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ТРЕНДЫ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

УДК 339 
В. М. Кузьмина, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: kuzmina-violetta@yandex.ru) 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА США В XXI ВЕКЕ 
В XXI век США вошли одним из самых развитых и преуспевающих государств, по многим 

показателям занимающим лидирующие позиции в мире, экономика которого является одной  из наиболее 
крупных и диверсифицированных национальных экономик. Они обладают большой производственной 
мощью и передовыми технологиями в различных отраслях и огромным потенциалом развития. 

После президентских выборов в 2008 г. и смены администрации новая администрация Б.Обамы 
определила основные направления своей внешнеторговой политики. После мирового кризиса 2008 г. США 
более тщательно следят за  соблюдением баланса уступок и приобретений на многосторонних 
торговых переговорах и результатами международных соглашений для американской экономики. 

Внешняя торговля Соединенных Штатов в значительной степени определяется мерами 
государственной политики. Основные ее принципы сформулированы в документе, получившем название 
«Национальная экспортная инициатива», который представил президент Б. Обама в 2010 г. 
Администрация Б. Обамы активно продвигает соглашение о свободной торговле на многостороннем 
уровне – в рамках переговоров о создании зоны свободной торговли – Транс-Тихоокеанского партнерства. 
Эту структуру в США видят в качестве еще одного механизма обеспечения расширения американского 
экспорта на быстро растущие рынки АТР. К концу 2013 г. под эгидой Соединенных Штатов было 
проведено 14 раундов переговоров, в которых, помимо США и старых членов ТПП, принимают участие 
представители Новой Зеландии, Малайзии, Вьетнама, Перу. Партнерство открыто и для других 
заинтересованных стран. Внешнеторговая политика США важна не только для самих США, но и для 
остального мира, так как она является одной из самых сильных, и методы ее осуществления прямо или 
косвенно коснутся всех. 

На данный момент положение США в мировой торговле достаточно стабильное, но с 
экономическим ростом других государств и их интересами роль Соединенных Штатов немного 
уменьшается, а методы ведения торговой политики видоизменяются, подстраиваются под ситуацию, но 
все равнонаправлены на реализацию основных целей и интересов. США сотрудничают со многими 
государствами, одним из главных направлений является торговое. Одними из главных факторов 
развития торговли являются исторически и географически сложившиеся. 

Ключевые слова: внешнеторговая политика; свободная торговля; экспорт; внешнеэкономические 
связи; Транс-Тихоокеанское партнерство. 

Ссылка для цитирования: Кузьмина В. М. Внешнеторговая политика США в XXI веке // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 
(30).  С. 8–18. 

*** 

США и Канада являются соседями и 
крупнейшими торговыми партнерами в 
мире, а также ввиду их географической 
близости имеют тесные культурные и 
экономические связи. Общее историче-
ское и культурное наследие привело к 
стабильным и взаимовыгодным между-
народным отношениям. В 2016 г. товаро-
оборот между двумя странами составил 
627,8 млрд долл. США. Экспорт США 
составил 320,1 млрд долл. США, а им-
порт – 307,6 млрд долл. В 2016 г. у Со-
единенных Штатов было положительное 
сальдо торгового баланса с Канадой в 
размере 12,5 млрд долл. США [1]. 

Торговые отношения между двумя 
странами развиваются во всех отраслях 
промышленности и  важны для успеха 
обеих сторон, поскольку каждая страна яв-
ляется одним из крупнейших торговых 
партнеров другого. Они создают миллионы 
рабочих мест в каждой стране. По уровню 
экономического развития государства рав-
ны, что положительно влияет на дальней-
шее укрепление связей [2, с. 17].  

Канада является вторым по величине 
иностранным поставщиком Соединенных 
Штатов товаров после Китая. К основ-
ным категориям импорта относятся: ми-
неральное топливо, транспортные сред-
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ства, сельскохозяйственная продукция, 
машины и пластмассы. Импорт ведущих 
услуг из Канады в США осуществляется 
в секторах путешествий, транспорта, те-
лекоммуникаций и информационных 
услуг [3]. Дополнительной выгодой для 
американских импортеров еще является и 

более слабый канадский доллар. В 2016 г. 
США экспортировали в Канаду на 
207 млрд долл., а Канада в США – 
269 млрд долл. Основными статьями двух 
государств были транспорт, машины, хи-
мические товары, минеральные продук-
ты, металлы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение данных экспорта США и Канады за 2016 г., % [4]  

Важнейшей составляющей амери-
канской торговли с Канадой является ав-
томобильный сектор. Первоначально, в 
1965 г., был подписан  автомобильный 
договор, убравший все таможенные пре-
пятствия в торговле автомобилями, гру-
зовиками и их комплектующими между 
двумя странами. В 2001 г. пакт был отме-
нен после того, как решение ВТО объ-
явило его незаконным, хотя к этому вре-
мени Североамериканское соглашение о 
свободной торговле фактически вытесни-
ло его. Двусторонняя торговля товарами 
автомобильной промышленности вырос-
ла с 715 млн долл. в 1964 г. до 186,3 млрд 
долл. в 2016 г. Однако с 2007 г. спад в 
производстве автомобилей, вызванный 
мировой конкуренцией и ростом цен на 
нефть, ведёт к уменьшению объёмов этой 
торговли. В 2016 г. экспорт машинного 
оборудования в Канаду снизился на 
10,6%, с 29,160 млн долл. в 2015 г. до 
26,079 млн долл. в 2016 г. [5]  

Другой важной статьей товарообо-
рота стран являются минеральные про-
дукты, главной составляющей которой 
является нефть и нефтепродукты. Канада 
богата различными полезными ископае-
мыми, которые обеспечивают потребно-
сти не только её внутренней экономики, 
но также являются значительным источ-
ником её экспортных доходов. Канада 
также обладает одними из крупнейших 
запасов нефти в мире, ее превосходят 
только Саудовская Аравия и Венесуэла. 
Соединенные Штаты исторически были 
главным иностранным рынком Канады 
природного газа и нефти.  

В 2014 г. 97% канадского экспорта 
нефти отправилось в США, а 3% – в Ев-
ропу и Азию. В результате Канада явля-
ется крупнейшим иностранным постав-
щиком сырой нефти в США, на долю ко-
торой приходилось 39% от общего объе-
ма импорта нефти в США и 18% потреб-
ления сырой нефти в США [6].  
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В 2016 г. Канада стала третьим по 

величине источником импорта после Ки-
тая и Мексики, упав со второй позиции в 
предыдущие годы. Весь импорт из США 
в Канаду составил 278,1 млрд долл. 
США, что меньше на 6,1% (18,1 млрд 
долл. США) по сравнению с прошлым 
годом. Это снижение в значительной сте-
пени привело к уменьшению стоимости 
на энергоносители в Канаде на 15,7 млрд 
долл. США. Сырая нефть составляет 
большую часть импорта США из Кана-
ды – сократилась на 10,8 млрд долл. в 
2016 г., нефтепродуктов – на 2,4 млрд 
долл., легких масел – почти на 1,0 млрд 
долл., а природного газа – на 0,9 млрд 
долл. США [6].  

В 2011 г. премьер-министр Канады 
Стивен Харпер и президент США Барак 
Обама приняли Декларацию «За рубежа-
ми: общее видение периметра безопасно-
сти и экономической конкурентоспособ-
ности» и объявили о создании Совета Ка-
нады и Соединенных Штатов по регули-
рованию сотрудничества, который будет 
способствовать увеличению прозрачности 
и координации между двумя странами [7]. 
В ноябре 2015 г. новый премьер-министр 
Канады Джастин Трюдо и Барак Обама 
выразили желание активизировать со-
трудничество и координацию между дву-
мя странами, обещая «усиленное партнер-
ство между Канадой и США» [7]. В нояб-
ре также было объявлено об отказе США 
от проекта трубопровода Keystone XL, чет-
вертого этапа нефтепроводной системы 
Keystone, проходящего между Канадой и 
Соединенными Штатами, на что Трюдо 
выразил разочарование, но сказал, что от-
каз не повредит канадско-американским 
отношениям и вместо этого станет «новым 
началом» для укрепления связей путем со-
трудничества и координации, заявив, что 
«отношения между Канадой и США 
намного больше, чем любой проект» [8].  

Для Канады и США внешнеэконо-
мические связи всегда были чрезвычайно 
важными, т. к. они являются основными 
потребителями своих же товаров, а под-
писание соглашения о свободной торгов-

ле содействовало углублению экономи-
ческой взаимозависимости и взаимодо-
полняемости между этими странами и 
Мексикой. Интеграция способствовала 
росту производительности труда и углуб-
лению специализации экономики, повы-
шению конкурентоспособности экспорта 
и увеличению в его структуре доли про-
мышленной продукции. Получив свобод-
ный доступ на североамериканские рын-
ки, канадские и американские компании 
смогли расширить свое присутствие в та-
ких ранее закрытых сферах, как финансо-
вые услуги, автомобилестроение, грузо-
перевозки, энергетика и рыболовство. 
Беспошлинный ввоз своих товаров в 
США, Канаду и Мексику привел к сни-
жению цен на них, что стимулировало 
рост спроса и способствовало расшире-
нию объема продаж за рубежом. 

В результате заключения соглаше-
ния произошло снижение цен на импорт-
ные товары, что является несомненным 
преимуществом для канадских и амери-
канских потребителей. Импорт более де-
шевых иностранных товаров также при-
вел к замещению на рынке менее эффек-
тивных национальных производителей. 
Главный показатель успешной реализа-
ции соглашения НАФТА – это динамич-
ный рост внешней торговли Канады и 
США. Североамериканское соглашение, 
совместные проекты, политика, поддерж-
ка оказывают положительный эффект на 
динамику импорта и экспорта стран, а 
углубление специализации еще больше 
укрепило отношения двух стран.  

Китай для США является основным 
торговым партнером. Обе страны имеют 
крепкие экономические отношения и 
большой объем взаимной торговли, но у 
них имеются политические разногласия – 
это гегемонистское соперничество в Ти-
хоокеанском регионе. Каждая сторона 
осторожно относится друг к другу как к 
потенциальному противнику, при этом 
они являются сильными экономическими 
партнерами. 

После вступления Китая в ВТО в 
2001 г. он увеличил долю своих товаров 
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на американском рынке. Например, в 
1995 г. на долю общего импорта из Китая 
приходилось 6,29%, в 2001 г. – 9,27%, в 
2009 г. – 19,32%, в 2016 г. – 21,42% [9].  

В 2009 г. Китай был вторым торго-
вым партнером по товарообороту с Со-
единенными Штатами, а в 2016 г. он уже 
был крупнейшим торговым партнером 
США. На двустороннюю торговлю в 
2009 г. приходилось 14,5% от мировой 

торговли США, а в 2016 г. – 15,9%. Де-
фицит внешней торговли упал на 
39,9 млрд долл. США до 230,4 млрд долл. 
в 2009 г., а через 8 лет он также был де-
фицитный, упав на 20,1 млрд долл. до 
347,0 млрд долл. США. Дефицит Соеди-
ненных Штатов с Китаем был выше де-
фицита США с любым другим торговым 
партнером на протяжении всего этого 
времени (табл. 1) [10].   

 
Таблица 1 

Товарооборот США и Китая в 2009–2017 гг., млн долл. США [10] 

Год Внешний товарооборот Экспорт Импорт Баланс внешней торговли 
2008 407505,4 69732,8 337772,6 -268039,8 
2009 365870,6 69496,7 296373,9 -226877,2 
2010 465863,7 91911,1 364952,6 -273041,6 
2011 503492,7 104121,5 399371,2 -295249,7 
2012 563135,7 110516,6 425619,1 -315102,5 
2013 562194,2 121746,2 440430,0 -318683,8 
2014 592132,1 123657,2 468474,9 -344817,7 
2015 599075,1 115873,4 483201,7 -367328,3 
2016 578087,5 115545,5 462542,0 -346996,5 
2017 635363,6 129893,6 505470,0 -375576,4 

 
В таблицах 2, 3, 4 представлена ди-

намика изменения товарооборота, экс-
порта и импорта, в которых рассчитаны 
абсолютный прирост, темпы роста и 
прироста. Они показывают скорость из-
менения ежегодных показателей. Темп 
роста цепной выражает отношение те-

кущего периода к прошлому в процен-
тах, а прирост показывает, на какую ве-
личину уровень данного периода отли-
чается от предыдущего, а базисные по-
казатели выражают отношение и раз-
ность текущего периода и базисного 
[11, с. 138]. 

 
Таблица 2 

Динамика товарооборота США и Китая в 2009–2017 гг., млн долл. США [12] 

Год Товарооборот  
Абсолютный прирост Темпы роста Темпы прироста 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 
2008 407505,4 – – – – – – 
2009 365870,6 -41634,8 -41634,8 90% 90% -10% -10% 
2010 465863,7 99993,1 58358,3 127% 114% 27% 14% 
2011 503492,7 37629 95987,3 108% 124% 8% 24% 
2012 563135,7 59643 155630,3 112% 138% 12% 38% 
2013 562194,2 -941,5 154688,8 100% 138% 1% 38% 
2014 592132,1 29937,9 184626,7 105% 145% 5% 45% 
2015 599075,1 6943 191569,7 101% 147% 1% 47% 
2016 578087,5 -20987,6 170582,1 96% 142% -4% 42% 
2017 635363,6 57276,1 227858,2 110% 156% 10% 56% 
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Таблица 3 

Динамика экспорта США в Китай в 2009–2017 гг., млн долл. США [12] 

Год Экспорт Абсолютный прирост Темпы роста Темпы прироста 
цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2008 69732,8 – – – – – – 
2009 69496,7 -236,1 -236,1 100% 100% 0% 0% 
2010 91911,1 22414,4 22178,3 132% 132% 32% 32% 
2011 104121,5 12210,4 34388,7 113% 149% 13% 49% 
2012 110516,6 6395,1 40783,8 106% 158% 6% 58% 
2013 121746,2 11229,6 52013,4 110% 175% 10% 75% 
2014 123657,2 1911,0 53924,4 102% 177% 2% 77% 
2015 115873,4 -7783,8 46140,6 94% 166% -6% 66% 
2016 115545,5 -327,9 45812,7 100% 166% 0% 66% 
2017 129893,6 14348,1 60160,8 112% 186% 12% 86% 

 
Таблица 4 

Динамика импорта в США из Китая в 2009–2017 гг., млн долл. США [13] 

Год Импорт, млн 
долл. США 

Абсолютный прирост Темпы роста Темпы прироста 
цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2008 337772,6 – – – – – – 
2009 296373,9 -41398,7 -41398,7 88% 88% -12% -12% 
2010 364952,6 68578,7 27180,0 123% 108% 23% 8% 
2011 399371,2 34418,6 61598,6 109% 118% 9% 18% 
2012 425619,1 26247,9 87846,5 107% 126% 7% 26% 
2013 440430,0 14810,9 102657,4 103% 130% 3% 30% 
2014 468474,9 28044,9 130702,3 106% 139% 6% 39% 
2015 483201,7 14726,8 145429,1 103% 143% 3% 43% 
2016 462542,0 -20659,7 124769,4 96% 137% -4% 37% 
2017 505470,0 42928,0 167697,4 109% 150% 9% 50% 

 
Товарооборот является индикатором 

политических и экономических отноше-
ний между странами. В 2009 г. отноше-
ния ухудшились. 

В сентябре 2018 г. между Китаем и 
Соединенными Штатами возник торговый 
спор, после того как США установили по-
литику протекционизма, в то время как 
представитель США отрицал, заявляя, что 
все в соответствии с законом и междуна-
родными торговыми соглашениями.  

В начале 2012 г. был спор о редкозе-
мельных минералах. Китаю было предъ-
явлено обвинение в установлении не-
справедливых ограничений на экспорт 
редкоземельных минералов, которые 
имеют решающее значение и пользуются 
большим спросом во многих странах. 

США, Япония и Евросоюз подали иск 
против Китая во Всемирную торговую 
организацию. Президент Барак Обама 
объявил об этом в Белом доме, обвинив 
Китай в нарушении правил ВТО. Важно 
понимать, отношения между Соединен-
ными Штатами и Китаем в основном 
экономические и взаимозависимые. Го-
сударственное информационное агентст-
во Китая отмечает, что к таким вопросам 
надо относиться с большей осторожно-
стью. Многие эксперты, в том числе Крис 
Исидор, писатель CNN Money, считают, 
что эти споры могут нанести ущерб эко-
номике обеих стран, а также отношениям 
между ними. В 2015 г. обострился кон-
фликт Китая с другими государствами в 
Южно-Китайском море по поводу спор-
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ных островов, на которые США не имеют 
притязаний, но они необходимы для Китая 
стратегически и для поддержания автори-
тета в регионе. Все эти изменения видны 
на показателях импорта и экспорта. 

Дипломаты стараются стабилизи-
ровать сложные отношения между Ки-
таем и США, которые влияют на общую 
ситуацию, в основном охватывают ин-
вестиции, торговлю, обменные курсы и 
защиту интеллектуальной собственно-
сти, а эти сферы необходимы для нор-
мального функционирования государ-
ства. Одним из важнейших направлений 
этих отношений является государствен-
ный долг Соединенных Штатов, т. к. в 
настоящее время Китай является круп-
нейшим иностранным кредитором 
США, владеющим около 1,8 трлн долл. 
государственного долга, и порча отно-
шений отразится на экономическом со-
стоянии США [14]. 

Для обеспечения своей безопасности 
США устанавливают крепкие экономиче-
ские  связи как гарантию дальнейшего 
сотрудничества и зависимость того госу-
дарства от США. Например, Канада – 
ближайший сосед, главный поставщик 
нефти и нефтепродуктов, экономически 
развиты две страны примерно одинаково 
и для них это сотрудничество взаимовы-
годно, хотя в последнее время по настоя-
нию США было пересмотрено Северо-
американское соглашение по свободной 
торговле в их пользу.  

Отношения США и России строятся 
больше на политическом противостоя-
нии, а экономическое сотрудничество по 
масштабу небольшое и это в основном 
энергоносители, некоторые минеральные 
продукты и космические технологии. Со-
трудничество с Китаем является основ-
ным торговым направлением. Большой 
товарооборот приводит к негативным по-
следствиям, сложность этих отношений 
еще и в том, что Китай является крупным 
кредитором и вторым по величине ино-
странным держателем государственного 
долга США. 

Модель экономических отношений 
США и России устарела. Экспорт России  
ориентирован на ресурсы и отражает 
ограниченность российской экономиче-
ской структуры, а пять групп товаров: 
нефть, металлы, ядерное топливо, удоб-
рения и рыба – составляют более 90% 
общего импорта из России. В целом, от-
ношения США и России неустойчивы из-
за двусторонней политической напря-
женности, капризов товарных рынков и 
изменения внутренней политики, а санк-
ции и контр-санкции создают дополни-
тельные барьеры, особенно в области фи-
нансов, банковского дела, высоких тех-
нологий, энергетики и агробизнеса. По 
данным Американской торговой палаты, 
69% работающих в стране компаний 
США считают влияние санкций США 
против России на их бизнес негативным. 
В то же время 60% компаний не ожидают 
больших изменений в деловых отноше-
ниях между Россией и Соединенными 
Штатами. Как видно на рисунке 2, после 
2014 г. товарооборот упал, т. к. были вве-
дены санкции, после 2016 г. ситуация из-
менилась и торговля снова начала улуч-
шаться, но ожидать прорыва в отношени-
ях не стоит.  

Текущие инвестиции из США низки 
из-за слабого правопорядка в России, от-
сутствия защиты прав собственности и 
надлежащего исполнения контрактов, 
монополизации в экономике, плохого де-
лового климата, зависимости от природ-
ных ресурсов секторов, санкций и мер по 
борьбе с санкциями. Блокированные ад-
министративные компоненты, созданные 
как инструменты снижения риска, также 
служат препятствиями. Институциональ-
ная слабость страны, низкий уровень 
производительности и бюджетные огра-
ничения сдерживают будущий экономи-
ческий рост, даже если цены на сырьевые 
товары восстанавливаются. Российская 
экономическая политика, скорее всего, 
будет оставаться протекционистской, по-
лагаясь главным образом на импортоза-
мещение.  
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Рис. 2. Товарооборот США и России, млн долл. США 

Отношения США и России  сосредо-
точены на трех областях: 1) конкурентное 
соперничество в разных сферах, в том 
числе и в продаже энергоносителей; 
2) потенциальные области взаимодей-
ствия в современных условиях; 3) нап-
равление, которое в связи со сложной по-
литической обстановкой, не сильно, но 
влияет на экономику, это будущее со-
трудничество [15, с. 12]. Хотя политиче-
ские факторы удручают перспективы со-

трудничества, но более сильные эконо-
мические связи могут быть не только 
своего рода политическим амортизато-
ром, но и способствовать построению 
этого будущего (в частности, деловые 
контакты, направленные на поддержку 
будущих структурных реформ). 

Чтобы выйти из тупика, важно уста-
новить правильный баланс между поли-
тикой и экономикой и создать модель со-
трудничества в рамках раздора. 

 

 
Рис. 3. Прогноз товарооборота США и Китая, млн долл. США  

Еще в 2011 г. на ток-шоу Piers 
Morgan Tonight Дональд Трамп рассказал 
о своем отношении к китайской торговой 
политике, назвал ее «несправедливой 
торговлей» [16], а став президентом в 
2017 г., Трамп ужесточил тарифы, были 
введены ввозные тарифы, с целью под-
нять цены китайских товаров на амери-
канском рынке на 45%. Для того чтобы 

пересмотреть торговые отношения США 
с партнерами, в первую очередь с Кита-
ем, Трамп создал в администрации новый 
орган – Национальный совет по торговле. 
Действия президента почти непредсказу-
емы. Но если политический курс можно 
быстро изменить, то с торговлей все 
сложнее. Относительно имеющихся дан-
ных с 2008 по 2017 г. можно составить 
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среднесрочный прогноз на 3 года, пред-
положительно рубеж в 700 млн долл. 
США в 2019 г. при наилучшей ситуации. 
Как видно из рисунка 3, ежегодный при-
рост в среднем составляет 4,8%. 

Так как США и Китай одни из глав-
ных партнеров друг друга, им невыгодно 
дальнейшее ухудшение отношений, од-
ними из главных целей для Соединенных 
Штатов является получение более выгод-
ных экономических условий для себя и 
сокращение торгового дефицита. В нача-
ле декабря 2018 г. угроза повышения та-
рифов на дополнительные 200 млрд долл. 
на китайские товары в США и ответный 
рост тарифов на американские товары 
были отложены [17]. Во время обеда на 
саммите G20 в Буэнос-Айресе в 2018 г. 
Дональд Трамп и Си Цзиньпин согласи-
лись отложить запланированное повыше-
ние тарифов на 90 дней, начатое 1 декаб-
ря, чтобы дать время для переговоров по 
торговым спорам стран. «Если в конце 
[90 дней] стороны не смогут достичь со-
глашения, 10-процентные тарифы будут 
увеличены до 25 процентов», – говорится 
в заявлении Белого дома.  

1 декабря китайский дипломат про-
комментировал, что «главы государств 
достигли консенсуса, чтобы остановить 
взаимное увеличение новых тарифов», и 
что страна увеличит свои закупки у 
США, чтобы «постепенно ослабить дис-
баланс в двусторонней торговле». Офи-
циальное заявление из Пекина не под-
твердило план таких покупок, однако оба 
лидера стремились к взаимовыгодному 
соглашению. Исследовательский центр 
международной торговли и экономики 
Университета Гуандун и институт миро-
вой экономики и политики Китайской 
академии общественных наук провели 
моделирование и измерили потенциаль-
ные последствия торговой войны между 
Соединенными Штатами и Китаем [18]. 

Используя модель глобального об-
щего равновесия в разных странах, моде-
лирование привело к количественным 
значениям, которые представляют собой 
последствия войны в США и Китае. В 

целом, результаты показывают, что Ки-
тай «пострадает от тарифной торговли по 
всем показателям, включая благосостоя-
ние, валовой внутренний продукт (ВВП), 
занятость в промышленности и торгов-
лю». Тем не менее указывается, что, хотя 
на Китай будет оказано определенное 
влияние, затраты будут устойчивыми и не 
нанесут серьезного ущерба экономике 
Китая. Что касается Соединенных Шта-
тов, имитация привела к результатам. 
США получат преимущества в благосо-
стоянии, ВВП и непроизводственной дея-
тельности, но ущемят занятость и торгов-
лю (как экспорт, так и импорт). Посколь-
ку каждая нация имеет большую эконо-
мику, их действия не только влияют друг 
на друга, но и на весь мир. В результате 
торговой войны симуляция предсказыва-
ет, что остальной мир также увидит по-
следствия в своих странах. Большинство 
крупных и развитых стран получат поло-
жительные результаты от войны США с 
Китаем. По мере сокращения торговли 
между Соединенными Штатами и Китаем 
торговля, вероятно, будет увеличиваться 
между другими странами. Однако не-
большие страны будут иметь значитель-
ные негативные последствия. Например, 
ожидается, что «общее мировое благосо-
стояние, ВВП, промышленное производ-
ство и занятость, экспорт, импорт и об-
щая торговля» уменьшатся, поскольку 
многие из этих стран сильно зависят от 
торговли. 

Экономические и политические от-
ношения США и Китая переживают не 
лучшие времена, но при этом продолжа-
ют сотрудничество и почти не сбавляют 
темпы своего развития. На данном этапе 
своего развития США имеют сложности 
как внутри страны, так в отношениях с 
другими. Но несмотря на все это Соеди-
ненные Штаты все равно занимают лиди-
рующие позиции во многих сферах миро-
вого хозяйства и торговли. Остальной 
мир подстраивается под их политику и 
экономику, т. к. их экономическое состо-
яние зависит от США, что дает послед-
ним преимущество. 
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FOREIGN TRADE POLICY OF THE UNITED STATES IN THE XXI CENTURY 
In the XXI century the USA entered as one of the most developed and successful countries, the state which on 

many indicators takes the leading positions in the world, and its economy is one of the largest and diversified national 
economies. They have a large production capacity and advanced technologies in various industries and a huge 
potential for development. 

After the presidential elections in 2008 and the change of administration, the new administration has defined 
the main directions of its foreign trade policy. After the global crisis of 2008, the US is more closely monitoring the 
balance of concessions and acquisitions in multilateral trade negotiations and the results of international agreements 
for the us economy. 

The foreign trade of the United States is largely determined by public policy measures. Its main principles are 
set out in the document entitled "national export initiative", which was presented by President Obama in 2010.the 
administration of Obama is actively promoting the agreement on free trade at the multilateral level within the 
framework of negotiations on the establishment of the free trade zone of The TRANS – Pacific partnership (TPP). 
This structure is seen in the US as another mechanism to ensure the expansion of us exports to the rapidly growing 
Asia-Pacific markets. By the end of 2013, 14 rounds of negotiations were held under the auspices of the United 
States, in which, in addition to the United States and old members of the CCI, representatives of New Zealand, 
Malaysia, Vietnam and Peru took part. The partnership is also open to other interested countries.the US foreign 
Trade policy is important not only for the US, but also for the rest of the world, as it is one of the strongest, and the 
methods of its implementation will directly or indirectly affect everyone. 

At the moment, the US position in world trade is quite stable, but with the economic growth of other States and 
their interests, the role of the United States is slightly reduced, and the methods of trade policy are modified, adapt to 
the situation, but are still aimed at the implementation of the main goals and interests. The United States cooperates 
with many States, one of the main directions is trade. One of the main factors of trade development is historically and 
geographically established. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Экономические аргументы значимости вклада в совокупный объем инноваций и роста служат 
основанием в пользу разработки различных программ субсидирования малого бизнеса. С эмпирической 
точки зрения данное логическое построение в целом не вызывает сомнения. Однако в каждой 
экономической системе существуют собственные особенности протекания тех или иных процессов, 
которые определяются множеством эндогенных факторов. 

В данной статье мы пытаемся исследовать то, как в современной российской действительности 
малый бизнес и его инновационная активность на самом деле влияют на объемы региональной экономики 
и ее рост. 

В целом, наши результаты показывают, что существует значительный перекос между 
фактическим и ожидаемым уровнем значимости сектора малого бизнеса для экономики региона. 
Значимым фактором, определяющим величину валового регионального продукта, является лишь оборот 
малых предприятий, а увеличение количества малых предприятий и сумма их инвестиций в основной 
капитал, наоборот, ведет к уменьшению валового регионального продукта. 

Исследование инновационной активности позволяет сделать вывод о том, что региональный 
экономический рост зависит от удельного веса малых предприятий, осуществлявших технологические 
инновации и затрат на технологические инновации малых предприятий с высокой степенью 
вероятности. Однако рост объема и удельного веса инновационных товаров, в целом, не сопровождается 
экономическим ростом экономики, что свидетельствует в том числе о неудовлетворительном уровне 
эффективности инновационных затрат малого бизнеса. 

Эффективность региональной экономики зависит от суммарной эффективности деятельности 
всех ее хозяйствующих субъектов. И важное значение здесь имеет не увеличение количественных 
показателей, а обеспечение продуктивности малого бизнеса и его вклада в валовой региональный 
продукт в относительном выражении на уровне не ниже среднего и крупного.  

Ключевые слова: экономическое развитие; инновационная активность; малый бизнес; экономиче-
ская активность; малые предприятия.  
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*** 

В экономических исследованиях, осо-
бенно в западных, малый бизнес часто счи-
тается двигателем экономического роста, 
важным фактором, реализующим пред-
принимательскую активность и занятость 
населения [1; 2; 3; 4; 5; 6]. С целью оценки 
значимости малого бизнеса в формирова-
нии основных макроэкономических пока-
зателей на региональном уровне мы про-
анализировали статистические данные 
экономического развития регионов Цен-
трального федерального округа. 

Основным макроэкономическим по-
казателем на региональном уровне явля-
ется валовой региональный продукт 
(ВРП), который характеризует процесс 
производства товаров и услуг для конеч-
ного использования. Для того чтобы оце-
нить состояние экономического развития 
регионов Центрального федерального 
округа, были проанализированы данные 
динамической статистики за период с 
2010 по 2016 г. (табл. 1). 
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Таблица 1 
Экономическое развитие и инновационная активность регионов 

Центрального федерального округа [7] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Валовой регио-
нальный продукт, 
трл руб. 13444,4 16062,1 17432,3 19160,9 20866,4 22663,8 24135,0 
Индекс роста вало-
вого регионального 
продукта,% х 119,47 108,53 109,92 108,90 108,61 106,49 
Уровень внутрен-
них затрат на ис-
следования и раз-
работки, млн руб. 288960,0 331758,9 369069,5 398597,2 447161,2 482660,8 491139,8 
Объем инноваци-
онных товаров, ра-
бот, услуг, млн руб. 290757,6 480327,4 938153,2 1164102,4 1091170,3 1491536,1 1677915,6 
Удельный вес орга-
низаций, осуществ-
лявших технологи-
ческие, организа-
ционные, марке-
тинговые иннова-
ции, % 8,6 10,2 10,9 10,7 10,9 10,9 10,3 

 
Проведенный анализ показывает, что 

изучаемые регионы, в целом, имеют по-
ложительную динамику, направленную 
на увеличение изучаемых показателей. За 
период с 2010 г. валовой региональный 
продукт в сумме по регионам, входящим 
в состав Центрального федерального 
округа, вырос на 79,5%. Наивысший темп 
роста экономики Центрального феде-
рального округа достигнут в 2011 г. 
(119,47%). В последующие годы эконо-
мический рост постепенно замедляется и 
наименьший его уровень получен в 
2016 г. (106,49%). Уровень внутренних 
затрат на исследования и разработки уве-
личился за этот период на 70%, а объем 
инновационных товаров, работ, услуг 
увеличился более чем в 5 раз. Более низ-
кую динамику роста демонстрирует пока-
затель, характеризующий удельный вес 
организаций, осуществлявших техноло-
гические, организационные, маркетинго-
вые инновации. За это время он вырос 
всего лишь на 19,8%.  

Несмотря на общую благоприятную 
ситуацию различные регионы в силу сво-
их экономических особенностей и изна-
чального потенциала развития демон-
стрируют различные темпы роста и инно-
вационной активности. Лидирующими по 
сумме валового регионального продукта 
по отношению к другим исследуемым ре-
гионам являются Московская область и 
г. Москва, а далее со значительным от-
ставанием идут Воронежская и Белгород-
ская области. По темпам роста лидируют 
Воронежская, а также Тамбовская и 
Тульская области. Средний темп роста 
составил здесь более 200% за период с 
2010 г. В годовом исчислении прирост 
валового продукта в этих регионах соста-
вил более 30%.  

К внутренним затратам на исследо-
вания и разработки принято относить вы-
раженные в денежной форме фактиче-
ские затраты на выполнение научных ис-
следований и разработок на территории 
региона независимо от источника финан-
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сирования. В абсолютном значении пер-
вое место по уровню внутренних затрат 
на исследования и разработки также за-
нимает г. Москва и Московская область, 
но по темпам их прироста лидируют 
Брянская и Липецкая области.  

Объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг, производящихся в Централь-
ном федеральном округе, тоже имеет по-
ложительную динамику, что соотносится 
с общим объемом отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг. Данные ди-
намической статистики показывают, что 
г. Москва лидирует как в чистой сумме 
производимых инновационных товаров, 
работ, услуг, так и в темпах прироста, а 
также по показателю доли инновацион-
ных продуктов в общем объеме отгру-
женных товаров. По уровню удельного 

веса организаций, осуществлявших инно-
вации, первое место занимает Липецкая 
область (18,5%) и г. Москва (14,3%).  

