это звено в 
цепи мирового целого. И поэтому ты та-
ков, каков есть, не потому, что ты этого 
хочешь, и даже не потому, что умеешь 
мыслить. А скорее потому, что так про-
взаимодействовали мировые субстанции. 
Жизнь – это борьба со смертью и неорга-
низованностью природы, борьба за 
утверждение ноосферы, за торжество ду-
ха над материей, все это разные форму-
лировки общего исходного принципа 
этики. И этот общий принцип просветлен 
одним умонастроением, пронизывающим 
все нравственные поиски Л. Н. Толстого, 
любовью к жизни [11]. 
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«Разум выражает законы необходи-
мости, – пишет Толстой. – Сознание вы-
ражает сущность свободы… Свобода есть 
содержание. Необходимость есть фор-
ма… Вне этих двух взаимно определяю-
щихся в соединении своем, – как форма с 
содержанием, – понятий невозможно ни-
какое определение жизни. Все, что мы 
знаем о жизни людей, есть только из-
вестное отношение свободы к необходи-
мости, то есть сознания к законам разу-
ма… Всякое знание есть только подведе-
ние сущности жизни под законы разу-
ма…» (Война и мир, вариант № 323, гла-
ва 7, с. 350–351). 

Поэтому совсем не случайно, что в 
1906 г. в «Письме к китайцу» (открытое 
письмо к китайскому писателю Ку 
Хунмину) Дао выступает у мыслителя 
уже скорее как интерпретация понятия 
«свобода». 

В поздний период творчества писа-
тель наделяет человека большей  свобо-
дой, чем ранее, считая, что вне свободы 
невозможны изменения ни социальных 
условий жизни, ни перестройка миросо-
зерцания личности. Источник свободы он 
видит в возможности «признания или не-
признания истины». Если эта возмож-
ность реализуется, то человек обретает 
независимость от внешних, происходя-
щих вне его событий. Толстой полагает, 
что только в области мысли человек аб-
солютно свободен: «Самое драгоценное 
свойство мысли в том, чтобы думать сво-
бодно, т. е. совершенно независимо от 
своих чувств и своего положения» [9, 
т. 68, с. 270]. 

Обращение Толстого к трудам 
древнекитайского мыслителя и их по-
дробный анализ был вызван, на наш  
взгляд, огромной потребностью русского 
писателя найти основы такого философ-
ского или религиозного учения, которое 
бы позволило найти простые ответы на 
сложные вопросы. Толстого этот путь 
привел к формированию основ его «син-
тетической» религии, религии любви, 
очищенной от всего, по его мнению, 
лишнего. И очень много оказалось со-

звучным и было почерпнуто им из книги 
Лао-цзы. 

Любовь как творчество жизни – 
врожденная способность человека, 
«...нежный росток среди похожих на нее 
грубых ростков сорных трав», которыми 
Толстой называет влечения, желания 
сферы подсознательного. Этот росток 
любви «ухватывают грубыми руками, за-
минают, начинают пересаживать... и ро-
сток умирает, не расцветши». Для любви-
творчества нужно только одно, «чтобы 
ничто не скрывало солнца разума, кото-
рое одно взращивает его» и тогда «он мо-
гущественный только при своем разрос-
те» [12]. 

Любовь – творчество у писателя ис-
пользуется для объяснения онтологиче-
ского преображения человека, когда чув-
ства и стремление одного лица подхваты-
вается другим и осуществляется. В уче-
нии Толстого любовь – это деятельность 
добра, инструмент обретания смысла, 
средство выражения духовной сущности, 
способ бытия – «истинной» жизни, т. е. 
сама жизнь. 

В течение двадцати пяти последних 
лет своей жизни, Толстой добился значи-
тельных успехов в разработке новой рели-
гии о всеобщей любви и ненасилии. Все-
общая любовь и сочувствие представлены 
Толстым в духе Иисуса, Будды, Лао-цзы и 
других духовных руководителей. 

Толстой использовал понятие «лю-
бовь» для объяснения пути жизни, как 
множества творческих нравственных ак-
тов, с помощью которых происходит суб-
лимация страстей, влечений, «телесных 
похотей» [13].  

Возрастание любви происходит 
только в практике внутренней работы над 
собой; только она делает нас свободными 
и сильными, и только в том случае, если 
мы преодолеваем все, что мешает прояв-
лению любви, например, ошибки и стра-
сти. Задача каждого из нас – приводить в 
порядок свою жизнь в соответствии с 
этим высшим законом, законом любви. 
Чтобы взрастить в себе любовь, мы 
должны жить не для внешних целей, но 
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ради исполнения действительного при-
звания нашей жизни. Познавая свое при-
звание, открывая его для себя, люди  
формируют свой образ жизни через  со-
знательную  гармонию с миром.  Осозна-
вая Дао, вы можете сказать: «Я могу по-
знать Бога!».  

Подводя итог, можно сказать, что 
Лев Николаевич Толстой видел в Лао-цзы 
единомышленника. Сущность учения 
Лао-цзы, по Толстому, заключается «в 
том, что человек может сознавать себя 
отделённым и нераздельным, и телесным 
и духовным, и временным и вечным, и 
животным и божественным. Для дости-
жения сознания себя духовным и боже-
ственным, по Лао-Тзе, есть только один 
путь, который он определяет словом Тао, 
включающим в себя понятие высшей 
добродетели. Сознание это достигается 
свойством, которое знают все люди. Так 
что сущность учения Лао-Тзе есть та же, 
как и сущность учения христианского. 
Сущность и того, и другого в проявлении 
посредством воздержания от всего телес-
ного, того божественного начала, которое 
составляет основу жизни человека» [9, 
т. 33, с. 351]. 

Нравственно-антропологическое уче- 
ние Толстого можно назвать учением о 
бескорыстной любви, как творческой ра-
зумной деятельности, дающей чувства 
удовлетворения, радости, счастья, про-
светления, благоволения, ощущения пол-
ноты бытия. 

Для Толстого единая мировая рели-
гия – это духовное, смысловое и ценност-
ное ядро мировой цивилизации. Толстой 
вполне сознательно, как показывает текст 
«Пути жизни», ставит задачу единства 
всего человечества – любимое и часто 
употребляемое им слово. Мысль Толсто-
го, повторимся, не останавливается на 
единой религии, но обращается к един-
ству всех людей, приобретая размах по-
истине космический. Выражение психо-
логии приязни и идеи всеединства – 
сквозная тема для Толстого. Так человек, 
который, как многим казалось, совершал 
«восемьдесят тысяч верст вокруг себя», 

на самом деле совершал этот вояж, не по-
кидая Ясной Поляны, все-таки вокруг 
всего нашего мира со всеми населяющи-
ми его народами. И итог этого путеше-
ствия – мысль об их духовном и жизнен-
ном единстве и завет «искать то, что объ-
единяет людей, а не разъединяет их». 

Безмерная интуиция и творческий 
потенциал Толстого помогают находить и 
в этом тупиковом дискурсе неожиданное, 
неординарное решение, выраженное им в 
системе «новой синтетической религии». 
Толстой совершает интеллектуальный, 
нравственный и жизненный подвиг инте-
грации, заложив основы движения, кото-
рое будет развиваться в последующие 
столетия. Он приходит к мысли о прин-
ципиальном тождестве в главном всех 
религий и этических учений, произо-
шедших из одного источника и возвра-
щающих к этому источнику при само-
осуществлении, и источником этим мож-
но назвать «разумную любовь». 
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LEO TOLSTOY AND HIS "PATH" TO THE SYNTHETIC RELIGION: THE INFLUENCE  
OF THE TEACHINGS OF LAO-TZU 

During the last twenty-five years of his life Tolstoy has made significant progress in developing a new religion of 
universal love and nonviolence. Universal love and compassion are represented by Tolstoy in the spirit of Jesus, 
Buddha, Lao Tzu, and other spiritual leaders. Tolstoy has repeatedly confirmed that he was strongly influenced by 
Lao Tzu's Taoist ideas, Confucian postulates of both Confucius and Mo Tzu. The writer's interest in ancient Chinese 
philosophy in the late period of his work is undeniable. The main similarity of these two philosophers, expressed in 
the fact that they insist on the identity of faith and morality, was indicated immediately. They remove morality from 
religious truths and stand on positions of a purified, simplified religion, which calling to be closer to the heart of the 
people. Faith should help our mind to understand and improve both person and society as a whole, and then "real 
life" becomes valuable. 

In this article, the author tried to analyze the influence of philosophical ideas of the ancient Chinese sage on the 
formation of the philosophical core of the life concept of Tolstoy. The main interest of the Russian writer was directed 
to cognition of such philosophical category of the Chinese wisdom as "Dao". The chronological development of  
reversal of the above-mentioned concept of "Dao" in Tolstoy undergoes various interpretations: it is "mind", "truth", 
"non-existence", and "God", and "freedom". Tolstoy's appeal to the works of the ancient Chinese thinker and their 
detailed analysis was caused, in our opinion, by the great need of the Russian writer to find the foundations of such 
philosophical or religious teaching, which would allow to find simple answers to complex questions. Tolstoy this way 
led to the formation of the foundations of his "synthetic" religion, the religion of love, purified from all, in his opinion, 
excess. And very much was in tune with was derived to them from the book of Lao-Tzu. 
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 
Сделки слияния и поглощения в современной экономике являются одним из наиболее эффективных 

инструментов реализации стратегий развития компаний. Они позволяют наращивать капитал, 
получать синергетические эффекты от объединения бизнесов, увеличивать долю на рынке, получать 
экономию от масштаба, наращивать клиентскую базу, совершенствовать технологии производства и 
управления, увеличивать и реализовывать конкурентные преимущества. Процесс формирования и 
реализации сделки M&A – сложный многоэтапный процесс, изучение которого становится актуальной 
задачей современных исследований отечественных и зарубежных ученых. 

В данной статье проводится изучение и анализ исследований, проведенных учеными и экспертами в 
области классификаций этапов формирования и реализации сделки M&A. В процессе анализа выявлены 
ключевые этапы каждой из классификаций, на которых авторы исследований акцентируют свое особое 
внимание. Также были обозначены схожие черты классификаций и их различия. Классификации 
отличаются количеством стадий и этапов сделки M&A, детальностью их разработки, качеством и 
полнотой рассмотрения отдельных аспектов процесса осуществления сделки слияния и поглощения. 
Однако все классификации имеют сходство в общей концепции и построении структуры процесса 
формирования и реализации сделки.  

На основании анализа автором составлен наиболее общий комплексный алгоритм формирования и 
реализации сделки M&A, учитывающий наиболее значимые этапы с необходимой степенью детализации. 
Приведена краткая характеристика этапов алгоритма. Предложенный алгоритм позволит наиболее 
полно и детально исследовать все стадии и этапы процесса совершения сделки слияния и поглощения.  

Ключевые слова: слияния и поглощения, этапы сделки, алгоритм формирования и реализации 
сделки. 

Ссылка для цитирования: Облаухова И. В. Алгоритм формирования и реализации сделки слияния и 
поглощения // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1(26).  С. 177–183. 

*** 
Сделки слияния и поглощения 

(M&A) – один из наиболее эффективных 
современных способов развития бизнеса. 
Сделка M&A является подходящим ин-
струментом реализации стратегий разви-
тия компаний в сегодняшней быстро раз-
вивающейся глобальной бизнес-среде. 
Несмотря на прошлый экономический 
кризис и остаточные кризисные явления, 
активность сделок слияния и поглощения 
значительно не уменьшилась. Наоборот, 
можно заметить увеличение активности 
на российском рынке M&A.  

Изучение сделок M&A – это акту-
альная задача современных отечествен-
ных и зарубежных исследований, обу-
словленная растущей популярностью 
сделок. Процесс формирования и реали-
зации сделки M&A – сложный многоста-
дийный процесс, который необходимо 
детально исследовать для адекватной 

оценки рисков, потенциальных синерге-
тических эффектов и т. д. Сложный мно-
гогранный процесс проще всего изучать 
путем разбиения его на составные части – 
этапы, что обусловливает актуальность 
исследований в области определения и 
выявления отдельных этапов сделки сли-
яния и поглощения. 

Существует большое количество ис-
следований с попытками составить уни-
версальный алгоритм интеграционных 
процессов компаний, однако все они от-
личаются только степенью детализации и 
глубиной проработки этого процесса. 

Рассмотрим наиболее комплексные и 
детальные исследования по данной теме. 
Большинство исследователей выделяет 
три крупных этапа всей сделки слияния и 
поглощения. 

Д. А. Шарков выделяет следующие 
этапы сделки: предварительный период, 
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интеграционный период, пост-интегра-
ционный период. На первом этапе проис-
ходит первичный контакт компаний, 
оценка и структурирование сделки, со-
ставляется контракт и проводится проце-
дура «дью дилидженс», в рамках которой 
оцениваются риски сторон. На втором 
этапе происходит юридическое оформле-
ние сделки, формируется ее цена. На тре-
тьем этапе осуществляются интеграцион-
ные процедуры. 

Третий этап автор отмечает как 
наиболее рискогенный, ссылаясь на дан-
ные компании Mckinsey: более 50% всех 
рисков свойственны именно пост-
интеграционному этапу, в то время как 
первый этап содержит в себе 30% рисков, 
а второй – менее 20%. Однако, несмотря 
на наличие максимальных рисков на тре-
тьем этапе, в качестве важнейшего, фун-
даментального этапа процесса объедине-
ния компаний автор выделяет предвари-
тельный этап, а особенно процедуру 
«дью дилидженс». По мнению 
Д. А. Шаркова, за счет детального и тща-
тельного анализа всех компонентов на 
предварительном этапе компаниям удаст-
ся минимизировать риск провала на этапе 
непосредственной интеграции.  

В качестве компонентов для деталь-
ного анализа и оценки на предваритель-
ном этапе автор предлагает выделять 
следующие: 

– выбор компании-цели для слияния 
и поглощения; 

– обоснование целесообразности 
сделки (анализ конкурентной среды и воз-
можности роста в отрасли, комплексный 
финансово-экономический анализ обеих 
компаний, анализ бизнес-процессов); 

– ценообразование; 
– структурирование сделки; 
– переговоры между управляющим 

персоналом и акционерами компаний; 
– прогнозирование и оценка резуль-

татов интеграции. 
Три крупных стадии выделяет в сво-

ей работе М. Г. Поликарпова, рассматри-
вая реализацию проектов слияния и по-
глощения как многостадийный процесс, 

предусматривающий прохождение ряда 
этапов жизни проекта:  

1) проектирование интеграции (пере-
говорный процесс); 

2) реорганизация компаний (испол-
нение договора купли-продажи); 

3) интеграция компаний (корпора-
тивных культур).  

Л. В. Рамиева также выделяет три 
этапа проведения сделок М&А:  

1) этап планирования сделки; 
2) этап совершения сделки; 
3) этап зрелой интеграции.  
При этом наибольшую значимость, 

аналогично Д. А. Шаркову, Л. В. Рамиева 
придает этапу планирования, от которого 
напрямую зависит эффективность инте-
грации компаний.  

Однако существуют исследования, в 
которых более трех этапов, например, 
Д. О. Вердиев выделяет пять этапов сдел-
ки M&A, обосновывая данное решение 
тем, что подобное разбиение позволяет 
легче идентифицировать риски сделок на 
каждом из этапов: 

1) разработка стратегии; 
2) анализ актива для приобретения; 
3) предынвестиционный анализ; 
4) осуществление сделки; 
5) интеграция. 
Д. В. Ендовицкий в своей работе 

представляет жизненный цикл сделки как 
параболу, акцентируя тем самым внимание 
на том, что все стадии и этапы процесса 
совершения сделки M&A взаимосвязаны и 
вытекают один из другого (рис. 1). 

1. Возрастающая часть графика па-
раболы свидетельствует о развитии взаи-
моотношений объединяющихся компа-
ний. На данном уровне происходит оцен-
ка и разведка потенциальной сделки (от-
метки 1–4). 

2. Горизонтальное положение гра-
фика параболы свидетельствует о струк-
туризации сделки (отметка 4). 

3. Убывающая часть графика пара-
болы свидетельствует об интеграционном 
периоде (отметка 5–6). 