Отмеченные региональные особен-
ности не позволяют сформулировать 
однозначное суждение о взаимосвязи и 
степени зависимости исследуемых по-
казателей. Для выявления влияния на 
валовой региональный продукт затрат 
на исследования и разработки, объема 
инновационных продуктов и уровня ин-
новационной активности предприятий и 
определения тесноты связи между эти-
ми показателями нами проведен множе-
ственный корреляционный анализ. В 
расчетный период включены статисти-
ческие данные регионов Центрального 
федерального округа за период с 2007 
по 2016 г. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Средние значения ВРП, уровня внутренних затрат на исследования и разработки,  
объема инновационных товаров, работ, услуг, удельного веса организаций,  

осуществлявших инновации 

Регион 

Среднее зна-
чение валово-
го региональ-
ного продукта  

в основных 
ценах, млрд 

рублей 

Среднее значе-
ние внутренних 
затрат на науч-
ные исследова-
ния и разработ-
ки, млн рублей 

Среднее зна-
чение объе-
ма иннова-

ционных то-
варов, работ, 

услуг, млн 
рублей 

Среднее значение 
удельного веса органи-
заций, осуществлявших 
инновации в отчетном 

году, в общем числе об-
следованных организа-

ций, % 
Y X1 X2 X3 

Белгородская обл. 492304 1184,2 21407,6 11,8 
Брянская обл. 190373 350,4 11387,6 8,3 
Владимирская обл. 267494 3255,0 15292,8 10,7 
Воронежская обл. 516535 5393,8 18259,7 10,2 
Ивановская обл. 129315 522,5 1449,8 5,6 
Калужская обл. 245666 8171,3 10744,8 9,6 
Костромская обл. 117769 79,2 2774,7 8,3 
Курская обл. 239950 2688,0 7312,7 9,6 
Липецкая обл. 315623 182,4 38674,8 13,9 
Московская обл. 2282538 78694,1 169397,7 8,0 
Орловская обл. 141456 385,7 2414,0 10,4 
Рязанская обл. 230891 1344,5 6166,1 9,6 
Смоленская обл. 185952 946,2 3879,9 6,8 
Тамбовская обл. 202435 1261,4 4116,8 9,0 
Тверская обл. 258326 3614,8 13070,8 7,2 
Тульская обл. 320118 2450,7 28807,6 12,0 
Ярославская обл. 313196 4864,8 21635,2 9,8 
г. Москва 10350776 237780,3 350051,4 16,5 
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Рассчитанные коэффициенты пар-
ной корреляции между средними значе-
ниями исследуемых показателей свиде-
тельствуют о значительной (по шкале 
Чеддока) связи между ними. Коэффици-
енты множественной (совокупной) ли-
нейной корреляции Пирсона (табл. 3) 
для четырех переменных позволяют со-
ставить уравнение, описывающее зави-
симость величины валового региональ-
ного продукта от исследуемых факто-
ров: 

Y = –618135,69 + 58,96x1 – 
– 13,44x2 + 95170,16x3, 

где Y – среднее значение валового регио-
нального продукта в основных ценах; 
х1 – среднее значение внутренних затрат 
на научные исследования и разработки; 
х2 – среднее значение объема инноваци-
онных товаров, работ, услуг; х3 – среднее 
значение удельного веса организаций, 
осуществлявших инновации в отчетном 
году, в общем числе обследованных ор-
ганизаций. 

 
Таблица 3 

Результаты регрессионного анализа влияния факторов 
инновационной активности регионов на валовой региональный продукт 

Регрессионная статистика  Коэф-
фициенты 

Стандарт-
ная ошибка 

t-
статистика 

Множествен-
ный R 0,998 

Y-пересечение 
-618135,69 199804,68 -3,09 

R-квадрат 

0,995 

Среднее значение внут-
ренних затрат на науч-
ные исследования и раз-
работки, млн рублей 58,96 4,56 12,93 

Нормирован-
ный R-квадрат 

0,994 

Среднее значение объе-
ма инновационных то-
варов, работ, услуг, млн 
рублей -13,44 3,08 -4,36 

Стандартная 
ошибка 182842,244 

Среднее значение доли 
организаций, осуществ-
лявших технологиче-
ские, организационные, 
маркетинговые иннова-
ции в отчетном году, в 
общем числе обследо-
ванных организаций, % 95170,16 21147,24 4,50 

Наблюдения 

18 
 
Взаимосвязь переменных Y, x1 и х3 

является положительной (прямой), а Y и 
х2 – отрицательной (обратной). Коэффи-
циент множественной корреляции соста-
вил величину 0,998, что оценивает зави-
симость как весьма высокую (по шкале 
Чеддока). Таким образом, с уверенностью 
можно сделать вывод о том, что на уро-
вень валового регионального продукта 
региона оказывает воздействие иннова-
ционная деятельность организаций, хотя 
несколько противоречивые результаты 

получены по взаимосвязи валового реги-
онального продукта и объема инноваци-
онных товаров, работ, услуг. Отрица-
тельный коэффициент свидетельствует о 
том, что рост объема инновационного 
продукта, в целом, не сопровождается 
экономическим ростом экономики. Но 
это отнюдь не отрицает различные тео-
рии инновационного экономического ро-
ста, а лишь говорит об особенностях се-
годняшней российской экономики, где 
инновационный товар не обладает пре-
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имуществом на рынке, и прежде всего 
ценовым. Так называемые инновацион-
ные товары, работы и услуги должны, 
прежде всего, иметь сравнительно более 
высокие цены, которые при сопостави-
мом количестве могли бы обеспечить 
большую прибавочную стоимость и при-
рост регионального продукта, а цена, в 
свою очередь, определяется ценностью 
продукта, его потребительскими свой-
ствами. И если инновационный продукт 
обладает сравнительно более низкой цен-
ностью в сравнении с обычным, значит, в 
современной экономике аграрно-сырье-

вой направленности существуют более 
интересные для итогового результата ка-
тегории производств.  

Важное значение для понимания фак-
торов, определяющих динамику валового 
регионального продукта, имеет рассмот-
рение экономической активности малых 
предприятий. В качестве анализируемых 
показателей мы использовали статистиче-
ские данные о количестве малых предпри-
ятий, обороте малых предприятий и инве-
стиций в основной капитал малых пред-
приятий по регионам Центрального феде-
рального округа (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Экономическая активность малых предприятий  
Центрального федерального округа [7] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Количество малых предприя-
тий, тыс. единиц 484,4 545,7 564,6 572,0 574,3 79,2** 939,1 
Оборот малых предприятий, 
млрд рублей 7059,1 9327,0 8731,8 8958,3 9658,7 6937,9 15861,7 
Инвестиции в основной ка-
питал малых предприятий 
мдрд рублей –* 115,0 146,3 160,9 190,0 127,8 297,6 

* Отсутствует официальное статистическое документирование. 
** Без учета микропредприятий 
 
В большинстве исследуемых регио-

нов прослеживается тенденция увеличе-
ния количества малых предприятий. Об-
щий прирост за анализируемый период 
составил 93,8%, а их оборот вырос в 2,2 
раза. В оборот малых предприятий вклю-
чается стоимость отгруженных товаров 
собственного производства, выполнен-
ных собственными силами работ и услуг, 
а также выручка от продажи приобретен-
ных на стороне товаров (без налога на 
добавленную стоимость, акцизов и дру-
гих аналогичных обязательных плате-
жей). Увеличение объемов деятельности 
обусловлено в том числе ростом инве-
стиций в основной капитал малых пред-
приятий. За период с 2010 г. они увели-
чились в 2,6 раза. Инвестиции в основной 
капитал представляют собой совокуп-
ность затрат на новое строительство, 

расширение, а также реконструкцию и 
модернизацию объектов, которые приво-
дят к увеличению первоначальной стои-
мости объекта и относятся на добавочный 
капитал организации, приобретение ма-
шин, оборудования, транспортных 
средств, затрат на формирование основно-
го стада, многолетние насаждения и т. д. 

Для выявления влияния на ВРП ко-
личества малых предприятий, оборота 
малых предприятий и инвестиций в ос-
новной капитал малых предприятий и 
определения тесноты связи между этими 
показателями проведен множественный 
корреляционный анализ.  

Рассчитанные коэффициенты парной 
корреляции между значениями исследуе-
мых показателей свидетельствуют о зна-
чительной связи между ними. Коэффици-
енты множественной (совокупной) ли-
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нейной корреляции Пирсона для четырех 
переменных позволяют составить урав-
нение, описывающее зависимость вели-
чины валового регионального продукта 
от исследуемых факторов: 

Y = 17,36 – 5,00х1 + 2,16х2 – 0,56х3, 
где Y – среднее значение валового регио-
нального продукта в основных ценах; 
х1 – количество малых предприятий, тыс. 
ед.; х2 – оборот малых предприятий, 
млрд руб.; х3 – сумма инвестиций в ос-
новной капитал малых предприятий, 
млрд руб. 

Взаимосвязь переменных Y, x1 и х3 
является отрицательной (обратной), а Y и 
х2 – положительной (прямой). Коэффи-
циент множественной корреляции соста-
вил величину 0,9997, что оценивает зави-
симость как весьма высокую. Таким об-
разом, можно сделать вывод о том, что 
объем ВРП зависит от количества малых 
предприятий, оборота малых предприя-
тий и инвестиций в основной капитал ма-
лых предприятий с высокой степенью ве-
роятности. Но эта зависимость часто об-
ратная. В целом, наши результаты пока-
зывают, что существует значительный 
перекос между фактическим и ожидае-
мым уровнем значимости сектора малого 
бизнеса для экономики региона. Здесь мы 
не берем во внимание социальный ас-
пект, который часто используется иссле-
дователями в обоснованиях различных 
теорий предпринимательства. Значимым 
фактором, определяющим величину ва-
лового регионального продукта, является 
лишь оборот малых предприятий, т. е. 
увеличение оборота малых предприятий 
способствует росту валового региональ-
ного продукта, что бесспорно. Но вот 
увеличение количества малых предприя-
тий и сумма их инвестиций в основной 
капитал, наоборот, ведет к уменьшению 
валового регионального продукта. Объ-
ясняется это различиями в результатив-
ности использования ресурсов, которые 
часто определяются размерами произ-
водств. Малый бизнес изначально нахо-
дится в проигрышной ситуации с прочи-

ми субъектами предпринимательства, в 
том числе среднего, зарегистрированны-
ми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» [8]. 

В средних и крупных организациях, 
как правило, сформирована профессио-
нальная система менеджмента, отработа-
ны технологии взаимодействия с кредит-
ными организациями и может быть обес-
печена большая стабильность функцио-
нирования и меньшие риски. Организа-
ции малого бизнеса в большинстве своем 
не имеют возможности содержания раз-
витого аппарата управления, что в конеч-
ном итоге сказывается на результативно-
сти их деятельности [9]. 

Кроме того, необходимо учитывать 
неоднородности в мотивах и ожидания 
владельцев бизнеса в отношении процесса 
их роста. Другими словами, многие фир-
мы не ставят главной целью рост бизнеса, 
поскольку создавались они из-за желания 
экономической независимости или просто 
из-за отсутствия рабочих мест с достой-
ной заработной платой. Некоторые малые 
предприятия не проявляют интереса к 
экономическому росту, потому что они 
находятся в отраслях с низким эффектив-
ным размером. Это стоматологические 
организации, агентства недвижимости, 
страховые агенты и косметологи. Здесь 
производительность фирмы напрямую 
связана с набором навыков индивида и 
очень часто имеет границы роста.  

Э. Херст и Б. Пагсли в своей работе 
пишут по этому поводу: «Большинство 
фирм начинают с малого и остаются ма-
лыми на протяжении всего их жизненно-
го цикла. Очень немногие мелкие фирмы 
тратят ресурсы на исследования и разви-
тие, получение патента, или даже копи-
райтинг или торговую марку, что-то свя-
занное с бизнесом» [10]. 

Важное значение для понимания фак-
торов, определяющих объемы и динамику 
валового регионального продукта, имеет 
также инновационная активность малого 
бизнеса. В качестве анализируемых пока-
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зателей мы использовали статистические 
данные об удельном весе малых предприя-
тий, осуществлявших технологические ин-
новации, удельном весе инновационных 
товаров, работ и услуг в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ, 
услуг малых предприятий и о затратах на 
технологические инновации малых пред-
приятий, по регионам Центрального феде-
рального округа (табл. 5). 

По имеющимся статистическим дан-
ным (периодичность статистического до-
кументирования – один раз в два года), 

удельный вес малых предприятий, осу-
ществляющих технологические инновации, 
как мы видим, в динамике увеличивается. 
За период с 2009 по 2017 г. он вырос на 
61%, хотя все еще остается очень низким. 
В 2017 г. только 5,8% от общего количе-
ства предприятий осуществляли техноло-
гические инновации, это почти в два раза 
меньше, чем в целом по совокупности ор-
ганизаций Центрального федерального 
округа. Это подтверждает то, что многие 
владельцы малого бизнеса не имеют целей 
и желаний внедрения инноваций и роста. 

 
Таблица 5 

Инновационная активность малых предприятий Центрального федерального округа [7] 

Показатели 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 
Удельный вес малых предприятий, осу-
ществлявших технологические инновации 
в отчетном году, в общем числе обследо-
ванных малых предприятий 3,6 5,0 5,2 4,3 5,8 
Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ, услуг 
малых предприятий 1,76 1,46 1,82 1,71 1,80 
Затраты на технологические инновации 
малых предприятий 1967,5 2734,5 3489,2 3466,0 7838,2 

 
При организации своего бизнеса 

размер не является основным мотивиру-
ющим фактором. При этом затраты на 
технологические инновации малых пред-
приятий за это время выросли почти в 
4 раза, а удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг увеличились только 
на 0,4 процентных пункта. В соответ-
ствии с общепринятой классификацией 
инновационная активность малого бизне-
са в основном акцентирована на техноло-
гической направленности, и в меньшей 
степени на продуктовой.  

Для выявления влияния на ВРП ин-
новационной активности малого бизнеса 
нами проведен множественный корреля-
ционный анализ. Рассчитанные коэффи-
циенты парной корреляции между значе-
ниями исследуемых показателей свиде-
тельствуют о значительной связи между 
ними. Коэффициенты множественной 

(совокупной) линейной корреляции Пир-
сона для четырех переменных позволяют 
составить уравнение, описывающее зави-
симость величины валового регионально-
го продукта от исследуемых факторов: 

Y= –1095,34 + 388,78х1 –  
– 663,73х2 + 6,74х3, 

где Y – среднее значение валового ре-
гионального продукта в основных це-
нах; х1 – удельный вес малых предпри-
ятий, осуществлявших технологиче-
ские инновации в отчетном году, в об-
щем числе обследованных малых пред-
приятий, %; х2 – удельный вес иннова-
ционных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг малых пред-
приятий, %; х3 – затраты на технологи-
ческие инновации малых предприятий, 
млн руб. 



Е. К. Карпунина, Э. А. Климентова, А. А. Дубовицкий 

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

26
Взаимосвязь переменных Y, x1 и х3 

является положительной (прямой), а Y и 
х2 – отрицательной (обратной). Коэффи-
циент множественной корреляции соста-
вил величину 0,7158, что оценивает зави-
симость как высокую. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что объем 
ВРП зависит от удельного веса малых 
предприятий, осуществлявших техноло-
гические инновации, удельного веса ин-
новационных товаров, работ, услуг и за-
трат на технологические инновации ма-
лых предприятий с высокой степенью ве-
роятности. Здесь следует отметить уста-
новленный факт, как и в первой части 
нашего исследования, что рост объема и 
удельного веса инновационных товаров в 
целом не сопровождается экономическим 
ростом экономики из-за того, что они не 
обладают существенными преимуще-
ствами на рынке. Это свидетельствует в 
том числе о неудовлетворительном 
уровне эффективности инновационных 
затрат малого бизнеса. 

Эффективность региональной эконо-
мики зависит от суммарной эффективно-
сти деятельности всех ее хозяйствующих 
субъектов независимо от размера бизнеса 
и организационно-правовой формы его 
реализации. И важное значение здесь име-
ет не увеличение количественных показа-
телей, а обеспечение продуктивности ма-
лого бизнеса и его вклада в валовой реги-
ональный продукт в относительном выра-
жении на уровне не ниже, чем среднего и 
крупного. Для того чтобы обеспечить эко-
номический рост региона, необходим эф-
фективный организационно-экономичес-
кий механизм, направленный на реализа-
цию потенциальных возможностей малого 
бизнеса, в том числе на основе внедрения 
инноваций. 

Стратегической целью региональной 
инновационной политики должна стать 
государственная поддержка инновацион-
ной активности, не столько прямая, 

сколько косвенная, направленная на со-
здание благоприятной инновационной 
среды, а также формирование паритет-
ных условий деятельности малого бизне-
са. Она будет способствовать преодоле-
нию основных барьеров инновационной 
активности бизнеса и развитию благо-
приятного инвестиционного климата в 
регионах. При формировании направле-
ний субсидирования необходимо сосре-
доточиться на поддержке субъектов биз-
неса, ориентированных на рост или инно-
вационную деятельность. Это могут 
быть: государственные гарантии креди-
тов на развитие малого бизнеса; предо-
ставление доступа к специальным про-
граммам кредитования на льготных усло-
виях; освобождение от различных нало-
гов и взносов; обеспечение малому пред-
принимательству преференций при раз-
мещении государственных контрактов 
и т. д.   

В современной российской действи-
тельности серьезным препятствием внед-
рения новшеств в производство является 
низкая информационная транспорент-
ность – отсутствие открытой информации 
об инновационных проектах, а также ор-
ганизационного механизма применения 
инновационных технологий. Возмож-
ность широкого осуществления иннова-
ционной деятельности имеют крупные 
компании, ведущие собственные научные 
исследования. Организации малого биз-
неса не способны конкурировать с ними в 
этом вопросе из-за ограниченности фи-
нансовых ресурсов. Важный вывод по 
этому поводу делает Д. Стиглиц: 
«…снижение доступности набора идей, 
может привести к снижению уровня ин-
новаций, и даже более низкому уровню 
инвестиций в инновации» [11]. Соответ-
ственно, одной из основных задач являет-
ся формирование информационных ре-
сурсов по научно-техническим достиже-
ниям, инновационным проектам и после-
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дующее оперативное доведение отрасле-
вых новшеств до экономических агентов.  

Значимым препятствием росту мало-
го бизнеса является несовершенство фи-
нансового рынка, что доказано результа-
тами многих исследователей [12; 13]. В 
силу своих особенностей трудности, с ко-
торыми сталкиваются экономические 
агенты, напрямую зависят от масштаба 
деятельности: чем они меньше, тем 
сложнее доступ фирмы к финансовым ре-
сурсам и выше транзакционные издерж-
ки на приток капитала и финансовые 
услуги. Банки, различные финансовые 
фонды, рынки ценных бумаг обеспечи-
вают средствами организации и пред-
принимателей и диверсифицируют рис-
ки. Совершенствование финансовой си-
стемы может снизить риски, связанные 
с отдельными проектами, фирмами, от-
раслями и регионами. Способность фи-
нансовой системы обеспечивать дивер-
сификацию рисков услуг и доступность 
финансовых ресурсов для всех субъек-
тов бизнеса может положительно влиять 
на долговременный экономический рост 
за счет эффективного распределения ак-
тивов и сбережений. 

Это наш частный взгляд на понима-
ние роли малого бизнеса и инноваций в 
экономическом развитии регионов, кото-
рое, безусловно, требует дальнейших ис-
следований в этом направлении. Однако 
важным является осознание того, что ма-
лый бизнес, при всей его значимости для 
экономики, не является драйвером эко-
номического роста и что регионам для 
реализации его потенциала необходимо 
предпринимать серьезные усилия, 
направленные на повышение экономиче-
ской и инновационной активности. 
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The economic arguments of the importance of the contribution to the total volume of innovation and growth are 
the basis for the development of various programs of subsidizing small business. From an empirical point of view, this 
logical construction as a whole is not in doubt. However, each economic system has its own peculiarities of certain 
processes, which are determined by a variety of environmental factors. 

In this article we try to investigate how in the modern Russian reality small business and its innovative activity 
actually affect the volume of the regional economy and its growth. 

In General, our results show that there is a significant bias between the actual and expected level of 
importance of the small business sector for the region's economy. A significant factor determining the value of the 
gross regional product is only the turnover of small enterprises, and the increase in the number of small enterprises 
and the amount of their investment in fixed capital, on the contrary, leads to a decrease in the gross regional product. 

The study of innovation activity allows us to conclude that regional economic growth depends on the share of 
small enterprises that have implemented technological innovations and the cost of technological innovations of small 
enterprises with a high degree of probability. However, the growth in the volume and share of innovative goods in 
General is not accompanied by economic growth, which indicates, among other things, an unsatisfactory level of 
efficiency of innovation costs for small businesses. 

The effectiveness of the regional economy depends on the total efficiency of all its economic entities. And it is 
important here not to increase quantitative indicators, but to ensure the productivity of small business and its 
contribution to the gross regional product in relative terms at a level not lower than the average and large. 

Key words: economic development; innovative activity; small business; economic activity of small enterprises. 

For citation: Karpunina E. K., Klimentova E. A., Dubovitski A. A. The impact of innovative activity of small 
business on regional economic growth. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology 
and Managment, 2019, vol. 9, no. 1 (30), pp. 19–29 (in Russ.). 

*** 

References 

1. Link A. N., Ruhm C. J., Siegel D. S. 
Private Equity and the Innovation Strategies 
of Entrepreneurial Firms: Empirical Evi-

dence from the Small Business Innovation 
Research Program. NBER Working Paper, 
2012, no. 18297.  

2. Neumark D., Wall B., Zhang J. Do 
Small businesses create more jobs? New ev-



 Влияние инновационной активности малого бизнеса на региональный экономический рост  29 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30). 

idence from the national establishment time 
series. NBER Working Paper, 2008, 
no. 13818.  

3. Young A. T., Higgins M. J., 
Lacombe D. J., Sell B. The Direct and indi-
rect effects of small business administration 
lending on growth: evidence from U.S. 
county-level data. NBER Working Paper, 
2014. 

4. Mazilov E. A., Kremin A. E. 
Otsenka vliyaniya malogo biznesa na sotsi-
al'no-ekonomicheskoe razvitie regionov. 
Voprosy territorial'nogo razvitiya, 2018, 
no. 1 (41). doi: 10.15838/tdi.2018.2.41.2. 

5. Morozov A. S., Nevlyutov A. A. 
Malyi biznes kak faktor innovatsionnogo 
razvitiya ekonomiki Rossii. Vestnik Univer-
siteta (Gosudarstvennyi universitet uprav-
leniya), 2014, no. 21, pp. 84–87. 

6. Tolmachev E. A. Razvitie malogo i 
srednego biznesa v Rossii v kontekste 
perekhoda k innovatsionnomu ekonomi-
cheskomu rostu. Vestnik MGSU, 2010, 
no. 4-4, pp. 144–150. 

7. Rosstat: ofits. sait. URL: 
http://www.gks.ru/ (accessed 11.01.2019). 

8. O razvitii malogo i srednego predprin-
imatel'stva v Rossiiskoi Federatsii: feder. za-
kon ot 24.07.2007 No. 209-FZ. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_52144/ (accessed 11.01.2019). 

9. Sviridov D. O., Dubovitskii A. A., 
Klimentova E. A. Klassifikatsionnye para-
metry razmerov agrobiznesa: teoriya i izme-
renie. Tekhnologii pishchevoi i perera-
batyvayushchei promyshlennosti APK – 
produkty zdorovogo pitaniya, 2017, no. 2 
(16), pp. 76–86. 

10. Hurst E., Pugsley B. W. What Do 
Small Businesses Do? NBER Working Pa-
per, 2011, no. 17041, is. in May.  

11. Joseph E. Stiglitz Intellectual Pro-
perty Rights, the Pool of Knowledge, and 
Innovation. NBER Working Paper, 2014, 
no. 20014, is. in March.  

12. Levine R. Finance and Growth: 
Theory and Evidence. NBER Working Pa-
per. 2004. No. 10766. Is. in September.  

13. Finance, Firm Size, and Growth / 
Thorsten Beck, A. Demirguc-Kunt, L. 
Laeven, R. Levine. NBER Working Paper. 
2004. No. 10983. Is. in December. 

 
 



 

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

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 

УДК 33 
И. В. Облаухова, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск, Россия) (e-mail: ingachka28@mail.ru) 

Ю. В. Вертакова, д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: vertakova7@yandex.ru) 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

Слияния и поглощения – неотъемлемый элемент корпоративных стратегий развития компаний, 
приобретающий все большую популярность на мировом и отечественном рынке. Однако несмотря на 
рост популярности сделок слияния и поглощения не все из них достигают прогнозируемых результатов. 
Основной причиной является наличие большого количества рисков, препятствующих успешному 
проведению сделок слияния и поглощения, управление которыми становится актуальной задачей 
современных исследований. 

В данной статье авторами проводится обзор зарубежных и отечественных материалов, 
посвященных изучению инструментария управления рисками сделок слияния и поглощения. Исследования 
на данную тему ведутся по трем направлениям: поиск инструментов в зависимости от вида риска, поиск 
инструментов в зависимости от этапа сделки слияния и поглощения, поиск общих инструментов вне 
зависимости от видов и этапов. В рамках каждого направления рассмотрены и проанализированы 
конкретные инструменты, существующие в отечественной и зарубежной теории и практике.  

На основании проведенного анализа сделан вывод о необходимости разработки единой системы 
поиска комбинации релевантных инструментов для управления рисками сделок слияния и поглощения. 
Разработанная система может лечь в основу создания комплексной методики управления рисками при 
реализации сделок слияния и поглощения. Все это позволит идентифицировать, анализировать, 
оценивать риски, выбирать наиболее эффективные инструменты управления, определять допустимый 
риск сделки слияния и поглощения, исследовать его экономическую эффективность, разрабатывать 
планы по усовершенствованию сделки и по действиям в случае возникновения неблагоприятных событий. 
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Слияния и поглощения – один из 
наиболее эффективных инструментов ре-
ализации стратегии развития компании, 
все больше набирающий свою популяр-
ность, как на отечественном, так и на ми-
ровом рынке. Трансграничные слияния и 
поглощения для сегодняшней быстро 
развивающейся глобальной экономики 
являются самым важным средством пря-
мых иностранных инвестиций. Более то-
го, несмотря на недавнее кризисное со-
стояние мирового рынка, слияния и по-
глощения, как в количественном, так и в 
стоимостном выражении, существенно не 
уменьшились. Напротив, можно заметить 
увеличение активности рынка слияний и 
поглощений [1]. 

Однако, несмотря на растущую по-
пулярность сделок слияния и поглоще-
ния, сегодняшний показатель их успеш-
ности колеблется от 30 до 40% [2]. Ис-
следователи предлагают объяснять дан-
ное обстоятельство различными факто-
рами, начиная от конфликтующих куль-
тур обеих компаний-участников сделки, 
заканчивая недостатком информации у 
компании-покупателя о компании-цели и 
неопределенностью ее оценки. 

Однако основной общей причиной 
является рискогенный характер сделок 
слияния и поглощения, который проявля-
ется в том, что результаты неэффектив-
ных сделок, наряду с другими факторами, 
формируют риски, оказывающие негатив-
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ное влияние на результативность после-
дующих сделок. Рискогенность сделок 
слияния и поглощения усугубляется от-
сутствием практики выявления, оценки, 
минимизации и постоянного мониторинга 
рисков со стороны менеджмента компа-
ний-участников сделки. Чаще всего ме-
неджмент компаний не включает в стои-
мость сделки затраты на предупреждение 
и минимизацию рисков, которые могут 
оказаться настолько высоки, что сделка 
перестает быть привлекательной [1]. 

Таким образом, недооценка важности 
управления рисками объединенной ком-
пании, в частности поиска релевантных 
инструментов для риск-менеджмента, и 
несовершенство идентификации и управ-
ления рисками является важнейшей при-
чиной недостижения планируемых эффек-
тов сделок слияния и поглощения, делая 
более 60% сделок неэффективными [1]. 
Для обеспечения эффективности и успеш-
ности реализации сделок слияния и по-
глощения очень важно управлять рисками 
путем последовательного применения ме-
тодики управления рисками при планиро-
вании сделок слияния и поглощения, спо-
собной предупредить и снизить воздей-
ствие большинства факторов, негативно 
влияющих на интеграцию компаний. 

Для управления рисками необходи-
мо четко их идентифицировать и подо-
брать к каждому риску на каждом этапе 
сделки слияния и поглощения подходя-
щие инструменты, помогающие компа-
ниям надлежащим образом учитывать 
риски сделок слияния и поглощения. 

В отечественных и зарубежных ис-
следованиях вопросы определения ин-
струментов для борьбы с рисками, свой-

ственными сделкам слияния и поглоще-
ния, поднимались у T. Knauer, Li Z. Frank, 
F. Sommer, A. Woehrmann, Y. Sui, A. Du-
mitrescu-Peculea, I. Warter, L. Warter, 
В. А. Анисимовец, И. И. Болотниковой, 
Д. О. Вердиева, Р. И. Нецветайлова, 
Л. В. Рамиевой, А. Ю. Жданова, К. М. Ки-
селева, Р. А. Файзуллина, И. А. Чехов-
ской, А. В. Зенина, Е. А. Чувелевой, 
Д. А. Шаркова, Д. Н. Ярина. 

Все исследования инструментария 
управления рисками слияний и поглоще-
ний делятся на три направления: 

1) поиск инструментов в зависимо-
сти от вида риска; 

2) поиск инструментов в зависимо-
сти от этапа сделки; 

3) поиск общих инструментов для 
всех видов риска и этапов сделки. 

В рамках первого направления 
наиболее комплексным исследованием 
является работа Д. О. Вердиева, который 
делит риски на группы в зависимости от 
степени и описывает дальнейшие дей-
ствия по управлению каждым из видов 
риска [1]. 

Д. О. Вердиев видит сущность 
управления рисками в назначении риск-
менеджером каждому виду риска наибо-
лее релевантного общего инструмента 
управления: отказ от риска, снижение 
риска, передача риска, принятие риска 
(табл. 1) [1]. 

Р. И. Нецветайлов делит все сделки 
на два типа: дружественные и недруже-
ственные. Для управления недружествен-
ными сделками автор предлагает приме-
нять следующие инструменты, разбивая 
их на три группы: профилактические, ре-
активные и апостериорные (рис.) [3]. 

 
Таблица 1 

Виды рисков, общие инструменты и значимость управления ими по Д. О. Вердиеву [1] 

Вид риска Краткая характери-
стика вида риска 

Значимость 
управления Общий инструмент управления 

Высший Максимальный 
риск 

Сплошное управ-
ление вне зависи-
мости от затрат 

Отказ от риска (уклонение от ис-
полнения действий, которые могут 
привести к возникновению риска) 
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Окончание табл. 1 

Вид риска Краткая характери-
стика вида риска 

Значимость 
управления Общий инструмент управления 

Высокий Риски с высокой 
вероятностью реа-
лизации 

Усиленное вни-
мание к риску 

Снижение риска (разработка плана 
мероприятий по уменьшению вероят-
ности его возникновения или умень-
шению негативных последствий) 

Средний Риски со средней 
вероятностью реа-
лизации  

Управление осуще-
ствляется в зави-
симости от затрат 

Снижение риска 

Низкий Риски, вероятность 
возникновения и 
издержки от кото-
рых малы по срав-
нению со сто-
имостью сделки 

Управление про-
водится избранно 

Передача риска акционерам компа-
нии-покупателя (выплата акционерам 
компании-цели по результатам сдел-
ки, права на дополнительные выплаты 
по результатам сделки) 

Низший Риски с малой ве-
роятностью реали-
зации 

Управлением 
можно пренебречь 

Принятие риска (ничего не предпри-
нимать) 

 
 

 
Рис. Инструменты управления рисками сделок слияния и поглощения, по Р. И. Нецветайлову [3] 

Также инструменты борьбы с не-
дружественными рисками рассматривает 
В. А. Анисимовец, отмечая наиболее по-
пулярные из них [4]: 

– утверждение положения о мажори-
тарном большинстве голосов, необходи-
мом для принятия наиболее значимых 
управленческих решений; 

– реструктуризация активов (ликви-
дация активов, вызвавших интерес у 
компании-захватчика, распределение ак-

тивов на балансах дочерних компаний, 
применение схемы с лизинговой компа-
нией, перевод нематериальных активов 
на оффшорную компанию); 

– реструктуризация пассивов (до-
полнительная эмиссия акций и их раз-
мещение среди дружественных акцио-
неров, крупная эмиссия долговых обя-
зательств и использование вырученных 
средств для выкупа собственных обык-
новенных акций); 
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– возбуждение судебного разбиратель-
ства против компании-захватчика за нару-
шение антимонопольного законодательства; 

– ведение мониторинга подозри-
тельной деятельности в отношении ин-
формации о компании-цели; 

– доверительное управление и номи-
нальные директора. 

Ряд авторов, исследующих различ-
ные виды риска, также предлагают свой 
инструментарий по управлению ими 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Инструменты управления различными видами риска  
по Y. Sui, Р. А. Файзуллину и И. А. Чеховской 

Автор Вид риска Инструмент управления 
Y. Sui [5] Финансовый риск ценооб-

разования 
1. Комплексная экспертиза компании-цели («дью 
дилидженс»). 
2. Четко разработанная стратегия развития с исполь-
зованием сделки слияния и поглощения 

Финансовый риск финан-
сирования 

1. Комбинирование разных финансовых инструментов 
для финансирования сделки слияния и поглощения. 
2. Разработка эффективной структуры капитала 

Финансовый риск оплаты 1. Выбор стратегически эффективного метода оплаты. 
2. Использование разных финансовых инструментов 
в отношении международного капитала 

Финансовый риск инте-
грации 

Четкая проработка стратегии финансовой интегра-
ции, связанной с интеграцией финансовых систем и 
человеческих ресурсов 

Р. А. Фай- 
зуллин 
[6] 

Риск неполучения одобре-
ния Федеральной антимо-
нопольной службы, Цен-
трального банка РФ 

Смирение с риском 

Риск неоплаты уставного 
капитала компании при ее 
создании  

Минимизация риска: оплата уставного капитала 

Риск оспаривания крупной 
сделки или сделки с заин-
тересованностью 

Минимизация риска: одобрение сделки 

Правовой риск и риск по-
тери деловой репутации 

Общие инструменты: 
1. Избежание риска (уклонение от правоотношения, 
связанного с риском).  
2. Установление контроля над поведением контр-
агента или над развитием ситуации (проверка сторон 
в части соблюдения договоренностей, проверка до-
кументации). 
3. Диверсификация – переложение части издержек 
на контрагентов или третьих лиц (создание совмест-
ного предприятия в форме общества с ограниченной 
ответственностью, страхование активов и поручи-
тельство). 
4. Распределение риска: заключение договора купли-
продажи 
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Окончание табл. 2 

Автор Вид риска Инструмент управления 

  

Специальные инструменты: 
минимизация риска: правовые инструменты (гаран-
тии возмещения потерь, ковенанты (включая право 
вето, ограничительные ковенанты), отложенный 
платеж, опционы, неустойка или проценты) 

И. А. Че-
ховская 
[7] 

Отношенческие риски (риск 
недоговоренности относи-
тельно параметров сделки 
между компаниями) 

1. Использование инструментов доверия и кон-
троля или их комбинаций. 
2. Четкое распределение прав, полномочий и обя-
занностей компаний, участвующих в сделке 

Стратегические риски ис-
полнения 

1. Использование инструментов доверия и кон-
троля или их комбинаций. 
2. Проведение комплексной оценки эффективности 
сделки на каждом ее этапе 

Финансовые, макроэконо-
мические, операционные 
риски исполнения 

Постоянный мониторинг финансово-хозяйственной 
деятельности объединенной компании 

Информационные, законода-
тельные риски исполнения, 
риски внешних факторов 

Внедрение механизма неформального или социаль-
ного контроля 

 
В рамках второго направления 

наиболее полную систему инструментов 
предлагает В. А. Анисимовец, которая 
для каждого из этапов сделки использует 
свой набор инструментов управления [4]: 

– этап разработки стратегии (при-
влечение работников отделов стратегиче-
ского планирования); 

– этап поиска и оценки подходящих 
кандидатов (создание критериев поиска 
кандидатов, формирование профиля ком-
пании-цели, ранжирование показателей 
оценки кандидатов по значимости, посто-
янный мониторинг рынка слияний и по-
глощений); 

– этап проведения переговоров (при-
влечение посредников при проведении 
переговоров, составление письма о наме-
рениях); 

– этап интеграции (привлечение ра-
ботников, ответственных за сделку, для 
анализа и оптимизации процессов в ком-
пании-цели и разработки новых процес-
сов для объединенной компании, созда-
ние внутренних коммуникаций между 
работниками компаний, преодоление 
культурных различий, разработка новой 

организационно-управленческой струк-
туры, разработка мероприятий по удер-
жанию персонала); 

– этап контроля (непрерывное об-
новление бизнес-плана путем его адапта-
ции к текущей ситуации, отслеживание 
показателей сделки слияния и поглоще-
ния, составление совокупного отчета для 
выявления проблемных аспектов, четкое 
разграничение ответственности за дости-
жение ключевых показателей сделки, со-
кращение времени принятия управленче-
ского решения). 

В рамках третьего направления ис-
следователи предлагают использовать 
один инструмент вне зависимости от ви-
да риска и этапа сделки. 

Наиболее часто применяемым ин-
струментом в борьбе с рисками сделок 
слияния и поглощения является проведе-
ние процедуры «дью дилидженс». 

Д. А. Шарков под «дью дилидженс» 
понимает финансовую экспертизу, глубо-
кий комплексный финансово-экономи-
ческий анализ деятельности компании, 
называя его самым эффективным ин-
струментом, позволяющим минимизиро-
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вать риски сделок слияния и поглощения 
[8]. 

Л. В. Рамиева акцентирует свое 
внимание на стратегических рисках как 
наиболее существенных при реализации 
сделок слияния и поглощения, предла-
гая в качестве инструмента управления 
ими, аналогично Д. А. Шаркову, прове-
дение полного комплексного анализа 
оценки стратегии компании-цели, 
включающего в себя определение при-
влекательности отрасли, компании-
цели, региона, экономических выгод и 
затрат, анализ динамики роста и струк-
туры отрасли и прогноз на будущее [9]. 
Кроме того, данный инструмент также 
должен включать анализ воздействия 
макроэкономических факторов и учи-
тывать фактор неопределенности внеш-
ней среды компании [9]. 

I. Warter в качестве основного риска 
выделяет риски, связанные с культурным 
разнообразием компаний-участников 
сделки, предлагая в качестве основного 
инструмента борьбы с ними культурную 
«дью дилидженс» – процесс выявления и 
оценки степени культурного выравнива-
ния или совместимости между компани-
ями, которые являются потенциальными 
участниками сделки [2]. Данный инстру-
мент позволяет определять потенциаль-
ные области столкновения в культурах 
компаний [2; 10]. 

Помимо процедуры «дью дилидженс» 
авторы предлагают применять другие ин-
струменты. Например, И. И. Болотникова 
для управления рисками (юридическими, 
налоговыми, правовыми, финансовыми, 
международных слияний) предлагает обес-
печивать прозрачность регулирования сде-
лок слияния и поглощения [11]. 

T. Knauer в качестве инструментов 
управления рисками сделок слияния и 
поглощения предлагает вводить кон-
трактные меры, позволяющие уменьшить 
риски для компании-покупателя при реа-
лизации сделки. Такими договорными 
мерами могут быть, например, соглаше-
ния о цене покупки, способе оплаты, о 
выкупе, гарантии [12].  

Д. Н. Ярин предлагает для управле-
ния рисками слияний и поглощений ис-
пользовать методы интегрированного ме-
неджмента, основанного на вероятност-
но-экспертной, системно-целевой, ситуа-
ционной и функционально-стоимостной 
методологиях [13]. 

Е. А. Чувелева перечисляет известные 
методы борьбы с рисками (метод реальных 
опционов, совершенствование процедуры 
«дью дилидженс», развитие методик оцен-
ки финансового результата сделки, кон-
троллинг для обеспечения достижения фи-
нансового результата на этапе после инте-
грации), делая акцент на том, что данные 
методы не позволяют нивелировать от-
дельные виды риска, например, риски 
внешней среды, и предлагает ввести общие 
инструменты для всех видов риска – стра-
хование и постоянный мониторинг для 
обеспечения эффективности стратегиче-
ской интеграции [14]. 

Исследование работ отечественных и 
зарубежных ученых по управлению рис-
ками сделок слияния и поглощения пока-
зало, что отсутствуют эффективные, ком-
плексные и универсальные инструменты 
нивелирования негативных последствий 
влияния на слияния и поглощения раз-
личных рисков. 

В связи с этим возрастает важность 
решения задачи развития инструментария 
управления рисками сделок слияния и по-
глощения, которая может быть решена пу-
тем научно обоснованной разработки еди-
ной системы поиска комбинации релевант-
ных инструментов для управления рисками 
сделок слияния и поглощения [14]. 

Разработанная система может лечь в 
основу создания комплексной методики 
управления рисками при реализации сде-
лок слияния и поглощения, которая поз-
волит идентифицировать, анализировать, 
оценивать риски, выбирать наиболее эф-
фективные инструменты управления, 
определять допустимый риск сделки сли-
яния и поглощения, исследовать его эко-
номическую эффективность, разрабаты-
вать планы по усовершенствованию 
сделки и по действиям в случае возник-
новения неблагоприятных событий. 
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KOMPARATIVNY ANALYSIS TOOLS RISK MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION  
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Mergers and acquisitions are an integral part of corporate development strategies of companies, which are 
becoming increasingly popular in the global and domestic market. However, despite the growing popularity of 
mergers and acquisitions, not all of them achieve predictable results. The main reason is the presence of a large 
number of risks that prevent the successful conduct of mergers and acquisitions, the management of which is 
becoming an urgent task of modern research. 
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In this article, the authors review foreign and domestic materials devoted to the study of risk management tools 
of mergers and acquisitions. Research on this topic is conducted in three areas: search for tools depending on the 
type of risk, search for tools depending on the stage of the merger and acquisition transaction, search for common 
tools, regardless of the types and stages. Within each direction the specific tools existing in domestic and foreign 
theory and practice are considered and analyzed.  

On the basis of the analysis it is concluded that it is necessary to develop a unified search system for a 
combination of relevant tools for risk management of mergers and acquisitions. The developed system can form the 
basis for the creation of a comprehensive risk management methodology in the implementation of mergers and 
acquisitions. All this will allow to identify, analyze, evaluate risks, choose the most effective management tools, 
determine the acceptable risk of a merger and acquisition transaction, investigate its economic efficiency, develop 
plans for improving the transaction and for actions in case of adverse events. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОГО МОНИТОРИНГА В СОВРЕМЕННЫХ ПОДСИСТЕМАХ 
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ 

Трансформация окружающего нас мира охватывает различные сферы – технологии, экономику, 
социальное устройство. Изменения затрагивают профессиональную структуру общества, характер 
трудовых процессов, что неизбежно отражается и на построении подсистем менеджмента организаций, 
в частности социально-трудового мониторинга. Одним из ключевых показателей социально-
экономического развития по-прежнему выступает производительность труда, определяемая как для 
страны и региона, так и для отдельного предприятия или рабочего места, при этом подходы к 
измерению производительности принципиально меняются. Если в XX веке в фокусе было увеличение 
физического объема производимой продукции, достигаемое модернизацией и интенсификацией 
использования оборудования, то в настоящее время акцент смещается на управление 
производительностью интеллектуального труда. Количественная оценка профессиональной 
деятельности такого рода не всегда может служить показателем ее эффективности. Среди 
источников низкой производительности работников умственного труда выделяется нецелевое 
использование рабочего времени, но проблемой становится идентификация конкретной деятельности 
как связанной с рабочим процессом или побочной. Многофункциональность таких инструментов, как 
мессенджеры и социальные сети, приводит к размыванию грани между развлечением и непосредственно 
трудовым процессом во многих профессиях. Это делает затруднительным анализ поведения сотрудника 
в автоматическом режиме, требует индивидуального подхода в каждом конкретном случае. 
Дополнительно задача осложняется повышением этических требований к приватности.  

Целью работы является анализ роли социально-трудового мониторинга в современных 
организациях применительно к работникам умственного труда и выработка модели мониторинга 
деятельности персонала, способствующей повышению ее производительности. 

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

Ключевые слова: социально-трудовой мониторинг; производительность труда; потери рабочего 
времени.  

Ссылка для цитирования: Шульгина Ю. В., Мальцева И. Ф., Степанова А. Р. Роль социально-трудового 
мониторинга в современных подсистемах менеджмента организаций // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30). С. 38–46. 

*** 

Современные системы менеджмента 
трансформируются под влиянием про-
цессов цифровизации. Этот процесс за-
трагивает все сферы работы организации, 
меняет характер деятельности и методы 
оценки ее эффективности, способы ком-
муникации, мониторинга и контроля [4]. 
Подсистема социально-трудового мони-
торинга не является исключением. Как и 
10 лет назад, при мониторинге трудовой 
деятельности одним из основных вопро-
сов является оценка уровня производи-
тельности труда и эффективности ис-
пользования рабочего времени, однако 
методы мониторинга существенно изме-
нились, особенно в части оценки резуль-
татов деятельности работников интеллек-

туального труда. В монографии 
Ю. В. Вертаковой, М. Ю. Ланкиной отме-
чается, что при переходе от управления 
трудовыми ресурсами к управлению чело-
веческими ресурсами (как важнейшего 
элемента интеллектуальных ресурсов) воз-
никает «проблема оперативного и объек-
тивного измерения компетентности персо-
нала, его интеллектуальных способностей, 
а также сопоставление полученных оценок 
с показателями эффективности деятельно-
сти организации в целом» [1]. 

Согласно исследованию McKinsey [2], 
разрыв в уровне производительности труда 
в России, по сравнению с США – лидером 
по производительности, за прошедшее де-
сятилетие не изменился (рис. 1).  
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Рис. 1. Уровень производительности труда в России (в процентах от уровня США) [2] 

Отсутствие роста производительно-
сти труда на фоне сокращения численно-
сти трудоспособного населения наклады-
вает жесткие временные ограничения на 
разработку и реализацию соответствую-
щих целевых программ [3].  

Производительность труда является 
одним из основных показателей эффек-
тивности социально-экономического раз-
вития. Её можно охарактеризовать по со-
держанию и объему. По объему показа-
тели производительности труда могут 
использоваться для страны в целом, для 
региона, для определенного предприятия 
или рабочего места. Содержание произ-
водительности труда выражается в кон-
кретных показателях: валовая выработка 
на одного работника, объем продукции, 
произведенной за день, и даже количе-
ство деталей на отработанный час.  

На протяжении всего ХХ века ос-
новное внимание при управлении произ-
водительностью труда было сосредото-
чено на увеличении физического объема 
путем эффективного использования и 
модернизации оборудования. Сегодня 
акцент смещается в сторону управления 
производительностью интеллектуального 
труда, в частности путем мониторинга 
эффективности  деятельности работников 
умственного труда и разработки системы 

их мотивации. Соответственно, отлича-
ются и факторы, которым уделяется ос-
новное внимание. Существует множество 
классификаций факторов роста произво-
дительности труда, в зависимости от кри-
териев, положенных в их основу (По-
дробно классификация факторов роста 
производительности труда рассмотрена 
авторами в книге «Прогресс и производи-
тельность труда» [4].)  

Такие традиционные показатели, как 
выработка и трудоемкость, по-прежнему 
актуальны и применяются для оценки 
эффективности работников физического 
труда. Так, например, если основной 
производственной задачей работника яв-
ляется изготовление деталей, то его про-
изводительность легко оценить количе-
ством деталей, произведенных за едини-
цу времени. Немного иначе обстоит дело 
с эффективностью умственного, интел-
лектуального труда. Простое увеличение 
объемов при этом далеко не всегда пра-
вильно отражает эффективность исполь-
зования персоналом рабочего времени. 
Производительность труда юриста нельзя 
оценить только количеством подготов-
ленных договоров, бухгалтера – количе-
ством выписанных документов, специа-
листа по продажам – количеством совер-
шенных звонков и т. д. Большое значение 
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в этих случаях имеет также качество и 
сложность выполняемой работы. Тем не 
менее, по мнению авторов, одним из ос-
новных источников низкой производи-
тельности работников умственного труда 
в цифровом мире является неэффектив-
ное и нецелевое использование рабочего 
времени.  

Согласно исследованию, проведен-
ному компанией HeadHunter [5], 46% со-
трудников в рабочее время проверяет 
личную почту или просматривает ново-
сти, 33% отправляют личные сообщения 
и сидят в различных мессенджерах, 26% 
респондентов общаются в социальных 
сетях во время работы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса по видам нецелевого использования рабочего времени  

(среди тех опрошенных, чья деятельность связана с работой за компьютером;  
можно было выбирать несколько вариантов) [5] 

Нецелевое использование рабочего 
времени для большинства респондентов 
(64%) составляет от 15 мин до одного 
часа (рис. 3). Отметим, что для эффек-
тивной работы важна концентрация и 
сосредоточенность работника на вы-
полняемой задаче, а для полноценного 
переключения с фокуса внимания тре-
буется, по разным оценкам, от 15 до 
23 минут.  

Результаты исследования, проведен-
ного порталом Зарплата.ру,  только под-
тверждают приведенные данные [6]. Со-
гласно проведенному опросу, 64% со-
трудников регулярно сидят в социальных 
сетях, а 10% опрошенных тратят на нера-

бочие вопросы до двух часов в день.  
Анализ статистики запросов Яндекс [7] 
показал, что рабочие темы уступают ме-
сто развлечениям и, в частности, играм в 
будние дни после 15:00. После 17:00 за-
просы, связанные с работой, практически 
полностью исчезают. В ТОП популярных 
тем к концу рабочего дня выходят игры, 
рецепты и мультфильмы. При этом 35% 
работников считают, что нецелевые тра-
ты рабочего времени никак не влияют на 
производительность, 21% респондентов 
считают, что они способствуют её повы-
шению, и только 29% опрошенных за-
явили о снижении производительности 
[5]. 
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Рис. 3. Результаты опроса по продолжительности нецелевого использования рабочего времени   

(среди тех опрошенных, чья деятельность связана с работой за компьютером;  
можно было выбирать несколько вариантов) [5] 

Статья 21 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации указывает, что ра-
ботник должен добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором; соблюдать 
правила внутреннего трудового распо-
рядка и трудовую дисциплину [8]. Если 
оценка деятельности сотрудника «по ре-
зультату» представляет сложности, то ра-
ботодатель может производить оценку 
«по процессу»: пассивность и инфанти-
лизм, низкая заинтересованность порож-
дают необходимость ориентации соци-
ально-трудового мониторинга на оценку 
не только способностей (знаний, умений, 
компетенций) сотрудников, но и добро-
совестности выполнения трудовых обя-
занностей [9, с. 165]. Особую роль такая 
форма контроля имеет для сотрудников с 
повременной системой оплаты или с обя-
зательной отработкой фиксированного 
количества часов в месяц. 

Развитие информационно-коммуни-
кационных технологий существенно 
упрощает процесс слежки за сотрудника-
ми. Руководителю нет необходимости за-
глядывать через плечо сотруднику, чтобы 
увидеть, что происходит у него на экране. 
Если трудовой процесс происходит за 
компьютером, нет необходимости и в 
установке камер видеонаблюдения. Рабо-

тодатель может получить всю интересу-
ющую его информацию с помощью про-
граммных средств, устанавливаемых на 
компьютер сотрудника, что существенно 
удешевляет процесс сбора сведений. 
Американская ассоциация менеджмента 
отмечает, что возможностями наблюде-
ния за рабочими местами сотрудников 
(включая прослушивание телефонных 
разговоров, чтение переписки, анализ за-
пущенных приложений и просмотр 
маршрутов интернет-трафика) пользуется 
более 80% крупных компаний в США 
[10, c. 425]. 

Огромную роль играет интерпрета-
ция полученных в результате наблюдения 
сведений. Например, по данным анализа 
интернет-трафика во временном разрезе 
было выяснено, что сотрудница большую 
часть рабочего времени проводит в соци-
альных сетях (Vk, Facebook, Instagram). 
Если речь идет о бухгалтере, подобный 
отчет может стать основанием для при-
менения санкций, если о SMM-
специалисте – можно лишь предполо-
жить, что он выполнял свои прямые обя-
занности, работая с аудиторией социаль-
ных сетей. Для многих профессий грани 
между рабочими инструментами и раз-
влечениями размываются. Так, менеджер 
по продажам может общаться с клиента-
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ми с помощью мессенджеров и социаль-
ных сетей, а может отвлекаться на нера-
бочие беседы. Простой список посещен-
ных сайтов и открытых приложений в 
большинстве случаев не позволяет оце-
нить категорию деятельности. 

Самым информативным способом 
узнать, что именно делает сотрудник в 
рабочее время, является непосредствен-
ное наблюдение. Существует ряд про-
граммных продуктов, позволяющих осу-
ществлять наблюдение в потоковом ре-
жиме, однако они имеют ряд недостат-
ков: 

1) большая нагрузка на оборудова-
ние пользователя. Постоянное подключе-
ние приводит к снижению скорости рабо-
ты других программных продуктов (осо-
бенно ресурсоемких, как, например, ис-
пользуемые дизайнерами графические 
пакеты); 

2) нагрузка на сети коммуникации; 
3) необходимость непрерывного наб-

людения без возможности даже частич-
ной автоматизации процесса; 

4) при использовании записи для по-
следующего просмотра – требования к 
большому объему дискового места для 
хранения. 

Предпочтительным нам представля-
ется использование программных про-
дуктов, записывающих информацию не в 
видеоформате, а как скриншоты (снимки 
экрана). Снимки должны производиться в 
случайные моменты времени: если со-
трудник знает момент съемки (каждые 
15 минут), он может закрывать не отно-
сящиеся к работе окна к этому моменту. 

Слежка за действиями персонала 
имеет несколько дискуссионных аспек-
тов: 1) юридический, 2) этический.  

С точки зрения российского права, 
как уже было указано, работник имеет 
определенные обязанности. Работодатель 
обладает правом требовать исполнения 
этих обязанностей (ст. 22 ТК РФ) [8]. Ра-
ботодатель обеспечивает сотрудников 
оборудованием, инструментами и иными 
средствами (к которым может быть отне-
сено и программное обеспечение) для ис-

полнения трудовых обязанностей. Рабо-
тодатель может контролировать исполь-
зование предоставленных средств. 

С другой стороны, Конституция Рос-
сийской Федерации гарантирует тайну 
переписки, сообщений и телефонных пе-
реговоров (ст. 23) и запрещает сбор и 
хранение информации о частной жизни 
лица без его согласия (ст. 24).  

Позиция российских судов следую-
щая: 

1) законное право работодателя – 
проводить мониторинг активности на 
компьютере, являющемся собственно-
стью работодателя; 

2) работодатель имеет право отсле-
живать содержание корпоративной элек-
тронной почты и других корпоративных 
средств обмена сообщениями; 

3) контроль содержимого личного 
электронного ящика работника (а также 
других средств связи) при его использо-
вании на рабочем компьютере допустим в 
пределах, необходимых для оценки дей-
ствий персонала в рабочее время. Не-
санкционированный доступ к содержи-
мому личной почты запрещен, отслежи-
вание интернет-трафика (включая адреса 
получателей) – разрешено [11]. 

При использовании снимков экрана 
проблематичным будет определить факт 
использования компьютера в личных це-
лях без получения доступа к самому тек-
сту личных сообщений.  

Еще более спорным с юридической 
точки зрения представляется контроль за 
сотрудниками, работающими удаленно, с 
личного компьютера. В данном случае 
работодатель может говорить только о 
праве на контроль над действиями в ра-
бочее время, но не над использованием 
оборудования. 

Логичным представляется согласо-
вание получения личных сведений с со-
трудником. Схема работы предлагаемой 
нами для использования программы 
изображена на рисунке 4. Сотрудник обя-
зательно должен быть уведомлен об ис-
пользовании указанного средства кон-
троля. 
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Рис. 4. Схема работы программы мониторинга деятельности персонала 

На первом этапе работодатель дол-
жен определить, с какой частотой про-
грамма будет изготавливать снимки. Для 
того чтобы обеспечить случайность вы-
бора момента, программа будет исполь-
зовать генератор случайных чисел, но в 
качестве заданного математического 
ожидания будет выступать введенное ра-
ботодателем число. 

В выбранный момент программа 
подготавливает снимок и демонстрирует 

его работнику. У работника есть право 
выбора – отправлять снимок или нет. Ес-
ли на снимке присутствуют данные, со-
ставляющие личную тайну, он имеет 
возможность не предоставлять их рабо-
тодателю. Однако работодатель получает 
информацию о всех отказах от отправки, 
и на свое усмотрение может трактовать 
эти сведения (вплоть до указания в тру-
довом договоре, что рабочее время от 
момента отправки предыдущего скрин-
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шота до отказа считается использован-
ным непродуктивно и не оплачивается).  

Что касается этического аспекта, ра-
ботодатель должен учитывать возможные 
негативные последствия, вызванные 
снижением мотивации персонала в усло-
виях жесткого контроля. Сотрудник бу-
дет тратить усилия не на работу, а на по-
иск возможностей обойти средства сле-
жения – это противоречит принципам по-
строения эффективной системы мотива-
ции как системы мотивации, побуждаю-
щей персонал к полезным для компании 
действиям [12, с. 64]. 

Практика управления показывает, 
что нерегламентированный перерыв мо-
жет подтолкнуть творческий процесс. 
Человек потратит немного времени на 
«нерабочее занятие», а потом сделает 
ценную разработку. Так, например, Ян-
декс предлагает своим сотрудникам по-
сещение тренажерного зала, библиотеки 
(с развлекательной литературой), круж-
ков игры на арфе, гитаре и других ин-
струментах [13; 14]. 

Современные инструменты социаль-
но-трудового мониторинга значительно 
расширяют возможности контроля и поз-
воляют проводить детальный анализ 
структуры затрат рабочего времени, 
определять их эффективность. Однако 
применение этих подсистем менеджмента 
связано с рядом законодательных и эти-
ческих ограничений. Для обеспечения 
эффективности при планировании мер 
социально-трудового мониторинга необ-
ходимо в равной степени учитывать ин-
тересы и права работников и работодате-
лей. Это позволит создать сбалансиро-
ванную подсистему социально-трудового 
мониторинга и будет способствовать ро-
сту производительности труда.     
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

Переход к цифровой экономике является стратегическим вектором развития  Российской 
Федерации. В перспективе цифровая трансформация социально-экономической деятельности позволит 
обеспечить глобальное лидерство России в современном цифровом мире. Более того, это дает 
возможность решать такие задачи, как: формирование цифровой экономической системы управления 
регионом в интересах его стратегического развития, а также обеспечение конструктивного 
межрегионального взаимодействия в аспекте пространственной организации национальной экономики. 

Предметом данного исследования выступают процессы формирования цифровой экономической 
системы управления регионом, в которой: во-первых, данные в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства и управления во всех сферах социально-экономической деятельности; во-
вторых, обеспечено конструктивное взаимодействие, включая межрегиональное, государственных и 
муниципальных органов власти, бизнес-структур, научно-образовательного сообщества и структур  
гражданского общества.  

Цель выполненного исследования состоит в разработке новых теоретико-методических подходов к 
формированию цифровой экономической системы управления регионом, построенной на основе  
цифрового взаимодействия ее основных участников и позволяющей принимать обоснованные 
стратегические решения в сфере государственного и муниципального управления.  

Использованы методы системного подхода, теории организации и управления, принятия решений, 
интегрированных систем, функционального подхода, а также методы экономического и 
статистического анализа.  

В качестве основных результатов выполненного исследования авторы выделяют следующие. 
Выявлены тенденции и перспективы развития цифровой экономической системы для целей  
стратегического управления  регионом. Обоснован  перечень основных участников формирования 
региональной цифровой экосистемы, которые обладают потенциалом к  интеграции и кооперации  на 
основе обмена большими массивами данных. Для обеспечения цифрового взаимодействия и объединения 
усилий государства, бизнеса, науки и гражданского общества предложено сформировать  региональную 
цифровую платформу, которая представляет собой цифровой ресурс по обмену и анализу большими 
массивами данных, что позволяет принимать обоснованные управленческие решения в интересах 
стратегического развития региона. 

Ключевые слова: управление экономикой региона; цифровая экономическая система; цифровое 
взаимодействие; стратегическое развитие региона. 
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*** 

В настоящее время доминантой ми-
рового и национального хозяйства явля-
ется формирование новой цифровой 
эпохи, которая открывает потенциаль-
ные возможности для развития интел-
лектуальной экономики, человеческого 
капитала и повышения уровня жизни 
граждан. Цифровизация традиционных 

и перспективных отраслей националь-
ной экономики, а также наукоемких и 
высокотехнологичных сфер деятельно-
сти, является стратегической задачей ее 
развития, способной обеспечить эконо-
мический рост и конкурентоспособ-
ность Российской Федерации и ее субъ-
ектов, а также противостояние новым 
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глобальным вызовам в эпоху цифровой 
реальности.  

В этой связи одной из актуальных и 
значимых задач управления экономикой  
и социальной сферой региона является 
формирование стратегии цифровизации, 
а также разработка эффективных меха-
низмов ее реализации. Стратегия цифро-
визации региональной экономики в инте-
ресах ее инновационного развития и по-
вышения эффективности управления тер-
риторией является важнейшим фактором 
и достойным ответом новым цифровым 
вызовам  в условиях динамичных техно-
логических изменений и позволяет при-
нимать обоснованные стратегические 
решения в сфере государственного и му-
ниципального управления [1].  

Необходимо отметить, что Россий-
ская Федерация достаточно успешно реа-
лизует концепцию перехода к цифровой 
экономике, поэтому, наряду с Норвегией, 
Швецией, Данией, Южной Кореей, Рос-
сию правомерно назвать современной 
цифровой державой. По итогам 2017 г. 
Россия входит в топ–5 стран с лучшими 
темпами роста показателя цифровизации. 
Вместе с тем доля цифровой экономики  в 
ВВП  России составляла: в 2011 г. – 2,6%; 
в 2015 г. – 3,9%; в 2017 г. – 5,2%. Однако, 
согласно прогнозным данным,  в 2025 го-
ду доля цифровой экономики должна со-
ставить от 19% до 34% ВВП [2]. 

Для достижения прогнозных показа-
телей в России с июля 2017 г. реализуется 
национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». Соглас-
но этой программе: «…цифровая эконо-
мика представляет собой хозяйственную 
деятельность, ключевым фактором про-
изводства в которой являются данные в 
цифровой форме, и способствует форми-
рованию информационного пространства 
с учетом потребностей граждан и обще-
ства в получении качественных и досто-
верных сведений, развитию информаци-
онной инфраструктуры Российской Фе-
дерации, созданию и применению рос-
сийских информационно-телекоммуника-
ционных технологий, а также формиро-

ванию новой технологической основы 
для социальной и экономической сферы» 
[3]. Исходя из этого, национальная про-
грамма по цифровизации страны получи-
ла финансовую поддержку в размере 
1,8 трлн рублей до 2024 г. И это только со 
стороны государства, не считая частных 
инвестиций.  

В международных рейтингах разви-
тия цифровой экономики место России 
характеризуется посредством таких ин-
дексов, как [4]: 

– индекс развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
(Россия, 2017 г. – 45 место); 

– индекс развития электронного пра-
вительства (Россия, 2017 г. – 35 место); 

– глобальный индекс кибербезопас-
ности (Россия, 2017 г. – 10 место). 

В таблице 1 представлены результа-
ты анализа и систематизации статистиче-
ских данных по уровню цифровизации 
экономики в субъектах Центрального фе-
дерального округа (ЦФО), которые сви-
детельствует о том, что ежегодно огром-
ными темпами растет число интернет-
пользователей в регионах. Иначе говоря, 
бизнес и население  достаточно успешно 
используют цифровые технологии в 
определенных сферах деятельности. Так, 
в 2017 г. в целом по ЦФО порядка 87% 
населения являлись активными интернет-
пользователями [4]. 

Вместе с тем следует отметить, что, 
несмотря на определенные успехи  в ас-
пекте развития цифровой экономики, 
бесспорным является проблема актуали-
зации новых подходов к реализации про-
цессов цифровой трансформации терри-
торий, нацеленных на повышение эффек-
тивности управления регионом на основе 
создания цифровой экономической си-
стемы, построенной на цифровом взаи-
модействии, в том числе межрегиональ-
ном, ее основных участников. 

В настоящее время  отечественные и 
зарубежные теоретики и практики распо-
лагают различными современными науч-
ными взглядами и перспективными ис-
следованиями в аспекте управления ин-
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новационным и цифровым развитием в 
различных отраслях и сферах деятельно-
сти государств, бизнеса и науки, среди 
которых следует выделить труды: 

Ю. В. Вертаковой [1; 5], В. В. Иванова и 
Г. В. Малинецкого [6], М. Н. Хохловой 
[7], А. Б. Бабкина [8], Т. Беляцкой [9], 
Л. Лапидус [10] и  других ученых. 

 
Таблица 1 

Показатели уровня цифрового развития субъектов Российской Федерации:  
Центральный федеральный округ, 2017 [4] 

 
Научная обоснованность процессов 

цифровой трансформации экономики, а 
также их качественные и количественные 
оценки представлены такими учеными, 
как: Г. С. Сологубова [11], Бриньоль-
фссон и А. Макафи [12], В. А. Пло-
тников [13; 5]. Значительный вклад в 
исследование территориальной струк-
туры цифровой экономики внес 
В. И. Блануца [13]. 

Вместе с тем, отмечая  безусловную 
значимость работ вышеперечисленных ав-
торов в области развития теории и практи-
ки инновационной и цифровой экономики, 
а также актуальность их исследований и 
полученных результатов, следует отметить, 
что малоизученными остаются теоретико-
методические аспекты формирования циф-
ровой экономической системы управления 
регионом, в которой: 

Регион 

Удельный вес организаций 
(в общем числе организа-

ций предпринимательского 
сектора), использующих 

Удельный вес населения 
субъекта ЦФО, исполь-

зующего интернет 

Место субъек-
та ЦФО в рей-
тинге  РФ по 
показателю 
получения 

государствен-
ных услуг в 
электронной 

форме, % 

широко- 
полосный 
интернет, 

% 

«облачные» 
сервисы, 

% 

в общей 
численно-
сти населе-
ния в воз-
расте 15–
74 лет, % 

для получе-
ния госу-
дарствен-

ных услуг в 
электронной 

форме, % 
Центральный фе-
деральный округ  85,6 23,2 86,2 71,3 1 
Белгородская обл.  87,7 24,8 70,0 69,8 18 
Брянская обл.  87,6 13,7 77,8 54,4 5 
Владимирская обл.  88,1 18,1 79,2 70,0 14 
Воронежская обл.  86,9 23,1 80,6 67,6 21 
Ивановская обл.  84,7 20,2 84,5 64,8 31 
Калужская обл.  86,6 25,0 76,5 66,6 23 
Костромская обл. 73,1 11,6 78,4 37,0 83 
Курская обл. 82,1 21,6 83,2 62,6 40 
Липецкая обл.  89,5 20,4 85,0 71,8 11 
Московская обл.  80,6 21,4 92,8 86,2 1 
Орловская обл.  84,4 20,2 71,7 43,3 74 
Рязанская обл.  90,0 19,9 72,9 54,5 55 
Смоленская обл.  86,3 21,3 80,2 75,2 7 
Тамбовская обл. 82,6 22,1 81,7 63,9 36 
Тверская обл. 71,7 16,2 82,4 40,0 78 
Тульская обл.  81,6 21,8 85,8 75,0 8 
Ярославская обл. 89,6 22,9 79,4 69,2 17 
г. Москва  95,2 33,2 91,3 69,7 15 
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– большой массив данных в цифро-

вой форме является ключевым фактором 
производства и управления во всех от-
раслях и сферах социально-экономи-
ческой деятельности; 

– обеспечено конструктивное циф-
ровое взаимодействие, в том числе меж-
региональное, ее основных участников в 
интересах принятия обоснованных стра-
тегических решений в сфере государ-
ственного и муниципального управления. 