4. После пункта 6 возникают постин-
теграционные процессы. 
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Рис. 1. Жизненный цикл сделки (по Д. В. Ендовицкому) 

Наиболее полным и детальным ис-
следованием можно считать работу 
И. О. Сорокиной. Автор выдвигает тезис 
о невозможности формулировки едино-
образной структуры процесса слияния и 
поглощения, применимой во всех случа-
ях. После анализа современных исследо-
ваний данной темы автор предлагает в 
рамках общего процесса слияний и по-
глощений выделять следующие стадии и 
этапы.  

Первая стадия – стадия предвари-
тельного планирования (стратегическая 
стадия) состоит из восьми этапов.  

1 этап. Определение корпоративной 
стратегии. 

Данный этап включает:  
а) оценку реального финансового со-

стояния компании и ее положения на 
рынке; 

б) определение стратегических целей 
и задач компании; 

в) обоснование процесса слияния и 
поглощения, выявление преимуществ 
этого процесса перед стратегией органи-
ческого роста компании; 

г) формирование стратегического 
плана слияния и поглощения. 

2 этап. Подбор квалифицированной 
команды, осуществляющей процесс сли-
яния и поглощения. 

Команда может быть сформирована 
как из сотрудников компании (инсайде-
ров), так и с участием специалистов (в 
команду обычно приглашают аудитора, 
инвестиционного банкира, PR-менед-

жера, консультантов по бизнесу и кадрам, 
юриста и т. д.). 

3 этап. Определение конечных ре-
зультатов слияния или поглощения. 

Установление корпорацией-покупа-
телем основных показателей, которых 
компания хочет достигнуть в результате 
сделки.  

4 этап. Определение критериев, ко-
торым должна отвечать компания-цель. 

Выделяют следующие критерии вы-
бора приобретаемой компании: внедре-
ние на другой географический рынок, 
выбор отрасли, товаров и услуг, опреде-
ление объемов продаж, уровня прибыли, 
выбор сильной или слабой компании, со-
хранение менеджмента компании-цели 
или нет, выбор объединения с публичной 
или частной компанией, идеальное соот-
ветствие. 

5 этап. Поиск компании-цели. 
Как правило, нахождение необходи-

мой компании происходит либо соб-
ственными силами компании-покупателя, 
либо с помощью определенных контактов 
в отрасли, либо благодаря посредникам. 
В большинстве случаев выбор компании-
цели осуществляется самой корпорацией. 

6 этап. Переговорный процесс с 
компанией-целью. 

Данный этап характеризуется взаим-
ным обменом информацией, исходя из 
которой компания-покупатель определяет 
для себя, отвечает ли эта компания стра-
тегическим целям или нет. 

7 этап. Анализ компании-цели. 
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Данная фаза слияний и поглощений 

компаний характеризуется проведением 
всесторонней оценки компании-цели, а 
именно финансовая, операционная, юри-
дическая, экологическая проверка, стра-
тегические и культурные аспекты, анализ 
рисков, идентификация синергий и т. д. 

8 этап. Осуществление сделки. 
После договоренности об условиях 

слияния и поглощения (цены покупки 
компании, структуры трансакции и т. д.) 
осуществляется юридическое оформле-
ние данной сделки.  

В отличие от Д. А. Шаркова 
И. О. Сорокина этап юридического 
оформления сделки относит к предвари-
тельному этапу, подчеркивая тем самым 
первостепенность и значимость норма-
тивного обеспечения сделки. 

Вторая стадия – стадия переходного 
периода (инфраструктурная стадия) со-
стоит из двух этапов. 

9 этап. Формирование организаци-
онной структуры и кадрового состава. 

На данном этапе формируется ре-
альная организационная структура объ-
единенной компании, определяется пер-
сонал, производится найм сотрудников, 
разрабатывается схема принятия реше-
ний, происходит интеграция корпоратив-
ных культур, производственных процес-
сов и т. д. 

10 этап. Производственная интегра-
ция. 

По результатам детального обследо-
вания компании определяются: какие 
производственные процессы проходят в 
компаниях, какие процессы играют глав-
ную роль в реализации основного пред-
назначения компании, какие процессы 
ликвидируются как взаимозамещающие. 

Третья стадия – стадия выравнива-
ния различий. Длительность стадии со-
ставляет примерно полгода. Главная за-
дача данного этапа – обеспечить высокую 
скоординированность и продуктивность 
работы обновленных корпоративных ко-
манд на уровне правлений, служб и отде-
лов, горизонтального и вертикального 

взаимодействия специалистов различных 
уровней и подразделений. 

Четвертая стадия – стадия зрелой 
интеграции. Данная фаза слияний и по-
глощений предполагает оценку достиже-
ния поставленных целей (успешная или 
неуспешная сделка).  

Третью и четвертую стадии, по 
И. О. Сорокиной, можно считать пост-
интеграционными стадиями, поскольку 
обе осуществляются уже после сделки, 
однако автор разделяет их с целью выде-
ления среднесрочного эффекта сделки 
(этапа сопутствующих сделке изменений) 
и долгосрочного эффекта (оценки резуль-
татов сделки). 

Классификация этапов по И. О. Со-
рокиной достаточно детальная, что не-
много усложняет задачу изучения про-
цесса формирования и реализации сделки 
M&A в комплексе и требует некоторого 
обобщения этапов. 

На основании анализа проведенных 
исследований был составлен наиболее 
общий алгоритм формирования и реали-
зации сделки M&A, представленный на 
рисунке 2. 

Данной алгоритм достаточно общий 
и детализированный одновременно, по-
скольку составлен с целью дальнейшего 
удобного изучения процесса слияния и 
поглощения, а также определения рисков 
на каждом из этапов, поэтому этапы 
должны быть в меру детализированы и в 
меру обобщены. 

Рассмотрим каждый из этапов пла-
нирования и реализации сделки M&A по-
дробнее.  

На первом этапе компания определя-
ет базовую стратегию своего развития: 
стратегию интегрированного, концентри-
рованного, дифференцированного роста 
или стратегию сокращения. Осуществляет 
анализ доступных инструментов реализа-
ции стратегии: собственного или заемного 
финансирования, осуществления сделки 
M&A. Обосновывает выбор сделки M&A 
в качестве инструмента реализации вы-
бранной базовой стратегии развития. 
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Рис. 2. Алгоритм формирования и реализации сделки слияния и поглощения 

На втором этапе компания анализиру-
ет внешнюю среду: политические, эконо-
мические, правовые и иные условия, в ко-
торых компании предстоит реализовывать 
выбранную стратегию. Осуществляет ана-
лиз кандидатов для сделки M&A, их оцен-
ку согласно разработанным компанией-
покупателем критериям оценки. В соответ-
ствии с критериями осуществляется выбор 
наиболее подходящей компании-цели.  

На третьем этапе компания осу-
ществляет комплексный анализ выбран-
ной компании-цели (процедуру Due Dili-
gence) – проверку юридической, финан-
совой, налоговой и маркетинговой сторон 
деятельности. Оценивается стоимость 
компании-цели, риски и потенциальные 
синергетические эффекты. 

На четвертом этапе компания про-
гнозирует потенциальные результаты 
сделки M&A на основании комплексного 

анализа компании-цели и внешних усло-
вий реализации сделки. 

На пятом этапе разрабатывается 
структура сделки: поэтапный график ее 
проведения, схема и план финансирова-
ния сделки, выбирается метод платежа. 
Составляется план интеграции. 

На шестом этапе определяется цена 
сделки на основании спрогнозированных 
результатов сделки, оцененной стоимости 
компании-цели, рисков и потенциальных 
эффектов синергии. 

На седьмом этапе компания заклю-
чает сделку M&A. Реализуются догово-
ренности по поводу условий сделки (це-
ны покупки компании-цели, структуры 
трансакции, схемы и метода платежа). 
Происходит юридическое оформление 
документов. 

На восьмом этапе проходит непо-
средственно сам процесс интеграции ком-
паний. Формируется новая организацион-
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ная структура объединенной компании, 
происходит интеграция корпоративных 
культур и производственных процессов. 

На девятом этапе оцениваются ре-
зультаты сделки M&A, сравниваются с 
прогнозируемыми результатами сделки и 
делаются выводы о степени достижения 
поставленных целей в результате прове-
денной интеграции. 

В связи с многоэтапностью сделки 
M&A, а также с множеством рисков на 
каждой из стадий процесса осуществле-
ния сделки необходима тщательная про-
работка всех этапов формирования и реа-
лизации сделки M&A. Потенциальные 
потери могут возникнуть в результате 
неправильно выбранной стратегии или 
компании-цели, неадекватно составлен-
ного плана интеграции или плохой ее ре-
ализации. Допущение на первый взгляд 
незначительного риска может стать при-
чиной неудачи всей сделки M&A. 
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THE ALGORITHM OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF MERGERS  
AND ACQUISITIONS TRANSACTIONS 

In the modern economy mergers and acquisitions (M&A) are one of the most effective tools for implementing 
company development strategies. They allow to increase capital, get synergistic effects from mergers and 
acquisitions, increase market share, gain economies of scale, increase a customer base, improve production and 
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management technologies, and increase and realize competitive advantages. The process of formation and 
implementation of the M&A transaction is a complex multi-stage process, the study of which becomes an actual task 
of modern researches of Russian and foreign scientists. 

This article analyzes the researches conducted by scientists and experts in the field of classifications of the 
stages of the formation and implementation of the M&A transaction. During the analysis, key stages of each 
classifications, on which the authors of the research emphasize their special attention, were identified. Similarities of 
the classifications and their differences were also revealed. Classifications are characterized by the number of stages 
of the M&A transaction, the detailing of their description, the quality and completeness of consideration of certain 
aspects of the M&A transaction process. However, all classifications have a similarity in the overall concept and 
structure of the process of formation and implementation of the transaction. 

Based on the analysis, the author compiled the most general complex algorithm for the formation and 
implementation of the M&A transaction, taking into account the most significant stages with the required degree of 
detail. A brief description of the steps of the algorithm is given. The proposed algorithm will allow the most complete 
and detailed study of all stages of the process of making a transaction of mergers and acquisitions. 

Keywords: mergers and acquisitions, stages of the transaction, algorithm for the formation and implementation 
of the transaction. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКОНОМИСТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Феномен «цифровая экономика» характеризуется как результат развития технологических 
инноваций в условиях информационной революции и становление информационного общества. В конце  
90-х годов XX века информационные технологии оказали влияние на экономические изменения в обществе, 
которые явились следствием внедрения информационно-коммуникационных технологий в производствен-
ный и хозяйственный процессы, происходящие в различных отраслях экономики. Цифровые модели 
ускорили информатизацию и алгоритмизацию процесса принятия управленческих и хозяйственных 
решений, что и послужило зарождением цифровой экономики. Анализ цифровой экономики на начальных 
этапах её развития апеллировал к сфере обращения в связи с появлением интернета вещей и 
электронной коммерции. В этой связи цифровая экономика рассматривалась с позиции экономических 
изменений в сфере обращения. В начале 2000 года и в последующие периоды цифровая экономика 
анализируется с позиции экономических изменений в сфере производства связанных с цифровым 
моделированием производственных процессов, изменивших характер отношений между производителями 
и потребителями. Индикаторами изменений этих отношений становятся консьюмеризация и 
кастомизация, которые предоставили потребителю возможность самостоятельного использования 
оцифрованной функции для производства индивидуальных товаров и услуг, а наемным работникам – 
реализацию бизнес-задания, воспользовавшись устройствами потребительского класса. Характерной 
чертой цифровой экономики является гиперкоммуникабельность, создавшая условия для возникновения 
информационных угроз, к которым следует отнести несанкционированное использование личных данных, 
информационный терроризм, саботаж. Тем не менее, цифровая экономика – новый этап становления 
экономики, обусловленный последствиями технологической революции, которая привела к цифровизации 
экономических систем.  
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*** 
Феномен «цифровая экономика» по-

явился на рубеже 1990–2000-х гг. в ре-
зультате развития технологических инно-
ваций, повлекших за собой экономиче-
ские изменения в обществе. В 1990-е гг. 
экономические изменения осуществля-
лись в связи с появлением Интернета. В 
период 2000–2010-х гг. новые информа-
ционные коммуникационные технологии 
(ИКТ) ускорили процесс экономических 
изменений за счет появления интернета 
вещей. С внедрением новых информаци-
онно-коммуникационных технологий по-
явились новые устройства (мобильные 
телефоны, смартфоны, ноутбуки), а также 
новые цифровые модели, к которым сле-
дует отнести цифровые платформы, циф-

ровые сервисы и др. Это ускорило пере-
дачу и анализ информационных данных, 
обусловило алгоритмизацию принятия 
решений и создало объективные предпо-
сылки для зарождения цифровой эконо-
мики [1, c. 3]. 

Впервые термин «цифровая эконо-
мика» ввел Дон Топскотт в опубликован-
ной им книге «Цифровая экономика: пер-
спективы и риски в эпоху сетевого ин-
теллекта», опубликованной в г. Нью-
Йорке в 1996 г. В своей книге автор впер-
вые выдвинул идею о возможности со-
здания сетевых организаций людей через 
технологии, которые объединяют знание, 
интеллект и творчество для улучшения 
благосостояния населения и социально-
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экономического развития общества [2, 
c. 15]. 

В последующем в 1999 г. помощник 
Президента США по науке и технике 
Н. Лане в своей статье, основываясь на 
работе Д. Топскотта, выделил особенно-
сти цифровой экономики, к которым от-
нес конвергенцию компьютерных и ком-
муникационных технологий в Интернете, 
в результате информационный поток и 
используемые технологии стимулировали 
появление электронной коммерцией и 
последующие за ней широкомасштабные 
организационные изменения [3, c. 318]. 
Особое внимание автор уделил электрон-
ной коммерции и последствиям цифровой 
экономики, обусловливающих появление 
цифрового барьера и цифрового неравен-
ства. 

Цифровой барьер, по нашему мне-
нию, может возникнуть в связи с отсут-
ствием технического доступа в Интернет 
и неравномерностью проникновения ин-
тернета в странах с низким уровнем до-
ходов населения, неразвитостью инфор-
мационной инфраструктуры и слабым 
уровнем развития медиасистем, а также с 
отсутствием информационной политики 
на уровне государства и достаточно низ-
ким уровнем информационной грамотно-
сти населения. Цифровой барьер влечет 
за собой цифровое неравенство, которое, 
в свою очередь, обусловлено социокуль-
турными различиями между людьми вви-
ду отсутствия доступа в Интернет. Это, в 
свою очередь, усугубляет противоречия в 
экономических отношениях как внутри 
страны, так и на международной арене, 
где особенно ощутим «информационный 
разрыв», который усиливает культурные 
и образовательные различия населения, а 
также политическую и экономическую 
дифференциацию стран.  

В 2000-м г. экономисты Е. Бри-
нолфссон и Б. Кахин в своем труде рас-
сматривают цифровую экономику как не-
давнюю и до сих пор практически нереа-
лизованную трансформацию всех секто-

ров экономики путем компьютеризиро-
ванной оцифровки информации [4, c. 4]. 
В отличие от предыдущих определений 
впервые вводится понятие «оцифровка 
информации», означающее создание 
цифровой базы знаний, в которой содер-
жится вся информация по предметам и 
процессам, подвергшимся переводу в 
числовое значение. 

В 2001 г. исследователь Т. Л. Мазен-
борг в своем труде рассматривает цифро-
вую экономику через 3 составляющие: 
1) инфраструктуру цифрового бизнеса 
как долю общей экономической инфра-
структуры, используемой для поддержки 
электронной коммерции; 2) электронный 
бизнес как бизнес-процесс, который ор-
ганизация проводит через компьютерную 
сеть; 3) электронную коммерцию как 
продажу товаров и услуг через компью-
терные сети [5, с. 3]. Разделение на три 
составляющие позволяет рассматривать 
процессы и этапы реализации цифрового 
бизнеса.  