Более того, раскрыты не в полной 
мере проблемы  формирования  единого 
цифрового пространства в России, по-
строенного на межрегиональном цифро-
вом взаимодействии в интересах, прежде 
всего, стратегического развития террито-
рий. В этой связи появляется методиче-
ская целесообразность и необходимость 
решения вышеуказанных вопросов с обя-
зательной детализацией положений, учи-
тывающих особенности и  перспективы 
развития цифровой трансформации на 
федеральном, межрегиональном, регио-
нальном и муниципальном уровнях, т. е. 
в рамках пространственной организации 
национальной экономики.  

Прежде всего, необходимо отметить, 
что настоящий период функционирования 
экономики Российской Федерации харак-
теризуется тем, что исторически сложив-
шаяся экономическая структура Россий-
ской Федерации является неэффективной 
и ее характеризует ряд  неразрешенных 
проблем. Регионы в значительной степени 
разнятся как по признаку распределения 
природных и экономических ресурсов, так 
и по признаку их нерационального ис-
пользования, что позволяет говорить о 
межрегиональном неравенстве как об од-
ной из основных проблем пространствен-
ного развития национальной экономики. 
Более того, существует неравенство в ка-
честве жизни граждан в отдельно взятом 
регионе, определяемого, в том числе по 
коэффициенту вариации располагаемых 
доходов [14; 15]. 

Наличие значительного уровня 
межрегионального неравенства является 
системной проблемой функционирования 

экономики Российской Федерации. В 
этой связи в рамках реализации 
государственной политики по 
региональному развитию осуществляется 
комплекс мер, позволяющий не только 
мотивировать деятельность региональ-
ных органов исполнительной власти, 
направленную на снижение социально-
экономической дифференциации терри-
торий, но и адекватно оценивать 
эффективность такой работы. 

Оценочные решения по эффективно-
сти деятельности региональных органов 
исполнительной власти в рамках  повыше-
ния уровня социально-экономического 
развития территорий построены на исполь-
зовании таких показателей, которые харак-
теризуют соответствующую территорию в 
сфере экономики, инвестиционной привле-
кательности, государственного и муници-
пального управления, здравоохранения, 
образования, состояния благоприятной и 
безопасной среды проживания. 

Оценка эффективности деятельности 
региональных органов исполнительной 
власти, направленной на достижение вы-
соких темпов наращивания экономиче-
ского (налогового) потенциала использу-
ет такие показатели, которые характери-
зуют результаты по наращиванию дина-
мики развития территорий в сфере эко-
номики, бюджетной обеспеченности, ин-
вестиционной привлекательности, под-
держки предпринимательства, сохране-
ния положительной динамики социально-
го развития [16]. 

В 2018 г. получили межбюджетные 
трансферты (гранты) в размере 19,96 
млрд рублей 40 субъектов Российской 
Федерации за достижение высоких тем-
пов наращивания экономического (нало-
гового) потенциала по итогам оценки эф-
фективности деятельности региональных 
органов исполнительной власти за 2017 г. 
[17]. Иначе говоря, региональные хозяй-
ственные системы, которые уже облада-
ют достаточными  природными, эконо-
мическими и кадровыми ресурсами, а 
также развитой институциональной, про-
изводственной и социальной инфра-
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структурой для обеспечения устойчивого 
развития своих территорий, получили до-
статочно значимую финансовую под-
держку из федерального бюджета. 

По нашему мнению, такие решения 
федерального центра никак нельзя отнести 
к инструментам, позволяющим сглаживать 
пространственную поляризацию в разви-
тии территорий. В результате 45 субъектов 
Федерации, которые и так исторически 
столкнулись с проблемой разрешения 
межрегиональных социально-экономичес-
ких диспропорций, еще в большей степени 
становятся подвержены депрессивному со-
стоянию, которое является системной про-
блемой функционирования национальной 
экономики  и не позволяет создать единое 
экономическое пространство в России. 

На наш взгляд, разрешение суще-
ствующей ныне дилеммы регионального 
неравенства и эффективности цифрового 
развития субъектов Федерации следует 
рассматривать в контексте формирования 
и функционирования единого цифрового 
пространства в России, которое в буду-
щем должно характеризоваться общно-
стью рынков товаров и услуг, техноло-
гий,  ресурсов (рабочей силы, капиталов), 
представленных в виде данных в цифро-
вой форме.  

Полагаем, что решение задач, свя-
занных  с формированием единого циф-
рового  пространства в России, целесооб-
разно осуществлять посредством  форми-
рования цифровой экономической систе-
мы в каждом субъекте Федерации, что 
позволит обеспечить обмен большими 
массивами данных в рамках цифрового 
взаимодействия, в том числе межрегио-
нального, его основных участников, пред-
ставленных в различных отраслях и сфе-
рах деятельности, включая сферу государ-
ственного и муниципального управления. 

Таким образом, в условиях совре-
менных тенденций развития цифровой 
экономики в Российской Федерации, воз-
никновения новых методов управления 
цифровой трансформацией территорий, 
ускорения интеграционных процессов в 
рамках межрегионального взаимодей-
ствия возрастает значение такого пер-
спективного направления развития, как 
создание цифровой экономической си-
стемы регионального уровня, которая яв-
ляется как цифровым детерминантом 
обеспечения конструктивного взаимодей-
ствия ее основных участников, так  и 
важнейшим условием обеспечения эко-
номического роста и конкурентоспособ-
ности регионов. 

 

 
Рис. 1. Актуальные и наиболее значимые проблемы формирования цифровой  

экономической системы стратегического управления на уровне региона 
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На рисунке 1 представлены наиболее 
актуальные и значимые проблемы разви-
тия цифрового пространства в регио-
нальной социально-экономической си-
стеме, которые в основном связаны с тем, 
что цифровые технологии используются 
только для целей обеспечения конкурен-
тоспособности отдельных отраслей и 
сфер деятельности, что не позволяет при-
нимать обоснованные управленческие 
решения органам региональной власти в 
интересах стратегического развития тер-
риторий. 

Для разрешения вышеназванных про-
блем, связанных с формированием цифро-
вой экономической системы управления 
регионом в аспекте пространственного 
развития национальной экономики, необ-
ходимо исходить из следующих теоретико-
методических подходов, которые позволя-
ют соответствовать стремительно меняю-
щимся условиям окружающего цифрового 
мира и включают в себя: 

1. Использование современного обо-
рудования, программного обеспечения и 
современных цифровых технологий в 
бизнес-процессах организаций, предприя-
тий и учреждений в перспективных отрас-
лях экономики и социальной сферы регио-
на, в том числе в сфере государственного 
управления. Этот подход также подразуме-
вает фундаментальные  изменения в сфере  
корпоративной культуры и внешних ком-
муникаций основных участников цифро-
вой экономической системы, позволяющей 
принимать обоснованные стратегические 
решения в сфере государственного и му-
ниципального управления, которые по-
строены  на основе полученных данных в 
цифровом виде, обработки больших масси-
вов данных и использовании результатов 
цифрового взаимодействия. 

2. Обеспечение конструктивного меж-
регионального взаимодействия на цифро-
вой основе в аспекте пространственной ор-
ганизации национальной экономики. Ина-
че говоря, формируемая региональная 
цифровая экономическая система должна 
обеспечивать развитие своего потенциала к 
интеграции с другими подобными систе-

мами  на принципах цифрового взаимодей-
ствия в процессах сотрудничества и кон-
структивного партнерства в интересах со-
здания единого социально-экономического 
пространства в России. 

3. Формирование многоуровневой ци-
фровой социально-экономической систе-
мы, основанной на цифровом взаимодей-
ствии ее основных участников на регио-
нальном, межрегиональном и националь-
ном уровнях, а в перспективе и на между-
народном уровне в интересах создания гло-
бального цифрового пространства (рис. 2). 

Важно отметить, что формируемое 
цифровое пространство в регионе должно 
обеспечить развитие потенциала к инте-
грации на цифровой основе с другими ре-
гиональными социально-экономическими 
системами в России на принципах сотруд-
ничества и конструктивного партнерства с 
учетом особенностей пространственной 
организации национальной экономики. Ре-
ализация такой концепции позволит: осу-
ществлять обмен мнениями, опытом и 
лучшими практиками по освоению новых 
знаний;  рекомендовать внедрение именно 
прорывных цифровых технологий; преодо-
левать экономические и социальные вызо-
вы, в том числе глобальные [5; 18].  

В таблице 2 представлены выделен-
ные авторами приоритетные сферы и 
перспективные тренды цифровизации ре-
гиональной экономики, которые необхо-
димо учитывать при формировании  циф-
ровой экономической системы для целей 
стратегического управления регионом. 

Важно отметить, что при формиро-
вании цифрового пространство в регионе  
необходимо использовать современные  
интеллектуальные информационные си-
стемы нового поколения, которые: 

– способны к обмену, анализу и об-
работке больших массивов данных в 
цифровой форме в рамках взаимодей-
ствия основных участников; 

– построены на  принципиально но-
вых способах управления и позволяют 
обеспечить обмен информацией  на осно-
ве ее интеграции в единую  региональ-
ную цифровую платформу. 
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Рис. 2. Модель формирования многоуровневой  цифровой социально-экономической системы   

в аспекте пространственной организации национальной экономики  

Таблица 2 
Приоритетные сферы и перспективные тренды при формировании цифровой  

экосистемы в интересах  стратегического управления регионом 

Сферы цифровизации ре-
гиональной экономики 

Тренды цифровизации отраслей  экономики и 
социальной сферы региона 

Государственное и муни-
ципальное управление 

1) цифровизация государственных услуг; 
2) обеспечение цифрового взаимодействия федеральных, 
региональных и муниципальных органов управления, бизнеса, 
научных организаций, образовательных учреждений и структур 
гражданского общества; 
3) создание региональной цифровой платформы; 
4) формирование цифровой экосистемы 

Бизнес-сообщество 
(наукоемкие и высоко-

технологичные организа-
ции) 

1) автоматизация производства, роботизация, цифровое 
проектирование; 
2) обеспечение кибербезопасности; 
3) создание общих цифровых платформ, синхронизирующих 
цифровые решения бизнес-партнеров; 
4) трансграничное бизнес-сотрудничество на межрегиональном 
и международном уровнях; 
5) B2B-маркетплейсы, агрегаторы конкретных товаров и услуг 

Научно-
исследовательские орга-
низации и ведущие обра-
зовательные учреждения 

1) автоматизация и роботизация  НИОКР; 
2) обеспечение кибербезопасности; 
3) внедрение принципов цифрового образования; 
4) создание научно-образовательной цифровой платформы 

Население (структуры 
гражданского общества) 

1) повышение уровня цифровой грамотности; 
2) виртуализация (например, удаленный офис); 
3) кросс-канальные коммуникации и мобильные технологии; 
4) удобные цифровые сервисы и госуслуги 
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Региональная цифровая платформа 
представляет собой электронный ресурс, 
к явным преимуществам которого следу-
ет отнести [18]: 

– использование стратегического по-
тенциала цифровой трансформации тер-
ритории в интересах ее социально-
экономического развития на основе об-
мена, анализа и обработки больших мас-
сивов данных в цифровой форме; 

– выстраивание сквозных процессов 
передачи данных в цифровом формате 
между пользователями интеллектуаль-
ными информационными системами но-
вого поколения;  

– повышение требований к професси-
онализму и компетентности в рамках реа-
лизации деятельности по созданию цифро-
вой экономической системы в интересах 
стратегического управления регионом; 

– создание конструктивных форм 
цифрового взаимодействия между регио-
нальными органами власти и управления, 
бизнес-структурами, научно-образо-
вательным сообществом и структурами  
гражданского общества, в том числе на 
межрегиональном уровне. 

Таким образом, по результатам вы-
полненного исследования предложены 
новые теоретико-методические подходы 
к формированию цифровой экономиче-
ской системы для целей стратегического 
управления регионом в аспекте простран-
ственного развития национального хо-
зяйства, в которой: 

– большой массив данных в цифро-
вой форме является ключевым фактором 
производства и управления как в эконо-
мике, так и в социальной сфере региона;  

– обеспечен обмен, анализ и обра-
ботка больших массивов данных в циф-
ровой форме во всех отраслях и сферах 
социально-экономической деятельности, 
но, прежде всего, перспективных, вклю-
чая государственное и муниципальное  
управление, на качественно новых орга-
низационных и цифровых трансформаци-
ях региональной экономики; 

– в интересах принятия обоснованных 
стратегических решений в сфере государ-
ственного и муниципального управления 

обеспечено конструктивное цифровое вза-
имодействие, в том числе на межрегио-
нальном уровне, ее основных участников: 
государства, бизнес-структур, научно-
образовательного сообщества и структур  
гражданского общества; 

– выявлен потенциал  к сетевой инте-
грации в рамках единого экономического 
пространства в России, которое в перспек-
тиве своего развития будет выступать как 
многоуровневая экосистема, обеспечива-
ющая цифровое взаимодействие на регио-
нальном, межрегиональном, национальном 
и международном уровнях; 

– открываются потенциальные воз-
можности для развития интеллектуаль-
ной экономики, человеческого капитала, 
сокращения межрегиональных различий 
в уровне и качестве жизни  населения. 
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FORMING A DIGITAL ECONOMIC SYSTEM FOR THE PURPOSE OF STRATEGIC 
MANAGEMENT OF REGION 

The transition to the digital economy is a strategic vector for the development of the Russian Federation. In the 
future, the digital transformation of socio-economic activity will ensure Russia's global leadership in the modern digital 
world. Moreover, it makes it possible to solve such problems as: the formation of a digital economic system of 
management of the region in the interests of its strategic development, as well as ensuring constructive interregional 
cooperation in the aspect of the spatial organization of the national economy. 

The subject of this study are the processes of formation of the digital economic system of management of the 
region, in which: first, the data in digital form are the key factor of production and management in all areas of socio-
economic activity; secondly, provided constructive interaction, including interregional, state and municipal authorities, 
business structures, scientific and educational community and civil society structures.  

The purpose of the study is to develop new theoretical and methodological approaches to the formation of the 
digital economic system of regional management, built on the basis of digital interaction of its main participants and 
allows to make informed strategic decisions in the field of public administration  

The methods of system approach, theory of organization and management, decision-making, integrated 
systems, functional approach, as well as methods of economic and statistical analysis are used.  
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As the main results of the study, the authors identify the following. Tendencies and prospects of development 

of digital economic system for the purposes of strategic management of the region are revealed. The list of the main 
participants in the formation of the regional digital ecosystem, which have the potential for integration and 
cooperation on the basis of the exchange of large amounts of data. To ensure digital interaction and unite the efforts 
of the state, business, science and civil society, it is proposed to form a regional digital platform, which is a digital 
resource for the exchange and analysis of large amounts of data, which allows making informed management 
decisions in the interests of the strategic development of the region. 

Key words: regional economy management; digital economic system; digital interaction; strategic development 
of the region. 

For citation: Lygina N. I., Izmalkova S. A., Pianova N. V. Forming a digital economic system for the purpose of 
strategic management of region. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
Managment, 2019, vol. 9, no. 1 (30), pp. 47–56 (in Russ.). 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ШЕСТОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
УКЛАДУ 

В современном мире получила развитие новая парадигма, заключающаяся в приоритете кооперации, 
объединения общечеловеческих усилий над центробежными процессами дезинтеграции. Национальные 
экономические системы, а также мировая экономика в целом претерпевают значительные 
трансформации. Эти трансформации учеными-экономистами объясняются с позиции различных 
теоретических подходов: от теории длинных волн Н. Д. Кондратьева до концепции «Индустрия 4.0». 

Структурная перестройка мировой экономики позволяет выявить тенденции четвертой 
промышленной революции, являющейся информационно-технологической. Она трансформирует 
общественное производство, в результате чего наука, знания, информация становятся ведущими 
факторами производственного процесса. Понятия «четвертая промышленная революция», «шестой 
технологический уклад», «цифровая экономика» не отождествляются, но являются взаимосвязанными.  

В статье осуществлен анализ основных тенденций развития цифровой экономики, исследованы 
важнейшие факторы, формирующие цифровую инфраструктуру. Переход к цифровой экономике 
подразумевает наличие высокой степени развитости информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, конкурентоспособного производства цифровых товаров и услуг. В свою очередь, 
инфраструктуру цифровой экономики формируют организации сектора ИКТ, которые осуществляют 
деятельность в сфере телекоммуникаций, производства оборудования, оптовой торговли товарами, 
связанными с ИКТ, оказание информационно-телекоммуникационных услуг. 

Несмотря на отставание России от стран – технологических лидеров, статистические данные 
подтверждают рост цифрового сектора в стране. Доказано, что создание цифровой инфраструктуры 
является одной из главных целей экономического развития. В обозримом будущем цифровая среда 
способна вывести материальное производство на новый уровень, решить проблемы международной 
конкурентоспособности национального производства и безопасности страны. Глобальный курс на 
цифровую экономику с принятой одноименной национальной программой в РФ в 2017 г. определил 
необходимость внедрения информационно-коммуникационных технологий в целях повышения 
экономической безопасности страны, ее конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: инновации; управление инновациями; инновационное развитие; цифровая 
экономика. 
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*** 

В современном мире получила раз-
витие новая парадигма, заключающаяся в 
приоритете кооперации, объединения 
общечеловеческих усилий над центро-
бежными процессами дезинтеграции. Ис-
следователи отмечают, что требования 
нового времени вызвали необходимость 

создания таких технологий, которые 
обеспечивали бы возможности коммуни-
кации, всесторонней интеграции [1; 2; 3; 
4; 5; 6]. Средством такого объединения 
стала всемирная сеть Интернет, а также 
появление новых технологий, позволяю-
щих формировать симбиотические связи 
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между людьми, разобщенными террито-
риально, для решения вопросов в самых 
разных сферах жизни.  

За последние несколько десятилетий 
в мир стремительно ворвалась новая ре-
альность, основанная на применении 
цифровых технологий. Если основными 
идеями неоклассической экономической 
школы (А. Смит, А. Маршалл, Л. Вальрас 
и др.) являлись максимизация полезности 
в условиях ограниченных ресурсов, не-
вмешательство государства в экономиче-
ские процессы, то сейчас, в эпоху знаний 
и новых технологий, информация и зна-
ния становятся основным экономическим 
ресурсом, который имеет ряд специфиче-
ских свойств, не присущих ранее другим 
видам ресурсов. Академик С. Ю. Глазьев 
отмечает эти свойства: глобальность, 
неисчерпаемость, нематериальность, из-
менчивость, универсальность представ-
ления и т. д. [7, с. 85]. Таким образом, 
значимость происходящих глобальных 
событий дает основание утверждать, что 
весь мир, в том числе и Россия, вступает 
в крупнейший за всю историю своего су-
ществования технологический период, 
когда богатство природных ресурсов пе-
рестает быть основным фактором роста, 
уступая место парадигме знаний. 

Научно-технологический прогресс и 
связанные с ним процессы нарушают од-
нородность технологического развития, 
что приводит, по мнению К. Перес, к 
смене технико-экономической парадигмы 
[8, с. 31], иначе к смене технологических 
укладов, которые более быстрыми тем-
пами, чем раньше, меняют экономику и 
общество.  

Понятие «технологический уклад» 
впервые введено в экономическую прак-
тику российскими экономистами 
Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым, кото-
рые трактуют данную категорию как «со-
вокупность технологий, выделяемых в 
технологической структуре экономики, 

связанных друг с другом однотипными 
технологическими цепями и образующие 
воспроизводящиеся целостности» [9, 
с. 793]. Каждый уклад включает в себя 
полный макропроизводственный цикл 
(добыча и получение первичных ресур-
сов, все стадии их переработки, выпуск 
набора конечных продуктов, удовлетво-
ряющих соответствующему типу обще-
ственного потребления) [10, с. 11]. 

Академик Ю. В. Яковец дает следу-
ющее определение технологическому 
укладу: «это несколько взаимосвязанных 
и последовательно сменяющих друг дру-
га поколений техники, эволюционно реа-
лизующих общий технологический прин-
цип» [11, с. 45]. 

По мнению И. В. Липсица и 
А. А. Нещадина, технологический 
уклад – это «целостная устойчивая сово-
купность сопряженных производств, в 
рамках которой происходит замкнутый 
макроэкономический цикл, состоящий из 
добычи первичных производственных 
ресурсов, всех стадий их переработки и 
выпуска соответствующих конечных 
продуктов» [12, с. 18–23]. 

Таким образом, технологический 
уклад можно определить как совокуп-
ность технологий, используемых в кон-
кретный период развития общества в 
научной, производственной, социальной, 
образовательной и управленческой сфе-
рах. 

Согласно периодизации, предложен-
ной академиком С. Ю. Глазьевым, мир 
находится на рубеже зарождения шестого 
технологического уклада [7, с. 94]. Каж-
дый уклад характеризуют свои особенно-
сти, проявляющиеся в жизни общества, 
роли государства в управлении социаль-
но-экономическими процессами, а также 
в развитии новых перспективных науч-
ных направлений.  

Следуя концепции долгосрочного 
технико-технологического развития, 
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формирование нового технологического 
уклада происходит в недрах текущего и 
вступает в силу, когда последний дости-
гает своего предела, т. е. исчерпывает 
свой потенциал. Каждый из укладов 
предполагает наличие ключевого фактора 
и ядра. Между пятым и шестым укладами 
существует преемственность. Базовыми 
нововведениями, формирующими ядро 
этих укладов, являются информационные 
технологии. Однако в шестом к имею-
щимся информационно-коммуникацион-
ным технологиям добавляются нано-, 
био- и аддитивные технологии. 

Исследования показывают, что про-
цесс перехода к новому шестому техно-
логическому укладу в разных странах 
находится на различных стадиях, но об-
щая тенденция заключается в том, что 
основным драйвером развития выступает 
«Индустрия 4.0» (четвертая промышлен-
ная революция). По мнению немецкого 
экономиста К. Шваба, одного из основа-
телей Всемирного экономического фору-
ма в Давосе, мир преодолел уже три та-
ких революции и стоит на пороге четвер-
той [13, с. 11–12].  

Ученый приводит следующую пери-
одизацию технологических переворотов. 
Первый промышленный переворот (ко-
нец XVIII – начало XIX в.) связан с воз-
никновением машинного производства: 
был изобретен паровой двигатель, нача-
лось строительство железных дорог. Вто-
рой технологический переворот (конец 
XIX в.) заложил основы для индустри-
альной цивилизации: распространение 
электричества и внедрение конвейера да-
ло начало массовому производству. Тре-
тья научно-техническая революция (се-
редина XX в.) заложила основы постин-
дустриальной цивилизации. Ее пусковым 
эффектом стало развитие полупроводни-
ков, использование в шестидесятых годах 
прошлого века больших ЭВМ, в семиде-
сятых и восьмидесятых – персональных 

компьютеров и сети Интернет в девяно-
стых. Следует отметить, что первые три 
промышленных переворота развивались 
постепенно, линейно, чего нельзя сказать 
при переходе к четвертому: глубина и 
широта вызываемых последней техноло-
гической революцией изменений растет 
экспоненциально.  

Ключевыми характеристиками чет-
вертой промышленной революции явля-
ются развитие искусственного интеллек-
та, роботизации, беспилотных устройств, 
многомерной печати, нано- и биотехно-
логий, наноматериалов, способов накоп-
ления и хранения информации. Четвертая 
промышленная революция предполагает 
создать мир, в котором виртуальные и 
физические системы производства будут 
гибко взаимодействовать между собой на 
глобальном уровне. Таким образом, ос-
нову современной промышленной рево-
люции составляет развитие цифровой 
экономики с использованием киберфизи-
ческих систем, интернета вещей, облач-
ных технологий и платформ. 

Стоит отметить, что переход к цифро-
вой экономике подразумевает наличие вы-
сокой степени развитости информационно-
коммуникационной инфраструктуры, кон-
курентоспособного производства цифро-
вых товаров и услуг. В свою очередь, ин-
фраструктуру цифровой экономики фор-
мируют организации сектора ИКТ, кото-
рые осуществляют деятельность в сфере 
телекоммуникаций, производства оборудо-
вания, оптовой торговли товарами, связан-
ными с информационно-коммуникацион-
ными технологиями, оказание информаци-
онно-телекоммуникационных услуг. 

Анализ показывает активное разви-
тие масштабов цифровизации экономики 
(табл.). Представляет интерес исследова-
ние международного индекса цифровой 
экономики и общества (I-DES), который 
рассчитывается как интегральный пока-
затель от ряда частных: связанность 
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(Connectivity), человеческий капитал 
(Human Capital), использование интерне-
та (Use of Internet), интеграция цифровых 

технологий (Integration of Digital 
Technology), цифровые государственные 
услуги (Digital Public Services) [14]. 

 

Россия в мировом рейтинге по индексу цифровой экономики и общества в 2016 г. [14] 

Страна 

Индекс 
цифровой 

экономики и 
общества 

Субиндексы 

связан-
ность 

человечес-
кий капитал 

исполь-
зование 

Интернета 

интеграция 
цифровых 

технологий 

цифровые го-
сударствен-
ные услуги 

Исландия  0,66 0,69 0,66 0,61 0,73 0,58 
Республика 
Корея  0,64 0,81 0,75 0,29 0,47 0,73 
Норвегия  0,63 0,70 0,65 0,45 0,66 0,63 
Япония  0,62 0,71 0,66 0,22 0,67 0,71 
США  0,62 0,66 0,56 0,37 0,68 0,79 
Китай  0,61 0,75 0,61 0,30 0,78 0,49 
Россия  0,47 0,50 0,63 0,32 0,43 0,36 
Бразилия  0,38 0,41 0,40 0,27 0,46 0,34 

 
Несмотря на отставание России от 

стран – технологических лидеров, стати-
стические данные подтверждают рост 
цифрового сектора в стране. В 2017 г. в 
секторе информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) было занято 
1,2 млн человек, что составляло 1,7% за-
нятого населения России [14]. Объем ва-
ловой добавленной стоимости составляет 
2211 млрд руб., или 2,7% ВВП. Однако 
это почти в три раза меньше, чем у лиде-
ра по данному показателю – Республики 
Корея (10,3%). 

Развитие высокоскоростных теле-
коммуникационных сетей последних 
поколений является одним из важней-
ших факторов цифровой инфраструкту-
ры. Указанный фактор обеспечивает 
беспрепятственное «движение» неогра-
ниченного объема данных, а также 
внедрение сквозных цифровых плат-
форм и технологий. Удельный вес насе-
ления, обеспеченного мобильной свя-
зью 4G, в общей численности населения 
в России составил в 2017 г. 60% (лидер 
по данному показателю США – 99,7%). 

Удельный вес населения, использующе-
го Интернет, в общей численности 
населения в России в 2017 г. составил 
76,4% (в США – 76,2%) [14]. 

В 2017 г. в России производство то-
варов ИКТ в валовой добавленной стои-
мости составило 274,9 млрд руб., в то 
время как экспорт товаров ИКТ в 2017 г. 
составил 2061 млн долл. США, а импорт 
товаров, связанных с ИКТ – почти 
20837 млн долл. США. Отставание от 
объема импорта рассматриваемой группы 
товаров – десятикратное. 

Стоит отметить, что высокий уро-
вень импортозависимости технологий 
сектора ИКТ озадачивает Правительство 
страны. Правительственная программа 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р, предполагает поддержку про-
ектов по преобразованию приоритетных 
отраслей экономики на основе внедрения 
сквозных цифровых технологий посред-
ством льготного кредитования. Так, в 
Министерстве цифрового развития сооб-
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щили, что «Минкомсвязь готова возме-
щать банкам до 50 процентов ставки по 
льготным кредитам ИТ-компаниям» [15]. 

Остановимся на перспективах, кото-
рые очевидны уже сейчас в связи с разви-
тием цифровых технологий. Наступает 
время создания цифровых альянсов, в ко-
торые будут объединяться банки, круп-
ные хайтек-компании и госкорпорации. 
Имеющиеся в мировой практике успеш-
ные примеры подобных объединений, 
как, например, Alibaba и Amazon, позво-
ляют рассматривать цифровые альянсы 
как межотраслевые коммуникативные 
платформы. Необходимость межотрасле-
вых цифровых решений актуальна для 
работы в банковской сфере, электронной 
коммерции, а также для использования в 
развитии крупных энергетических, фар-
макологических, химических и нефтехи-
мических компаний. 

Мировой опыт показывает, что вос-
требованными являются маркетплейсы. 
Для России в самом ближайшем будущем 
актуальным будет создание нескольких 
подобных крупных площадок. Их ис-
пользование полезно с точки зрения ор-
ганизации электронной коммерции, а 
также оказания банковских услуг, ско-
ринга клиентов. С точки зрения форми-
рования эффективного канала продаж и 
организации логистики в конкурентную 
борьбу с консолидированными электрон-
ными площадками не смогут вступить 
небольшие интернет-магазины.  

Помимо финтеха и электронной 
коммерции создание цифровых экоси-
стем будет востребовано в сфере образо-
вательных услуг, туризма, логистики, аг-
ропромышленного производства, а также 
в государственном управлении.  

Формирование и распространение 
цифровых платформ заместит классиче-
ские бизнес-процессы, поскольку позво-
лит снизить трансакционные издержки, 
сформировать прямые каналы взаимо-

действия без обращения к посредникам, 
приведет к снижению стоимости товаров 
и услуг.  

Создание цифровых экосистем несет 
как новые возможности, так и угрозы. 
Все зависит от того, с чьей точки зрения 
исследовать развитие этого процесса: 
частного пользователя, клиента или кор-
пораций-создателей подобных систем. 
Так, банковские экосистемы могут по-
служить в качестве удобного инструмен-
та для выявления теневого бизнеса, а 
также незарегистрированных частных 
предпринимателей, фрилансеров и т. п. 
Применяемые алгоритмы позволят сопо-
ставить личные расходы, переводы меж-
ду счетами, данные о покупках и прочие 
банковские операции. 

Отдельный аспект – связь цифровой 
экосистемы с аккаунтами в соцсетях. Для 
экосистемы не останется тайн о том, с 
кем контактирует пользователь, какие 
покупки совершает, от кого и за что по-
лучает денежные переводы. В этой связи 
обеспечение кибербезопасности и защи-
ты личных данных будут являться чрез-
вычайно важной задачей. Скорее всего, с 
учетом масштабов цифровой системы и 
разнородности сервисов, которые в нее 
интегрированы, обеспечить защиту дан-
ных не представляется возможным. На 
фоне того, что расширяются возможно-
сти хакеров, эволюционирует инструмен-
тарий проведения кибератак, речь идет не 
столько о сохранении биометрических 
данных пользователей, сколько об обес-
печении безопасного доступа и защи-
щенного управления транзакциями.  

Таким образом, создание цифровой 
инфраструктуры является одной из глав-
ных целей экономического развития. В 
обозримом будущем цифровая среда спо-
собна вывести материальное производ-
ство на новый уровень, решить проблемы 
международной конкурентоспособности 
национального производства и безопас-
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ности страны. Россия может занять зна-
чимое место в мировом разделении тру-
да, если найдет свою нишу в глобальном 
технологическом пространстве, сделает 
отчетливые акценты на развитии совре-
менной науки и технологий. Научно-
технический потенциал страны является 
ее визитной карточкой, позволяет обес-
печить равноправное участие в междуна-
родных интеграционных процессах, 
включиться в качестве полноценного 
участника в мировую глобализацию. 
Осознание того, что фундаментальные 
знания и их результат – научно-
техническая продукция – являются важ-
нейшим фактором геополитических ам-
биций государства, должен воплощаться 
в реализации системных мероприятий, 
обеспеченных широким спектром орга-
низационно-экономических инструмен-
тов и мощным финансированием. Отста-
вание России в области развития техно-
логий нового уклада, в производстве со-
временных информационных технологий 
чревато консервацией сложившейся 
структуры экономики с преобладанием 
сырьевой направленности и невозможно-
стью обеспечения роста благосостояния 
населения, достойного развития образо-
вания, здравоохранения, науки, культуры, 
обороноспособности страны.  
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DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN TRANSITION TO SIXTH TECHNOLOGICAL 
STORAGE 

In the modern world, a new paradigm has been developed. It lies in the priority of cooperation, the unification of 
universal efforts over the processes of disintegration. National economies and the global economy are undergoing 
significant transformations. These transformations are explained from the standpoint of various theoretical 
approaches: from the theory of long waves N.D. Kondratieff to the concept of "Industry 4.0". 

The restructuring of the global economy reveals the trends of the fourth industrial revolution. This revolution is 
information technology. It transforms social production, with the result that science, knowledge, information become 
the leading factors of the production process. The concepts “fourth industrial revolution”, “sixth technological order”, 
“digital economy” are not identified, but are interrelated. 

The article analyzes the main trends in the development of the digital economy. In the pack, the most important 
factors shaping the digital infrastructure were investigated. The transition to a digital economy implies a high degree 
of development of the information and communication infrastructure, competitive production of digital goods and 
services. The infrastructure of the digital economy is formed by organizations that operate in the field of 
telecommunications. 

Despite Russia's lagging behind the technologically advanced countries, statistics confirm the growth of the 
digital sector in the country. Proved that the creation of digital infrastructure is one of the main goals of economic 
development. The digital environment is able to take material production to a new level, to solve the problems of 
international competitiveness of national production and the security of the country. The global course on the digital 
economy in Russia has identified the need to introduce information and communication technologies. They are 
required in order to improve the economic security of the country, its competitiveness and investment attractiveness. 

Key words: innovation; innovation management; innovation development; digital economy. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

На сегодняшний день актуальность проблемы импортозамещения обусловлена сложившейся 
геополитической и геоэкономической нестабильностью между Россией и странами Запада. Введение 
санкций против нашей страны ослабило экономическую ситуацию, однако Правительство РФ 
незамедлительно выявило приоритетные направления для развития отечественного производства. 
Промышленный комплекс, являясь важнейшим межотраслевым комплексом национальной экономики, стал 
ключевым объектом при выявлении приоритетных направлений. 

Необходимость решения социально-экономических задач определяет потребность в формировании 
мер, направленных на развитие промышленного комплекса, не только на федеральном уровне, но и на 
региональном. Ключевой задачей импортозамещения является определение такого вектора в развитии 
промышленного комплекса региона, который позволит поднять на новый уровень отечественное 
производство. 

За последние годы в Курской области проделана большая работа по созданию благоприятных 
условий для развития промышленного комплекса: действует законодательная база, которая ежегодно 
совершенствуется; предоставляется государственная поддержка инвесторам в различных формах; 
действуют Совет по улучшению инвестиционного климата, внедрен Стандарт деятельности органов 
исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Развитие инвестиционного потенциала в Курской области позволило обеспечить стабильный и 
устойчивый рост производств реального сектора экономики, рост налоговых поступлений в бюджет 
области и аккумулировать средства для развития социальной сферы области. 

Развитие предпринимательства в Курской области способствует обеспечению благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизнеса, увеличения количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечения занятости населения, обеспечения конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и, как следствие, повышению эффективности 
экономики региона. Меры по совершенствованию нормативной правовой базы, расширению форм 
финансовой поддержки, сокращению административных барьеров, оказанию консультационной помощи 
способствует достижению поставленных задач. 

Наличие и рациональное использование определенных объемов ресурсов является важнейшим 
условием эффективного ведения хозяйства и дает возможность осуществления процесса производства 
в условиях импортозамещения. 

Ключевые слова: импортозамещение; региональная политика; промышленный комплекс; санкции; 
модернизация производства. 
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*** 

Экономические санкции представля-
ют собой меры, применяемые по отноше-
нию к одной стране или к группе госу-
дарств. Подобные меры носят экономиче-
ский характер с целью принуждения из-
менения политического курса [1, с. 177].  

Регион является сложной социально-
экономической системой, в связи с этим 

оценка потенциала региона важна для 
определения векторов развития в услови-
ях санкций. Реализация процесса им-
портозамещения невозможна без постро-
ения рациональной концепции управле-
ния ресурсным потенциалом региона [2, 
с. 185]. Инновационный потенциал, наря-
ду с ресурсным, инвестиционным и дру-
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гими, выступает как подсистема социаль-
но-экономической системы и является 
одним из важнейших факторов регио-
нального развития [3, с. 66].  

Главным вектором формирования 
промышленности Курской области в по-
следнее время стала концепция импорто-
замещения. Предприятия региона стре-
мительно ориентируются на производ-
ство своей уникальной продукции, кото-
рая могла бы вытеснить с российского 
рынка импортные дорогостоящие анало-
ги. В рамках реализации политики им-
портозамещения в Курской области про-
делана значительная работа по созданию 
благоприятных условий для развития 
экономики региона.  

К приоритетным отраслям экономи-
ки Курской области относят: химическое 
производство; производство электрообо-
рудования, электронного и оптического 
оборудования; производство пищевых 
продуктов; сельское хозяйство [4, с. 32]. 

Промышленный комплекс Курской 
области представляет собой разные виды 
добывающих и обрабатывающих произ-
водств, производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды. Из числа 
компаний обрабатывающей промышлен-
ности имеет смысл отметить следующие 
ведущие машиностроительные предприя-
тия, а именно ОАО «Электроагрегат», 
ОАО «Геомаш», АО «Авиаавтоматика» 
им. В. В. Тарасова», АО «Курский элек-
троаппаратный завод», ООО «Курский 
аккумуляторный завод» [5]. Указанные 
предприятия выпускают широкий спектр 
высокотехнологичной продукции, в том 
числе средства передвижной энергетики, 
генераторы, геологоразведочное и нефте-
промысловое оборудование, средства вы-
числительной техники, низковольтную 
аппаратуру, оборудование для атомной 
промышленности, аккумуляторы. 

В целях обеспечения реализации 
стратегии социально-экономического 
развития Курской области в условиях 
импортозамещения намечены задачи раз-
вития промышленных предприятий, об-
ладающих потенциалом импортозамеще-
ния на региональном потребительском 
рынке [6]. Задачи развития промышлен-
ных предприятий представлены в табли-
це 1.  

 
Таблица 1 

Приоритетные направления развития промышленных предприятий [7] 

Наименование  
мероприятия Вид документа 

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния меро-
приятий 

Ожидаемый результат 

наименование  
показателя 

плановое 
значение 

показателя 

ОАО «Фармстан-
дарт-Лексредства». 
Организация произ-
водства пульмопо-
рошков  

Стратегия разви-
тия предприятия 

Собственные 
средства 
предприятия 
839,8 млн 
рублей 

Препараты для лечения 
обструктивных заболе-
ваний дыхательных пу-
тей 

5,5 млн 
упаковок в 

год 
Количество новых рабо-
чих мест 134 ед. 

ООО «Курскхимво-
локно». Организа-
ция выпуска муль-
тифиламентных вы-
сокопрочных нитей  

Приказ Мини-
стерства про-
мышленности и 
торговли РФ от 
29.01.2016 
№ 197 

Собственные 
и заемные 
средства 
предприятия 
418,1 млн 
рублей 

Увеличение объемов 
производства высоко-
прочных мультифила-
ментных нитей для рос-
сийских производителей 
текстильной ткани и тех-
нического текстиля для 
нужд силовых ведомств 
Российской Федерации 180 т/год 
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Окончание табл. 1 

Наименование  
мероприятия Вид документа 

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния меро-
приятий 

Ожидаемый результат 

наименование  
показателя 

плановое 
значение 

показателя 

ООО «Совтест 
АТЕ». Строитель-
ство завода по про-
изводству совре-
менных радиоэлек-
тронных и МЭМС 
компонентов, изде-
лий и аппаратуры  

Стратегия инно-
вационного раз-
вития ООО 
«Совтест АТЕ» в 
период 2015–
2020 гг. 

Собственные 
средства 
предприятия 
50 млн руб-
лей 

Количество планируе-
мых к освоению новых 
видов импортозамеща-
ющей продукции 5 ед. 
Количество новых рабо-
чих мест 

15 ед. 
АО «КЭАЗ». 
Освоение в произ-
водстве автомати-
ческих выключате-
лей в литом корпусе 
от 40 А до 630 А  

Стратегия разви-
тия предприятия 

Собственные 
средства 
предприятия 
73 млн руб-
лей 

Увеличение объемов вы-
пускаемой продукции На 5% 
Количество новых рабо-
чих мест 

10 ед. 
 
Необходимо отметить, что в Курской 

области сформирована законодательная 
основа инвестиционной деятельности, 
реализуется Инвестиционная стратегия 
региона до 2025 года, действует Закон 
Курской области «Об инвестиционной 
деятельности в Курской области», предо-
ставляется государственная поддержка 
инвесторам; действуют Совет по улуч-
шению инвестиционного климата и АО 
«Агентство по привлечению инвестиций 
Курской области» [8]. 

В процессе нормотворчества Адми-
нистрацией Курской области принято по-
становление от 6 сентября 2016 г. № 654-
па «Об утверждении регионального Пла-
на по импортозамещению в Курской обла-
сти на 2016–2020 годы». К целям утвер-
жденного Плана относятся: создание бла-
гоприятных условий для развития произ-
водства, инновационной и инвестицион-
ной деятельности, создание условий для 
модернизации производств, увеличение 
объемов производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции, продоволь-
ственное обеспечение населения области.  

Не реализуются многие междуна-
родные соглашения, т. к. Россия стала 

объектом санкций со стороны стран запа-
да. По инициативе Украины прекращены 
действия соглашений «О создании Евро-
региона «Ярославна» и «О долгосрочном 
торгово-экономическом, научно-техни-
ческом, гуманитарном и культурном со-
трудничестве». Можно сделать вывод, 
что связи на официальном уровне между 
крупнейшими предприятиями Курской 
области и Украины нарушены [5]. 

Внедрение международных санкций 
в совокупности отрицательно сказались 
на экономической ситуации в государ-
стве. Однако не все сферы экономики по-
чувствовали только негативные результа-
ты от их применения. В частности, аграр-
ные производители попытались превра-
тить международные санкции в побуж-
дающий драйвер собственного экономи-
ческого развития при интенсивной госу-
дарственной помощи. 

В 2014 г. по причине влияния оче-
редного финансово-экономического кри-
зиса, обостренной геополитической об-
становки, роста инфляции показатели ра-
боты промышленных предприятий сни-
зились в большинстве сфер промышлен-
ного комплекса города, в результате чего 
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индекс промышленного производства по 
крупным и средним предприятиям по от-
ношению к 2013 г. составил 92,8%. В 
2015 г. темп роста производства составил 
100,1%, в 2016 г. – 104,9% [9]. По итогам 
социально-экономического развития Курс-
кой области за I полугодие 2018 г., ин-
декс промышленного производства в 
Курской области за январь-июнь 2018 г. 
составил 104,2% к аналогичному периоду 
2017 г. (по России – 103%), в том числе в 
добыче полезных ископаемых 112,9% (по 

России – 101,9%), в обрабатывающих 
производствах – 108,5% (по России – 
104%), в обеспечении электрической 
энергией, газом и паром – 81,6% (по Рос-
сии – 101,9%) [10]. 

Региональными предприятиями про-
водится работа по наращиванию мощно-
стей, модернизации производства, освое-
нию новых типов продуктов, с целью 
увеличения выпуска конкурентоспособ-
ной продукции (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Проекты, осуществляемые в рамках Регионального плана  
мероприятий по импортозамещению Курской области [7] 

Предприятие Результат 
ООО «Курскхимволокно» Предоставлен льготный целевой кредит на развитие производ-

ства полиамидных технических нитей и кордной ткани 
АО «Курский электроап-
паратный завод» 

Одобрено предоставление льготного целевого займа на созда-
ние линейки модульных автоматических выключателей граж-
данского и военного применения, не имеющих отечественных 
аналогов 

ООО «ЭСКУЛАП» Выдан кредит на льготных условиях (реализован проект по 
организации производства одноразовых трехкомпонентных 
шприцев «ЛуерЛок») 

АО «КОНТИ-РУС Входит в десятку крупнейших производителей кондитерской 
промышленности в России. За прошлый год объем отгружен-
ной продукции превысил 10,4 млрд рублей, это 10% всей про-
изводимой пищевой отраслью региона продукции. Выпускают 
более 250 наименований. Вся продукция маркирована знаком 
«Без ГМО». В 2017 г. на обновление и модернизацию основ-
ных фондов было направлено 117,4 млн рублей. Продолжа-
лась работа по увеличению экспорта и выходу на новые рынки 
в страны Ближнего Востока, Северной Африки и в Китай. До-
ля экспорта в общем объеме отгруженной продукции состави-
ла 34%, а география продаж — более 30 стран мира 

ООО «Совтест АТЕ» Реализован инвестиционный проект по строительству завода 
по производству современных радиоэлектронных компонен-
тов и компонентов на основе технологии микроэлектромеха-
нических систем, а также изделий и аппаратуры, в том числе 
для систем мониторинга и измерений 

 
Курские организации получили фи-

нансовую поддержку из федерального 
бюджета в рамках соглашения о взаимо-
действии в области торговой и промыш-
ленной деятельности между Минпром-
торгом России и Администрацией Кур-

ской области. Такими предприятиями, 
как АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Та-
расова», ООО «ИСТОК+», ОАО «Элек-
троагрегат», ОАО «Курскрезинотехни-
ка», ООО НПО «Композит» также прове-
дена работа по увеличению объемов про-
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изводства импортозамещающей продук-
ции. 

В 2016 г. введен в эксплуатацию цех 
по производству изделий из гофрокарто-
на фабрики полиграфии и упаковки по 
ул. 3-й Агрегатной. 

Выполнена реконструкция солодо-
венного корпуса ООО «Курский Солод» 
по ул. Магистральной.  

Регулярно велась деятельность по 
привлечению промышленных предприя-
тий к участию в региональных, россий-
ских и международных выставках, яр-
марках, конференциях, форумах, меро-
приятиях, направленных на реализацию 
соглашений между городами-партнерами 
в целях увеличения реализации их про-
дукции.  

 
Таблица 3 

Отчет о финансовых результатах  ОАО «Фармстандарт-Лексредства» [11] 

Наименование  
показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп роста 
2017/2013 гг., 

% 
Выручка (отражается 
за минусом налога на 
добавленную стои-
мость, акцизов) 15885111 11477299 16426913 19034304 17062919 107,4 
Себестоимость продаж 5525924 4668044 10712332 14282208 10814957 195,7 
Валовая прибыль 
(убыток) 10359187 6809255 5714581 4752096 6247962 60,3 
Коммерческие расходы 6592862 2718143 2699595 3094750 3674748 55,7 
Управленческие рас-
ходы 129031 153484 255768 381308 434356 336,6 
Прибыль (убыток) от 
продаж 3637294 3937628 2759218 1276038 2138858 58,8 

 
Из данных, представленных в табли-

це 3, мы видим, что выручка предприятия 
сократилась в 2014 г., с началом введения 
санкций. Однако уже в 2015 г. выручка 
увеличилась на 3,4% по сравнению с 
2013 г. К 2015 г. происходит увеличение 
себестоимости более чем в два раза, что 
говорит об увеличении стоимости сырья. 
В 2017 г. мы видим уменьшение себесто-
имости продукции, которое повлияло на 
увеличение валовой прибыли. В целом, 
показатели финансовых результатов со-
кратились в 2014 г. Активно занимаясь 
освоением импортозамещающих лекар-
ственных препаратов, ОАО «Фармстан-
дарт-Лексредства» удалось усовершен-
ствоваться и уже к 2016 г. достичь высо-
ких показателей. По состоянию на август 

2018 г. освоено производство 51 им-
портозамещающего препарата. Из них 
два препарата освоено в текущем году, до 
конца года планируется начать производ-
ство еще восьми. Объем выпуска им-
портозамещающей продукции за шесть 
месяцев 2018 г. составил около 1,5 млрд 
рублей. ОАО «Фармстандарт-Лексредст-
ва» входит в пятерку крупнейших про-
изводителей медикаментов в России, 
является активным участником государ-
ственной программы импортозамеще-
ния продукции. Это перспективный ра-
ботодатель и одно из крупнейших пред-
приятий по налоговым отчислениям в 
Курской области. 

На наш взгляд, для достижения зна-
чительного результата в проводимой по-
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литике импортозамещения властям реги-
онов следует продолжать работу по сле-
дующим направлениям [12, с. 285]: сов-
местная работа с организациями и пред-
приятиями региона; обеспечение роста 
производительности труда и формирова-
ние новых рабочих мест; проведение ис-
следований в промышленной отрасли с 
опорой на сектор инвестиций, а также со-
здание благоприятного инвестиционного 
климата; создание условий для модерни-
зации и технического перевооружения. 
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IMPORT SUBSTITUTION IN THE INDUSTRIAL COMPLEX OF REGION (ON EXAMPLE  
OF KURSK REGION) 

To date, the urgency of the problem of import substitution is due to the current geopolitical and geo-economic 
instability between Russia and the West. The introduction of sanctions against our country weakened the economic 
situation, but the Russian Government immediately identified priority areas for the development of domestic 
production. The industrial complex, being the most important inter-sectoral complex of the national economy, has 
become a key object in identifying priority areas. 

The need to solve social and economic problems determines the need for the formation of measures aimed at 
the development of the industrial complex, not only at the Federal level, but also at the regional level. The key task of 
import substitution is to determine such a vector in the development of the industrial complex of the region, which will 
raise domestic production to a new level. 

In recent years, a lot of work has been done in the Kursk region to create favorable conditions for the 
development of the industrial complex: the legislative framework, which is annually improved; state support is 
provided to investors in various forms; the Council for improving the investment climate is functioning, the Standard of 
the Executive authorities ' activities to ensure a favorable investment climate in the region has been introduced. 

The development of investment potential in the Kursk region allowed to ensure stable and sustainable growth 
of production of the real sector of the economy, the growth of tax revenues to the regional budget and accumulate 
funds for the development of the social sphere of the region. 

The development of entrepreneurship in the Kursk region contributes to the creation of favorable conditions for 
the development of small and medium-sized businesses, increasing the number of small and medium-sized 
businesses, employment, competitiveness of small and medium-sized businesses and, as a consequence, improving 
the efficiency of the region's economy. Measures for improving the normative legal base, expansion of forms of 
financial support, reduction of administrative barriers, the provision of Advisory services contributes to the 
achievement of the objectives. 

The availability and rational use of certain amounts of resources is the most important condition for effective 
management of the economy and makes it possible to implement the production process in terms of import 
substitution. 
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МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ И КОНВЕРГЕНЦИИ РОССИЙСКОГО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В последние годы на территории бывшего Советского Союза наблюдаются интеграционные 
процессы, которые связаны с созданием наднациональных структур развития национальных экономик. 
Одним из успешных интеграционных блоков является Евразийский экономический союз, в рамках которого 
планируется создание общих рынков товаров и услуг. 

Материалы и методы. В работе было определено, что на территории Евразийского 
экономического союза уже функционирует общий рынок товаров и услуг, обеспечивается свободный 
переток капиталов и рабочей силы, а также разработаны стратегические программы по созданию общих 
рынков топливно-энергетических ресурсов, в том числе рынка электрической энергии, в результате чего 
была сформирована цель исследования, которая заключается в разработке механизмов интеграции и 
конвергенции российского электроэнергетического комплекса в рамках интеграционных процессов 
Евразийского экономического союза. 

Результаты. В проведенном исследовании автором были проанализированы 
электроэнергетические отрасли государств-членов Евразийского экономического союза, в результате 
чего было выявлено, что объемы производства, экспортные показатели, уровень эффективности 
мощностей и структуры рынков национальных государств различаются между собой.  

Обсуждение. Проведенный анализ показал, что конвергенция национальных электроэнергетических 
комплексов в подобном виде невозможна, вследствие чего автором исследования предложена концепция 
по созданию транснациональной электроэнергетической компании, которая объединит всю 
технологическую цепочку производства – передачи – распределения – сбыта электрической энергии 
национальных государств в единую компанию. В результате сократится загрузка неэффективных и 
энергорасточительных мощностей, уменьшится количество дублирующих функций энергетических 
компаний, активизируется инновационный процесс, повысится финансовая устойчивость 
электроэнергетики, вследствие чего будет наблюдаться повышение конкурентоспособности 
электрической энергии на мировом рынке.  

В заключение статьи сделаны основные выводы по результатам проведенного исследования. 

Ключевые слова: электроэнергетический комплекс; национальная экономика и электроэнергетика; 
Евразийский экономический союз; конвергенция; интеграция; транснациональная электроэнергетическая 
корпорация.  

Ссылка для цитирования: Гибадуллин А. А. Механизмы интеграции и конвергенции российского 
электроэнергетического комплекса // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30).  С. 73–82. 

*** 

Введение 

Современные национальные госу-
дарства активно участвуют в междуна-
родной политической и экономической 
деятельности с целью получения допол-
нительных преференций и лоббирования 
собственных интересов на мировой 
арене. Для повышения эффекта от уча-
стия в подобной деятельности страны 
формируют общие интересы и разраба-
тывают наднациональные стратегии по 
различным направлениям взаимодей-
ствия. Подобные взаимоотношения пере-

растают в альянсы и союзы, целью кото-
рых является не только совместное уча-
стие в международных процессах, но и 
формирование более доверительных от-
ношений между государствами [1, c. 38].  

На территории евразийского конти-
нента до недавнего времени существовал 
Союз Советских Социалистических Рес-
публик, который был создан на основе 
интеграции нескольких республик с це-
лью достижения единой наднациональ-
ной цели [2, c. 26]. В 1991 г. СССР пре-
кратил свое существование, в результате 
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чего республики обрели независимость и 
уже самостоятельно разрабатывали стра-
тегические планы развития, определяли 
условия взаимодействия с соседними 
государствами, участвовали в политиче-
ских и экономических процессах и т. п.  

После распада СССР национальные 
государства осознавали, что они не могут 
существовать независимо друг от друга, 
т. к. выстроенные за десятилетия хозяй-
ственные связи дополняли необходимые 
потребности республик и, фактически, 
способствовали их устойчивому разви-
тию. Период автономного существования 
национальных государств ознаменовался 
подписанием двухсторонних соглашений, 
вступлением в различные международ-
ные организации и союзы, созданием ин-
теграционных блоков и т. п. Однако всё 
это не могло дополнить имеющиеся дол-
гое время хозяйственные связи внутри 
единого интеграционного союза, вслед-
ствие чего бывшие республики СССР 
приняли решение о создании наднацио-
нального объединения, позволяющего 
осуществлять совместное развитие по 
всем сферам деятельности. Первым инте-
грационным блоком становится Содру-
жество Независимых Государств, в рам-
ках которого планировалось реализовы-
вать стратегические программы и проек-
ты в области социально-экономического 
развития, гуманитарного сотрудничества, 
технико-технологического развития, тер-
риториального развития и т. п. Однако 
задуманные планы не были реализованы, 
а СНГ на сегодняшний день остается 
больше статусной площадкой для нацио-
нальных государств [3, c. 8; 4 с. 98].  

Следующим интеграционным бло-
ком становится Евразийский экономиче-
ский союз, который зародился в 2007 г. 
как Таможенный союз Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации. В рамках Таможенного 
союза были достигнуты договоренности 
об отмене таможенных пошлин внутри 
альянса и разработана общая таможенная 
политика, а также механизмы взаимодей-
ствия с третьими странами. Быстрая кон-

вергенция национальных государств спо-
собствовала принятию решения о созда-
нии экономического союза государств-
членов Таможенного союза. В 2014 г. 
было подписано соглашение о создании 
Евразийского экономического союза, в 
который вошли Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казах-
стан, Республика Кыргызстан и Россий-
ская Федерация [5, c. 52].  

Материалы и методы 

Создание подобного объединения на 
территории бывшего СССР будет спо-
собствовать укреплению межхозяйствен-
ных связей, обеспечению равномерного 
развития территорий и городов, повыше-
нию гуманитарного сотрудничества, сов-
местному участию на международных 
политических и экономических площад-
ках, но самой главной целью является 
конвергенция национальных экономик и 
видов экономической деятельности, раз-
работка общей политики развития со-
зданного наднационального блока. На 
сегодняшний день Евразийский экономи-
ческий союз становится площадкой, в 
рамках которой объединяются все отрас-
ли народного хозяйства национальных 
государств. На территории ЕАЭС уже за-
пущен общий рынок товаров и услуг, 
обеспечивается свободный переток капи-
талов и рабочей силы, происходит созда-
ние общего рынка лекарственных препа-
ратов и т. п. 

На сегодняшний день принято мно-
жество Концепций и Программ, связан-
ных с конвергенцией всех видов деятель-
ности государств-членов Евразийского 
экономического союза. В рамках ЕАЭС 
функционируют общие рынки товаров и 
услуг, обеспечиваются свободные пере-
токи капиталов и рабочей силы. Вместе с 
положительными эффектами наблюдают-
ся процессы, которые тормозят развитие 
Союза, так, например, не создаются сов-
местные предприятия, не интегрируются 
в единый комплекс научно-исследова-
тельская деятельность крупных органи-
заций и научных центров и т. п. На взгляд 
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автора статьи, создание подобного союза 
должно строиться на условиях директив-
ного планирования принятых на паритет-
ных началах решений, т. к. на сегодняш-
ний день наблюдаются процессы невы-
полнения или блокировки ряда Концеп-
ций и Программ со стороны отдельных 
государств, которые ставят националь-
ные интересы выше интересов интегра-
ционного блока. Существовавшее во 
времена Советского Союза директивное 
планирование способствовало поступа-
тельному развитию всех сфер экономиче-
ской деятельности, поддержанию в необ-
ходимом состоянии социальной инфра-
структуры, получению максимального 
эффекта в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности 
[6, c. 76; 7, c. 124; 8, c. 233]. 

В ближайшее время планируется за-
пустить общие рынки топливно-энерге-
тических ресурсов, сформировать сво-
бодный финансовый рынок, объединить 
республиканские университеты в сетевые 
высшие учебные заведения Евразийского 
экономического союза и другие рынки. 
Безусловно, запланированные мероприя-
тия будут реализовываться, но существу-
ет вероятность, что полной конвергенции 
не произойдет.  

Безусловно, объединение более тра-
диционных рынков, которые отчасти су-
ществуют уже в рамках Таможенного 
союза, не вызовет особых затруднений, 
но создание Общего рынка электриче-
ской энергии, подобного специфического 
товара, которого невозможно хранить, а 
потребление происходит фактически в 
период выработки электрической энер-
гии, может повлечь существенные про-
блемы [9, c. 165; 10, c. 152].  

Главными целями создания Общего 
рынка электрической энергии Евразий-
ского экономического союза является 
следующее: 

–  обеспечение надежного и беспере-
бойного электроснабжения потребителей 
государств-членов ЕАЭС; 

–  сохранение и повышение энер-
гоэффективности, обеспечение политики 
в области энергосбережения; 

– разработка и внедрение инноваци-
онных проектов в электроэнергетические 
отрасли; 

– удовлетворение спроса на электри-
ческую энергию и поиск новых потреби-
телей; 

– обеспечение экономических инте-
ресов всех субъектов общего рынка элек-
трической энергии; 

–  развитие возобновляемой и нетра-
диционной энергетики. 

В итоге создание Общего рынка 
электрической энергии ЕАЭС позволит 
сохранять устойчивость электроэнерге-
тического комплекса, осуществлять меж-
государственные перетоки электрической 
энергии, реализовывать совместные про-
екты по развитию электроэнергетики, 
обеспечивать рациональное размещение 
объектов электроэнергетического ком-
плекса и т.п. [11, c. 41172; 12, с. 64; 13, 
с. 135]. Вместе с тем актуализируются 
вопросы конвергенции национальных 
электроэнергетических комплексов в 
единый наднациональный механизм. 

Таким образом, целью настоящей 
статьи является разработка механизмов 
интеграции и конвергенции российского 
электроэнергетического комплекса в 
рамках интеграционных процессов 
Евразийского экономического союза. Для 
достижения данной цели поставлены 
следующие задачи: 

– определить роль российской элек-
троэнергетики на территории Евразий-
ского экономического союза; 

–  разработать механизмы объедине-
ния российского электроэнергетического 
комплекса с национальными электро-
энергетическими отраслями. 

В рамках представленного исследо-
вания автором используются экономико-
статистические, технико-экономические, 
социально-экономические, сравнитель-
ные и логические методы, методы при-
чинно-следственной взаимосвязи. 
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Результаты 

Рассмотрим показатели валового 
внутреннего продукта на душу населения 
в государствах-членах ЕАЭС (табл. 1).  

Из представленной таблицы видно, 
что странами-лидерами по ВВП на ду-
шу населения являются Республика Ка-
захстан и Российская Федерация, при-
чем Казахстан в 2015 г. опережал Рос-
сию по данному показателю. Подобная 
ситуация складывается, в первую оче-
редь, из-за того, что Российская Феде-
рация и Республика Казахстан являются 

наиболее масштабными по территори-
альному признаку государствами-
членами Евразийского экономического 
союза, только в этих государствах до-
бываются полезные топливно-энергети-
ческие ресурсы, которые экспортируют-
ся в другие страны, а национальная 
экономика диверсифицирована и разви-
вает множество видов экономической 
деятельности.  

Представим объемы производства 
электрической энергии в государствах-
членах ЕАЭС (рис. 1). 

 
Таблица 1 

Валовой внутренний продукт на душу населения, долл. США 

Страна/год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Республика Армения  3 512 3 680 3 852 3 504 3 525 
Республика Беларусь  6 913 7 898 8 289 5 829 4 964 
Республика Казахстан  12 387 13 891 12 807 10 510 7 509 
Республика Кыргызстан  1 234 1 342 1 338 1 171 1 078 
Российская Федерация  15 042 15 552 14 278 9 372 8 769 
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Рис. 1. Производство электрической энергии, млн кВт·ч 

Из рисунка 1 видно, что Российская 
Федерация является лидером по произ-
водству электрической энергии, но, в це-
лом, наблюдается увеличение объемов 
выработки электроэнергии. Стоит отме-
тить, что в Республике Армения и Рос-
сийской Федерации производство элек-

трической энергии диверсифицировано, 
т. е. генерация происходит на всех воз-
можных типах электростанций, в Респуб-
лике Беларусь все производство осу-
ществляется на газовых электростанциях, 
в Республике Казахстан – на угольных 
станциях, а в Республике Кыргызстан 
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около 85% электроэнергии вырабатыва-
ется на гидроэлектростанциях.  

Рассмотрим показатель удельного 
расхода условного топлива на выработку 

1 кВт·ч электрической энергии, который 
отражает эффективность производствен-
ных процессов в электроэнергетике 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Удельный расход условного топлива, г у.т./(кВт·ч) 

Представленный рисунок показы-
вает, что наименьшие показатели 
удельного расхода условного топлива 
наблюдаются в Республике Беларусь и 
Республике Армения, это связано с от-
казом от использования неэффективных 
производственных мощностей. В Рос-
сийской Федерации данный показатель 
снижен до 320 г у.т./(кВт·ч), а высокие 
значения связаны с комбинированной 
выработкой электрической энергии на 
угольных и газовых электростанциях. В 
Республике Кыргызстан и Республике 
Казахстан данный показатель достигает 
400 г у.т./(кВт·ч) в связи с выработкой 
электрической энергии на угольных элек-
тростанциях.  

Рассматривая другие показатели 
электроэнергетических отраслей (напри-
мер, количество организаций в отрасли, 
ввод генерирующих мощностей, количе-
ство установленных мощностей, объемы 
продаж электрической энергии, в том 
числе и экспортные показатели), можно 
сделать вывод, что российская электро-
энергетика является лидером по произ-
водству, передаче и сбыту электрической 
энергии [14, с. 137; 15, с. 38; 16, с. 18]. 

Вместе с тем на территориях государств-
членов ЕАЭС функционируют квазикон-
курентные рынки электрической энергии, 
особенности которых заключаются в сле-
дующем: 

–  в Республике Армения функцио-
нирует конкурентный рынок электриче-
ской энергии, но при этом тарифы на 
электрическую энергию устанавливаются 
государственными органами, а рынок ра-
ботает по схеме «единственный покупа-
тель-продавец»; 

– в Республике Беларусь вся отрасль 
остается под государственным управле-
нием, а тарифы на электрическую энер-
гию устанавливает Совет Министров и 
министерство экономики Республики Бе-
ларусь; 

–  в Республике Казахстан функцио-
нирует квазиконкурентный рынок элек-
трической энергии, а процесс тарифооб-
разования зачастую носит непрозрачный 
характер из-за необходимости включения 
в него текущих и планируемых затрат;  

–  в Республике Кыргызстан в отрас-
ли действует конкурентный рынок элек-
трической энергии, но тарифы устанав-
ливаются государством и практически 
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все станции принадлежат компаниям с 
государственным участием;  

– в Российской Федерации функцио-
нирует квазиконкурентный рынок, цены 
на электрическую энергию формируются 
на оптовом рынке, а генерирующие ком-
пании принадлежат частным компаниям. 

Таким образом, проведенный анализ 
показал, что Российская Федерация явля-
ется лидером Евразийского экономиче-
ского союза по объемам производства и 
распределения электрической энергии. 
Вместе с тем в России на национальном 
уровне приняты проекты и программы по 
дальнейшему стратегическому планиро-
ванию и развитию национальной элек-
троэнергетической отрасли в рамках 
Евразийского экономического союза, ко-
торые адаптированы под территориаль-
ные особенности и диверсифицированное 
производство электрической энергии.  

Обсуждение 

Указанные выше национальные от-
раслевые особенности могут препятство-
вать формированию и функционирова-
нию общего рынка электрической энер-
гии Евразийского экономического союза, 
вследствие чего представляется необхо-
димым разработать наиболее эффектив-
ные механизмы, обеспечивающие как 
устойчивость и инвариантность энерге-
тических систем, так и возможность уча-
стия в глобальном рынке электрической 
энергии. На наш взгляд, решить пред-
ставленные проблемы возможно за счет 
создания транснациональных электроге-
нерирующих компаний.  

Транснациональная корпорация – 
это многонациональная компания, кото-
рая размещена более чем в двух нацио-
нальных государствах, целью которой 
является продажа конкурентоспособной 
продукции на местном, региональном, 
национальном и мировом рынках. В 
электроэнергетической отрасли Россий-
ской Федерации имеется транснацио-
нальная корпорация, производственные 
мощности которой расположены в не-
скольких государствах – это ПАО 

«ИНТЕР РАО», которая достаточно эф-
фективно управляет генерирующими и 
сетевыми объектами электроэнергетики 
разных стран.  