В 2010 г. группа лондонских эконо-
мистов обратила внимание на идеи, вы-
сказанные Т. Л. Мазенборгом, и опреде-
лила цифровую экономику как экономи-
ку, в основе которой заложено качество 
технологической инфраструктуры ИКТ 
страны и возможности использования 
ИКТ потребителями, бизнесом и прави-
тельством для получения определенных 
выгод и наращивания благосостояния в 
стране [6, c. 7]. Упор делается на основы 
формирования цифровой экономики в 
большей степени, чем на само определе-
ние цифровой экономики, с её мерами 
совместимости бизнес-окружения с соци-
альным и культурным окружением, пра-
вовым полем, правительственной поли-
тикой, а также взаимопониманием бизне-
са и потребителя с помощью технологи-
ческой инфраструктуры ИКТ. 

В документе «Организации эконо-
мического сотрудничества и развития» 
(ОЭСР) за 2013 г. цифровая экономика 
определяется как экономика, обеспечи-
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вающая и осуществляющая торговлю то-
варами и услугами через электронную 
коммерцию в Интернете [1, c. 2]. Отличи-
тельной чертой цифровой экономики яв-
ляется процесс обмена товаров и услуг, 
осуществляемый через Интернет. Не ис-
ключается и тот факт, что начиная с 
2013 г. явно прослеживается изменение 
всей структуры организации рынка по 
продажам товаров и услуг, где особо вы-
деляется сегмент рынка по электронной 
продаже товаров и услуг. Основной сфе-
рой деятельности, в которой развивается 
цифровая экономика, предполагается 
сфера обращения. Электронная коммер-
ция обеспечивает быструю реакцию на 
изменения требования рынка и цепочек 
поставок, ускоряя сроки доставок товаров 
и создание услуг. Конвергенция компью-
терной и коммуникативной технологии, 
которые привели к созданию ИКТ, изме-
нили традиционное представление об ин-
фраструктуре рынка и сферы обращения в 
целом в условиях цифровой экономики.  

Следует обратить внимание на тот 
факт, что эволюция взглядов зарубежных 
экономистов на содержание понятия 
цифровой экономики происходит доста-
точно быстрыми темпами. В последую-
щем, буквально в течение 2 лет после 
публикаций статьи Н. Лане, цифровая 
экономика рассматривалась зарубежными 
экономистами не только как серия круп-
номасштабных изменений в сфере обра-
щения, но и в сфере производства. Речь 
идет, по сути, об экономике, которая 
предлагает на рынке в качестве конечно-
го продукта цифровые результаты основ-
ных видов продукции. 

Электронная коммерция рассматри-
вается в неразрывной связи с электрон-
ным бизнесом и инфраструктурой бизне-
са. В электронном бизнесе огромную 
роль играет информационное моделиро-
вание. Это означает, что происходит пе-
реход на цифровое информационное мо-
делирование любых отраслей промыш-
ленности. Цифровое информационное 

моделирование проникает в строитель-
ную индустрию, на транспорт и в другие 
отрасли хозяйства. Именно этим объяс-
няется тот факт, что информационная 
экономика трактуется как трансформация 
всех секторов экономики вследствие 
компьютеризированной оцифровки ин-
формации.  

Основные факторы конкурентоспо-
собности промышленных предприятий, 
связанные с ценой, доставкой, гибкостью 
и качеством произведенной продукции, 
оптимизируются и максимизируются в 
связи с использование цифровой инфор-
мации внутри предприятия и между 
предприятиями [7]. 

В условиях формирования цифровой 
экономики существенные изменения про-
исходят как в организации производ-
ственных процессов, так и во взаимодей-
ствии производителей товаров и услуг, по-
требителей, поставщиков, партнеров и 
конкурентов. Создаются условия для быст-
рого изменения потребительского спроса, 
что влечет, в свою очередь, трансформа-
цию продуктовой линейки. Оценка бизнес-
процессов на предприятиях просматрива-
ется через призму сквозных характеристик 
качества результатов производства, что 
придает особое значение процессу взаи-
модействия персонала. Существенные 
коррективы вносятся во взаимоотношения 
партнеров и конкурентов, а также произ-
водителей и потребителей [8]. 

В цифровой экономике особо ощу-
тимы процессы кастомизации и консью-
меризации. Под кастомизацией подразу-
мевается предоставление потребителю 
возможности самостоятельного исполь-
зования «оцифрованных» функций для 
производства индивидуализированной 
продукции или услуг.  Консьюмеризация 
позволяет наемным работникам предпри-
ятий воспользоваться устройствами по-
требительского класса для реализации 
бизнес-заданий [9]. 

В условиях цифровой экономики по-
является доступность использования 
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процессов производства для массового 
потребителя.  

Британское компьютерное общество 
в 2014 г. определило цифровую экономи-
ку как экономику, основанную на цифро-
вых технологиях, позволяющих осу-
ществлять ведение бизнеса и реализовы-
вать его результаты через электронный 
рынок в сети Интернет [10, c. 3].  

«Интернет вещей» объединяет еди-
ное цифровое пространство всех участ-
ников рынка – производителей, потреби-
телей, их поведение на рынке и конкрет-
но подключенные объекты. Таким обра-
зом, рынок существенно меняет свой 
прежний формат, но «интернет вещей» 
меняет организацию производства и 
структуру предприятия, поскольку в 
цифровое выражение переводятся осу-
ществляемые бизнес-процессы на пред-
приятии, действия сотрудников, выпуска-
емые продукты и сервисные услуги [11]. 

В опубликованных материалах 
«Проблемы политики в области конку-
ренции в цифровой экономике» раскры-
вается содержание цифровой экономики 
как сложной структуры, состоящей из не-
скольких уровней или слоев, связанных 
между собой бесконечным и постоянно 
растущим числом узлов. Платформы, 
сложенные друг на друга, позволяют не-
сколькими маршрутами добраться до ко-
нечных пользователей, не исключая 
определенных игроков, т. е. конкурентов 
(предлагают различные варианты дости-
жения конкретных потребителей, не ис-
ключая конкурентов) [12, с. 4]. Опреде-
ление цифровой экономики с позиции 
междисциплинарного подхода показыва-
ет, что экономическая система, выстро-
енная с использованием «блокчейн», из-
меняет характер конкуренции, который 
заключается в том, что выигрывает в 
конкурентной борьбе тот, кто находит 
оптимально-рациональное решение в 
производстве товаров и услуг или в их 
реализации. 

Начиная с 2016 г. цифровая эконо-
мика рассматривается в широком и узком 
смысле слова. В узком смысле она пред-
ставляется как цифровой доступ к това-
рам и услугам, с одной стороны, а с дру-
гой стороны – как использование цифро-
вых технологий для оказания помощи и 
содействие бизнесу [13, c. 3].  

В широком смысле цифровая эконо-
мика трактуется как широкий спектр эко-
номической деятельности, который 
включает использование оцифрованной 
информации и знаний как ключевого 
фактора производства и современных 
информационных вычислительных сетей, 
а также как важного фактора простран-
ственной активности, эффективного ис-
пользования ИКТ как важного драйвера 
роста производительности в отраслях хо-
зяйства и фактора оптимизации структу-
ры экономики [14, с. 9]. Разделяя мнение 
предыдущих авторов, экономисты 
М. Никремам, Б. Берхтон, П. Баугхерт 
определяют цифровую экономику как 
экономику, в которой увеличивается доля 
продукции в совокупном объеме произ-
водства, получаемого с использованием 
различных цифровых ресурсов. Эти циф-
ровые ресурсы включают: навыки ис-
пользования цифрового оборудования, 
непосредственно само цифровое обору-
дование (аппаратное, программное и 
коммуникационное оборудование) и 
промежуточные цифровые товары и 
услуги, используемые в производстве 
[15, c. 2].  

Ежегодное увеличение доли цифро-
вой экономики в ВВП мировой системы 
хозяйства составляет 20%, а доля цифро-
вой экономики в развитых странах при-
ближается к 7%. При условии, что темпы 
роста сохранятся, в ближайшем будущем 
доля цифровой экономики в мировом 
ВВП будет составлять, по отдельным 
прогнозам, от 30 до 40%. 

Можно прогнозировать, что послед-
ствиями быстрого роста доли цифровой 
экономики в ВВП развитых стран и ми-
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ровой хозяйственной системы в целом 
могут быть завершение индустриальной 
фазы развития мировой экономики и 
трансформация фазы постиндустриально-
го её развития, начиная уже с 2020 г. По-
явятся новые благоприятные возможно-
сти для развития инновационного пред-
принимательства и самозанятости, будут 
оказываться новые виды услуг, резко со-
кратятся трансакционные издержки [16, 
с. 19]. 

В книге «Цифровая экономика», из-
данной в Оксфордском университете в 
2017 г., дается определение цифровой 
экономики как экономики, которая непо-
средственно функционирует с использо-
ванием цифровых технологий, электрон-
ных транзакций, передаваемых с помо-
щью Интернета [17, c. 5].  

Вследствие этого можно предполо-
жить, что резко сократится число посред-
ников как экономических агентов, а в от-
дельных случаях они исчезнут полностью 
или их заменят автоматизированные се-
тевые сервисы. Появятся новые ценност-
ные ориентиры в экономике, основанные 
не на конкуренции, а на сотрудничестве и 
взаимовыгодной кооперации. 

Развитие цифровой экономики мо-
жет оказать влияние на трансформацию и 
модернизацию более 50% разных отрас-
лей современной экономики [16, c. 20]. 

В 2017 г. в статье «Что из себя пред-
ставляет цифровая экономика?», опубли-
кованной представителями компании 
Deloitte, цифровая экономика определя-
ется как вид экономической деятельно-
сти, который осуществляется за счет 
миллиарда ежедневных онлайн-контактов 
(связей) между людьми, предприятиями, 
устройствами, конкретными данными и 
процессами. Основой цифровой эконо-
мики является гиперкоммуникабель-
ность, которая означает растущую внут-
реннюю контактность людей, организа-
ций и машин, которая является результа-
том использования Интернета, мобиль-
ных технологий и интернета вещей (IoТ). 

В результате появятся 4 основные сферы, 
которые в большей мере подвергнутся 
цифровой трансформации: будущее рабо-
ты, потребительский опыт, цифровые се-
ти поставок и интернет вещей [18, c. 1].  

В условиях цифровой экономики 
требуется значительно больше усилий 
для безопасности в цифровом простран-
стве и более тесная координация стран, 
поскольку формирование цифровой эко-
номики предполагает преобразование 
ключевых сфер деятельности человека и 
функционирования государства в целом. 

К числу информационных угроз сле-
дует отнести: 

‒ генерирование и сбор информа-
ции, её хранение, которые включают 
личные данные, а также коммерческие 
данные хозяйственной деятельности, ко-
торые могут использоваться представи-
телями организованной преступности; 

‒ несанкционированное приобрете-
ние личных данных и интеллектуальной 
собственности.  

Не исключается информационный 
терроризм, саботаж, нарушающие и по-
вреждающие преднамеренно данные, ин-
формацию и/или системы [19]. Злонаме-
ренные действия могут нанести серьез-
ный урон финансовым активам, а также 
материальным и нематериальным акти-
вам как организаций, так и структурных 
подразделений региональных органов 
управления и местного самоуправления.  

Несмотря на прогнозируемые ин-
формационные угрозы, необходимо при-
знать, что формирование цифровой эко-
номики следует рассматривать как объек-
тивную необходимость общественного 
развития и как новый этап становления 
экономики. Становление нового этапа 
экономики вызвано последствиями тех-
нологической революции, которая приве-
ла к цифровизации экономических си-
стем. Поскольку информационно-
коммуникационные технологии позволи-
ли существенно снизить себестоимость 
продукции, улучшить качество обеспече-
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ния населения, расширить спрос на това-
ры индивидуального производства, всё 
большее количество компаний будут 
приобщаться к современным ИКТ, а 
цифровая экономика будет восприни-
маться как «традиционная» для совре-
менного этапа научно-технического про-
гресса и развитие производительных сил 
общества. 
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EVOLUTION OF FOREIGN ECONOMISTS OPINIONS TOWARDS THE MEANING OF DIGITAL 
ECONOMY 

Phenomenon of digital economy is characterized as the result of development of technological innovations in 
the conditions of informational revolution and formation of digital society. In the end of the 90th of the XX century 
information technologies caused economic changes in the society. These changes were the result of integration of 
infocomm technologies in industrial and economic affairs within different economic sphere.  

Digital models accelerated informatization and algorithmization of the process of taking management and 
economic decisions that caused initiation of the digital economy. Being at the first stages of the development digital 
economy analysis appealed to the circulation due to the occurrence of the internet goods and e-commerce. That’s 
why digital economy was treated according to the economic changes in the circulation sphere. In the beginning of the 
2000 and within the following periods digital economy is analyzed according to the economic changes in the spheres 
of production connected to digital modeling of production affairs, which caused changes in the relation between 
fabricator and consumer. 

Indicators of these changes are consumerization and customization, which granted customers possibility of 
independent usage of digitized function for producing individual goods and services and granted wageworkers 
realization of commercial tasks with the help of devices of consumer rank. Hyper-communicability being the special 
feature of the digital economy caused such informational threats as illegal usage of personal data, informational 
terrorism, and sabotage. However digital economy is the new stage of formation of the economics caused by 
consequences of technological revolution which lead to digitalization of the economic systems. 

Key words: digital economy, e-commerce, digital product, internet goods, digital organization of people, 
informational threats, informational terrorism, infocomm technologies, digitized information. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМА ЧРЕЗМЕРНОЙ БЮРОКРАТИЗАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»)  

Исследование направлено на изучение и анализ железнодорожного инфраструктурного комплекса 
Российской Федерации, его места и значения для развития национальной экономики. Доказана 
необходимость модернизации железнодорожной инфраструктуры, выявлена проблема чрезмерной 
бюрократизации в рассматриваемой сфере. Исследование выполнено на примере центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

Цель и задачи. Цель исследования состоит в проведении экономического анализа деятельности 
железнодорожной инфраструктуры. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих 
задач:  провести оценку состояния и перспектив развития железнодорожной инфраструктуры; 
обозначить значимость железнодорожного комплекса для дальнейшего развития национальной экономики; 
определить роль и значение бюрократической составляющей в системе управления железнодорожным 
транспортом, на основании чего предложить меры по повышению эффективности функционирования 
железнодорожного комплекса. 

Методология. В работе использованы методы статистического, логического и сравнительного 
анализа. С их использованием оценен вклад инфраструктурного комплекса в развитие национальной 
экономики, выявлены проблемы излишней бюрократизации в части принятия оптимальных 
управленческих решений. На основе анализа эмпирических данных обоснована необходимость повышения 
эффективности эксплуатации железных дорог. 

Результаты. На примере Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 
выявлены основные проблемы функционирования железнодорожного транспорта, связанные с 
недоинвестированием в инфраструктуру, чрезмерной бюрократизацией процессов принятия 
управленческих решений. Доказано, что недостаточный контроль закупочной деятельности может 
привести к дестабилизации рыночных институтов и появлению коррупционных схем. Сформулирована 
необходимость целевого финансирования в развитие и обновление основных фондов железнодорожной 
инфраструктуры. 

Выводы. Одну из ключевых ролей в развитии национальной экономики играет железнодорожная 
инфраструктура. Широкое внедрение в деятельность железнодорожного транспорта информационных 
технологий и других инструментов модернизации способствует экономическому росту и обеспечению 
национальной безопасности страны. 
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*** 
Промежуточным звеном между 

производством продукции и его потреб-
лением выступает железнодорожный 
транспорт, что обусловливает необходи-
мость эффективной работы всех участ-
ников перевозочного процесса, в том 
числе и ОАО «РЖД» – владельца инфра-
структуры железнодорожного транспор-
та. Слаженная работа железнодорожного 
транспорта способствует увеличению 
транспортной активности населения, 
пассажирообороту, как в дальнем, так и 

в пригородном сообщении. При управ-
лении железнодорожной инфраструкту-
рой необходимо принимать во внимание 
множество факторов, влияющих на эф-
фективность работы железнодорожной 
инфраструктурой. В процессе управле-
ния инфраструктурным комплексом на 
железнодорожном транспорте принима-
ют участие не только государственные 
органы и ОАО «РЖД», но и локальные 
перевозчики и операторы подвижного 
состава [1] (рис. 1). 



Экономический анализ деятельности железнодорожной инфраструктуры: необходимость…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1 (26). 

193
 

 
Рис. 1. Участники экономических отношений  

по регулированию деятельности инфраструктурного комплекса 

От технического состояния и каче-
ства работы в сфере управления инфра-
структуры железнодорожного комплек-
са зависят не только отдельные отрасли 
экономики и компании, но и социально-
экономическое развитие страны в це-
лом: национальная безопасность, обес-
печение потребности граждан в пере-
возках, в том числе и грузовых, созда-
ние условий для ресурсной независимо-
сти государства, мобильности трудово-
го населения, особенно в регионах 
Дальнего Востока и Сибири, где слабо 
развита коммуникация других видов 
транспорта [2, с. 78].  

В составе комплекса компании ОАО 
«РЖД» сформирован ряд дирекций, ко-
торые отвечают непосредственно за 
функционирование железнодорожного 
инфраструктурного комплекса. По 
структуре фондов, затрат и контингента 
наиболее значимой является Централь-
ная дирекция инфраструктуры (ЦДИ), 
основной задачей деятельности которой 
является эффективное управление объек-
тами инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, конечным результатом кото-
рого является обеспечение безопасности 
движения поездов, а также сохранение и 
увеличение пропускной способности же-
лезных дорог.  

В настоящее время Центральная ди-
рекция инфраструктуры является круп-
нейшим подразделением ОАО «РЖД». 
На полигоне Центральной дирекции ин-
фраструктуры работают более 318 тыс. 
человек, осуществляющих текущее со-
держание железнодорожного пути и ис-
кусственных сооружений, обслуживание 
устройств сигнализации, централизации и 
блокировки железнодорожного транспор-
та, а также текущий ремонт и обслужива-
ние вагонного парка крупнейших грузо-
вых компаний-операторов.  

Основные цели Центральной дирек-
ции инфраструктуры – повышение бе-
зопасности движения поездов, устране-
ние инфраструктурных ограничений, об-
новление основных фондов, постоянное 
развитие и оптимизация производствен-
ных мощностей, недопущение на инфра-
структурный комплекс неисправного по-
движного состава. В рамках финансово-
экономического блока основной целью 
Центральной дирекции инфраструктуры 
является создание условий для экономи-
ческого развития железнодорожного ин-
фраструктурного комплекса и достиже-
ния его максимальной эффективности.   

Как показывает международный 
опыт, расширение железнодорожных до-
рог в стране может служить инструмен-

Государственные органы, формирующие направления развития 
железнодорожного транспорта 
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том экономического развития. На данный 
момент по данным Экономической ко-
миссии Организации Объединенных 
Наций средняя плотность железных до-
рог в Российской Федерации составляет 5 
км на 1000 кв. км. Естественно, нужно 
брать в расчёт огромные территории 
страны, но в дальнейшей перспективе ро-
ста перевозок необходимо постоянное 
развитие сети железных дорог для усиле-
ния пропускной способности основных 
направлений [3].  

По данным Федеральной службы 
государственной статистики, на конец 
2016 г. эксплуатационная длина железно-
дорожных путей общего пользования в 
России составила 86,4 тыс. км [4]. Низкие 
темпы модернизации инфраструктуры мо-
гут привести к инфраструктурным ограни-
чениям транспортировки грузов и аварий-
ным ситуациям, поэтому в рамках инве-
стиционной программы Центральной ди-
рекции инфраструктуры за 2016 г., общая 
сумма которой составила 62,1 млрд руб., 
основной объем средств был направлен на 
проведение реконструкции железнодорож-
ного пути и его модернизацию.  

Основная часть в размере 50,5 млрд 
руб. была выделена хозяйству пути 
(рис. 2), благодаря которой был прове-
ден ремонт и оздоровление 5963 км пу-
ти, что соответствует запланированным 
показателям и почти на 20% выше уров-
ня предыдущего года. Помимо этого бы-
ла произведена укладка 757 комплектов 
стрелочных переводов, а общее количе-
ство отказов технических средств хозяй-
ства пути сократилось на 7% [5]. За счёт 
правильных проектных решений по ка-
питальному ремонту и модернизации пу-
ти за 2016 г. были отменены действо-
вавшие ограничения скоростного режи-
ма на протяжении 1233 км и 945 км для 
пассажирских и грузовых поездов соот-
ветственно. В условиях увеличения гру-
зооборота и пассажирооборота с после-
дующим дефицитом пропускной спо-
собности железной дороги по некоторым 
направлениям, увеличение скорости 
движения поездов, а также снижение 
оборота грузовых вагонов являются 
очень важной задачей не только для 
компании, но и для экономического раз-
вития страны в целом.   

 

 
Рис. 2. Объем инвестиций ЦДИ за 2016 г. в разрезе структурных подразделений 

Инвестирование в хозяйство автома-
тики и телемеханики позволило сократить 
количество простоев поездов по вине хо-
зяйства на 2% по сравнению с 2015 г. [5] 
Принятие оптимальных управленческих 
решений Центральной дирекцией инфра-
структуры и постоянная модернизация, 
оздоровление пути приводят к повыше-
нию эффективности эксплуатации желез-
нодорожного пути и внедрению иннова-

ционных технологий в его техническое 
обслуживание. Нецелевое или недоинве-
стирование в развитие и обновление ос-
новных фондов железнодорожной инфра-
структуры привело бы к неполному осво-
ению грузовых перевозок, увеличению 
износа и сокращению пропускной способ-
ности железных дорог [6, с. 101].  

Помимо экономических факторов, на 
деятельность железнодорожной инфра-
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структуры влияет и организационная со-
ставляющая. Характерной чертой Цен-
тральной дирекции инфраструктуры яв-
ляется её сложная многоуровневая бюро-
кратическая структура, которая напря-
мую влияет на скорость и качество при-
нятия оптимальных управленческих ре-
шений. Дирекция имеет в своем подчи-
нении шестнадцать структурных подраз-
делений – региональных дирекций ин-
фраструктуры: Восточно-Сибирскую, За-
байкальскую, Западно-Сибирскую, Куй-
бышевскую, Октябрьскую, Свердлов-
скую, Северную, Северо-Кавказскую, 
Московскую, Калининградскую, Горь-
ковскую, Юго-Восточную, Приволж-
скую, Южно-Уральскую, Красноярскую, 
и Дальневосточную. При этом каждое из 
подразделений имеет свою организаци-
онную структуру, свой планово-
экономический отдел.  

В связи с этим данной системе при-
сущи закоренелость, следование уста-
ревшим законам и предписаниям, препят-
ствование оптимизации, а иногда и кор-
рупционная составляющая. Наиболее яр-
ким примером, свидетельствующим о 
проблеме излишней бюрократизации, яв-
ляется закупочная деятельность дирекции 
инфраструктуры. 

Для оптимальной и бесперебойной 
работы дирекции инфраструктуры необ-
ходимо не только грамотное инвестиро-
вание и обновление фондов, но и свое-
временное и комплексное снабжение ма-
териально-техническими ресурсами. Цен-
тральная дирекция инфраструктуры и её 
структурные подразделения располагают 
двумя способами получения материалов: 
первый – самостоятельная закупочная де-
ятельность; второй – запрос специализи-
рующемуся на закупках и снабжению 
филиалу ОАО «РЖД» – Росжелдорснабу 
(РЖДС).  

В обоих случаях закупочная дея-
тельность регламентируется Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» и 
положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «РЖД» [7]. Проце-

дуры размещения заказа на закупку това-
ров и услуг в основном проводятся на 
принадлежащей монополисту электрон-
ной торгово-закупочной площадке 
«ETZP» [8].  

С целью проведения закупки товаров 
и услуг на конкурентной основе заказчик 
обязан согласовать с вышестоящим фи-
лиалом финансирование, подготовить 
аукционную или конкурсную документа-
цию в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона и положения о закуп-
ках, опубликовать её на электронной 
площадке. При этом существуют опреде-
ленные ограничения по формированию 
технического задания. Например, вся но-
менклатура заведена в сетевой классифи-
катор материально-технических ресурсов 
(СК-МТР).  

В данном справочнике, который ве-
дет РЖДС, указан десятизначный код то-
вара, его наименование, технические ха-
рактеристики, ГОСТ, ТУ, сорт, размер и 
самое главное – рекомендуемая цена. 
Необходимо отметить, что все ресурсы 
подразделяются по статьям и классифи-
кационным группам: строительные мате-
риалы, средства индивидуальной защиты, 
форменная одежда. Заказчик не имеет 
права в одной конкурсной процедуре за-
являть предметом закупки материалы, 
находящиеся сразу в двух классификаци-
онных подгруппах.  

К примеру, нельзя предметом закуп-
ки объявить заключение договора на по-
ставку хозяйственного инвентаря и мате-
риалов верхнего строения пути. Также не 
рекомендуется ставить цены на товары 
выше, чем указано в справочнике 
Росжелдорснаба. В противном случае 
необходимо собрать ценовую комиссию 
и убедить руководство в целесообразно-
сти повышения цены. По результатам 
проведенной закупки заключается дого-
вор, спецификация; если победитель 
предложил товар, который отсутствует в 
справочнике, необходимо его туда зане-
сти, что означает запрос в Росжелдорснаб 
и минимум две недели рассмотрения и 
присвоения кодов. И только потом можно 
начать осуществлять поставку. Нельзя не 
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отметить, что в справочнике цены зача-
стую не актуальны, т. к. индексация про-
водится крайне редко.  

В связи с вышеуказанными причи-
нами, с целью обхода бюрократической 
волокиты, региональные дирекции ин-
фраструктуры предпочитают снижать 
трансакционные издержки и заключают 
договор с Росжелдорснабом на годовую 
поставку материально-технических ре-
сурсов. Это позволяет им делать заявки 
на любую номенклатуру, в то время как 
закупочной деятельностью за них зани-
мается РЖДС. При этом конечные потре-
бители ресурсов лишаются преимуществ 
самостоятельной закупки: они не могут 
оперативно получить информацию от по-
ставщика, не могут повлиять на сроки 
поставки, несут определенные экономи-
ческие потери от покупки ресурсов в свя-
зи с появлением в цепочке дополнитель-
ного агента [9; 10]. Однако дирекциям 
инфраструктуры в этом случае не нужно 
содержать собственный центр закупоч-
ной деятельности, кроме того, заключая 
договор со снабжающей организацией, 
они минимизируют риски взаимоотноше-
ний с недобросовестными поставщиками. 

В то же время есть и иные отрица-
тельные стороны работы через посредни-
ческую снабженческую организацию. 
Росжелдорснаб – достаточно крупная ор-
ганизация, состоящая из шестнадцати ре-
гиональных дирекций, расположенных в 
шестнадцати городах Российской Феде-
рации от Калининграда до Хабаровска, 
поэтому все заявки филиалов и дирекций 
перенаправляются в региональные под-
разделения Росжелдорснаба, которые 
снабжают почти все подразделения РЖД 
в регионе, а потому сроки поставки пере-
стают быть гибкими. При этом поставку 
ресурсов придется ждать, что называется, 
«в порядке очереди». Таким образом со-
здается дополнительная бюрократия. 

Нельзя не отметить и еще один не-
маловажный аспект закупочной деятель-
ности ОАО «РЖД». В связи с тем, что за-
казчики, будь то РЖДС или, например, 
Центральная дирекция инфраструктуры, 
работают в рамках сразу двух норматив-

ных актов, которые недостаточно жестко 
регламентируют закупочную деятель-
ность, появляются ситуации, дестабили-
зирующие рыночное равновесие и сни-
жающие уровень конкуренции.  

К примеру, любой документацией 
(будь то запрос котировок или квалифи-
кационный отбор) предусмотрено право 
поставщика предложить эквивалентную 
продукцию. Документацией и техниче-
ским заданием предусмотрено предложе-
ние только того эквивалента, который 
обладает качествами лучше, чем ориги-
нал. Однако, если заказчик лоббирует 
чьи-либо интересы, то на стадии рас-
смотрения заявок он может допустить 
участника, который предложил более де-
шевый аналог.   

При этом, если в запросе котировок 
и открытом аукционе заявки участников 
находятся в открытом доступе на сайте 
электронной торгово-закупочной пло-
щадки, и можно изучить их технические 
предложения, то при проведении аукцио-
на открытые части в заявках отсутствуют. 
В этом случае только заказчик видит: кто 
какую продукцию предложил к поставке, 
а это значит, что их «агенты» могут тео-
ретически получить конкурентное пре-
имущество. В добавление к этому доку-
ментацией предусмотрено право заказчи-
ка в любой момент отказаться от прове-
дения процедуры до подведения итогов, 
поэтому, если что-то идет не так, можно 
сразу отказаться от проведения процеду-
ры и переиграть её с новыми исходными 
данными. 

Во избежание чрезмерной бюрокра-
тизации и появления коррупционных 
схем в данный момент происходит широ-
кое внедрение информационных техноло-
гий в деятельность не только дирекций 
инфраструктуры, но и ОАО «РЖД» в це-
лом. Электронный документооборот поз-
воляет ускорить процессы принятия ре-
шений, упрощает взаимодействие между 
структурными подразделениями. Публи-
кация результатов торгов, открытых ча-
стей при проведении процедур на элек-
тронной торгово-закупочной площадке – 
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первые серьезные шаги к открытой, а 
значит, здоровой системе закупок. 

Только развитая железнодорожная 
инфраструктурная сеть может повысить 
конкурентоспособность страны на гло-
бальном рынке и обеспечить лидерство в 
мировой экономической системе, а её 
эффективное функционирование играет 
ключевую роль в создании необходимых 
условий для устойчивого роста нацио-
нальной экономики.   
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The research is directed to studying and the analysis of a railway infrastructure complex of the Russian 
Federation, its place and value for development of national economy. Need of upgrade of a railway infrastructure is 
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proved, the problem of excessive bureaucratization in the considered sphere is revealed. The research is executed 
on the example of the central directorate of infrastructure – Russian Railway branch of JSCo «Russian Railways». 

Purpose and tasks. The research purpose consists in carrying out the economic analysis of activities of a 
railway infrastructure. Achievement of an effective objective predetermined the solution of the following tasks: to carry 
out assessment of a condition and the prospects of development of a railway infrastructure; to designate the 
importance of a railway complex for further development of national economy; to determine a role and value of a 
bureaucratic component in a management system by rail based on what to propose measures for increase in 
efficiency of functioning of a railway complex. 

Methodology. In work methods of the statistical, logical and comparative analysis are used. With their use the 
contribution of an infrastructure complex to development of national economy is estimated, problems of excessive 
bureaucratization regarding acceptance of optimal management decisions are revealed. On the basis of the analysis 
of empirical data need of increase in efficiency of railway operation is proved. 

Results. On the example of the Central directorate of infrastructure – Russian Railway branch of JSCo 
«Russian Railways» the main problems of functioning of a rail transport connected with underinvestment in 
infrastructure, excessive bureaucratization of processes of acceptance of management decisions are revealed. It is 
proved that insufficient control of purchasing activity can lead to destabilization of market institutes and emergence of 
corruption schemes. Need of target financing in development and updating of fixed assets of a railway infrastructure 
is formulated. 

Conclusions. One of key roles in development of national economy is played by a railway infrastructure. 
Widespread introduction in activities of a rail transport of information technologies and other instruments of upgrade 
promotes the economic growth and ensuring national security of the country. 

Key words: rail way, infrastructure, optimal management. 
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ТЕОРИЯ «ТРЕХ МИРОВ» КАРЛА ПОППЕРА НА ПУТИ К РЕАЛИЗМУ. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАТУС «ТРЕТЬЕГО МИРА» 

Эволюционная эпистемология, дисциплина философии науки, изучающая изменения знания, была 
основана Карлом Поппером. За время своего существования она претерпела, под напором критики, 
множество модификаций и изменений. Её ядром является концепция «Трех миров», а главным 
нововведением и одним из центральных понятий выступает «Мир 3» – совокупность знаний, 
произведенных в культуре за всё время её существования. За счёт выделения этой совокупности 
оказалось возможным прослеживать рост знания, его прибавление и развитие. Однако многие 
исследователи смешивают представление о «Трех мирах» с онтологическим делением на материю и 
сознание, в связи с чем под вопросом оказывается статус «Мира 3». Дабы разрешить это затруднение, в 
данной работе рассматривается представление о «Мире 3» и производится его обновление в русле 
современного реализма, в данном случае делезианского. Другие теории противопоставляют реальное и 
виртуальное, из-за чего понятие «виртуальной реальности» оказывается несущим в себе противоречие. 
 Делезианский же реализм предполагает онтологическое деление воспринимаемого мира на виртуальный 
и актуальный регистры, каждый из которых при этом является реальным. Тем самым удаётся избежать 
ложного представления о виртуальном как субъективном или не являющемся реальным. Помимо этого 
такой ход открывает для эволюционной эпистемологии путь к рассмотрению объектов виртуальной 
реальности. Благодаря обращению к онтологическим основаниям устанавливается статус «Мира 3» как 
теоретического конструкта, что открывает путь для последующей интерпретации сети Интернет и 
Ноосферы как материальных воплощений «Мира 3». 