Прошедшее в 2008 г. реформирова-
ние российской электроэнергетики, фак-
тически, создало на территории Россий-
ской Федерации несколько крупных про-
изводителей электрической и тепловой 
энергии, которые в масштабах страны 
приобрели национальный уровень. Вме-
сте с тем ряд компаний управляют произ-
водственными мощностями, расположен-
ными за тысячи километров друг от дру-
га, что, в целом, позволяет сохранять 
устойчивость электроэнергетической си-
стемы и проводить небольшие мероприя-
тия в области модернизации и реструкту-
ризации основных средств генерации [17, 
с. 67; 18, с. 15]. Полагаем, что расшире-
ние данных компаний на наднациональ-
ном уровне не приведет к потере инвари-
антности национальных систем, а наобо-
рот, усилит позиции отдельных госу-
дарств на рынке электрической энергии 
ЕАЭС и на глобальном энергетическом 
рынке.  

Механизмы формирования трансна-
циональных электрогенерирующих кор-
пораций на наднациональном уровне це-
лесообразно осуществлять следующим 
образом: 

1) определить национальные компа-
нии, на базе которых будут сформирова-
ны транснациональные корпорации; 

2) формирование акционерного ка-
питала осуществлять согласно долям 
вложенных средств в общую структуру 
капитала, тем самым каждый участник, в 
том числе национальные государства, бу-
дут обладать определенным процентом 
акций в структуре транснациональной 
электрогенерирующей корпорации  

Механизм создания транснацио-
нальной электроэнергетической компа-
нии представлен на рисунке 3. Логика 
заключается в следующем: в создании 
транснациональной электрогенерирую-
щей корпорации участвуют националь-
ные государства, согласно уставной 
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собственности в республиканских ком-
паниях, и национальные электроэнерге-
тические компании. В ТНК войдут не 
только производственные мощности 
каждой компании, но и организации, 
занимающиеся научно-исследовательс-
кими и опытно-конструкторскими рабо-
тами. Транснациональные электрогене-

рирующие корпорации в рамках Обще-
го рынка электрической энергии 
Евразийского экономического союза 
будут взаимодействовать с националь-
ными системными операторами, а пере-
дачу электрической энергии осуществ-
лять по межсистемным и национальным 
линиям электропередач.   

 

 
Рис. 3. Механизмы формирования транснациональной электроэнергетической корпорации 

Можно сделать вывод, что создание 
транснациональной электроэнергетиче-
ской корпорации на территории Евразий-
ского экономического союза позволит 
решить следующие задачи: 

– обеспечение энергетической бе-
зопасности изолированных территорий; 

–  повышение уровня использования 
эффективных мощностей, вследствие че-
го будет снижена нагрузка энергорасто-
чительных станций; 

–  аккумуляция денежных средств в 
рамках крупной ТНК с целью развития и 
реализации инновационной деятельности 
в электроэнергетической отрасли на 
наднациональном уровне; 

–  восстановление технологической 
цепочки производства – передачи – рас-
пределения – сбыта электрической энер-
гии; 

– сохранение конкурентоспособно-
сти транснациональной корпорации, ко-
торая будет вынуждена повышать эффек-
тивность производственных мощностей с 
целью сохранения позиций на нацио-
нальном, наднациональном и глобальном 
рынках электрической энергии.  

Заключение 

В исследовании были проанализиро-
ваны основные показатели национальных 
электроэнергетических комплексов госу-
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дарств-членов ЕАЭС, структура выра-
ботки электрической энергии и основы 
функционирования рынков электроэнер-
гии. Выявленные закономерности и осо-
бенности российской электроэнергетики, 
которые заключаются в ее масштабности, 
позволили сделать вывод о необходимо-
сти интеграции и конвергенции нацио-
нальных комплексов в единый наднацио-
нальный механизм на базе российской 
электроэнергетики. В результате был 
предложен механизм формирования 
транснациональных электроэнергетиче-
ских корпораций, позволяющий аккуму-
лировать финансовые и инновационные 
ресурсы в рамках одной компании, со-
кращать использование неэффективных 
мощностей и повышать конкурентоспо-
собность электрической энергии на ми-
ровом рынке энергии. 
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MECHANISMS OF INTEGRATION AND CONVERGENCE OF THE RUSSIAN ELECTRIC POWER 
COMPLEX 

In recent years, integration processes have been observed in the former Soviet Union, which are associated 
with the creation of supranational structures for the development of national economies. One of the successful 
integration blocs is the Eurasian Economic Union, within which it is planned to create common markets for goods and 
services. 

Materials and methods. It was determined that a common market for goods and services is already 
functioning on the territory of the Eurasian Economic Union, free flow of capital and labor is provided, and strategic 
programs are developed to create common markets for fuel and energy resources, including the electricity market. As 
a result, the purpose of the study was formed, which is to develop mechanisms for the integration and convergence 
of the Russian electric power complex in the framework of the integration processes of the Eurasian Economic Union. 

Results. In the study, the author analyzed the electric power industries of the member states of the Eurasian 
Economic Union, as a result of which it was revealed that the production volumes, export indicators, the level of 
efficiency of capacities and the structure of the markets of national states differ. 

Discussion. The analysis showed that the convergence of national electric power complexes in this form is 
impossible, therefore, the author of the study proposed a concept for creating a transnational electric power company 
that will unite the entire technological chain of production - transmission - distribution - electricity sales of national 
states into a single company. As a result, the utilization of inefficient and energy wasteful capacity will be reduced, 
the number of duplicate functions of energy companies will decrease, the innovation process will be activated, the 
financial stability of the electric power industry will increase, as a result, there will be an increase in the 
competitiveness of electric energy on the world market. 

In conclusion, the article made the main conclusions on the results of the study. 
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ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
С СУБЪЕКТАМИ РЫНКА 

В статье систематизированы современные представления о доверии, выявлены сущностные 
основания, содержание отношений доверия предприятий при взаимодействии с субъектами рынка. 

Доверие представляет экономический ресурс, необходимый для формирования взаимоотношений 
между субъектами рынка. Систематизация подходов к трактовке категории «доверие» показала: для 
исследования доверия рационально использовать институциональную теорию; доверие является 
параметром качества институциональной среды; целесообразно представление доверия как социального 
капитала предприятия, лежащего в основе реляционных (отношенческих) контрактов. 

Для кооперативных игр действия участников партнерств является взаимовыгодными, если они 
основаны на доверии, которое трактуется как не нарушение обязательств игроков. Это позволяет 
рассчитывать на выигрыш, обеспечивающий получение тех или иных дивидендов партнерству. 

Теория поведенческой экономики позволяет утверждать, что в ситуации неопределенности, 
характерной для рыночной экономики, доверительные отношения могут формироваться с позиции 
ограниченной рациональности. Модель поведения описывается в терминах справедливости и 
реципрокности. Доверие выступает универсальной нормой взаимодействий, характерной для структуры 
стимулов отношений. 

Институт доверия способствует формированию правил, норм, направленных на закрепление 
эффективных механизмов развития. Доверие упрощает и делает менее затратной систему 
взаимодействий предприятия, вместо правовых норм предоставляя неформальные правила. 

Доверие к партнеру часто ограничено периодом действия контракта. После завершения новый 
договор не заключается, чтобы исключить риск доступа к ключевым конкурентным преимуществам 
фирмы. Эвентуальный кризис доверия отражает зависимость отношений от воздействий третьей 
стороны. 

Ключевые слова: доверие; предприятие; отношения; ограниченная рациональность; институт. 
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*** 
Введение 

Эволюционные процессы в социаль-
но-экономическом развитии современно-
го общества, НТП как постоянный спут-
ник расширенного воспроизводства при-
водят к необходимости объединения уси-
лий всех звеньев производственных про-
цессов. По Э. Дюркгейму, необходима 
социальная солидарность [1], что может 
быть достигнуто при широком взаимо-
действии участников цепочки создания 
ценностей. Взаимодействие субъектов 
рынка позволяет взаимодополнять ресур-
сы, усиливать возможности, потенциал 
предприятий, за счет других элементов 
экономических систем. Сотрудничество 
возможно при высоком уровне доверия 
между участниками. В данной работе ис-
следуются категории доверия в рамках 
межфирменных взаимодействий, обеспе-
чивающих комплементарность ресурсов, 
способностей предприятий. 

Обращение автора к анализу про-
блем доверия определяет ее актуальность 
в связи со следующим. В настоящее вре-
мя процессы формирования и развития 
доверительных отношений исследованы 
недостаточно. Дескрипция доверия как 
экономической категории не завершена, 
находится в стадии инкорпорирования в 
современную экономическую теорию, 
теорию организации.  

1. Сущностная характеристика доверия  
в экономике 

Доверие корреспондируется с эко-
номическим ресурсом, необходимым для 
формирования взаимоотношений между 
субъектами рынка. Это позволяет рас-
сматривать доверие как экономическую 
категорию, которую необходимо учиты-
вать при исследовании развития пред-
приятия. Значительный уровень доверия 
обеспечивает высокие темпы развития, 
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минимизирует трансакционные издержки 
бизнеса.  

В настоящее время немало говорится 
об «экономике доверия». В частности, 
Санкт-Петербургский экономический 
форум – 2018 за основу своей работы 
взял именно данное понятие. Подчерки-
вается, что эрозия доверия, связанная с 
разрушением существующих многих 
международных социально-экономичес-
ких институтов, непродуктивна.  

В то же время в современных эконо-
мических словарях вообще отсутствует 
дефиниция доверия. Это с классических 
позиций вполне естественно. А. В. Беля-
нин, А. В. Зинченко трактуют эту про-
блему с известной долей скептицизма в 
своей фундаментальной работе о доверии 
так: «”Человеку” – homo economicus – 
доверие, вообще-то, не нужно. Раз он… 
верит в незыблемость и естественность 
окружающих его рыночных институтов, 
товаров с их качеством и рыночными це-
нами, значит, сама постановка вопроса о 
его доверии к своей среде обитания не 
имеет смысла. И даже если вдруг на этом 
рынке что-то произойдет… в его кибер-
нетической голове… тут же молнией 
сверкнет другое решение, оптимальное в 
изменившихся условиях. Он должен до-
верять лишь информации, правам соб-
ственности и рыночным сигналам» [2]. 
Авторы подчеркивают, что лишь меж-
дисциплинарный подход обеспечит по-
нимание сущности доверия.  

Не опровергая это суждение в корне, 
обратимся все же к эволюционно-
историческому анализу взглядов на ти-
пологию представлений о доверии с по-
зиции основных направлений экономиче-
ской мысли. 

Подобный анализ проведен О. В. Та-
хановой, за основу взяты меркантилизм, 
классическая школа, утилитаризм, марк-
сизм, маржинальное, неоклассическое, 
институциональное (старое и новое) 
направления [3]. Оценка доверия осу-
ществлялась, прежде всего, с позиции 
модели человеческого поведения и мето-
дов его регулирования государством, что 

соответствует установкам исследуемых 
школ, и данный автор достаточно деталь-
но и квалифицированно это осуществил. 
Естественно, доверительное поведение 
соотносилось с целеполаганием школы. 

В обобщенном виде в приведенном 
анализе модель поведения можно охарак-
теризовать как эгоизм либо рационализм, 
с теми или иными сочетаниями и особен-
ностями. Исключение составил марксизм 
с установками поведения, направленны-
ми на удовлетворение общественных ин-
тересов. Для «чистого» эгоиста, в целом, 
доверительные отношения не характер-
ны, но при тех или иных признаках раци-
ональности может возникать доверие. 
Показано также, что регулирование осу-
ществлялось государством, которое с по-
зиции приоритетов школы оказывало 
(либо не оказывало) влияние на деятель-
ность экономических агентов, что в итоге 
формировало доверие. Например, в рам-
ках нового институционализма доверие 
между акторами возникает при условии 
контроля за соблюдением договора. Ста-
рый институционализм утверждает, что 
при несправедливом присвоении, распре-
делении собственности возникает соци-
альная напряженность, не способствую-
щая доверительным отношениям в обще-
стве. Подобная аналитика может исполь-
зоваться на макроуровне, лишь частично 
на микроуровне предприятий. Но в об-
щем, доверие как система норм и мер 
поддержания институтов характерна для 
институционального подхода в целом, 
что является определяющим для форма-
лизации доверия. 

В научных публикациях наблюдает-
ся различие в интерпретациях доверия. 
Приведем наиболее убедительные трак-
товки. Они связаны с институциональ-
ным подходом. Но в качестве исходной 
точки используем дефиницию Новейшего 
Большого толкового словаря русского 
языка: «Доверие – отношение к кому-
либо, основанное на убеждённости в его 
честности, добросовестности» [4]. 

В. Л. Тамбовцев указывает, что «до-
верие – ожидание не оппортунистическо-
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го поведения партнера» [5]. По 
А. В. Олейнику, доверие является пара-
метром качества институциональной сре-
ды, без учета этого показателя невозмож-
ны плановые трансакции [6].  

Более общие положения можно 
найти у нобелевских лауреатов К. Эрроу 
и Э. Острома: «Доверие – это своеобраз-
ная смазка общественного механизма; 
…каждая трансакция содержит в себе 
элемент доверия, особенно если она за-
нимает определенный период времени» 
[7]. Доверие – «ожидание определенных 
действий окружающих, которые влияют 
на выбор индивида, когда индивид дол-
жен начать действовать до того, как ста-
нут известными действия окружающих» 
[8]. 

Много формул доверия связаны с 
термином «социальный капитал».  

П. Бурдьё полагает, что «социаль-
ный капитал является одним из множе-
ства капиталов и предстает как совокуп-
ность потенциальных или реальных ре-
сурсов, накапливающихся у индивидов 
или группы благодаря наличию устойчи-
вой сети более или менее институциона-
лизированных связей или отношений 
взаимного признания» [9]. Ф. Фукуяма: 
«Социальный капитал – это определен-
ный потенциал общества или его части, 
возникающий как результат наличия до-
верия между его членами» [10]. 

Доверие в широком смысле иденти-
фицируется с социальным капиталом. 
Ж. Графлэнд считает: «В психологии до-
верие – чувство, которое можно испыты-
вать, …психическая природа которого до 
конца не ясна даже специалистам.  В ин-
ституциональной экономике категория 
доверия лежит в основе так называемых 
«отношенческих» (неявных) контрактов и 
в этом качестве фигурирует как «соци-
альный капитал»» [11]. 

2. Доверительное поведение с позиции 
теории игр 

Кроме исследования доверия на ос-
нове «классического перечня» приведен-
ных экономических школ, важны ин-

струментальные методы. Экономико-
математическое направление, основанное 
на теории игр, позволяет привлечь анали-
тический аппарат для описания взаимо-
действий.  

С позиции развития доверия игра – 
это процесс, в котором акторы ведут 
борьбу за достижение своих целей. В 
упомянутой работе [2] доказано, что не-
доверчивое поведение игроков приносит 
больший доход участникам противостоя-
ния, а поведение доверия при этом нера-
ционально. Но при необходимости ко-
операции, обеспечивающей дивиденды, 
положение меняется. Наибольший инте-
рес для выявления перспектив взаимо-
действий, создания коалиций представ-
ляют кооперативные игры. Совместные 
действия участников партнерств, рас-
сматриваемых как единое целое, взаимо-
выгодны, если они основаны на доверии, 
которое трактуется как не нарушение 
обязательств игроков. Только такая мо-
дель поведения позволяет рассчитывать 
на выигрыш, обеспечивающий дивиден-
ды партнерству.  

Ограничения в действиях акторов 
связаны с потенциальными возможно-
стями специфических ресурсов, в отно-
шении которых осуществляется взаимо-
действие и образование коалиции, опре-
деляющей установкой которой является 
комплементарность ресурсов. Основной 
задачей при формировании партнерств 
становится поиск контрагентов, обеспе-
чивающих деловую активность коалиции 
за счет объединения ресурсов, что априо-
ри обеспечит высокую степень доверия 
участников. 

3. Доверие при иррациональном 
поведении 

Иррациональное поведение не впи-
сывается в рамки основных направлений 
экономической мысли, но исследуется в 
поведенческой экономике (психологиче-
ской экономической теории, поведенче-
ским финансам), уделяющей внимание 
человеческому фактору, ценностям, 
культуре, доверию. 
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Становление и развитие поведенче-
ской экономики связано с именами пси-
хологов – лауреатов Нобелевской премии 
по экономике Д. Канемана, Г. Саймона, 
Р. Талера. Это подчеркивает важность 
междисциплинарного подхода, привно-
сящего в экономическую науку новые 
теоретико-аналитические обобщения. И 
хотя данный поведенческий подход явно 
не смог дать столько же, сколько смогли 
предоставить в развитие экономической 
теории ортодоксальные или институцио-
нальные концепты, поведенческая эко-
номика считается вполне жизнеспособ-
ной и востребованной в целом ряде 
направлений, в том числе, как будет по-
казано ниже, при исследовании доверия. 

Д. Канеман доказал, что в ситуации 
неопределенности, присущей современ-
ной экономике в силу высокой динамики 
развития, процесс принятия управленче-
ских решений принимает иррациональ-
ный характер. Решения могут прини-
маться либо в условиях проецирования 
уже имеющихся представлений о тех или 
иных экономических взаимосвязях (тео-
рия перспектив), либо интуитивно (тео-
рия психологической эвристики) [12]. 
Следовательно, и доверительные отно-
шения могут формироваться иррацио-
нально, без строгого учета всех условий и 
факторов взаимодействий. Для многих 
исследователей-прагматиков, стремя-
щихся работать с данными, такой подход 
вступает в конфликт с их желанием не 
углубляться в философию или психоло-
гию взаимоотношений. Но другие руко-
водители бизнеса не полагаются на рас-
четы консультантов, они пытаются опо-
средованно, из неких фундаментальных 
соображений принять решение о форми-
ровании доверительных отношений. Ведь 
они понимают, что все факторы, приори-
тетные для предприятия, учесть сложно, 
вероятно или что-то упустить либо не-
обоснованно учесть мало значащее об-
стоятельство.   

Г. Саймон провел исследования про-
цесса принятия решений в организации, 
ввел понятие ограниченной рационально-

сти как альтернативы неоклассической 
модели [13]. В настоящее время понятие 
широко используется в современной эко-
номике. Отсутствие времени, информа-
ции, других ресурсов приводит к тому, 
что исследуется лишь результат, а не 
процесс принятия решений, хотя для по-
лучения требуемого результата необхо-
дим эффективный процесс выбора аль-
тернатив. Именно указанная нехватка 
времени и информации делает человека 
ограниченным в решениях, тем самым 
признается удовлетворенность тем или 
иным приемлемым результатом, а не 
максимизацией прибыли. Термин «удо-
влетворение» взамен оптимальной раци-
ональности, привнесен из психологии; в 
менеджменте поиск решений часто огра-
ничивается именно таким критерием.  

Кроме того, появились теории пере-
менной рациональности, по которым 
возможно изменять критерии рациональ-
ных решений или считать их переменны-
ми под влиянием огромного количества 
факторов (локальных социофизических и 
др., Дж. Марч [14]). С этих позиций огра-
ниченный характер отношений обяза-
тельно требует закрепления доверия в 
виде «противовесов». При контрактации 
не следует полагаться лишь на абстракт-
ное доверие к партнеру, полезно надеять-
ся на то, что компаньону невыгодно пре-
кращать соглашение, что характерно, в 
частности, для современных реляцион-
ных (отношенческих) контрактов, назы-
ваемых также контрактами доверия 
(Я. Макнил [15]). Разрывать их нерента-
бельно с обеих сторон, ставка делается на 
неформальные договоренности. 

Р. Талер обосновал перспективы 
применения иррационального поведения 
в самых различных областях экономики, 
доказывал важность учета такой модели в 
реальных экономических ситуациях [16]. 
В контексте проблемы доверия особую 
значимость приобретает развитие пове-
денческих теорий, связанных со справед-
ливостью и реципрокностью. Р. Талером, 
в частности, на основе большого ряда 
натурных экспериментов (оформленных 
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в виде игр) обосновано, что представле-
ния о традиционном эгоизме предприни-
мателей не работают в практических си-
туациях [17]. Участники игр считали, что 
полезность собственного выигрыша, при 
котором другой игрок проигрывает, за-
метно падает. Стремление к справедли-
вости, реципрокность участников напра-
вляет на экономически не обоснованное 
поведение, далекое от равновесия, но 
связанное с помощью партнерам, любым 
акторам операций, которым можно ока-
зать поддержку.  

Таким образом, анализ постулатов 
поведенческой экономики доказывает, 
что правила формирования отношений 
становятся более мягкими, в структуру 
стимулов взаимодействий вмешивается 
доверие.  

4. Доверие как институт 

Дилемма о принадлежности доверия 
к институту является, в целом, дискусси-
онной. Дж. Ходжсон, один из классиков 
«старого институционализма», называет 
доверие в экономике чувством, но не ин-
ститутом. Доверие трактуется лишь как 
фактор, обеспечивающий формирование, 
поддержание (разрушение) того или ино-
го института [18]. 

Этому можно противопоставить сле-
дующее. Во-первых, существует много 
моделей экономических культур (как и 
типов рыночных экономик), далеко не 
все из которых однозначны, присущи 
всем национальным экономикам. Об-
щезначимость института доверия может 
быть в определенной степени условной, 
но несомненно актуальной для рыночной 
экономики в целом, поскольку способ-
ствует формированию правил, норм, 
направленных на закрепление эффектив-
ных механизмов развития. Некоторая 
условность состоит в том, что хотя в об-
щей совокупности акторов отношений 
все-таки превалируют те, кто делает 
ставку на доверие, но всегда во взаимо-
действиях имеются и «недоверчивые».  

Во-вторых, диалектика доверия под-
тверждает направленность правил дове-

рительных отношений (называемых и 
этическими нормами) на рыночные меха-
низмы в целом, при любых националь-
ных спецификах. Подобные нормы, свя-
занные с категориями гудвилла, репута-
ции компаний, моральными нормами по-
ведения становятся привычными прави-
лами для многих экономических субъек-
тов. Институциональная среда, в целом, 
признает легитимность и актуальность 
доверия.  

В-третьих, формирование экономики 
доверия обеспечивают различные внут-
рифирменные кодексы поведения, отрас-
левые и даже национальные объедине-
ния, осуществляющие мягкое регулиро-
вание поведения, в частности североаме-
риканская ассоциация BBB (Better 
Business Bureau) – бюро безупречного 
бизнеса. Входящие в ассоциацию компа-
нии следуют стандартам доверия (этиче-
ским), способствующим формированию 
института доверия. Контроль за поведе-
нием фирм обеспечивает комитет, тре-
бующий соблюдения принятых норм по-
ведения всеми субъектами рынка, опове-
щая общественность о девиантном пове-
дении отдельных участников с точки зре-
ния принятых норм. Фактически, отсут-
ствие членства компании в ВВВ или не-
выполнение общих правил может озна-
чать, что данная компания лишена дове-
рия. 

Все это подтверждает обоснован-
ность понимания доверия как института. 
Общество признает действенность данно-
го института. Использование института 
доверия упрощает и делает менее затрат-
ной систему взаимодействия предприя-
тий, поскольку вместо правовых норм 
используются неформальные правила. 

5. Дифференциация подходов к 
установлению и поддержанию доверия 

Со времен А. Файоля в менеджменте 
существует понимание того, что не суще-
ствует одного, единственно правильного 
способа управления предприятием [19]. 
Подобное положение соотносится и с до-
верительными отношениями. Соответ-
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ственно, можно констатировать и неэк-
вифинальность в подходах к достижению 
и/или поддержанию доверительных от-
ношений при взаимодействиях, даже если 
исходная трактовка термина «доверие» 
совпадает у партнеров.  

В настоящее время широко распро-
странение получили альянсы, представ-
ляющие собой «договор о взаимодей-
ствии двух и более компаний без образо-
вания каких-либо организационно-
правовых форм» [20]. Опыт развития 
альянсов промышленных предприятий 
показывает, что их деятельность чаще 
всего ограничена сроками, оговоренными 
в исходном соглашении (обычно 5 лет). 
Далее участники альянса либо заканчи-
вают совместную деятельность (в 40% 
случаев), либо имеют место слияния и 
поглощения (в других 30% ситуаций), 
хотя партнеры до окончания срока за-
ключения договора соблюдают заклю-
ченный отношенческий контракт, осно-
ванный на доверии. Частично подобное 
положение можно объяснить неравно-
мерностью экономического развития, ко-
гда один из партнеров обладает более вы-
сокими темпами роста, появлением но-
вых технологических обстоятельств, сме-
ной стратегических ориентиров и пр. Но 
всё же глубинные причины в том, что до-
верие к партнеру дозировано, имеется 
риск его доступа к ключевым конкурент-
ным преимуществам фирмы, угроза по-
тери которых видится при продолжении 
взаимодействий. Другими словами, ос-
новная проблема – в изначальном диффе-
ренцированном доверии к партнеру, что 
по мере развития института доверия мо-
жет изменяться в лучшую сторону.  

Другая проблема – в дифференциа-
ции подходов к доверию в условиях 
эвентуального кризиса. Автор сформули-
ровал принцип потери доверия, эмпири-
ческие проявления которого демонстри-
рует взаимодействие западных партнеров 
с российскими, китайскими компаниями 
и др.  

При явной или мнимой угрозе при-
ближения к траектории неустойчивого 

развития одного из участников трансак-
ции, в отношениях акторов взаимодей-
ствия может наступить кризис доверия; 
решение о потере или снижении доверия 
может быть спонтанным, обусловленным 
влиянием различных, в том числе неэко-
номических факторов, инвариантных к 
ранее заключенному соглашению. 

Кризис доверия отражает предпо-
сылку зависимости отношений от попы-
ток третьей стороны осуществить искус-
ственное давление на одного из партне-
ров, чем заставить другого актора пре-
кратить взаимодействие с данным парт-
нером. Этим подрывается доверие к при-
роде контракта, не соответствует совре-
менным трендам развития, направленным 
на создание «климата доверия», не может 
быть всеобъемлющим и долговремен-
ным.  

Заключение 

Представленный анализ доверитель-
ных отношений показал. Доверие являет-
ся развивающейся категорией менедж-
мента и экономики, требующей широкого 
учета при межфирменных взаимодей-
ствиях предприятия. Партнерам, предо-
ставляющим комплементарные ресурсы в 
совместно формируемую цепочку созда-
ния ценностей, нерационально прерывать 
сотрудничество, поскольку потери могут 
быть существенны. Невыгодным и за-
тратным становится и обращение в су-
дебные инстанции при разграничении от-
ветственности, полномочий, важны не-
формальные отношения. Без взаимного 
доверия акторов, принимающих участие 
в совместной деятельности, взаимодей-
ствия заметно усложняются. Доверие к 
партнеру во многом является гарантом 
получения совместных результатов, обя-
зательной составляющей, приоритетом 
взаимодействий. 
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TRUSTS BUSINESSES IN THE INTERACTION WITH MARKET ENTITIES 
The article systematizes the modern ideas of trust, reveals the essential grounds, the content of the 

relationship of trust of enterprises in the interaction with the subjects of the market. 
Trust is an economic resource necessary for the formation of relationships between market participants. The 

systematization of approaches to the interpretation of approaches of the category «trust» showed. To study trust, it is 
rational to use institutional theory. Trust is a parameter of the quality of the institutional environment. It is advisable to 
present trust as the social capital of the enterprise, which is the basis of relational (relational) contracts. 

For cooperative games, the actions of the participants of partnerships are mutually beneficial if they are based 
on trust, which is interpreted as not a violation of the obligations of the players. Only such a model of behavior allows 
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us to count on the win, which ensures the receipt of certain dividends to the partnership and the subsequent 
distribution between the actors. 

The theory of behavioral Economics allows us to assert that in the situation of uncertainty typical for the 
modern market economy, trust relations can be formed from the position of limited rationality. In practical situations, 
the model of behavior is described in terms of fairness and reciprocity. Trust is a universal norm of interaction, 
characteristic of the structure of incentives for relations. 

The institution of trust contributes to the formation of rules and norms aimed at consolidating effective 
development mechanisms. Trust simplifies and makes less costly the system of interaction of the enterprise, because 
instead of legal rules provides informal rules. 

Trust in a partner is often limited by the duration of the contract, after the completion of a new contract is not 
concluded to eliminate the risk of access to the key competitive advantages of the company. There may be a crisis of 
trust, which reflects the dependence of the relationship on the effects of a third party in the form of pressure on one of 
the partners to force the other actor to stop interacting with this partner. 

Key words: trust; enterprise; relations; limited rationality; Institute. 

For citation: Leventsov V. A. Trusts businesses in the interaction with market entities. Proceedings of the Southwest 
State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2019, vol. 9, no. 1 (30), pp. 83–90 (in Russ.). 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В современных условиях процесс успешного функционирования и эффективности деятельности 
российских предприятий во многом зависит от процесса управления. Чтобы поддерживать бизнес в 
эффективном и конкурентоспособном состоянии, руководителям компаний необходимо своевременно 
(ежедневно, ежечасно) получать информацию для принятия управленческих решений. Эти решения 
основываются на актуальной информации о делах предприятия. Именно такую информацию 
предоставляет руководству управленческая отчётность. 

Управленческую отчетность можно определить как систему детальной и конкретной информации 
об имуществе, капитале, обязательствах, доходах и расходах организации, хозяйственных процессах и их 
результатах, о внутренних и внешних факторах, оказавших влияние на достигнутые результаты, 
необходимой управленческому персоналу для прогнозирования, планирования, организации, контроля и 
регулирования деятельности хозяйствующего субъекта. 

В отличие от финансовой отчетности управленческая обязательной не является, однако она 
необходима для процесса управления. Управленческая отчетность должна освещать вопросы: исполнения 
бюджета, анализ затрат всех подразделений на осуществление хозяйственной деятельности, величину, 
себестоимости изготавливаемых товаров или предлагаемых услуг, прибыли и убытков, динамику 
дебиторской (кредиторской) задолженности. 

В статье на примере предприятий по производству резинотехнических изделий рассмотрены роль и 
значение управленческой отчетности для  принятия наиболее оптимальных решений. Представлен 
авторский подход к подготовке форм управленческой отчетности и рассмотрены основные этапы ее 
составления. Описаны практические преимущества предложенных форм управленческой отчетности в 
рамках ведения управленческого учета на современном предприятии. 

Ключевые слова: управление; управленческая отчетность; управленческое решение; 
эффективность деятельности. 

Ссылка для цитирования: Харина Н. Л. Особенности подготовки  управленческой отчетности с целью 
повышения эффективности деятельности российских предприятий // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30). С. 91–99. 

*** 

Быстрое развитие российской эко-
номики не произойдет без внедрения но-
вопроизведенных методов управления. В 
настоящее время особенно остро встал 
вопрос улучшения эффективности управ-
ления на всех стадиях: от государствен-
ного до уровня отдельно взятых предпри-
ятий и организаций. Правильное решение 
этой задачи в рамках хозяйствующего 
субъекта можно гарантировать однознач-
но при условии введения управленческо-
го учёта и управленческой отчётности. 
При этом управленческий учет должен 
кооперироваться со всеми факторами 
управления: бюджетированием, анали-
зом, внутрифирменным контролем. 

Первостепенная функция управленче-
ского учёта в рамках менеджмента заклю-
чается в том, чтобы в точные сроки предо-
ставлять необходимую информацию при-
нимающим решения руководителям раз-
личного уровня. Осуществление этой 

функции возможно при согласовании под-
ходящего перечня и содержания точных 
форм управленческой (внутренней) отчет-
ности [1, с. 13].  Впрочем, проблемам со-
здания управленческой отчётности предо-
ставляется значительно меньше внимания 
в специальной экономической литературе, 
чем другим видам отчётности, книжные 
основы управленческой отчётности в пол-
ной мере не созданы, многие моменты её 
осуществления ещё не решены. 

Проблемы формирования управлен-
ческой отчетности на российских пред-
приятиях в своих работах затрагивали 
следующие авторы: С. А. Маркина [2], 
С. А. Орлова [3], Т. Ю. Ткачева [4].  

Управленческую отчетность можно 
установить как систему тщательной и 
точной информации об имуществе, капи-
тале, обязательствах, доходах и расходах 
организации, хозяйственных процессах и 
их результатах, о внутренних и внешних 
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факторах, оказавших влияние на достиг-
нутые результаты, необходимой управ-
ленческому персоналу для прогнозирова-
ния, планирования, организации, кон-
троля и регулирования деятельности хо-
зяйствующего субъекта [5, с. 153]. 

Главные вопросы, относящиеся к 
подготовке управленческой отчётности, 
появляются из-за дефицита общих пред-
ставлений о создании системы отчётных 
показателей и информационной базы для 
их расчёта, что усложняет создание внут-
реннего локального документа по управ-
ленческой отчётности организации, а так-
же и формирование программных продук-
тов по автоматизации процессов её состав-
ления. На наш взгляд, при всей особенно-
сти управленческой отчётности отдельных 
организаций и предприятий, значительные 
и разрозненные отчётные данные могут 

быть сгруппированы по правилам, общим 
для хозяйствующих субъектов всех орга-
низационно-правовых форм и видов эко-
номической деятельности [6, с. 207]. 

Состав управленческой отчетности 
зависит в первую очередь от специфики 
деятельности предприятия. Как показы-
вает практика российских предприятий, 
состав управленческой отчетности обыч-
но включает в себя: 

– прогнозный баланс (управленче-
ский баланс); 

– отчет о финансовых результатах; 
– отчет о движении денежных 

средств (косвенным методом); 
– отчет о движении денежных 

средств (прямым методом). 
В таблице 1 представлен пример 

структуры управленческой отчетности 
предприятий. 