Ключевые слова: эволюционная эпистемология, Мир 3, реализм, онтология, виртуальное, 
актуальное. 

Ссылка для цитирования: Белоногов И. Н. Теория «Трех миров» Карла Поппера на пути к реализму. 
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*** 
В начале ХХ в. в отношении науч-

ного знания возникло определённое со-
мнение: в силу того, что ньютонианская 
физика была дополнена физикой Эйн-
штейна, возник вопрос о прогрессе 
научного знания. Если одно научное 
представление сменяет другое, то каким 
образом возможно говорить о прогрессе 
и доверии к нему? Эти вопросы и вы-
звался решить Карл Поппер. Он встал 
на сторону фаллибилизма – презумпции 
сущностной неистинности любого зна-
ния. Согласно этой точке зрения, ника-
кие теории не являются истинными по 
своей сути, они лишь объясняют сово-
купность фактов. Та или иная теория 
претендует лишь на то, чтобы быть си-
стемой, объясняющей максимальное 
число фактов и наблюдений. Когда же 
возникают факты, которые теория объ-
яснить не может, её либо модифициру-
ют, либо отвергают. 

Для того чтобы говорить о знании, 
не смешивая его с другими явлениями, 
Поппер вводит концепцию трех «ми-
ров»: 

– «Мир 1» – это «мир физических 
объектов или физических состояний», 
мир видимый и ощутимый; 

– «Мир 2» – это «мир состояний со-
знания», точнее, мир человеческого со-
знания, т. е. всего того, что существует 
лишь «в голове»; 

– «Мир 3» – это «мир объективного 
содержания мышления, прежде всего со-
держания научных идей, поэтических 
мыслей и произведений искусства», а 
также «теоретические системы», «про-
блемы и проблемные ситуации», «крити-
ческие рассуждения и то, что может быть 
названо <…> состоянием дискуссий или 
состоянием критических споров» [1, 
с. 439–440], плюс содержание книг и 
журналов. 
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Конечно, Поппер не углублялся в 

вопросы онтологии, поскольку его боль-
ше интересовала эпистемология – знание 
и его рост. И модель трёх «миров» имела 
именно эпистемологические корни. Од-
нако критика, направленная на попперов-
скую концепцию, затрагивала именно во-
просы о способе существования «Мира 
3». Так или иначе, уточнить представле-
ние о «Мире 3» – значит понять и опре-
делить его онтологический статус – 
узнать, каков способ существования зна-
ния в его отличии от физических объек-
тов и состояний сознания. Является ли 
знание чем-то материальным? Если да, то 
чем оно отличается от других материаль-
ных объектов? Если же знание является 
нематериальным, тогда что позволяет го-
ворить о знании как о чём-то, что можно 
изучать? Потому от ответа на этот вопрос 
зависит судьба эволюционной эпистемо-
логии как дисциплины. Следовательно, в 
первую очередь необходимо предъявить 
онтологическую гипотезу о том, чем яв-
ляется «Мир 3». 

Вопрос онтологии затрагивается в 
работе Г. Д. Левина «Проблема “третьего 
мира” в эпистемологии», потому именно 
с анализа того, как Левин критикует и 
интерпретирует Поппера, мы и начнём 
данное исследование. 

Наиболее важными характеристика-
ми «Мира 3» Поппер считает «объектив-
ность» и «относительную автономию» по 
отношению к двум другим мирам. Объ-
ективность третьего мира предполагает, 
что знание может выступать как объект, в 
существовании которого мы можем быть 
уверены. Это возможно постольку, по-
скольку знание может быть записано и 
сохранено: имеются учебники, научные 
издания, публикации и прочие матери-
альные способы хранения и сохранения. 
Автономия означает, что эти записи воз-
можно рассматривать отдельно от других 
явлений – состояний сознания, которые 
изучает психология, и физических явле-
ний, которыми занимаются естественные 
науки. 

Но именно эти тезисы об объектив-
ности и автономии «Мира 3», т. е. о том, 
что «содержание журналов, книг и биб-
лиотек» продолжит существовать в неиз-
менном виде, даже если человечество как 
вид исчезнет с лица земли, Г. Д. Левин 
ставит под вопрос. Нам нет необходимо-
сти представлять столь радикальный 
пример – гибель человечества. Достаточ-
но задаться вопросом: изменится ли 
функционирование текста (который, соб-
ственно, и является тем, что представляет 
из себя знание в записи), если не будет 
тех, кто способен его прочитать? И хотя в 
первом дополнительном тезисе из работы 
«Эпистемологии без познающего субъек-
та» [2] Поппер называет третий мир есте-
ственным продуктом человеческого су-
щества [3, с. 446], мы знаем, что челове-
ческое существо, выросшее вне влияния 
третьего мира, не умеет читать книг: 
«Дикарь, глядя на бесценный текст Пла-
тона и даже не подозревая о существова-
нии письменного языка, не увидит в нем 
ничего, кроме разных по форме пятен, 
находящихся в разных пространственных 
отношениях друг к другу. В лучшем слу-
чае он примет их за геометрический узор 
для своей будущей татуировки. Дикарь 
может задать вполне философский во-
прос: что представляет собой это ваше 
объективное знание и где оно находит-
ся?» [4, с. 107]. Хотя Поппер говорит и о 
текстах (содержании книг и журналов 
или научных дискуссий) и о смыслах 
(теоретических системах, проблемах и 
проблемных ситуациях), ни те, ни другие 
не возникнут или не проявятся до тех 
пор, пока они не будут прочитаны, т. е. 
«Мир 3» существует лишь во взаимодей-
ствии с читающим субъектом. Таким об-
разом, он оказывается не автономен. Бо-
лее того, вне связи с человеческим созна-
нием «Мир 3» ничем не отличается от 
«Мира 1», от физического мира – знаки 
являются знаками лишь постольку, по-
скольку их можно прочесть, иначе это 
будут лишь линии, подобные узору на 
листе. 
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Исходя из этого, Левин интерпрети-
рует Поппера как философа коммуника-
ции. «Речь, – утверждает он, – здесь 
именно о возможности передачи знания 
от учителя ученику, от поколения к по-
колению или даже сквозь тысячелетия, 
подобно текстам Платона, написанным 
до н. э., что мы можем читать и по сей 
день». Именно как способ коммуника-
ции текст является текстом. Потому 
Левин определяет «Мир 3» как возмож-
ность знания, но не само объективное 
знание: «Заключенную в письменном 
тексте возможность возникновения 
субъективного знания ученика так же 
некорректно назвать объективным зна-
нием, как и заключенную в зиготе воз-
можность возникновения человека – че-
ловеком. И когда Поппер называет “со-
держание журналов, книг и библиотек” 
объективным знанием, он, на мой 
взгляд, совершает ту же методологиче-
скую ошибку, что и преформисты, 
утверждавшие, что зародыш уже заклю-
чен в половой клетке и его дальнейшее 
развитие состоит лишь в увеличении в 
размерах» [5, с. 107–108]. Однако 
Г. Д. Левин, в силу того, что ставит пе-
ред собой эпистемологические, но не 
онтологические задачи, останавливается 
на этом выводе («Мир 3» – это возмож-
ность знания), не разбирая вопрос о ста-
тусе и способе существования этой 
«возможности». 

Несомненно, выводы Левина вер-
ны – «Мир 3» существует как возмож-
ность лишь благодаря взаимодействию 
«Мира 2» – сознания человека, способно-
го к чтению, и «Мира 1» – записей на фи-
зических носителях. Именно благодаря 
этому взаимодействию знание и переда-
ётся. Без человека знания не будет, но без 
записи и коммуникации оно не будет пе-
редано. Автономия «Мира 3» заключает-
ся не в том, что знание существует само 
по себе, но в том, что знание одного от-
дельного индивида может его пережить, 
будучи передано следующим поколени-
ям. Поэтому речь здесь об «относитель-
ной автономии»: с одной стороны, суще-

ствование знания зависит от реальных 
людей – без них его просто не будет, с 
другой стороны, важны не отдельные 
люди, а общество и коммуникация. «Мир 
3» автономен по отношению к отдельно 
взятому человеку, но зависит от суще-
ствования общества в целом (общества, 
которое существует за счёт того, что лю-
ди коммуницируют друг с другом). Та-
ким образом, «Мир 3» не является онто-
логической категорией, т. е. не существу-
ет «сам по себе» и не является изначаль-
ной данностью подобно сознанию или 
материи. 

Но чем в таком случае является 
«возможность»? В истории философии 
«возможное» часто представляется как 
онтологическая категория, но насколько 
это верно? Чтобы ответить на этот вопрос 
необходимо проанализировать понятие 
«возможного». Подобный анализ прово-
дит, вслед за Анри Бергсоном, Жиль Де-
лёз в работе «Бергсонизм». Потому обра-
тимся к нему за решением.  

Делёз [6], следуя Анри Бергсону, 
критикует понятие «возможного»: воз-
можное, будучи принято за онтологиче-
скую категорию (так, словно наряду с 
«реальным миром» существует мир «воз-
можного»), предполагается как некое 
множество [возможностей], существую-
щее еще до того, как что-либо реально 
случилось. Однако это не так, «возмож-
ный мир» существует лишь в представ-
лении людей, но не сам по себе. Это мыс-
лительная категория, а не онтологиче-
ская. Потому Левин допускает ошибку, 
когда утверждает, что «в зиготе в воз-
можности заключены не только анато-
мия, физиология и психология будущего 
человека, но и в определенных пределах 
его биография. В письменных текстах 
Платона в возможности существуют не 
только его мысли, но и логические след-
ствия из них, противоречия между ними 
и, следовательно, будущие дискуссии и 
концепции, рождённые в ходе этих дис-
куссий» [4, с. 108], ведь тогда имелось бы 
противоречие: нечто существует (био-
графия, психология и физиология не 
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рожденного еще человека или дискуссии 
и проблемы, которые еще не были прове-
дены и поставлены) до того, как суще-
ствует. 

В действительности возможное не 
дано заранее, ведь неизвестные субъекту 
возможности не будут браться им в рас-
чёт. Представление о возможном посте-
пенно формируется из опыта субъекта: 
различные происшествия, встреченные 
субъектом в процессе его жизнедеятель-
ности, сохраняются в его памяти, форми-
руя, таким образом, представление о воз-
можном. «Возможное» – это копия ре-
ального, бездействующий след в памяти: 
«Не реальное походит на возможное, а 
именно возможное похоже на реальное, 
поскольку оно абстрагируется из однажды 
созданного реального, произвольно выде-
ляется из реального подобно стерильному 
двойнику» [3, с. 308]. «Возможное» следу-
ет за реальным и никак иначе – это пред-
ставление о том, что могло бы случиться, 
исходя из опыта об уже случившемся. 
Именно память как область сознания га-
рантирует «возможное». 

Теперь, исходя из вышесказанного, 
мы можем заново поставить вопрос о 
том, каким образом мы можем говорить о 
«Мире 3» как о чём-то существующем 
реально. Для этого обратимся к онтоло-
гической категории «реального». Обычно 
принято различать и противопоставлять 
друг другу пару «реальное» и «вообража-
емое» (Г. Д. Левин называет такой взгляд 
«народным учением» [4, с. 101]). Но при 
таком взгляде все то, что относится к со-
знанию, к «воображаемому», предполага-
ется субъективным и «нереальным». По-
тому прибегнем к другому делению он-
тологических категорий, разработанному 
Жилем Делёзом [5]: «виртуальное» (всё 
относящееся к памяти, и от того оказы-
вающееся вневременным) противопо-
ставляется им «актуальному» (тому, что 
существует в настоящем, в актуальном 
восприятии мира), причем и то и другое 
является «реальным». Введение такой па-
ры, «виртуальная реальность/актуальная 
реальность», позволяет взглянуть на мир 

сознания как на нечто объективное. Та-
кой онтологический ракурс позволяет 
рассматривать «Мир 3» в духе реализма: 
реальные записи, существующие акту-
ально, порождают реальные виртуальные 
смыслы и реальную [виртуальную] воз-
можность знания. 

Такая онтологическая перспектива 
позволяет исследовать «Мир 3» как пол-
ностью объективный, не сводя его при 
этом только лишь к процессу коммуни-
кации. Г. Д. Левин верно подмечает, что 
процесс коммуникации создаёт возмож-
ность знания. Такой взгляд согласуется с 
вкладом Стивена Тулмина в эволюцион-
ную эпистемологию: помимо журналов и 
дискуссий, книг и теорий, теорем и фор-
мул он добавляет еще одну важную со-
ставляющую «Мира 3» – практику [7]. 
Ведь занятие наукой – это не только зна-
ние теорем, но и осознание их места и 
функции; не только изучение формул, но 
и умение их применять; в конечном итоге 
умение читать – это практика, требующая 
предварительного обучения. Следова-
тельно, немалая часть того, что называет-
ся «Миром 3», хранится в сознании лю-
дей, взаимодействующих с ним. 

Включённая в «Мир 3» «практика» 
располагается на границе 1 и 2 миров: с 
одной стороны, практика требует науче-
ния и является знанием о том, как и что 
делать, а возникновение нового знания, в 
свою очередь, приводит к изменениям в 
практике (так, открытие микробов связа-
но с распространением практик гигиены 
и пастеризации); с другой стороны, прак-
тика – это физические манипуляции, в 
которых задействовано тело (ведь и ком-
муникация предполагает движения губ и 
языка (говорение), рук (письмо) или все-
го тела (жестикуляция)). Если продумать 
эту серию дальше, то мы увидим, что и 
мышление всегда связано с телом – веде-
ние внутреннего диалога, так называемой 
субвокализации, связано с микродвиже-
ниями языка, так же как образное мыш-
ление с микродвижениями глаз и конеч-
ностей. Изменения в практике ведут за 
собой изменения в строении мозга, его 
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реструктуризацию [8]. Практика предпо-
лагает личную передачу, т. е. процесс 
коммуникации субъектов. Следователь-
но, именно посредством коммуникации 
поддерживается существование возмож-
ности знания: того, что записи будут 
прочитываемы. Научные дискуссии, в 
свою очередь, являются коммуникацией 
по своему определению. Однако остают-
ся еще «проблемные ситуации», которые 
существуют лишь виртуально – в памяти 
индивидов, но вполне объективно, и при 
этом могут существовать вне процесса 
коммуникации. 

Таким образом, на вопрос дикаря, 
вложенный ему в уста Г. Д. Левиным, 
«что представляет собой это ваше объ-
ективное знание и где оно находится?», 
возникает ответ: это актуальные записи 
на физических носителях, которые при 
чтении производят знание, и виртуаль-
ная память людей, которые могут эти 
записи читать, производить и практико-
вать. Возможность чтения и письма 
возникает в процессе коммуникации 
людей, предполагающей обучение чте-
нию и записи.  

Тогда выстраиваемая нами реали-
стическая линия понимания «Мира 3» 
будет состоять из двух шагов – онтологи-
ческого и эпистемологического. Мы 
начинаем с онтологических категорий: 
«реальное», имеющее два регистра – «ак-
туальное» и «виртуальное». Реальность 
есть то, с чем мы имеем дело в [актуаль-
ном] восприятии (то, что называется 
«настоящее время») и сохраняется в [вир-
туальной] памяти (то, что называется 
«прошлым»). «Настоящее время» – это 
лишь миг, который тут же становится 
«прошлым». Потому актуальное – это не 
время, но пространство: каждое мгнове-
ние мы воспринимаем вещи в простран-
стве. Время как последовательность вос-
приятий существует лишь постольку, по-
скольку у нас есть память о том, что бы-
ло, потому время виртуально. Мы назы-
ваем такой взгляд реалистическим, ибо 
он предполагает лишь восприятие, кото-
рое нам, несомненно, дано, и не предпо-

лагаем существование мира вне нас, по-
куда это существование не может быть 
доказано. 

На следующем шаге из памяти о 
случившемся конструируется представ-
ление о возможном («будущее»). И толь-
ко после этого мы можем вводить эпи-
стемологическое деление на три объек-
тивных и автономных «Мира», необхо-
димое нам для того, чтобы изучать разви-
тие знания. Каждый из «Миров» пересе-
кает все онтологические регистры («вир-
туальное», «актуальное»):  

– «Мир 1» – это совокупность вос-
принимаемых актуально материальных 
объектов, расположенных в простран-
стве, и впоследствии сохраненных в па-
мяти. Мы можем говорить о них постоль-
ку, поскольку предполагаем возможность 
того, что они продолжат существовать и 
тогда, когда их никто не будет восприни-
мать, исходя из нашего опыта. Объекты в 
каждый данный момент настоящего вре-
мени актуально воспринимаются. Но как 
длящиеся во времени, они виртуальны, 
ведь прошлое существование объектов 
существует лишь в памяти воспринима-
ющего. Будущее – то, что могут объек-
ты – экстраполируется благодаря той же 
памяти, позволяющей создать представ-
ления о возможном, и потому также вир-
туально; 

– «Мир 2» – это совокупность инди-
видов как носителей памяти, которые 
воспринимают «Мир 1». Но мы всегда 
имеем дело лишь с собственным вос-
приятием, потому «другой – это воз-
можный мир»: восприятия других лю-
дей существуют лишь как возможные, 
ведь мы их лишь представляем, исходя 
из знания о себе. «Мир 2» – это воз-
можные миры, т. е. другие восприятия и 
точки зрения на «Мир 1»; 

– «Мир 3» – это совокупность зна-
ний, возникающих на пересечениях двух 
других «Миров»: с одной стороны, это 
записи на материальных носителях 
(«Мир 1»), с другой – это представления, 
возникающие при их прочтении 
(«Мир 2»). Тем самым, два других «Ми-
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ра» выступают как материя «Мира 3». 
Отличие от других «Миров» заключается 
не в материи, но в функционировании. 
Его существование гарантируется ком-
муникацией, т. е. постоянной передачей 
от одного индивида к другому, а также от 
одного поколения к последующим. 

Проведя анализ представления о 
«Мире 3», мы отделили эпистемологию 
от онтологии. Делезианское понимание 
онтологии заключается в том, что реаль-
ность – это всегда реальный опыт инди-
вида. Такой взгляд представляется 
наиболее реалистическим, поскольку 
позволяет отказаться от всех метафизиче-
ских предпосылок о существовании ми-
ра-вне-нас, и при этом, как это было по-
казано, позволяет заново ввести концеп-
цию «трех миров» Карла Поппера, но уже 
не как онтологическое представление, с 
которым её часто смешивали (Поппер, 
Левин), но как теоретический конструкт, 
которым она в действительности всегда и 
была.  

Выделив «Мир 3» в качестве кон-
структа, мы тем самым открываем путь 
для дальнейшей концептуализации при-
нимаемых им форм и их развития – от 
мировой сети Интернет до Ноосферы [9; 
10]. Рассмотрению новых форм, которые 
«Мир 3» принял, и тех, к которым он 
стремится, будут посвящены дальнейшие 
исследования. 
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KARL POPPER’S THREE WORLDS TOWARDS REALISM. ONTOLOGICAL STATUS  
OF WORLD THREE 

The evolutionary epistemology was established by Karl Popper as a part of the philosophy of science focused 
on the changes in the human knowledge. Over the course of its lifespan, under strong criticism, the evolutionary 
epistemology has undergone considerable modifications and changes. At the heart of the evolutionary epistemology 
is the ‘Three Worlds’ theory, where the main innovation and one of the core concepts is the ‘World 3’ concept defined 
as a sum total of the knowledge gained by the cultural humanity throughout its history. Definition of this concept 
made it possible to keep track of knowledge raise, augmentation and development. However, many researchers 
conflate the ‘Three Worlds’ concept with the ontological distinction between ‘matter’ and ‘consciousness’, thus 
bringing the ‘World 3’ status into a question. To clarify this misconception, this paper addresses the ‘World 3’ concept, 
translating it within the framework of the modern realism, in this particular case, the Deleuzian one. Other theories 
generally set ‘virtual’ in opposition to ‘actual’, meaning that the ‘virtual reality’ concept has its inherent contradiction. 
By contrast, the Deleuzian realism subdivides the perceptible world, in an ontological sense, into a virtual and actual 
domains, each representing a reality. That way, one can avoid a misleading interpretation of ‘virtual’ as ‘subjective’ or 
‘unreal’. Moreover, this approach makes it possible for the evolutionary epistemology to consider virtual reality 
objects. In terms of the ontological basics, the ‘World 3’ status is defined as a theoretical construct, thus providing 
path for further interpretation of the Internet and the Noosphere as a material realization of ‘World 3’. 

Key words: evolutionary epistemology, World 3, realism, ontology, virtual, actual. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА  

В статье выявлены основополагающие коммуникации, возникающие в некоммерческих организациях 
при управлении персоналом. Раскрыты объект, предмет, цели, задачи и условия, позволяющие 
осуществлять коммуникационный процесс при управлении персоналом некоммерческой организации, 
используя основные теоретические и практические аспекты антикризисного управления. 
Представленные суждения дают основание считать, что стоимость затраченного труда в 
некоммерческих организациях и получаемого социального эффекта сопоставимы с современными 
концепциями по стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости капитала, с учетом, того что «риск 
инвестора» в коммерческих организациях заменяется «риском получения социального эффекта» в 
некоммерческих организациях. Антикризисное управление в данном случае представляет собой 
управленческий инструментарий с целью перераспределения усилий, трудозатрат и нематериальных 
активов для получения максимального социального эффекта в некоммерческих организациях. Также в 
статье обосновывается двойственность, содержащаяся в категории «труд», с точки зрения 
человеческого капитала и прилагаемых усилий, то есть перераспределения добавочной стоимости с 
реально производимого продукта на создание социальной значимости услуги посредством 
трансформации стоимости труда и возмещение его в нематериальной форме. Основная концепция 
статьи заключается в том, что происходит превращение в некоммерческих организациях натурально-
вещественной формы предмета и нематериальных активов в «живой» труд, преобразуемый в социально 
значимый продукт. Таким образом, процесс трансформации материальных и трудовых ресурсов в 
продукт производства в коммерческих организациях можно рассматривать как применение живого труда, 
направленное на создание коммуникационного взаимодействия в некоммерческих организациях с целью 
получения социального эффекта. 

Ключевые слова: управление персоналом, антикризисное управление, управление организации, 
коммуникационное взаимодействие.  
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*** 
В общем виде роль коммуникацион-

ного взаимодействия в управлении пер-
соналом  может быть определена как дея-
тельность профессиональной направлен-
ности, нацеленная на получение резуль-
тативного управления как внутри органи-
зации, так и между организацией и ее 
внешней средой  на основе формирова-
ния устойчивых прямых и обратных свя-
зей с целью получения максимального 
эффекта [1]. Если же достичь результа-
тивности при применении традиционных 
методов, применяемых в управлении пер-
соналом, не представляется возможным  
в силу сложившихся объективных и 
субъективных обстоятельств, возникает 
необходимость рассмотреть вопрос о 
применении некоторых аспектов анти-
кризисного управления. 

По сути, антикризисный менеджмент 
представляет собой управление, перерас-
пределение и трансформацию капитала 
во всех его материальных и нематериаль-
ных формах в условиях постоянного воз-
действия внутренней и внешней среды с 
целью получения максимального эффек-
та. Согласно концепции Маркса, «капи-
тал – это самовозрастающая стоимость, 
то есть стоимость, приносящая приба-
вочную стоимость путем эксплуатации 
рабочей силы» [2]. В контексте данной 
статьи следует привести высказывание 
Ф. Энгельса: «Всё миропонимание Марк-
са − это не доктрина, а метод. Оно даёт не 
готовые догмы, а отправные пункты для 
дальнейшего исследования и метод для 
этого исследования» [3, с. 352]. Поэтому, 
используя отправные теоретические по-
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ложения К. Маркса о труде и капитале, 
истинность которых  подтверждена мно-
голетним практическим применением для 
коммерческих организаций, мы предлага-
ем их трансформацию для  некоммерче-
ских организаций.  

В классическом виде разница между 
стоимостью товара «труд» и стоимостью 
товара «рабочая сила» формирует непо-
средственно прибавочную стоимость, ко-
торая и является главной целью коммер-
ческой организации, т. е. ее прибылью. В 
свою очередь, Д. М. Кейнс в своей теории 
определил, что «прибавочная стоимость – 
это оплата инвестору за риск потерять 
деньги от их производственного исполь-
зования» [4, с. 142]. Действительно, ис-
пользование материального капитала в 
производственном процессе представляет-
ся в математическом выражении как 
функция со многими неизвестными. В хо-
де превращения материальных и трудовых 
ресурсов в товар могут произойти измене-
ния первоначальных условий (изменение 
спроса и предложения, изменение законо-
дательных и нормативных актов, появле-
ние новых конкурентов и др.). Это и есть 
риск, о котором говорил Д. М. Кейнс. 
Представленные суждения дают основа-
ние считать, что стоимость затраченного 
труда в некоммерческих организациях и 
получаемого социального эффекта сопо-
ставимы с современными концепциями 
по стоимости рабочей силы и прибавоч-
ной стоимости капитала, с учетом, что 
«риск инвестора» в коммерческих орга-
низациях заменяется «риском получения 
социального эффекта» в некоммерческих 
организациях. 

Особое внимание, на наш взгляд, 
следует уделить стоимости, которая от-
ражается категориями «труд» и «рабочая 
сила». Некоторые ученые отождествляют 
эти понятия, в частности утверждение 
И. Т. Балабанова: «Определение К. Марк-
са, что капитал − это стоимость, которая 
посредством эксплуатации рабочей силы 
приносит прибавочную стоимость, бази-
руется на предположении, что стоимость 
труда как товара всегда выше затрат на 

его приобретение и не дает инструмента-
рия для исследований финансовых моде-
лей современной экономики» [5], не учи-
тывает, что К. Маркс в своих исследова-
ниях оперировал только «понятием рабо-
чая сила», а не «стоимостью (ценой) тру-
да». Стоимость труда и стоимость рабо-
чей силы, на наш взгляд, не идентичны. 

Здесь следует согласиться с 
Т. В. Игнатовой, которая указывает: «Ра-
бочая сила в производственном процессе 
превращается в стоимость в натурально-
вещественной форме, то есть в момент 
окончания производства, а  труд оценива-
ется по приобретенным товарам, то есть 
при  реализации. Таким образом, стои-
мость приращенного “живого” труда 
происходит на рынке только в момент 
купли-продажи произведенного продук-
та. Вот здесь и может появиться сам 
факт, что производство неэффективно» 
[6]. Именно когда появляется понятие не-
эффективности труда, мы должны обра-
титься к антикризисному управлению.  

Если рассматривать управленческий 
процесс в коммерческих организаций, то 
управление происходит совокупностью 
материальных и трудовых ресурсов, а в 
некоммерческих организациях первосте-
пенным (а в некоторых случаях) един-
ственным объектом управления является 
трудовой ресурс [7]. В данном случае  
именно понятие «труд», а не понятие 
«рабочая сила», с точки зрения эффек-
тивности управленческого процесса игра-
ет решающую роль. Организация, плани-
рование и управление с целью получения  
социального эффекта, прежде всего, свя-
зано с нематериальными активами и ка-
тегорией «труд». 

Теперь следует заметить, что весь 
управленческий процесс коммерческих 
организаций направлен на приращение 
стоимости, т. е. создания добавленной 
стоимости, т. е. выполнения главной це-
ли – получения прибыли [8]. В неком-
мерческих организациях главная цель 
иная, а именно получение социального 
эффекта, значит и приращение должно 
быть направлено не на увеличение стои-
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мости, а непосредственно на приращение 
самого «живого» труда, таким прираще-
нием, на наш взгляд, является создание 
коммуникаций, позволяющих получить 
социальный эффект [9]. И здесь, как и в 
коммерческих организациях, на конечном 
этапе во многих случаях может проявить-
ся неэффективность деятельности. Соот-
ветственно, необходимо будет использо-
вать инструментарий антикризисного ме-
неджмента.  

Теперь мы постараемся ответить на 
главный вопрос, а что же является в дан-
ном случае объектом антикризисного 

управления? В привычных условиях 
коммерческих организаций объектом ан-
тикризисного управления является капи-
тал, а вот в условиях некоммерческих ор-
ганизаций, как считает большинство уче-
ных, является труд. Но на наш взгляд, это 
не так! Мы считаем, что объектом управ-
ления должны быть коммуникации, воз-
никающие в процессе трудовой деятель-
ности с целью получения социального 
эффекта. Именно коммуникации транс-
формируют потребности общества и его 
социальные ожидания в социальный эф-
фект [10] (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема взаимосвязи потребностей общества и управления  

персоналом некоммерческой организации посредством коммуникаций 

Таким образом, объектом управле-
ния персоналом в некоммерческой орга-
низации являются коммуникации, возни-
кающие в процессе трудовой деятельно-
сти, направленные на максимальное удо-
влетворение потребностей общества [11]. 
В свою очередь, субъектом будут высту-
пать социально-экономические и управ-
ленческие отношения в некоммерческих 
организациях, образующиеся в ходе фор-
мирования и реализации деятельности, на 
основе применения принципов коммуни-
кационного менеджмента. В ходе управ-
ления персоналом основная роль комму-
никаций – это устранение неопределен-
ности в процессе управления. Коммуни-
кации дают возможность систематизиро-
вать  управленческие  процессы и скоор-
динировать их с внешней средой и внут-
ренними ресурсами организации [12]. 

В то же время коммуникации могут 
быть построены неправильно, или персо-

нал некоммерческой организации не об-
ладает необходимыми профессиональ-
ными навыками [13] и не владеет прие-
мами и методами коммуникационного 
менеджмента, тогда необходимо приме-
нение инструментария антикризисного 
управления (рис. 2). 

По мнению Р. А. Попова, «в клас-
сической теории антикризисного управ-
ления можно выделить три составные 
части: реструктуризация организации, 
реорганизация организации и реформи-
рование персонала» [14, с. 289]. Эти три 
составные части включают большое ко-
личество инструментов и методов оздо-
ровления предприятий. В некоммерче-
ских организациях, на наш взгляд, ло-
гичнее всего применять только тот ин-
струментарий антикризисного управле-
ния, который взаимосвязан с коммуни-
кационным менеджментом.  
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Рис. 2. Алгоритм применения инструментария антикризисного  

управления в деятельности некоммерческих организаций 

Наиболее целесообразными в кон-
тексте коммуникаций управления персо-
налом некоммерческой организацией мы 
полагаем, что следует применять следу-
ющие формы из антикризисного управ-
ления: 

1) переоценка ценностей – это изме-
нение в системе ценностей некоммерче-
ской организации, организационной 
культуре, организационном поведении, 
социальных проблемах и ожиданиях об-
щества [15, с. 108]; 

2) переориентация – это изменения 
направления деятельности в соответствии 
с изменением общественных условий; 

3) преобразование – это изменения в 
деятельности некоммерческой организа-
ции в соответствии с изменением законо-
дательных и нормативных документов и 
чрезвычайными обстоятельствами; 

4) обновление – это преобразования 
в области стиля управления персоналом, 
поведения руководителей, перераспреде-
ление и делегирование полномочий, рас-
ширение сфер ответственности отдель-
ных работников [16]; 

5) реструктуризация – изменение ор-
ганизационной структуры, иерархии 
управления, модернизация системы сбора 
и обработки информации, изменение 
полномочий структурных подразделений; 

6) реформирование – это введение 
внешнего руководства, передача опреде-
ленных функций на аутсорсинг, изменение 
трудовых отношений с работниками [17]. 