 
Таблица 1 

Пример структуры управленческой отчетности предприятия 

Состав управленческой отчётности Ключевые пользователи  
управленческой отчетности 

Управленческие отчеты о финансовых результатах  
деятельности компании (экспресс-отчеты) 

Прогнозный баланс (управленческий баланс) Руководство компании, бюджетный комитет 
Отчет о финансовых результатах 
Отчет о движении денежных средств 

Управленческие отчеты об эффективности деятельности компании 
Анализ динамики, состава и структуры до-
ходов и расходов компании и оценка их со-
отношения 

Руководство компании, акционеры 

Анализ динамики показателей прибыли (го-
ризонтальный анализ) 
Анализ рентабельности 
Управленческая отчетность по исполнению операционных бюджетов разных назначений 
Отчет о дебиторской задолженности Руководитель отдела продаж, бухгалтерия, 

финансовый отдел 
Отчет о кредиторской задолженности Руководитель отдела снабжения, бухгалте-

рия, финансовый отдел 
Отчет о закупках Руководитель отдела снабжения, отдел про-

изводства 
Отчет о продажах Руководитель отдела продаж 
Отчет о запасах сырья и готовой продукции Руководители отдела снабжения, отдела 

продаж, заведующий складом 
Отчет о запасах сырья и готовой продукции Руководители отдела продаж, отдел произ-

водства, главный инженер 
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Управленческая отчетность, в отли-
чие, например, от бухгалтерской (финан-
совой), составляется по желанию соб-
ственников предприятия, т. е. доброволь-
но. Такую отчетность не нужно направ-
лять в ИФНС и другие государственные 
органы. Управленческая отчетность при-
звана выдавать руководству компании 

или ее собственникам достоверную ин-
формацию о положении дел на предприя-
тии [7, с. 87]. 

В чем же разница между бухгалтер-
ской и управленческой отчетностью? 

Схематично разница между бухгал-
терской и управленческой отчетностью 
показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Различия между бухгалтерской и управленческой отчетностью 

Впрочем, чтобы руководители смог-
ли проанализировать текущую экономи-
ческую картину в компании и объективно 
дать оценку перспективы, управленче-
ская отчетность должна содержать сле-
дующие отчёты (рис. 2). 

Отчеты об операционной деятель-
ности. Операционная деятельность – это 

главная работа компании, которая направ-
лена на получение прибыли. Она содер-
жит производство продукции, оказание 
услуг и любую другую профильную дея-
тельность, за счёт которой предприятие 
зарабатывает деньги. 

В такой отчёт входят следующие 
данные: 

Бухгалтерская отчетность 

Финансовая отчетность Управленческая отчетность 

Бухгалтерская 
финансовая 

Бухгалтерская 
налоговая 

Статистическая 

Консолидированная  
и др. 

Периодичность составления установлена 
нормативно-правовыми актами 

Формат отчетности устанав-
ливается законом РФ 

Оперативная 

Экономическая  
(аналитическая) 

Социальная 

Стратегическая и др. 

Периодичность и обязатель-
ность составления не установлена 

нормативно-правовыми актами 

Формат отчетности уста-
навливается локальными 

актами 
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– производство товаров; 
– приобретение товарно-материаль-

ных ценностей; 
– закупка сырья, расходных матери-

алов и комплектующих; 

– запасы готовой продукции на 
складах; 

– движение денежных средств; 
– дебиторская задолженность. 

 

 
Рис. 2. Содержание управленческой отчетности 

Управленческая отчетность об опера-
ционной деятельности – это документ, в ко-
тором отражается текущее состояние дел. 

Отчеты об инвестиционной дея-
тельности. Инвестирование – часть фи-
нансовой деятельности компании. Даже 
малое предприятие вкладывает средства в 
продвижение и расширение производства. 

В управленческой отчетности об ин-
вестициях отражаются следующие пара-
метры: 

– движение основных средств; 
– движение нематериальных активов 

компании; 
– долгосрочные денежные вклады; 

– планируемые капитальные инве-
стиции; 

– данные о выполнении инвестици-
онных проектов. 

Отчеты о финансовой деятельно-
сти. Финансовая деятельность – это крат-
косрочные вложения, привлечение заем-
ного и акционерного капитала, кредито-
вание и управление наличными (касса 
предприятия). Все эти аспекты содержат-
ся в финансовой и управленческой отчет-
ности [8, с. 101]. 

Ниже представлены 7 этапов форми-
рования и составления управленческой 
отчетности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Этапы построения методологии управленческой отчетности 

Наименование Характеристика 
1 этап Определение целей и задач управленческой отчетности 
2 этап Определение состава управленческой отчетности 
3 этап Схема взаимодействия бюджетных форм 
4 этап Консолидация бюджета 
5 этап Распределение бюджета по ЦФО 
6 этап Определение ключевых показателей эффективности 
7 этап Контроль и анализ исполнения управленческой отчетности 

 
Информация в управленческой от-

четности должна быть экономически за-
нятна и предприимчиво использоваться 
руководителями, учредителями и соб-

ственниками бизнеса. Раскрытые в 
управленческой отчетности данные необ-
ходимы для разбора всей деятельности. 
Это способствует вовремя обнаружить 

Отчеты об 
операционной 
деятельности 

Отчеты о фи-
нансовой дея-

тельности 

Интерпретация 
данных, пояснения 

для руководства 

Управленческая  
отчетность 

Отчеты об ин-
вестиционной 
деятельности 
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причины видимых отклонений от пара-
метров, которые заданы стратегией биз-
неса, а также обнаружить резервы (фи-
нансовые, материальные, трудовые 
и пр.), которые до этого времени не ис-
пользовались компанией [9, с. 29]. 

Рассмотрим состояние управленче-
ской отчетности на примере ведущих 
предприятий по производству резино-
технических изделий Курской и Белго-
родской областей (табл. 3). 

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы, что управленческая от-
четность в АО «Белшина» несколько от-
личается от отчетности в АО «Курсрези-
нотехника». В АО «Белшина» ведётся  
структурно-динамический анализ дохо-
дов, расходов и затрат, а также проводит-
ся оценка их соотношения и предоставля-
ется отчёт об имеющемся незавершенном 
производстве, а в АО «Курскрезинотехни-
ка», к сожалению, нет. 

Впрочем, управленческая  отчет-
ность АО «Курсрезинотехника» решает 
несколько другие задачи. Она нужна, в 
первую очередь, руководителям струк-
турных подразделений анализируемого 
предприятия, а не государственным 
органам, как в случае с данными бухгал-
терской (финансовой) отчетности. Если 
разъяснение данных, содержащихся в 
управленческой отчетности предприятия, 
при заданной структуре производства в 
определенный период времени сыграло 
свою совершенную роль, то не гаранти-
руется, что она будет такой же нужной, 
при условии, что характеристики тех или 
иных бизнес-процессов изменились [10, 
с. 51].  

Именно поэтому мы предлагаем 
всем российским предприятиям состав-
лять управленческий баланс, например 
той формы, которая представлена в таб-
лице 4. 

 
Таблица 3 

Ведение управленческой отчетности на примере ведущих  
предприятий АО «Курскрезинотехника» и АО «Белшина» 

АО «Курскрезинотехника» АО «Белшина» 

состав управлен-
ческой отчетности 

основные пользова-
тели управленческой 

отчетности 

состав управленческой 
отчетности 

основные пользовате-
ли управленческой 

отчетности 
Отчет о финансовых итогах деятельности предприятия 

Отчет о движении 
денег. Отчет о по-
лученных прибы-
лях и понесенных 
убытках 

Руководство пред-
приятия 

Отчет о движении денег. 
Отчет о полученных при-
былях и понесенных 
убытках. Прогнозный 
(управленческий) баланс 

Руководство пред-
приятия 

Управленческие отчеты о финансовых итогах деятельности предприятия 
Анализ изменения 
показателей при-
были. Анализ рен-
табельности 

Руководство пред-
приятия и акционеры 

Анализ состава, структу-
ры и изменения доходов и 
затрат, а также проведе-
ние оценки их соотноше-
ния. Анализ изменения 
показателей прибыли. 
Анализ рентабельности 

Руководство пред-
приятия и акционеры 

Отчетность по исполнению операционных бюджетов различных назначений 
Отчет о дебитор-
ских долгах 

Управляющий отдела 
продаж, отдел бух-
галтерии, финотдел 

Отчет о дебиторских дол-
гах 

Управляющий отдела 
продаж, отдел бухгал-
терии, финотдел 
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Окончание табл. 3 

АО «Курскрезинотехника» АО «Белшина» 

состав управлен-
ческой отчетности 

основные пользова-
тели управленческой 

отчетности 

состав управленческой  
отчетности 

основные пользова-
тели управленческой 

отчетности 
Отчет о кредитор-
ских долгах 

Управляющий отдела 
снабжения, финотде-
ла, отдел бухгалтерии 

Отчет о кредиторских 
долгах 

Управляющий отдела 
снабжения, финотде-
ла, отдела бухгалте-
рии 

Отчет о закупках 
материалов 

Управляющие про-
изводственного от-
дела и отдела по 
снабжению 

Отчет о закупках материа-
лов 

Управляющие произ-
водственного отдела 
и отдела по снабже-
нию 

Отчет о реализа-
ции изготовленной 
продукции  

Управляющий про-
дажного отдела 

Отчет о реализации изго-
товленной продукции  

Управляющий про-
дажного отдела 

Отчет об имею-
щихся запасах ма-
териалов и гото-
вых товаров 

Управляющие про-
дажного отдела и от-
дела по снабжению, 
зав. складом 

Отчет об имеющихся за-
пасах материалов и гото-
вых товаров 

Управляющие про-
дажного отдела и от-
дела по снабжению, 
зав. складом 

Отчет об имеющемся не-
завершенном производ-
стве 

Главный инженер, 
управляющие произ-
водственного и про-
дажного отделов 

 
 

Таблица 4 
Пример управленческого баланса 

Код Управленческий отчёт Ответственный Нормативный срок 

1 Финансовые отчёты 
1.1 Отчёт о доходах и расходах (основной формат) Экономист по 

бюджетирова-
нию 

3 число ПСО 
1.2 Отчёт о доходах и расходах (по продуктам) 5 число ПСО 
1.3 Отчёт о движении денежных средств 1 число ПСО 
1.4 Балансовый отчёт  3 число ПСО 
2 Операционные отчёты 
2.1 Функциональные отчёты 
2.1.1 Отчёт о продажах Экономист по 

сбыту 
2 число ПСО 

2.1.2 Отчёт о маржинальной прибыли 3 число ПСО 
2.1.3 Отчёт о коммерческих расходах 3 число ПСО 
2.1.4 Производственный отчёт Экономист по 

производству 
2 число ПСО 

2.1.5 Отчёт о производственных расходах 3 число ПСО 
2.1.6 Отчёт о закупках Экономист по 

логистике 
3 число ПСО 

2.1.7 Отчёт о транспортных расходах 3 число ПСО 
2.1.8 Отчёт о заработной плате Бухгалтер по за-

работной плате 
5 число ПСО 
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В качестве приоритетных выбраны 
следующие направления совершен-
ствования системы управленческого 
учета и отчетности АО «Курск-
резинотехника»: 

1) улучшение структуры, иерархии, 
содержания и формы представления 
управленческих отчетов; 

2) совершенствование системы финан-
сового планирования и бюджетирования; 

3) создание стратегии развития ком-
пании с последующей увязкой кратко-, 
средне- и долгосрочного горизонтов пла-
нирования; 

4) улучшение системы учета затрат; 
5) анализ действующей системы 

управленческой отчетности, ее состава, 
структуры и функций, а также организа-
ционно-технических аспектов ее функци-
онирования; 

6) оценка уровня автоматизации ин-
формационных потоков и процессов при-
нятия решения и при необходимости 
приведение их в соответствие с требова-
ниями системы отчетности управленче-
ского учета [5, с. 321]. 

Таким образом, роль и потребность 
составления внутренней управленческой 
отчетности АО «Белшина» обусловлена 
рядом факторов: 

– наращиванием ответственности в 
повышении результативности подразде-
лений предприятия; 

– способствованием сбалансирован-
ности между плановыми и фактическими 
данными; 

– выявление внутрипроизводствен-
ных отклонений и резервов роста произ-
водства; 

– содействие полноте и правильно-
сти ведения управленческого учета на 
предприятии; 

– выявление реального финансового 
состояния предприятия и разработкой 
мер по устранению неблагоприятных от-
клонений. 

В свою очередь, роль внутренней 
управленческой отчетности напрямую 
подчиняется  цели ее составления. Исхо-
дя из самого названия, главной целью 

внутренней управленческой отчетности 
является снабжение менеджеров инфор-
мацией о деятельности АО «Белшина» 
дляосуществления эффективных управ-
ленческих решений. 

Следующие мероприятия будут 
способствовать повышению эффектив-
ности управления АО «Белшина» и её 
структуры: 

– увеличить систему маркетинга, 
создав в структуре предприятия 
должность маркетолога; 

– уменьшить штат управленческого 
персонала, функции которых могут быть 
переданы другим работникам без потери 
эффективности (заместитель главного 
бухгалтера, инженер по охране труда и 
технике безопасности, инженер по 
организации и нормированию труда); 

– создать проект развития предприя-
тия; 

– в штатное расписание предприятия 
добавить должность управляющего раз-
витием производства или внедрением 
проекта развития производства; 

– внедрить современные информа-
ционные технологии в процесс управле-
ния и производства, что повысит инфор-
мационные коммуникации между эле-
ментами структуры на предприятии. 

Современные технологии дают ру-
ководителю дополнительные средства 
как по анализу информации, так и по 
процедурам выработки управленческих 
решений, сравнительной оценки альтер-
нативных вариантов решений, прогнози-
рованию и разработке сценариев 
ожидаемого развития ситуации. 

Опираясь на результаты анализа ши-
рокого круга учебно-методической лите-
ратуры, публикаций и исследований, бы-
ли выявлены некоторые характерные для 
российских предприятий недостатки си-
стем управленческого учета и управлен-
ческой отчетности: 

– действующая на российских 
предприятиях система справок и отче-
тов не отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к информационному обеспече-
нию управления производством в 
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настоящих условиях (полноте информа-
ции, ее сопоставимости, оперативности, 
точности, краткости, целесообразности 
и т. п.); 

– отсутствие ряда конкретных форм 
аналитических отчетов; 

– отсутствие иерархических форм 
отчетов для разных уровней управления;  

– отсутствие подробного регламента 
периодичности составления управленче-
ских отчетов для внутренних пользовате-
лей. 
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FEATURES OF PREPARATION OF MANAGEMENT REPORTING IN ORDER TO IMPROVE  
THE EFFICIENCY OF RUSSIAN ENTERPRISES 

In modern conditions, the process of successful operation and efficiency of Russian enterprises largely 
depends on the management process. In order to maintain the business in an efficient and competitive state, 
company managers need to receive timely (daily, hourly) information to make management decisions. These 
decisions are based on relevant information about the Affairs of the enterprise. Such information is provided by 
management reporting. 

Management reporting can be defined as a system of detailed and specific information about the property, 
capital, liabilities, income and expenses of the organization, business processes and their results, internal and 
external factors that have influenced the achieved results necessary for management personnel to predict, plan, 
organize, control and regulate the activities of an economic entity. 
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Unlike financial statements, management reporting is not mandatory, but it is necessary for the management 
process. Management reporting should cover the following issues: budget execution, analysis of the costs of all 
departments to carry out economic activities, the value, cost of manufactured goods or services offered, profit and 
loss, the dynamics of accounts receivable (payable). 

The article considers the role and importance of management reporting for making the most optimal decisions 
on the example of enterprises for the production of rubber products. The author's approach to the preparation of 
management reporting forms is presented and the main stages of its preparation are considered. The practical 
advantages of the proposed forms of management reporting in the framework of management accounting in a 
modern enterprise are described. 

Key words: management; management reporting; management decision; performance. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РИСК БАНКРОТСТВА 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Мировая практика свидетельствует, что банкротство – неизбежное явление любого современного 
рынка, который использует несостоятельность в качестве рыночного инструмента перераспределения 
капитала и отражает объективные процессы структурной перестройки экономики. Проблемы в 
деятельности предприятия являются результатом взаимодействия многих факторов, как внешних, так 
и внутренних. Предприятия, не прогнозирующие изменений внешней среды, не имеющие обоснованной 
стратегии развития, подвержены риску банкротства. Причиной может быть также неэффективное 
управление, отсутствие маркетинговой стратегии, ошибки в формировании капитала. В конечном 
счете производственные и коммерческие, управленческие просчеты приводят к финансовым 
затруднениям: нарушению финансовой устойчивости предприятия, существенной несбалансированности 
денежных потоков в течение продолжительного периода, низкой ликвидности активов. 

Нестабильность экономики и девальвация рубля ожидаемо привели к сложностям в реальном 
секторе экономики. Снижение спроса, рост производственных затрат и сложности с финансированием 
новых проектов – большие риски для предприятий и организаций.  

В статье представлены и проанализированы актуальные данные о тенденциях среди действующих 
и прекративших свою деятельность юридических лицах, а также динамика числа банкротств, 
отраслевая структура юридических лиц-банкротов в реальном секторе России, суммарная 
задолженность по обязательствам, изменение структуры кредиторской задолженности, доля 
просроченной кредиторской задолженности, проведена оценка количества и доли крупных и средних 
предприятий, имеющих просроченную задолженность, в том числе и в региональном разрезе, а также в 
качестве индикатора риска банкротства рассмотрена задолженность предприятий по банковским 
кредитам. Автором отмечены основные отрицательные экзогенные факторы, обусловливающие 
сложности в развитии отечественных предприятий в неблагоприятных экономических условиях.  

Целью данной работы является раскрытие актуальности и сложности проблемы выявления 
факторов, влияющих на риск банкротства организаций и изучение риска банкротства как главной угрозы 
устойчивости экономического развития российских организаций. В статье применены общенаучные 
методы исследования: эмпирические методы, историко-теоретический (анализ литературы), системный 
анализ, расчетно-конструктивный, вертикальный и горизонтальный анализ, а также использовались 
экономико-статистические методы (сравнение, сводка и группировка, средние величины) и другие 
подходы.  

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, факторы, кризисные явления в экономике, 
кредиторская задолженность, просроченная кредиторская задолженность. 
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*** 

На сегодняшний день риск банк-
ротства стал одной из первостепенных 
проблем российских предприятий. Риск 
банкротства приводит к появлению 
прямых угроз экономической безопас-
ности организаций. Проблема риска 
банкротства организаций является до-
статочно актуальной в отечественной 
экономической науке. Анализ научной 
литературы, посвященной проблемати-
ке оценки риска банкротства предприя-
тий, показал, что данное направление 
представляет значительный интерес как 
для российских, так и для зарубежных 
экономистов. Среди российских ученых 

в области оценки риска банкротства 
следует выделить, прежде всего, 
Л. В. Севрюкову, Т. Ю. Ткачеву, Л. В. Афа- 
насьеву [1; 2; 3]. Вместе с тем в услови-
ях непредсказуемости процессов, про-
исходящих в экономике России, особый 
интерес приобретают также макроэко-
номические исследования, представ-
ленные в трудах Л. С. Белоусовой, 
А. И. Девятиловой и других российских 
экономистов [4]. 

Рассмотрим статистику действую-
щих и прекративших деятельность юри-
дических лиц в Российской Федерации с 
2012 по 2017 г. (табл. 1) [5]. 
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Таблица 1 
Динамика действующих и прекративших деятельность  

юридических лиц в РФ за 2012–2017 гг. [6] 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Количество действующих юриди-
ческих лиц, сведения о которых со-
держатся в ЕГРЮЛ – всего 4555490 4607130 4643414 4824123 4619195 4408609 
Количество юридических лиц, пре-
кративших свою деятельность  191519 200863 210146 220667 230244 239126 
Доля обанкротившихся юридиче-
ских лиц, % 4,2 4,4 4,5 4,6 5,0 5,4 
Количество действующих коммер-
ческих организации – всего 3872367 3931589 3974474 4153891 3958781 3764718 
Количество обанкротившихся ком-
мерческих организаций – всего 187096 193371 202510 212946 222243 230978 
Доля обанкротившихся коммерче-
ских организаций, % 4,8 4,9 5,1 5,1 5,6 6,1 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью 3613758 3688064 3759834 3961623 3801460 3630870 
Обанкротившиеся общества с огра-
ниченной ответственностью 94341 123175 130 439 138898 146532 153917 
Доля обанкротившихся обществ с 
ограниченной ответственностью,% 2,6 3,3 3,5 3,5 3,9 4,2 
Акционерные общества (открытые, 
закрытые) 172 249 1 156 1 048 804 104854 88115 
Обанкротившиеся акционерные 
общества (открытые, закрытые) 26948 97 99 90 39175 40103 
Доля обанкротившихся акционер-
ных обществ,% 15,6 8,4 9,4 11,2 37,4 45,5 
Унитарные предприятия 11 293 31 820 28 783 23102 21360 18867 
Обанкротившиеся унитарные пред-
приятия 5557 15600 15 838 16 047 17854 18139 
Доля обанкротившихся унитарных 
предприятий, % 49,2 49,0 55,0 69,5 83,6 96,1 

 
По данным исследований ООО 

«Коммерсантъ КАРТОТЕКА», в настоя-
щее время в России ухудшается ситуация 
по действующим и прекратившим дея-
тельность юридическим лицам (рис. 1). 

Как показывает рисунок 1, количе-
ство прекративших деятельность органи-
заций растет. В последнем периоде темп 
прироста прекративших деятельность ор-
ганизаций около 5%, при этом анализ по-
казал, что основная причина прекраще-
ния деятельности предприятия – банк-
ротство.  

В период с 2008 по 2017 г. длитель-
ных положительных тенденций не 
наблюдается (рис. 2). 

Российская Федерация – составная 
часть мирового экономического про-
странства, и потому можно смело делать 
заявления о том, что число банкротства в 
российской экономике обязательно уве-
личиваются по сравнению с докризисны-
ми периодами. 

Динамика числа банкротств чув-
ствительна к прибыли компаний, поэтому 
заметную роль в улучшении динамики 
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банкротств сыграла девальвация. Она 
позволила многим предприятиям, рабо-
тающим на экспорт, а также предприяти-

ям, у которых остались старые запасы, 
купленные по прежним ценам, увеличить 
свою рентабельность.  
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Рис. 1. Динамика действующих и прекративших деятельность коммерческих юридических лиц, % 

 

 

Рис. 2. Динамика числа банкротств среди юридических лиц  
в реальном секторе экономики России в 2008–2017 гг. [7] 

Что касается отраслевой структуры 
банкротства, то на протяжении всего 
периода в отраслевой структуре банкро-
тов среди крупных и средних юридиче-
ских лиц преобладают предприятия об-
рабатывающей промышленности – их 
доля составляет в среднем около 60% от 
общего числа юрлиц-банкротов в ре-
альном секторе (рис. 3). На втором ме-
сте – сельское и лесное хозяйство 
(17%), на третьем – электроэнергетика 
(15%).  

Как показал анализ, отраслевая 
структура банкротов, в целом, достаточ-
но стабильна. 

Вопрос о том, какие финансовые ин-
дикаторы являются наилучшими пред-
вестниками  грядущей нестабильности, 
представляет особую значимость для ис-
следования, в особенности в контексте 
оценки рисков  несостоятельности (банк-
ротства) [8; 9; 10; 11]. Автором будут 
рассмотрены следующие индикаторы, 
следствием которых может стать банк-
ротство:  

– кредиторская задолженность; 
– доля просроченной задолженности; 
– задолженность предприятий по 

банковским кредитам; 
– кризисные явления в экономике.  
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Рис. 3. Отраслевая структура юридических лиц-банкротов в реальном секторе России в 2010–2017 гг. 

По данным «ЕМИСС Государствен-
ная статистика», суммарная задолженность 
по обязательствам крупных и средних 
компаний за 10 лет увеличилась более чем 
в 6 раз, с 15 до 92 трлн рублей, однако в 
2017 г. темпы роста замедлились (наглядно 
динамика кредиторской задолженности 
представлена на рисунке 4). 

По нашему мнению, росту кредитор-
ской задолженности способствовали не 
только макроэкономические условия 
(общий мировой кризис), но и специфика 
развития отдельных отраслей. 

Само по себе наличие кредиторской 
задолженности не всегда является нега-
тивным фактором, хотя чаще всего от-
рицательно влияет на оценку финансо-
вого положения организаций. Всегда 
необходимо понимать природу возник-
новения и характер задолженности. Так, 
если задолженность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами негативно 
характеризует предприятие, то задол-
женность перед поставщиками и под-

рядчиками, если она не просроченная, 
может являться следствием характера 
взаиморасчетов между организацией и 
поставщиком.  

Структура кредиторской задолжен-
ности представлена в таблице 2. 

Более наглядно динамика структуры 
кредиторской задолженности представ-
лена на рисунке 5.  

Задолженность поставщикам и под-
рядчикам лидирует в структуре задол-
женности, при этом задолженность во 
внебюджетные фонды на протяжении 
10 лет практически не изменилась. Инте-
ресно то, что несмотря на шестикратный 
рост в целом рынка задолженности и раз-
витие экономики задолженность во вне-
бюджетные фонды на протяжении 10 лет 
изменилась несущественно. Косвенно это 
может говорить о наличии теневой со-
ставляющей базы для расчёта отчислений 
во внебюджетные фонды. Доля просро-
ченной кредиторской задолженности 
представлена в таблице 3. 

 

 

Рис. 4. Суммарная задолженность по обязательствам, трлн рублей 
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Таблица 2 
Изменение структуры кредиторской задолженности в 2007–2017 гг., трлн рублей [6] 

 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Просроченная 
КЗ 3,1 4,3 5,3 6,4 7,7 8,9 9,6 10,9 14,4 18,8 20,0 
Поставщикам 
и подрядчикам 3,9 5,5 7,1 7,4 8,8 10,7 12, 5 14,9 16,7 18,0 19,9 
В бюджет 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 

 

 

Рис. 5. Динамика структуры кредиторской задолженности 

 
Таблица 3 

Доля просроченной кредиторской задолженности в 2007–2017 гг., % [6] 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Просроченная 
кредиторская 
задолженность 5,9 4,2 3,8 3,4 3,1 3,1 2,7 2,8 2,8 3,2 3,3 

 
Доля просроченной кредиторской 

задолженности за последние 10 лет сни-
зилась. На период 2018-2019 гг. прогно-
зируется рост доли просроченной задол-
женности.  

Доля крупных и средних компаний, 
имеющих просроченную кредиторскую 
задолженность, снижалась на протяже-
нии последних 10 лет и к концу 2017 г. 
достигла 15%. Это наглядно демонстри-
рует таблица 4. 

Интересно посмотреть на регио-
нальный разрез просроченной задолжен-
ности (табл. 5). 

Лидером по количеству предприятий 
с просроченной задолженностью являет-

ся Центральный федеральный округ 
(3698 компаний, притом что на 
01.01.2007 их было 7828), далее следует 
Приволжский федеральный округ (в нём 
находится 2771 потенциально проблем-
ная компания). Всего же в Российской 
Федерации просроченную задолженность 
имеют 13 511 компаний, что в 2,5 раза 
меньше, чем 10 лет назад. В количествен-
ном выражении также снижается количе-
ство компаний, имеющих просроченную 
кредиторскую задолженность, и их доля в 
общем числе крупных и средних компа-
ний. В 2017 г. у 31,3 тыс. крупных и сред-
них компаний имелась просроченная кре-
диторская задолженность, в 2009 г., не-
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смотря на волну кризиса, компаний с про-
сроченной задолженностью осталось чуть 
более 18 тысяч, к концу 2016 г. их число 

составило уже 8,1 тысяч, что составляет 
15,6% от общего количества крупных и 
средних предприятий (табл. 6). 

 
Таблица 4 

Количество и доля крупных и средних предприятий,  
имеющих просроченную задолженность, в 2007–2017 гг. [6] 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Количество 
крупных и 
средних пред-
приятий, име-
ющих просро-
ченную задол-
женность 331324 25737 18221 16143 14181 12562 11206 10567 9669 8852 8117 
Доля крупных 
и средних 
предприятий, 
имеющих про-
сроченную за-
долженность 38,7 39,8 29,4 27,5 25,7 23,5 19,0 18,4 17,7 16,6 15,6 

 
 

Таблица 5 
Количество крупных и средних предприятий, имеющих  

просроченную кредиторскую задолженность [6] 

Год Всего по РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 
2007 33898 7828 3153 4434  9005 2951 4735 1791 
2008 29135 6718 2838 3751  7460 2698 4132 1538 
2009 21557 4910 2377 2804  5120 2177 2966 1203 
2010 19747 4513 2236 2441  4660 2062 2767 1068 
2011 17846 4118 2127 1409 755 4128 1874 2509 926 
2012 16174 3771 1898 1226 685 3725 1733 2267 869 
2013 14895 3481 1759 1161 575 3434 1602 2096 787 
2014 14486 3400 1717 1158 515 3245 1576 2094 781 
2015 14206 3472 1746 1111 494 3097 1526 1983 777 
2016 13735 3511 1700 1001 453 2885 1478 1831 728 
2017 13511 3698 1655 1176 374 2771 1391 1754 692 

 
Таблица 6 

Доля просроченной задолженности в общей сумме обязательств (все отрасли) 

Год Всего по РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 
2007 8% 5% 6% 11% - 13% 13% 12% 16% 
2008 6% 3% 4% 9% - 8% 8% 12% 13% 
2009 4% 2% 3% 7% - 5% 7% 7% 10% 
2010 4% 2% 3% 6% - 5% 6% 6% 9% 
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Окончание табл. 6 

Год Всего по РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 
2011 3% 2% 3% 5% - 5% 5% 6% 5% 
2012 3% 2% 3% 3% 17% 4% 4% 5% 3% 
2013 3% 2% 2% 3% 17% 4% 4% 6% 3% 
2014 3% 2% 2% 3% 16% 3% 3% 5% 3% 
2015 3% 2% 2% 3% 15% 3% 3% 5% 3% 
2016 3% 3% 2% 2% 13% 3% 2% 6% 2% 
2017 3% 3% 3% 3% 14% 3% 3% 2% 6% 

 
По данному показателю планирует-

ся дальнейший тренд на снижение: уже 
к концу 2017 г. доля крупных и средних 
компаний, имеющих просроченную 
кредиторскую задолженность, может 
достигнуть рекордно низких уровней.  

Отметим еще один показатель, ко-
торый можно рассматривать в качестве 

индикатора риска банкротства – задол-
женность предприятий по банковским 
кредитам. Динамика данного показателя 
представлена в таблице 7, которая сви-
детельствует о ежегодном росте задол-
женности предприятий по банковским 
кредитам. 

 
Таблица 7 

Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам, в 2009–2016 гг. 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Задолженность 
по кредитам, 
трлн рублей 12,4 13,6 17,1 19,6 22,2 27,8 29,9 28,2 
Из них в банках 
ТОП-30 75% 76% 74% 74% 76% 76% 80% 78% 
Просроченная 
задолженность 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,3 2,0 1,9 
Из них в банках 
ТОП- 30 81% 86% 85% 82% 74% 66% 61% 56% 

 
Таким образом, банкротство явля-

ется той гранью, которая может быть 
обусловлена различными причинами: 
это и неполученные средства за отгру-
женную продукцию, и неэффективная 
финансовая деятельность, и недобросо-
вестная конкуренция со стороны других 
предприятий. Угроза банкротства по-
буждает не только предприятия, но и 
органы государственного управления 
принимать активные меры и влиять на 
происходящие процессы. 
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STATISTICAL EVALUATION OF FACTORS AFFECTING THE RISK OF BANKRUPTCY  
OF ORGANIZATIONS IN MODERN RUSSIA 

World practice shows that bankruptcy is an inevitable phenomenon of any modern market that uses insolvency 
as a market tool for redistribution of capital and reflects the objective processes of structural adjustment of the 
economy. Problems in the activity of the enterprise are the result of the interaction of many factors, both external and 
internal. Enterprises that do not predict changes in the external environment, do not have a sound development 
strategy, are at risk of bankruptcy. The reason may also be inefficient management, lack of marketing strategy, errors 
in the formation of capital. Ultimately, production and commercial, management miscalculations lead to financial 
difficulties: violation of the financial stability of the enterprise, a significant imbalance of cash flows over a long period, 
low liquidity of assets. 

The instability of the economy and the devaluation of the ruble have led to difficulties in the real sector of the 
economy. Reduction of demand, increase of production costs and difficulties with financing of new projects are big 
risks for enterprises and organizations.  

The article presents and analyzes current data on trends among existing and discontinued legal entities, as 
well as the dynamics of the number of bankruptcies, the sectoral structure of bankrupt legal entities in the real sector 
of Russia, the total debt on obligations, changes in the structure of accounts payable, the share of overdue accounts 
payable, an assessment of the number and share of large and medium-sized enterprises with arrears, including in 
the regional context, as well as an indicator of the risk of bankruptcy, the debt of enterprises on Bank loans is 
considered. The author notes the main negative exogenous factors causing difficulties in the development of 
domestic enterprises in adverse economic conditions. 

The purpose of this work is to reveal the relevance and complexity of the problem of identifying factors affecting 
the risk of bankruptcy of organizations and the study of the risk of bankruptcy as the main threat to the sustainability 
of economic development of Russian organizations. The article applies General scientific research methods: 
empirical methods, historical and theoretical (literature analysis), system analysis, calculation-constructive, vertical 
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and horizontal analysis, as well as economic and statistical methods (comparison, summary and grouping, average 
values) and other approaches.  
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КОНЦЕПЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА: РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ  
И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

В статье обосновывается возможность формирования институционального маркетинга, который, 
по мнению автора, логично дополняет прикладными инструментами рыночный механизм 
институциональной экономики. Институциональный маркетинг определяется как системная 
деятельность по удовлетворению потребностей экономических агентов в установлении правил, норм и 
механизмов рыночного поведения, а также в товарах и услугах с целью эффективного общественного 
воспроизводства. Исследуется механизм институционального рынка, на котором через уровень цены 
действуют законы спроса и предложения. Выявляются особенности институционального рынка: в 
качестве гаранта рыночной сделки выступает третий участник рынка – государство. Уточняется 
маркетинговая специфика «института» как товара. С точки зрения автора, институт как товар 
обладает как общими чертами по отношению ко всем объектам маркетинга, так и специфическими 
отличиями. Выделяются свойства товара «институт», категории товара, ассортимент, этапы 
жизненного цикла. Предлагаются основные компоненты концепции институционального маркетинга: 
объекты, субъекты, цели, принципы, функции. Основная цель – удовлетворение потребностей. 
Разработана матрица принципиально-функциональных позиций институционального маркетинга на 
основе утилитарного и регуляционного подходов. В качестве базового принципа автор предлагает 
принцип целеустремленного взаимодействия, учитывающий как социальные ориентиры развития 
экономики, так и рыночные. Принцип целеустремленного взаимодействия в условиях превалирования 
командно-административных методов управления предполагает переход от монологических основ к 
диалоговым, от распорядительных и директивных мер к предварительному обсуждению и согласованию. 
Предлагается схема концепции институционального маркетинга, объединяющая его основные 
элементы. По мнению автора, институциональный маркетинг наполнен более широким и глубоким 
содержанием своей деятельности, поскольку представляет собой процесс согласования возможностей 
организации, запросов потребителей и требований общества. 