Это далеко не полный перечень ин-
струментов антикризисного управления, 

направленных на создание оптимальных 
коммуникаций в управлении персоналом 
некоммерческой организации, но, на наш 
взгляд, они основополагающие. Антикри-
зисное управление в данном случае пред-
ставляет собой управленческий инстру-
ментарий с целью перераспределения 
усилий, трудозатрат и нематериальных 
активов для получения максимального 
социального эффекта в некоммерческих 
организациях. 
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USE OF INSTRUMENTS OF CRISIS MANAGEMENT FOR ENHANCEMENT  
OF COMMUNICATION INTERACTION OF PERSONNEL 

The article reveals the fundamental communications arising in non-profit organizations in personnel 
management. The object, object, objectives, tasks and conditions allowing to carry out communication process at 
personnel management of non-profit organization using the basic theoretical and practical aspects of crisis 
management are opened. The presented judgments give reason to believe that the cost of labor spent in non-profit 
organizations and the resulting social effect are comparable to modern concepts on the cost of labor and the added 
value of capital, taking into account that the "investor risk" in commercial organizations is replaced by the "risk of 
social effect" in non-profit organizations. Crisis management in this case is a management tool with the goal of 
redistribution of effort, labor, and intangible assets for maximum social impact in nonprofit organizations. The article 
also substantiates the duality contained in the category of "labor" from the point of view of human capital and efforts, 
that is, the redistribution of added value from the actual product to the creation of social value of services through the 
transformation of labor cost and compensation in the non-material form. The main concept of the article is that there 
is a transformation in non-profit organizations of the natural-material form of the subject and intangible assets in the 
"living" work transformed into a socially significant product. Thus, the process of transformation of material and labor 
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resources into the product of production in commercial organizations can be considered as the use of live labor 
aimed at creating communication interaction in non-profit organizations in order to obtain a social effect. 

Key words: personnel management, crisis management, organization management, communication 
interaction.  

For citation: Suchkova E. E. Use of instruments of crisis management for enhancement of communication 
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ЦИКЛИЧЕСКОЕ, ЛИНЕЙНОЕ И СЕТЕВОЕ ВРЕМЯ 
В статье рассмотрены три вида субъективно воспринимаемого времени: циклическое, линейное и 

сетевое. Подчеркивается, что понятие времени носит субъективно ориентированное измерение и, 
согласно постулатам системно-синергетического (междисциплинарного) подхода, зависит от 
темпорального измерения субъекта как активного участника самого процесса порождения временного 
порядка событий. На основании анализа практик повседневности человеческой деятельности 
циклическое время интерпретируется как естественный конструкт. Линейное время определяется как 
рефлексивное, то есть связанное со специфической личностной функцией рациональной обработки 
информации, почерпнутой из письменных источников. Показано, что за последние десятилетия 
информационной эпохи в индивидуальном и коллективном сознании произошли значимые трансформации в 
восприятии времени. Предложена новая концепция «сетевого (информационного) времени», являющегося, 
с точки зрения автора, синтезом циклического и линейного времени, возникновение которого было 
возможно только в традиции европейской технокультурной парадигмы развития цивилизации. Описаны 
основные характеристики деятельности субъекта (актора) сети в пространстве информационного 
времени, способы обработки поступающей к нему информации и бессознательной защиты сознания 
индивида сетевого времени от перманентно воздействующего потока информационного «белого шума». 
Даны краткие характеристики таких явлений, как «клиповое мышление» субъекта сетевого времени и 
способность актора сети к генерации нового вида знаний в сетевой коммуникации. Динамическое 
проникновение разных образов времени друг в друга сопоставлено с феноменологической концепцией 
существования чистых структур сознания Э. Гуссерля. Делаются выводы относительно необходимости 
изменения в дидактических подходах опережающего образования взрослых. 

Ключевые слова: сетевая эпоха, циклическое, линейное, сетевое время, интенция, ретенция, 
протенция, опережающее образование. 
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*** 
Проблема восприятия времени  
в социальном контексте 

Методологи приходят к выводу, что 
«проблема времени одна из самых труд-
нейших в философии» [1], ведь «чело-
век... тождественен времени» [2, с. 76], и 
он «не просто осознает время, но сам есть 
темпоральность» [3]. Данные выводы 
также находят поддержку в естественно-
научной среде. Согласно С. Ф. Тимашеву, 
введение таких временных понятий, как 
«здесь» и «теперь» («Now»), 
«...соответствующих необратимым эво-
люционным “перескокам” системы на 
различных пространственно-временных 
уровнях иерархии этой системы, носит 
чисто субъективный характер...» [4]. По-
нятие «время» «носит субъективно ори-
ентированные измерения» [5, с. 24], со-
гласно постулатам системно-синергети-
ческого (междисциплинарного) подхода, 

оно напрямую зависит от «темпорального 
измерения субъекта, понимаемого, как не 
только внешнего наблюдателя, опреде-
ляющего временной порядок событий, но 
и как активного участника самого про-
цесса их порождения» [Там же]. В рамках 
данной работы мы сконцентрируемся ис-
ключительно на анализе субъективного 
восприятия времени как «условии сосу-
ществования и смены ощущений и дру-
гих психических актов» [6] у человека. 
Термин «восприятие» мы будем исполь-
зовать в феноменологическом значении 
как основной модус сознания, как бы ба-
зовое условие возможности всех других 
модусов, поскольку именно в восприятии 
непосредственно открывается бытие 
предмета [7, с. 357]. 

На наш взгляд, именно от того, как 
человек или сообщество субъективно 
воспринимают время при ежедневной 
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совместной деятельности, а именно то, 
как человек или люди выстраивают «ряд 
ощущений времени, становящихся для 
них шкалой, в которой располагаются 
остальные качества наших ощущений» 
[8, с. 410], так в этой группе людей и бу-
дут выстраиваться взаимоотношения с 
социальной реальностью, частью которой 
в том числе является и интересующая нас 
необходимость участвовать в опережаю-
щем образовательном процессе в течение 
жизни каждого человека.  

«...Человеческий организм – это ча-
сы  со многими стрелками (единая систе-
ма синхронизирующихся ритмов)» [1]. В 
своем сознании человек, синхронизиру-
ясь с различными ритмами объективной 
реальности, активирует разные модусы 
времени. Восприятие времени – это «пер-
вичная интуиция относительно сознания» 
[9, с. 103]. Для последующего анализа 
возникновения и развития феномена опе-
режающего образования в информацион-
ную эпоху нас будут интересовать лишь 
три понятия времени, доминирующих в 
современном обществе, а именно понятия 
циклического, линейного и сетевого вре-
мени.  

Мы отдаем себе отчет в том, что 
предложенный анализ интересующих нас  
субъективно воспринимаемых человеком 
и сообществом людей  образов времени 
будет психологичен и, следовательно, 
пронизан высокой долей оценочного 
суждения, но в контексте нашей статьи 
оценочный подход является приемлемым. 
Как писал Карл Ясперс, в области духов-
ных (субъективных) явлений фактиче-
ской данностью может быть только по-
нимание смысла. А понимание же по сво-
ей природе всегда связано с оценкой...» 
[10, с. 40].  

Циклическое (естественное) время 

Циклическое восприятие времени 
является природным и, как убедительно 
показал Мирча Элиадэ в своей работе 
[11], еще и самым древним для каждого 

человека и общества. Время воспринима-
ется как совокупность разных циклов, в 
первую очередь связанных с необходи-
мостью постоянного выживания и удо-
влетворением естественных потребно-
стей: «пришло время поесть», «пора 
спать», «пришли холода», «скоро лето» и 
т. д. Циклическое время является много-
плановым, иерархически выстроенным, 
отражением в сознании человека биоло-
гически детерминированных циклов соб-
ственного организма, коррелирующих в 
эмпирическом опыте с природными цик-
лами.  

В когнитивном аспекте, чтобы быть 
эффективным и достаточно «образован-
ным» членом своего сообщества, живу-
щего в циклическом времени, индивид 
непрерывно развивает наблюдательность 
и память – умение запоминать мелкие де-
тали. Чем лучше у человека или группы 
людей развиты навыки наблюдательно-
сти и быстрого ассоциативного выстраи-
вания циклических закономерностей, тем 
более эффективным будет его или их дея-
тельность в момент времени «здесь-и-
теперь». При принятии любого решения 
самым главным фактором для таких лю-
дей становится «чувственная наглядность 
и наглядная достоверность» [12]. 

Жизнь в циклическом времени за-
ставляет человека искать регулярные 
подтверждения своему чувственному 
опыту, что со временем приводит к выде-
лению постоянно повторяющихся зако-
номерностей и их прямой ассоциации с 
фиксацией в приметах того, что будет 
следовать за этим событием. Но «то, что 
следует» в картине мира этих людей не 
есть «будущее». Максимально чувствен-
но-когнитивное вовлечение в момент 
времени «здесь-и-теперь» и ориентация 
лишь на эмпирический опыт формируют 
исключительно статичные, циклически 
замкнутые представления об ожидаемых 
изменениях при помощи выражений 
«было-стало». Люди, воспринимающие 
время циклично, под «будущим» пони-
мают: «это также как было, только еще не 
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стало, потому что, вот, произошло то со-
бытие, которое является наглядным под-
тверждением того, что так уже было до 
этого». Или, проще говоря, «нет ничего 
нового под Луной». Циклическое время 
является одним из оснований для форми-
рования в сознании символической кар-
тины мира.  

Для эффективной совместной дея-
тельности в обществе циклического вре-
мени должны быть развиты такие навы-
ки, которые позволяют монотонно и при 
этом эффективно выполнять определен-
ную работу, резко активизирующуюся в 
благоприятном цикле и практически пол-
ностью «замирающую» во время про-
хождения неблагоприятного цикла. На 
наш взгляд, предметно-осмысленное те-
леологическо-деятельностное коллектив-
ное существование намеренно блокирует 
возможность развития индивидуальной 
способности абстрактно мыслить как акта 
переосмысления собственных действий 
вне их связи с чувствами и эмпирическим 
опытом индивида. Тем же людям, кто не 
мог по разным причинам «тормозить» 
свои интеллектуальные способности, 
традиция циклического времени всегда 
отводила место изгоев. Но при этом эти 
«изгои» всегда были востребованы, когда 
происходил разрыв размеренной циклич-
ности жизни сообщества. И именно к ним 
всегда обращались с запросом на помощь 
в возврате жизни «на круги своя». Дру-
гими словами, десятки тысяч лет боль-
шинство людей, живущих в циклическом 
времени, обращалось и, конечно же, про-
должает обращаться к возможностям бо-
лее развитого, но с их точки зрения «не-
правильного» сознания, только в тот мо-
мент, когда у них происходит столкнове-
ние с непреодолимым личностным кон-
фликтом, проистекающим из резких из-
менений в обыденных цикличных про-
цессах. 

Основным источником знаний в со-
обществе циклического времени являлись 
традиционные мифы, ритуалы. Непо-
средственно передаваемый опыт, сохра-

ненный в памяти старейших его членов, 
передавался через аналогии, причем, как 
точно заметил Ги Дебор, в обществе цик-
лического времени «миф – это тотали-
тарная и целостная мыслительная струк-
тура, которая оправдывает существую-
щий строй эфемерным космическим по-
рядком» [2, с. 77]. На основе передавае-
мых из уст в уста «мифов-деспотов» че-
ловек получал знания о незыблемо дей-
ствующей в его обществе социальной 
иерархии, на основе ритуалов получал 
социально-одобряемое право вести опре-
деленный образ жизни, а на основе ана-
логий обучался конкретным и, обязатель-
но, утилитарным навыкам. Поскольку де-
ятельность человека зависела от времен-
ного цикла и была достаточно примитив-
ной, то обучение различным, умственно 
затратным навыкам прекращалось доста-
точно быстро, а вся когнитивно-
деятельностная энергия сознания людей 
направлялась старшим поколением на за-
поминание мифов посредством фолькло-
ра (самых способных), на участие в риту-
алах или в ремесло (всех остальных). На 
наш взгляд, вследствие разрастания об-
щества циклического времени, для со-
хранения незыблемости традиционной 
модели поведения и существовавшей со-
циальной иерархии в этом обществе про-
исходило возникновение института рели-
гии как следующей стадии традиционно-
го мифологически-контролируемого об-
щественного уклада [13; 14].  

Общество с циклическим восприяти-
ем времени, очевидно, являлось актив-
ным субъектом, но невозможность вос-
принимать непредсказуемость будущего 
и ориентация на сохранение существую-
щего традиционного уклада делало и де-
лает его существование замкнутым на 
самое себя [10, с. 34]. Назовем это состо-
яние моно-субъектным (Mono-S) отно-
шением с реальностью.  

Активную направленность сознания 
человека на предметную существенность, 
т. е. на нечто иное, чем само сознание, 
которая ярко проявляется в жизнедея-
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тельности людей циклического времени, 
Э. Гуссерль обозначал термином «интен-
циональность». Конечно, его определе-
ние интенциональности касалось исклю-
чительно «закрепленных» в сознании че-
ловека базовых структур «восприятия че-
го-то, какой-то вещи» [7, с. 363]. Но мы 
считаем, что именно архаическая жизнь 
человечества в циклическом времени на 
протяжении десятков тысяч лет и произ-
вела эволюционное закрепление меха-
низма интенции у всех представителей 
нашего вида.  

Линейное (рефлексивное) время 

Десятки тысяч лет человечество 
упорно выживало, отвоевывая у других 
видов право на существование. В процес-
се этой борьбы был выработан один 
очень важный инструмент, позволявший 
передавать знания от одного поколения 
другому, при этом сохраняя стройную 
смысловую преемственность. Этот ин-
струментарий назывался письменность. 
Приблизительно шесть тысяч лет назад 
[15, p. 19] человек научился мыслить не 
просто в визуальных образах, посред-
ством настенных рисунков, но и через 
письменные знаки (клинопись, иерогли-
фы, символы), смысловое содержание ко-
торых для посвященных было намного 
богаче, чем чтение рисунков. Именно с 
этого периода начинается постепенное 
проявление нового способа мышления у 
«человека-читающего», а именно рефлек-
сии. Для того чтобы безошибочно прочи-
тать или написать текст, человеку необ-
ходимо, во-первых, отстраниться от лич-
ностных переживаний и своего опыта, 
сосредоточившись на том, чтобы при по-
мощи особых теоретических навыков 
расшифровать или, наоборот, зашифро-
вать в знаках нужную информационную 
последовательность, а во-вторых, непре-
рывно удерживать в своем сознании за-
печатленное в знаках содержание до 
непосредственного окончания процесса 
чтения или написания. Иначе читающий 

не будет понимать, что он читает, а пи-
шущий не будет понимать, что же он 
написал. Хотя до изобретения печатного 
станка именно в таком состоянии «ре-
флексивного непонимания» находились 
большинство переписчиков текстов, при-
водившее к столь огромному количеству 
ошибок при переписывании книг, факти-
чески письменность эксплицировала то, 
что Э. Гуссерль назвал ретенцией – осно-
вой рефлексивности сознания.  

Такие авторы, как Роберт Дарнтон 
(Robert Darnton), считают, что изобрете-
ние клинописи и иероглифов являлось 
началом первой Информационной Эпохи 
человечества [15, p. 19]. Оставалось толь-
ко ждать, когда умеющие читать и писать 
посредством рефлексивного чтения и 
письма создадут соответствующие усло-
вия, при которых у людей появилась бы 
возможность активировать в своем со-
знании другое восприятие времени. По 
мнению Карла Ясперса, это произошло 
спустя три с половиной тысячи лет. 
Между восьмисотым и двухсотыми года-
ми до н. э. «...мифологической эпохе с ее 
спокойной устойчивостью пришел ко-
нец...» [10, с. 33]. Обладая возможностя-
ми письменно передавать мифы, сакраль-
ные знания и традиционный уклад, чело-
вечество на самом деле создало идеаль-
ный инструмент для реструктуризации 
существующей десятки тысяч лет своей 
естественной связи с глобальными при-
родными циклами. Когнитивно-деятель-
ностное (рефлексивное) исследование 
собственного опыта и возможность пись-
менной фиксации мысли изменило само 
восприятие времени. Восприятие времени 
в мифологизированных схемах «было» 
(прошлое) – «стало» (настоящее) – «то 
же, что и было, но еще не стало» (буду-
щее) перестало соответствовать новому 
восприятию времени, репрезентирован-
ному в письменных источниках. Пись-
менность разомкнула статичное цикличе-
ское время и оно «потекло» из прошлого 
через настоящее в совершенно новое, ре-
флексивно осмысляемое и переживаемое 
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неопределенное будущее. Ведь то, как 
поведет себя в ближайшем будущем ре-
флексивно мыслящий, умеющий читать и 
писать человек, определяли уже рацио-
нальные аргументы, почерпнутые в 
текстах и, переосмысленные на основе 
этого общеизвестные и общепринятые 
факты. Таким образом, «общество пись-
менности» создало для себя условия, в 
которых оно обособилось от прямого 
воздействия природных циклов и затем 
постепенно перешло к избирательному 
виду социального развития в силу откры-
тия таких понятий, как «разум» и «лич-
ность» [1, с. 35].  

Мифы и ритуалы по-прежнему 
остаются крайне важными атрибутами 
знания, но через освоение письменности 
следующим поколениям негласно пере-
давалось право создавать то, чего не было 
у предков. Любой текст, написанный 
учеником, осмысляющим знания, полу-
ченные им от учителя, являлся непред-
определенным и уникальным творческим 
актом. Другими словами, достаточно ши-
рокое применение письменности, откры-
тость к неопределенному будущему 
«надломили» один из культурных стол-
пов предыдущей эпохи – обучение «по 
аналогии». Можно констатировать тот 
факт, что при активации линейного вос-
приятия времени, когда будущее обретает 
рационально-спекулятивную реальность, 
значение индивидуальных свойств созна-
ния человека возрастает взрывным обра-
зом.  

В обществах, где произошла актива-
ция линейного восприятия времени, за-
рождаются новые социальные институты 
учителей, тех, кто учил мышлению и по-
иску несоответствий в существующем 
порядке вещей. В Греции это были софи-
сты и философы, в Индии – шаманы и ас-
кеты, в Китае – отшельники и странству-
ющие мыслители. С тех пор вот уже бо-
лее 2500 лет в разных человеческих со-
обществах можно наблюдать непрерыв-
ное противостояние между теми, кто за-
щищает традицию цикличного восприя-

тия времени, ориентирующей человека на 
архаико-мифологическое прошлое и пре-
дельно предсказуемое, жестко-ритуа-
лизированное настоящее, и теми, кто, 
воспринимая время линейно, стремится 
развить в человеке чувство любопытства 
перед будущим. В результате такого про-
тивостояния через две тысячи лет в Ев-
ропе возник научный метод, позволив-
ший рефлексивно мыслящему человеку 
окончательно обособить свой разум от 
наблюдаемой и изменяемой им природы 
вещей. Назовем такое состояние субъект-
объектным (S-O) отношением с реально-
стью.  

Сетевое (информационное) время 

Социально одобряемая возможность 
свободно моделировать в сознании свое и 
чужое вероятное будущее, а тем более 
создавать его собственными руками, при-
вели к тому, что в течение последних пя-
ти столетий европейская цивилизация 
втянулась в массовую активность, назо-
вем ее «рефлексивная игра». В этой «иг-
ре» «игроку», т. е. рефлексивно мысля-
щему человеку, было необходимо пуб-
лично и как можно реалистичнее транс-
формировать будущее. Победителем в 
этой «игре с будущим» признавался тот 
«игрок», который смог не просто создать 
новую ветвь неизвестного будущего, но и 
повлиять своими идеями на коллективное 
сознание общества, тем самым направив 
их желания в сторону реализации его 
идей. Одним из первых таких «визионе-
ров-победителей» в игре с линейным 
временем был еще Леонардо да Винчи, за 
которым последовали утописты эпохи 
Возрождения, а через пару столетий, уже 
во времена Просвещения, «эстафету игры 
с будущим» приняли во Франции и в 
немецкоязычных странах. Но, бесспорно, 
вторым после Леонардо в этой «игре со 
временем» стал немецкий философ-
критик Карл Маркс, который так и по-
стулировал, «что задача философов – 
не столько объяснить преемственность 
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между прошлым и будущим, сколько по-
мочь сделать будущее отличным от про-
шлого» [16].  

Но после того, как в 1858 г. вышел в 
свет труд Чарльза Дарвина «Происхож-
дение видов...», где он уже методологи-
чески обосновал механистический метод 
эволюционного отбора, на первый план в 
«игре со временем» вышли уже не фило-
софы-утописты, педагоги-просветители 
или ученые-естествоиспытатели, а та-
лантливые писатели-фантасты, порож-
давшие в своем богатом образном мыш-
лении бесконечное количество различных 
вариантов будущего. Уже к концу XIX в., 
благодаря бурному развитию печатной 
промышленности и запросу общества на 
новые произведения в жанре фантастики, 
вся европейская цивилизация (включая, 
конечно, и США с Россией) была охваче-
на этой «игрой». Также выяснилось, что 
многим людям интересны не только аль-
тернативные варианты будущего, но и 
альтернативные варианты прошлого, 
особенно на фоне поисков европейцами 
собственной «национальной идеи» и в 
свете постоянных открытий в области ис-
тории, археологии и антропологии. А не-
прерывные, все более ужасные по своим 
последствиям войны первой половины 
XX в. сделали только сильнее желание 
людей искать прибежище в совершенно 
новой для них виртуальной реальности 
«ветвящегося времени» [1] с его «непре-
станным порождением нового» [7, с.  14].  

В итоге технологии, разработанные 
во время противостояния Англии сов-
местно с США «Германскому Третьему 
Рейху» – настоящей массовой галлюци-
нации самой развитой и рефлексивно 
мыслящей нации Европы, «заигравшей-
ся» в многолетнюю ретроальтернати-
вистскую «игру» под названием «Великая 
Германия и древнейшая арийская раса», 
позволили английским ученым создать 
первую электронно-вычислительную ма-
шину, а затем уже в середине пятидеся-
тых годов создать компьютерный прото-
тип нейронной сети человеческого мозга 

(персептрон). В конце шестидесятых го-
дов XX века в США создается первая се-
тевая структура (Arpanet), связавшая все-
го несколько компьютеров, но уже через 
двадцать лет непрерывного развития ин-
формационных технологий в Европе и 
США приведшая к рождению всемирной 
компьютерной сети.  

Постоянно растущая экономическая 
выгода, получаемая от любого вида това-
ра, так или иначе касающегося информа-
ционных технологий, привели к тому, что 
уже через пятьдесят лет после появления 
первых компьютеров весь мир стал одной 
большой информационной сетью. И че-
ловечество вступило в новую Информа-
ционную Эпоху, в которой в очередной 
раз произошло изменение восприятия 
времени. Назовем данный вид сетевым 
или информационным временем. По-
явившись как социальный феномен лишь 
в начале XXI в., сетевое восприятие вре-
мени очень быстро стало захватывать со-
знание людей, выросших в рефлексивной 
реальности научно-фантастических или 
альтернативно-исторических произведе-
ний и прорывных технологических от-
крытий, причем вопрос активировать или 
нет сетевое восприятие времени у совре-
менных людей не стоит, это просто неиз-
бежность, ибо если у человека, активно 
использующего информационные техно-
логии в своей повседневной жизни, все 
еще активировано линейное (пусть даже 
в его «ветвящейся» вариации) восприятие 
времени, мировая информационная сеть 
его просто «раздавит» немыслимым объ-
емом и силой потока информации, непре-
рывно поступающим в его сознание. 

Как же происходит активация сете-
вого (информационного) времени? Во-
первых, развиваясь в определенной среде, 
при сетевом восприятии времени человек 
выходит из под влияния символов его 
культуры, а выполнение ритуальной дея-
тельности перестает играть связующую 
роль между ним и обществом, поскольку 
все его существование сосредоточено в 
безопасной для его физического и соци-



Н. А. Петяев 

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

218
ального существования виртуальной ре-
альности. Ведь миф и ритуальная дея-
тельность являются практиками, которые 
помогают сохранять бытие человека от 
опасностей внешнего, неизвестного ему 
мира. Но если внешний мир хорошо из-
вестен, что как раз характерно для совре-
менной информационной эпохи, то мифы 
и ритуалы общества предыдущих эпох 
воспринимаются человеком сетевого 
времени как бесполезные рудименты. 
Ожидаем появление мифов и ритуалов 
сетевого времени, которые непременно 
возникнут в массовом порядке уже в 
ближайшие десятилетия. А во-вторых, 
актуально-востребованные (не базовые) 
социальные навыки и умения грамотный 
человек получает уже не только, и даже 
не столько на основе метода прямой ана-
логии («от отца к сыну») или метода лич-
ностного развития («от учителя к учени-
ку»), сколько на основе свободного до-
ступа к любой информации, которую он 
черпает из открытых информационных 
источников. Информационно-цифровой 
процесс получения, обработки и исполь-
зования новой информации без «цензу-
рирования» статусными представителями 
общества, но одновременно манипулиру-
емый теми неявными акторами сети, кто 
контролирует сетевой трафик (провайде-
ры, поисковые системы, рекламодатели, 
политические интересанты и др.), с це-
лью получения выгоды и управления со-
циумом, совершенно изменяет восприя-
тие человеком как самого себя, так и 
окружающей его реальности.  

Человек с сетевым восприятием вре-
мени начинает жить в другом простран-
стве мер. Фактически, он использует ре-
структурированный сетью стимул – реак-
ционный способ временного отсчета, 
принятый в циклическом восприятии 
времени, но наложенный на бессозна-
тельное восприятие альтернативных воз-
можностей развития будущего, актуаль-
ный в линейном восприятии времени. 
Поскольку человек сетевого времени жи-
вет в суперперегруженном информацией 

мире, то для того чтобы отстраниться от 
негативного воздействия информацион-
ного «белого шума», в его сознании за-
блокировано чувство ожидания начала и 
окончания того или иного действия или 
события. Люди «сети» в подавляющем 
большинстве не умеют ждать. Говоря 
языком Гуссерля, блокировка происходит 
посредством растворения «дрейфующе-
го» внимания в «...потенциальном гори-
зонте... “пассивной” предварительной 
данности (Vorgegebenheit)» [7, с. 364–
365]. Аналогичное состояние характерно 
для сознания циклически воспринимаю-
щего время человека, находящегося в 
«анабиозе рефлексии» негативного цикла 
и взаимодействующего с реальностью 
посредством чувственно-эмпатического 
мира своего «Я».  

«Благоприятный цикл – неблагопри-
ятный цикл» циклического времени мож-
но отождествить с состоянием «есть ин-
формационный сигнал от ситуации – нет 
сигнала от ситуации» в сетевом времени. 
Вследствие этого человек и общество се-
тевого времени находятся в единственно 
для них значимой реальности момента 
«здесь-и-теперь» («NOW»). При прохож-
дении неблагоприятного цикла в цикли-
ческом времени сознание человека вы-
нуждено «замирать» или «дрейфовать», 
стремясь не производить при этом ника-
ких энергозатратных действий. В сетевом 
времени при «ожидании следующего ак-
тивирующего сигнала» сознание пере-
ключает внимание с одного информаци-
онного потока на другой или само стано-
вится информационным сигналом, созда-
вая новые знания для других участников 
сети, «дрейфуя» в безвременьи океана 
Vorgegebenheit между этими двумя вида-
ми активности. Структуру сознания, 
предвосхищающую поступающие в со-
знание сигналы и одновременно «консти-
туирующую пустоту» отсутствия инфор-
мации через создание новых видов зна-
ния, Э. Гуссерль назвал «протенцией». В 
литературе постоянная смена направлен-
ности поверхностных информационных 
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потоков, поступающих «в» и «от» созна-
ния человека информационной эпохи, 
получила название «клиповой реально-
сти». Доминирующая протенциональ-
ность, воздействующая на сознание чело-
века и на активность сетевого общества, 
и является единоличным властителем со-
знательной деятельности каждого чело-
века сетевого времени. До некоторой сте-
пени эта технология характерна и для се-
тевого общества в целом.  

Другим важным отличием сетевого 
восприятия времени от двух предыдущих 
является обособление сознания индивида 
от чувственно-ощущаемого простран-
ственного восприятия реальности. Для 
рефлексивно-мыслящего человека сете-
вого времени приоритетно не то, откуда 
пришел интересующий его информаци-
онный импульс, а непротиворечивость, 
достоверность, полнота, актуальность, 
что называется ценностью информации. 
В книге самопризнаний «Опыты», впер-
вые изданной в 1580 г., Мишель Монтень 
охарактеризовывал противоположное яв-
ление в обществе циклического времени 
примерно в таком виде: «Обычно я вижу, 
что, когда люди сталкиваются с фактами, 
их больше занимает происхождение этих 
фактов, чем их суть». Человек и сообще-
ства сетевого времени (назовем их акто-
рами сети) ищут взаимного доверия для 
того, чтобы иметь возможность макси-
мально свободного доступа и передачи 
необходимой им качественной информа-
ции, являющейся для них главным и са-
мым ценным ресурсом. Назовем подоб-
ное восприятие времени субъект-
субъектным (S-S) отношением с реально-
стью. Каждый актор в реальности сетево-
го времени негласно признает равноцен-
ность друг-друга в сети («гетерархич-
ность соотношений» [17]), что приводит 
к повышению ценности отношений меж-
ду акторами, проявляющихся через акку-
ратное выстраивание личностных границ 
во время взаимодействия. В случае же, 
если право на субъектность бывает нару-
шено, т. е. субъект сетевого взаимодей-

ствия переходит в S-O отношения с се-
тью, стремясь занять главенствующую 
позицию, то такой актор-манипулятор 
неизбежно лишается всех ценных для не-
го входящих информационных потоков 
(сеть в течение определенного временно-
го периода перенастраивает каналы пере-
дачи информации) и обнаруживает себя в 
моносубъектном Mono(S) пространстве 
циклического восприятия времени. Субъ-
ект-манипулятор отрезается от равноцен-
ного взаимодействия с информационной 
сетью, но при этом продолжает быть 
окруженным, непрерывно воздействую-
щим на него «белым шумом» бесконеч-
ного информационного потока сообще-
ства сетевого времени.   

В заключение данной статьи необхо-
димо обратить внимание на следующий 
феномен активности людей современного 
общества. Интенция, ретенция и протен-
ция являются базовыми атрибутами со-
знания любого психически сохранного 
человека. Несмотря на то, что любой че-
ловек способен переключаться в созна-
нии на разное восприятие времени и дей-
ствовать релевантно контексту склады-
вающейся вокруг него ситуации, только 
личностные качества его сознания и уме-
ние манипулировать ими дают человеку 
возможность активировать нужное вос-
приятие времени. Эти базовые умения и 
являются той предметной областью, на 
которой должно быть сфокусировано 
внимание дидактической системы опере-
жающего (предвосхищающего) образова-
ния в сетевой эпохе.  
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CYCLIC, LINEAR AND NETWORK TIME   
The article examines three types of subjectively perceived time: cyclical, linear and network. The author 

stresses that the notion of time has a subject-oriented dimension and, according to the systemic or synergetic 
(interdistiplinary) approach, depends on the temporal dimension of the subject as an active participant of the process 
of creating the temporal order of events. Based on analysis of everyday human practice allows the cyclical time may 
be interpreted as a natural construct. Linear time may be defined as reflexive, that is linked to the specific personal 
function of rational processing of information received from written sources. The author shows that the perception of 
time in individual and collective consciousness has drastically changed over the last decades. He proposes a new 
concept of “network (informational) time”, which is a synthesis of cyclical and linear time possible only within the 
tradition of the European technocultural paradigm of civilizational development. The author then describes in main 
features the activity of network subjects (actors) within the framework of informational time, as well as the practices 
they use to process the received information and to unconsciously protect themselves from the permanent influence 
of the informational “white noise”. Short characteristics are given to such phenomena as the “clip thinking” of subjects 
in network time and the ability of network actors to generate new types of knowledge in network communication. The 
dynamic interaction of different images of time can be explained in Edmund Husserl's phenomenological framework 
of pure structures of consciousness, with implications for the didactic approaches to the anticipatory education of 
adults. 

Key words: network age, cyclical, linear and network time, intention, retention and protention, anticipatory 
education. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами гра-
дообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения 
влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 
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