Ключевые слова: институциональный маркетинг, институциональный рынок, институт, спрос, 
предложение, сделка, товар, свойства.  
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*** 

Актуальность темы исследования 
обусловлена общемировыми и нацио-
нальными тенденциями институцио-
нального развития общества: ускорени-
ем научно-технического прогресса, уси-
лением конкуренции, кризисными явле-
ниями в разных секторах национальных 
экономик мирового пространства. Для 
решения возникающих проблемных зон 
необходимо расширение институцио-
нальной парадигмы экономического 
развития общества в направлении со-
вершенствования институтов, облада-
ющих широким набором прикладных 
инструментов и механизмов рыночной 

деятельности. С нашей точки зрения, 
таким институтом является маркетинг.  

Наше положение основывается на 
следующих аргументах. Во-первых, мар-
кетинг обеспечивает возможность ком-
плексного подхода (управление, исследо-
вание, товар, цена, сбыт, коммуникации) 
к рыночной деятельности, что обеспечи-
вает принятие наиболее эффективных 
решений; во-вторых, способность адап-
тироваться к изменяющимся условиям 
рынка, что связано с трансформацион-
ными процессами экономического про-
странства (информационная экономика, 
экономика знаний, инновационная эко-
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номика, цифровая экономика), фокусиро-
вать свое внимание на возникающей про-
блемной зоне (рынки, потребители, ас-
сортимент, сбыт, коммуникации и т. д.) и 
выстраивать схемы и механизмы не толь-
ко ее успешного решения. В-третьих, 
эволюция маркетинга показывает его 
возможности к построению новых кон-
цепций, отвечающих запросам изменяю-
щегося рынка: концепция совершенство-
вания производства, концепция совер-
шенствования товара, концепция стиму-
лирования сбыта, концепция маркетинга, 
концепция социально-этического мар-
кетинга, концепция маркетинга отно-
шений (взаимодействия), концепция хо-
листического маркетинга. Маркетинг 
охватывает все сферы хозяйствования, 
что объясняется тем, что в качестве 
объекта могут выступать продукты, 
территории, идеи, фирмы, информация, 
люди. Маркетинговые действия могут 
быть нацелены на удовлетворение как 
индивидуальных потребностей лично-
сти, так и потребностей всего общества 
(общественные блага). Еще один аргу-
мент – маркетинг применим на любом 
уровне деятельности: стратегические 
ориентиры, тактические решения или 
оперативное реагирование. И наконец, 
различные точки зрения по поводу ви-
дения сущности маркетинга: философия 
предпринимательской деятельности; 
концепция управления; метод поиска 
рыночных решений; средство обеспече-
ния конкурентных преимуществ; систе-
ма взглядов на рыночную деятельность; 
вид деятельности; научная дисципли-
на – также показывают емкость и ком-
плексность маркетинговой деятельно-
сти и в то же время способность и воз-
можность его развития. 

Мы считаем, что маркетинг в усло-
виях институционализации приобретает 
новый формат приложения своих ин-
струментов и трансформируется в инсти-
туциональный маркетинг, который спо-
собен учесть и сбалансировать интересы 
всех участников рынка и обеспечить 

практическую поддержку субъектам эко-
номики в решении задач рынка. 

Цель данного исследования – теоре-
тически обосновать и разработать кон-
цепцию институционального маркетинга.  

Концепция институционального ма-
ркетинга – новая и слабо разработанная 
зона научно-прикладного знания, что 
связано с динамичностью институцио-
нальных изменений, спецификой инсти-
тута как объекта маркетинга и многооб-
разием возможностей применения марке-
тинга.  

Ряд исследователей уже составили 
свое мнение по поводу своего видения и 
возможностей применения маркетинга в 
институциональной экономике. А. Г. Зай-
цев в диссертационном исследовании во-
просов развития институциональной сре-
ды маркетинговой деятельности приме-
нительно к региону подчеркивает, что 
маркетинг как целостная многоуровневая 
система – это сложное взаимодействие 
формальных и неформальных институтов 
[1, с. 38]. Л. Н. Пономарева, исследуя 
сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства, предлагает определять институцио-
нальный маркетинг «как систему теоре-
тических, методологических и практиче-
ских знаний, предметом изучения кото-
рого являются внутри- и межсистемные 
обменные процессы в определенных сфе-
рах хозяйствования на уровне субъектов 
рыночных отношений». По мнению авто-
ра, институциональный маркетинг – это 
общественный маркетинг, определяю-
щий, исследующий и учитывающий об-
щественно значимые факторы ведения 
предпринимательской деятельности [2, 
с. 32]. В. П. Федько, Т. И. Просандеева 
обращаются к маркетингу институтов в 
сфере страхования как к продвижению 
комплекса эффективных норм поведе-
ния агентов рынка и развитию механиз-
мов регуляции их активности [3]. Авто-
ры подчеркивают актуальность концеп-
ции институционального маркетинга в 
сферах, где необходим высокий уровень 
доверия и, следовательно, высоких до-
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лей неформальных институтов в рыноч-
ной деятельности. Адаптационная спе-
цифика маркетинга в контексте инсти-
туционального подхода раскрывается в 
работах Ю. И. Осадшего, Е. В. Самсо-
новой [4].  

Специфика деятельности в рамках 
институционального маркетинга пред-
полагает ориентацию маркетинговых 

инструментов не только на решение 
классических для маркетинга проблем 
рынка, но и проблем развития институ-
тов, их задачи и функции для удовле-
творения потребностей людей (органи-
заций), т. е. усиливается роль государ-
ства как гаранта контроля рыночного 
поведения с включением его в рыноч-
ный обмен (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура рыночного обмена 

Мы опираемся на ключевую роль 
современного маркетинга – удовлетво-
рение нужд и потребностей людей [5, 
с. 35] и его прикладной характер и 
определяем институциональный марке-
тинг как системную деятельность по 
удовлетворению потребностей эконо-
мических агентов в установлении пра-
вил, норм и механизмов рыночного по-
ведения, а также в товарах и услугах с 
целью эффективного общественного 
воспроизводства.  

Возможности институционального 
маркетинга могут быть реализованы 
только в условиях институционального 
рынка, на котором действует рыночный 
механизм спроса и предложения на то-
вар. 

Маркетинговое понимание инсти-
тута как товар опирается на исследова-
ние и формирование свойств, жизнен-
ного цикла, ассортимента. Институт как 
товар обладает как общими чертами по 
отношению ко всем объектам маркетин-
га, так и специфическими отличиями 
(табл. 1).  

С. Пейович, один из основополож-
ников институционального рынка, 
определяет рынок институтов как «как 
процесс, который позволяет индивидам 

выбирать правила игры в сообществе. 
Посредством своих добровольных вза-
имодействий индивиды оценивают уже 
существующие правила, определяют и 
проверяют пригодность новых» [6, 
p. 117]. А. А. Аузан, следуя позиции 
С. Пейовича, утверждает, что «процесс 
оценивания существующих “правил иг-
ры”, проверки и отбора новых присут-
ствует и функционирует в любой эко-
номической системе», т. е. спрос на те 
или иные «правила игры» и предложе-
ние релевантных сделке правил (или 
формирование новых) – это неотъемле-
мые атрибуты рынка институтов, а ме-
ханизм взаимодействия спроса и пред-
ложения – его основа. Следовательно, 
заключает А. А. Аузан, «и рынок для 
институтов – также неотъемлемая часть 
функционирования экономических си-
стем, существующая независимо от же-
лания или нежелания государства 
сформировать или ввести такой рынок» 
[7]. Рынку институтов свойственны об-
щие для рынка черты: наличие много-
образия институтов, конкурентный ха-
рактер рынка, наличие субъектов, спо-
собных к обмену; возможность удовле-
творения потребностей экономических 
агентов рынка. 

Потребитель 
(покупатель) 

Государство 

Производитель 
(продавец) 
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Таблица 1 
Институт как товар в концепции институционального маркетинга 

Институт как товар Характеристики 
Свойства товара 
«институт» 

Функциональные: ограничения, координации, распределения, стиму-
лирования, информационные, образовательные, интеграционные, си-
стемообразующие, контроля. 
Экономические: трансакционные издержки (издержки поиска инфор-
мации, ведения переговоров, спецификации и защиты прав собствен-
ности, измерения, оппортунистического поведения, управления). 
Символические: свойства, приписываемые институту самим потреби-
телем. 
Неосязаемости: невозможность попробовать, потрогать и т. д.  
Дополнительные – это тот объем услуг гаранта правила, который со-
провождает выбранный потребителем институт и исполнение правила. 
Системные – статические, динамические, синтетические. 
Двойственность – влияние поведения экономического агента на ин-
ститут и наоборот 

Категории товара 
«институт» 

Товар-инноватор как институциональная инновация; товар-
иммитатор – это заимствование института извне; модифицированный 
товар – это институт, который совершенствуется 

Ассортимент Базовые: политика, идеология, экономика, культура, управление. 
Комплементарные. 

Жизненный цикл 
товара «институт» 

Формирование, укоренение, устаревание 

 
Спрос на правила и нормы возникает 

со стороны экономических агентов при 
осуществлении сделки или ведении хо-
зяйственной деятельности. Более того, 
экономические агенты постоянно решают 
проблему выбора той или иной институ-
циональной формы ведения деловых опе-
раций, а также разработки новых алго-
ритмов действий. Количество спроса 
определяется количеством обращений 
потребителей к конкретному институту 
при условии подходящей цены и его со-
ответствия намеченной сделке. Что каса-
ется цены «института», то она складыва-
ется из прямых (бухгалтерских) издер-
жек: издержки освоения – это поиск ин-
формации, ознакомление с правилом 
(единовременные); текущие издержки 
использования института и косвенных 
издержек – это альтернативные издерж-
ки, связанные с упущенной выгодой. 
Становится очевидным, что чем больше 
обращений к определенному институту, 

тем меньше издержки, т. к. единовремен-
ные издержки будут отсутствовать, а вы-
сокое качество института (четкая, понят-
ная, бесперебойная система выполнения 
правила) будет сокращать временные за-
траты на его выполнение и привлекать 
потребителей, т. е. чем ниже цена инсти-
тута, тем выше спрос.  

Предложение института на рынок 
может поступать как со стороны гаранта 
правила (например, государства), так и со 
стороны других субъектов рынка (орга-
низации, предприятия) и, по мнению 
В. Л. Тамбовцева, складывается из числа 
товарных трансакций, которые осуществ-
ляют экономические агенты, и спектра 
услуг по обеспечению гарантом обяза-
тельности выполнения данного правила 
[8]. С точки зрения институционального 
маркетинга можно говорить о поддержке 
товара «институт» или его «сервисном 
обслуживании». И здесь выполнение за-
кона предложения нам представляется 
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очевидным. Чем выше цена предлагаемо-
го института, тем выше предложение, по-
скольку увеличение цены того или иного 
правила увеличивает доход гаранта, что 
способствует возможности расширения 
«ассортимента» предлагаемых институ-
тов и масштабов охвата рынка.  

Поскольку законы спроса и предло-
жения применимы к рынку институтов, 
то и вполне логично, что в определенный 
момент времени может наступить равно-
весие. Это состояние конкретного рынка, 
при котором величина спроса на правила 
и услуги гаранта равна величине его 
предложения. А. А. Аузан замечает, что 
«в этих условиях расширение соответ-
ствующих мощностей действующих гаран-
тов или выход на рынок нового, «дополни-
тельного» гаранта приведет не к увеличе-
нию числа субъектов, использующих рас-
сматриваемое правило, а к снижению цены 
на услуги гарантов» [7], т. е. при влиянии 
тех или иных факторов (например, усиле-
ние конкуренции институтов) может при-
вести к снижению цены и увеличению 
спроса со стороны экономических агентов. 
А. М. Либман, исследуя институциональ-
ную конкуренцию в условиях трансфор-
мации, констатирует, что институцио-
нальная конкуренция смещает равнове-
сие от стороны предложения к стороне 
спроса, что и определяет экономическое 
развитие [9].  

Спрос и предложение на рынке ин-
ститутов сопровождается заключением 
институциональной сделки или трансак-
ции, которые могут быть явными и неяв-
ными. Явные сделки – деятельность, ве-
дущая к установлению новых правил 
(например, новый порядок патентования, 
регистрации товарных знаков, лицензи-
рования, изменения в системе управления 
персоналом и т. д.). Это сделки, ведущие 
к изменению институционального 
устройства. Неявные сделки – это товар-
ные сделки с заранее установленным ал-
горитмом действия. Экономический 
агент при осуществлении товарной сдел-
ки выбирает наиболее эффективную 
форму института. Ключевым элементом 

сделки является право собственности, по-
скольку при осуществлении сделки про-
исходит передача прав собственности на 
товар от одного экономического агента 
другому. Право собственности в юриди-
ческой практике определяется правомо-
чиями: безусловное присвоение (абсо-
лютное право), владение (право исклю-
чительного контроля над вещью), распо-
ряжение (право принятия решения в от-
ношении вещи), пользование (присвоение 
полезных свойств объекта). Специфика 
рынка институтов, по мнению В. Л. Там-
бовцева, заключается в том, что при осу-
ществлении сделки происходит «обмен 
правами на применение отдельных пра-
вомочий собственности на те или иные 
элементы этого имущества (особенно, 
если включать в состав последнего и 
компоненты суверенитета хозяйствую-
щего индивида, т. е. его права самостоя-
тельно принимать решения), а не пере-
распределение прав на имущество. 

Основу концепции институциональ-
ного маркетинга составляют ключевые 
элементы маркетинговой деятельности: 
цели, принципы, функции, субъекты, 
объекты.  

Исходя из нашего видения институ-
ционального маркетинга, его места в ры-
ночной деятельности, главная цель – до-
стижение максимальной потребительской 
удовлетворенности экономических аген-
тов в правилах, нормах и механизмах 
ограничений в рыночной деятельности. 
Также в качестве цели можно выделить 
достижение максимально возможного 
высокого потребления. Стимулируя мак-
симально высокое потребление, создают-
ся условия для повышения деловой ак-
тивности и, следовательно, максимально-
го высокого роста производства, занято-
сти и обеспеченности. Целью институци-
онального маркетинга является также 
предоставление максимально широкого 
выбора правил экономической деятель-
ности рыночных субъектов, что приведет 
к усилению конкуренции, снижению це-
ны трансакции и повышению удовлетво-
ренности. И наконец, как наивысшая цель 
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маркетинговой деятельности, цель инсти-
туционального маркетинга – повышение 
качества жизни экономических агентов и 
населения страны в целом. Эта цель фор-
мируется в недрах сущности института как 
ограничение, выстраивающее взаимоот-
ношения между обществом и экономикой, 
которые определяют уровень и направле-
ние социально-экономического развития 
общества, а также в сути социально-
этического маркетинга – удовлетворение 
потребностей людей с одновременным со-
хранением здоровья и благополучия.  

Исследования в области институ-
циональной теории и теории маркетинга 
[10; 11; 12; 13; 14; 15; 16] позволили 
нам выделить две сферы приложения 
институционального маркетинга: регу-
ляционную и утилитарную (табл. 2). Ба-
зовые институты определяют макросре-
ду институционального маркетинга, 
комплементарные институты – микро-
среду институционального маркетинга. 
Деятельность в рамках концепции ин-
ституционального маркетинга основы-
вается на эволюционных основах ин-

ституционализма и может придержи-
ваться в конкретных ситуациях различ-
ных принципов. Однако в качестве ба-
зового принципа мы определяем прин-
цип целеустремленного взаимодей-
ствия, который учитывает как социаль-
ные ориентиры развития экономики, так 
и рыночные и предполагает переход от 
монологических основ к диалоговым, от 
распорядительных и директивных мер к 
предварительному обсуждению и согла-
сованию. Следование данному принци-
пу позволит достичь большей согласо-
ванности между индивидами, экономи-
ческими агентами, не только реагиру-
ющих на существующие в экономиче-
ской системе институты, но и участву-
ющих в их формировании. Функции ин-
ституционального маркетинга содержат 
как функции институтов в экономике, 
так и функции маркетинга в рыночной 
деятельности. 

Таким образом, можно предложить 
схематичное видение основных состав-
ляющих концепции институционального 
маркетинга (рис. 2). 

 
Таблица 2 

Матрица принципиально-функциональных позиций институционального маркетинга 

Базовые институты – макросреда 

Идеология – управление; экономика; культура; политика; семья; демография; природа 

Базовый принцип 

Целеустремленное взаимодействие 

 Принципы Функции 
Регуляционные Институтоцентризм, единство, исто-

ризм, несводимость, методологиче-
ский социализм, методологический 
индивидуализм, целеустремленный 
индивидуализм, целеустремленный 
корпоративизм 

Ограничение, координация, рас-
пределение, стимулирование, ин-
формационная, образовательная, 
интеграционная 

Утилитарные Приоритетность запросов потребите-
ля, дифференциация, гибкость, инно-
вационность, стратегичность, форми-
рование маркетингового мышления 

Исследование, разработка «това-
ра», ценообразование, товародви-
жение, коммуникация 
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Рис. 2. Концепция институционального маркетинга 
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требностей субъектов рынка в установлении правил, норм и механизмов контроля их 
рыночного поведения в инновационной экономике, с целью обеспечения конкурент-
ных преимуществ национальной экономики в мирохозяйственной системе, стабильно-
сти и процветания общества 
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семья, демография, природа 
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Таким образом, сущность институ-
ционального маркетинга наполнена более 
глубоким содержанием и представляет 
собой процесс согласования возможно-
стей организации, запросов потребителей 
и требований общества, что обусловлива-
ется третьим участником рыночных от-
ношений – государством. 

Институциональному рынку свой-
ственны все особенности рынка товаров 
и услуг, поэтому субъекты институцио-
нальной экономики могут в полной мере 
применять весь управленческий, функци-
ональный и инструментальный арсенал 
институционального маркетинга в при-
кладной деятельности рыночной эконо-
мики.  

Концепция институционального 
маркетинга определяет деятельность 
субъектов институциональной экономики 
в рамках достижения максимальной по-
требительской удовлетворенности эко-
номических агентов в правилах, нормах и 
механизмах ограничений в рыночной де-
ятельности на основах принципа целе-
устремленного взаимодействия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ МОРОЖЕНОГО 
ВОЛГОГРАДА 

Актуальность темы исследования продиктована ростом количества обагощенных продуктов 
питания на продовольственных рынках городов. В данной статье уделено внимание особенностям 
работы и динамики развития рынка мороженого города Волгограда. Рассмотрено отношение 
респондентов к обогащенным продуктам. Проведена оценка актуальности вывода на рынок 
функционального облепихового мороженого с добавлением пищевой добавки «йоддар». Установлены 
потребительские предпочтения, необходимые для разработки новых видов данного продукта. 

Цель написания данной статьи заключается в изучении следующих вопросов: определение емкости 
рынка мороженого, выявление доли потребителей данного рынка, изучение влияния сезонности на 
потребительское поведение, выявление предпочтений потребителей по виду мороженого, жирности, 
предпочтительные наполнители мороженого. Было определено отношение потребителей к 
обогащенным продуктам и выбраны самые предпочитаемые нутриенты для обогащения мороженого, 
оценены основные факторы, влияющие на выбор мороженого, а именно: стоимость, натуральность 
ингредиентов, качество продукта, вкус, известность марки, массовая доля жира в продукте, дата 
изготовления и наличие полезных добавок. Также стояла задача найти наиболее удобные для 
потребителей места покупки мороженого, рассчитать частоту совершения покупки данного продукта и 
дать общую оценку существующему ассортименту мороженого на рынке. 

Исследование проводится с применением методов графического представления информации, 
трендового анализа, метода сопоставления, аналогии и систематизации. Кроме того, для получения 
эмпирических данных были проведены социологические опросы потребителей мороженого, 
представленного на рынке молочных десертов. Анкеты были разработаны на кафедре «Технологии 
пищевых производств» Волгоградского государственного технического университета. Опросы 
проводились с апреля 2018 г. по октябрь 2018 г. на территории г. Волгоград Волгоградской области, 
число респондентов − 500 человек, принадлежащих к разным социальным и возрастным группам. Данное 
исследование проводилось, главным образом, методом интернет-опросника, а также у меньшей части 
респондентов был произведен сбор данных в форме личных интервью и по телефону. 

По результатам проведенного анализа были сделаны выводы о том, что ассортимент 
обогащенного мороженого ограничен и не в полной мере способен удовлетворить потребности населения 
Волгоградской области.  

Ключевые слова: потребители; рынок мороженого; пищевая добавка; опрос; «йоддар». 
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*** 

Разработка и производство функци-
ональных продуктов питания являются 
одним из приоритетных направлений 
пищевой промышленности в нашей 
стране. На сегодняшний день ассорти-

мент замороженной продукции, в том 
числе мороженого с использованием 
плодового, ягодного и овощного сырья, 
весьма ограничен и не способен в полной 
мере удовлетворить современного потре-
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бителя. Традиционные виды мороженого 
пользуются большим спросом у различ-
ных возрастных категорий. За счет высо-
кого содержания в рецептуре продуктов 
переработки фруктов, ягод и овощей та-
кие виды мороженого богаты витамина-
ми, минеральными веществами, органи-
ческими кислотами, моно- и дисахарида-
ми, полисахаридами, в том числе клет-
чаткой и пектинами [1].  

На отечественном рынке все боль-
шее распространение получают функци-
ональные продукты, необходимость со-
здания которых продиктована возможно-
стью регулирования химического состава 
пищевого рациона в соответствии с со-
временными требованиями науки о пита-
нии. Большие перспективы в создании 
таких продуктов открываются при ком-
бинировании молочного сырья с различ-
ными добавками растительного проис-
хождения. Одним из перспективных ви-
дов растительного сырья для молочной 
промышленности могут стать плоды об-
лепихи, а именно варенье из облепихи, 
которое имеет уникальный  химический 
состав: плоды богаты углеводами, пекти-
новыми, дубильными и азотистыми ве-

ществами, это настоящая кладовая целого 
набора витаминов (А, B1, B2, B3, B6, C, 
Е), содержащихся в значительных коли-
чествах [2, c. 74; 3, c. 14].  

Принципы обогащения пищевых 
продуктов функционального назначения 
сформулированы еще профессором 
В. Б. Спиричевым. «Для обогащения пи-
щевых продуктов следует использовать 
те микронутриенты, дефицит которых 
достаточно широко распространен и не-
безопасен для здоровья. В условиях Рос-
сии это прежде всего витамины С, груп-
пы В, фолиевая кислота, каротин, а из 
минеральных веществ – йод, железо и 
кальций», – гласит один из принципов, 
именно поэтому в мороженом содержит-
ся пищевая добавка «йоддар», которая 
обладает высокой биологической эффек-
тивностью и способна компенсировать 
20% от суточной нормы йода [4, c. 49; 5, 
c. 107]. 

На рисунке 1 представлена диаграм-
ма распределения респондентов по полу, 
как мы видим, основная масса опрошен-
ных − женщины (57,3%). Исследования 
показали, что женщины более открыты и 
склонны к общению. 

 

42,7

57,3

Мужской Женский

 

Рис. 1. Доля опрошенных мужчин и женщий, % 

Что касается возрастной структуры 
(рис. 2), то наибольшее количество потре-
бителей наблюдается в возрастной группе 
26–40 лет – половина всех потребителей 
мороженого, а наименьшее количество ре-

спондентов – в возрастной группе 65 лет и 
старше – всего 5,7%. Очевидно, с возрас-
том люди сознательно уменьшают количе-
ство мороженого с целью понижения кало-
рийности рациона [6, c. 34]. 
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Согласно полученным данным около 
96,8% опрошенных регулярно употреб-
ляют молочные десерты. Оставшиеся 
3,2%, не приобретяющие данные продук-
ты – это представители мужского пола. 

Как правило, молочные заморожен-
ные десерты относятся к категории про-

дуктов короткого срока годности и гото-
вого к употреблению [7, c. 21], поэтому 
основная доля потребителей покупает де-
серты для личного потребления или для 
потребления членами своей семьи. Более 
подробно о цели покупки показано на ри-
сунке 3. 

 

 
Рис. 2. Возрастная структура респондентов, % 

 

 
Рис. 3. Цель покупки мороженого, % 

Сезонный объем выработки продук-
ции изменяется существенно: зимой он 
составляет 25−30% летних объемов [8, 
c. 118]. Объемы производства морожено-
го и замороженных десертов в России в 
2018 г. возросли на 7,4% по отношению к 
2017 г. Увеличение производства моро-
женого в России связано с жарким летом 
и проведением Чемпионата мира по фут-

болу, по данным «Союза мороженщиков 
России». 

В результате проведенного исследо-
вания (рис. 4) было установлено, что 
фактор сезонности в определенной сте-
пени влияет на поведение потребителей 
мороженого. Так, почти каждый второй 
участник опроса покупает данный про-
дукт летом, однако для половины опро-
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шенных время года не имеет никакого 
значения. 

Оценка частоты приобретения дан-
ного десерта показала его достаточно вы-
сокую популярность среди населения. 
Представленные соотношения на рисунке 
5 демонстрируют частоту покупки данно-
го десерта. По диаграмме можно сделать 

вывод о том, как часто потребители про-
изводят покупку мороженого. Оказалось, 
что 49% опрошенных покупают мороже-
ное не реже 2 раз в неделю, около 27% 
волгоградцев предпочитают есть моро-
женое ежедневно, 10,5% покупают его 1 
раз в 2 месяца, остальные варианты 
набрали не более 8% голосов. 
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Рис. 4. Сезонность приобретения мороженого, % 

 

 
 

Рис. 5. Частота совершения покупки мороженого респондентами, % 

Основными местами, где респонден-
ты покупают мороженое, являются мага-
зины и супермаркеты – так ответили 
66,7% опрошенных (рис. 6). Лотки на 
улице выбрали только 4,9% волгоград-
цев, и того меньше ответили, что поку-
пают мороженое в фирменных магазинах 
(2%). Средним по популярности был от-
вет «по-разному» – за него проголосова-
ли 26,5% опрошенных. Поэтому основ-
ными местами приобретения мороженого 

выступают крупные супермаркеты, в ко-
торых население закупается продуктами 
на несколько дней [9, c. 215]. Производи-
телям мороженого необходимо рассмат-
ривать данную сеть распространения как 
основную. 

Достаточно интересен вопрос о том, 
в каком виде, в какой форме опрашивае-
мые предпочитают приобретать мороже-
ное. Результаты ответов на данный во-
прос представлены на рисунке 7. 
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Рис. 6. Места приобретения мороженого респондентами, % 

 

 

Рис. 7. Предпочитаемый респондентами формат мороженого, % 

На вопрос: «Какой формат мороже-
ного вы предпочитаете?» – многие отме-
тили вариант «рожок», именно он набрал 
больший процент голосов (32,4%) (см. 
рис. 7). Чуть меньше людей проголосова-
ли за десерт в вафельном стаканчике 
(29,4%), и практически ему не уступает 
мороженое в формате брикета (20,6%). 
Рост потребления домашних, семейных 
форматов мороженого, а также в сегмен-
те HoReCa открывает новые перспективы 
развития российского рынка [10, c. 17; 
11, c. 30]. Отметим, что в США мороже-
ное в брикетах стоит на первом месте по 
продажам, в отличие от остальных фор-
матов. В данном вопросе была возмож-
ность свободного ответа, и поэтому мно-
гие респонденты, помимо основных отве-

тов, давали свои, например, такие: «по 
настроению», «разное», «ведер-
ко/контейнер» [12, c. 375]. 

Как правило, приобретая десерты, 
потребители не задумываются о кало-
рийности данных продуктов. Преоблада-
ющее большинство не смотрят на значе-
ние энергетической ценности, представ-
ленное на этикетке, поэтому респонден-
тов, предпочитающих самый жирный и 
высококалорийный вид мороженого, 
намного больше, их количество состави-
ло целых 57% (рис. 8). Наименее попу-
лярный вид мороженого – молочное 
(9%). Доля волгоградцев, предпочитаю-
щих более жирные виды мороженого, 
существенно больше: 57% предпочитают 
пломбир, 34% − сливочное мороженое. 
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Большинство волгоградцев отмети-
ли, что при производстве мороженого 
необходимо использовать различные 
наполнители, в то время как 28% опро-
шенных ответили «не имеет значения», а 
10% вовсе предпочитают мороженое без 

каких-либо вкусовых или ароматических 
добавок. Наиболее популярные из напол-
нителей были шоколадный и фруктово-
ягодный, несколько меньшее количество 
потребителей предпочитают сгущенку, 
карамель и орехи (рис. 9). 

 

 

Рис. 8. Предпочитаемый респондентами вид мороженого по жирности, % 

 

 
Рис. 9. Предпочитаемые респондентами наполнители мороженого, % 

Для более детального изучения вку-
совых предпочтений респондентов было 
предложено оценить параметры продук-
тов по 5-балльной шкале. Были получены 
агрегированные данные, которые мы 
усреднили и представили на рисунке 10.  

Как показали исследования, основ-
ным параметром при выборе мороженого 
является вкус (71%) и дата изготовления 
(78%), т. к. именно данные параметры 
получили наивысшие оценки респонден-

тов. Далее по значимости идет качество 
продукта (62%), производитель продукта 
(59%) и натуральность ингредиентов 
(50%). Как выяснилось, массовая доля 
жира, наличие полезных добавок и стои-
мость мороженого не оказывают столь 
значительного влияния при выборе про-
дукции. К самому маловажному фактору 
30% волгоградцев отнесли массовую до-
лю жира в продукте. Данный факт дока-
зывает утверждение, что люди, приобре-
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тающие мороженое и молочные десерты, 
не считают каллории, предпочитая 
наслаждаться вкусами и радовать себя 
вкусными десертами. Тем не менее на 
начилие полезных добавок в мороженом 

обращают внимание порядка 17% опро-
шенных, что показывает необходимость 
расширять ассортименты подобным об-
разом и наполнять десерты не только 
бесполезными каллориями [13, c. 216]. 

 

 

Рис. 10. Градация параметров, на которые ориентируются респонденты при выборе мороженого, % 

Популярность натуральных продук-
тов и здорового образа жизни становится 
одной из наиболее значительных тенден-
ций нашего времени, и существует мно-
жество инновационных ингредиентов для 
создания продуктов, отвечающих требо-
ваниям рынка [14, c. 130; 15, c. 112]. У 
рынка обогащенных продуктов опреде-
ленно есть потенциал, т. к. процент ре-
спондентов, положительно относящихся 
к обогащенным продуктам, довольно вы-
сок (60%) (рис. 11). Для вовлечения до-
полнительной аудитории производители 
должны выстраивать свою коммуникаци-
онную стратегию, позиционируя продукт 
не только как безопасный для здоровья и 
талии, но и несущий дополнительную 
пользу [16, c. 167; 17, c. 227]. 

Достаточно интересно, как потреби-
тели отнесутся к конкретному обогащен-
ному продукту. В данном исследовании 
нас интересует мороженое, обогащенное 
витаминами и йодированными белками.  

Мороженое содержит природные ан-
тиоксиданты и имеет  привлекательный 
светло-оранжевый цвет, который созда-

ется благодаря применению облепихово-
го варенья [16, c. 198]. Оно обеспечивает 
необходимое потребление йода организ-
мом в течение дня: при норме 150–
200 мкг мы компенсируем одной порцией 
мороженого около 16% суточной нормы 
йода [17, c. 227]. При разработке техно-
логии был учтен принцип химической 
совместимости функциональных ингре-
диентов. Таковыми являются йодирован-
ные белки «йоддар», имеющие есте-
ственную для организма органическую 
форму йода и не влияющие на его орга-
нолептические показатели, и синергист 
йода – витамин Е, который, в свою оче-
редь, прекрасно взаимодействует с вита-
минами А и С, содержащимися в облепи-
ховом варенье. Данное обогащенное мо-
роженое компенсирует суточную потреб-
ность в йоде, витаминах А, С, Е на 15% 
от суточной нормы. Продукт может ис-
пользоваться для профилактики и лече-
ния йододефицитных заболеваний, под-
ходит как детям, так и взрослым, его 
также будет полезно употреблять бере-
менным женщинам [18]. 
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Рис. 11. Отношение респондентов к обогащенным продуктам, % 

 

 

Рис. 12. Отношение респондентов к обогащенному витаминами облепиховому мороженому, % 

Исследования показали, что респон-
денты, в целом, положительно относятся к 
мороженому, обогащенному витаминами 
(рис. 12). Часть респондентов, которые 
ответии отрицательно (21%), на самом де-
ле не обладают информацией о полезных 
свойствах данного мороженого или вооб-
ще не потребляют данный продукт.  

Эффективность данного функцио-
нального продукта подтверждена апро-
бацией на репрезентативных группах лю-
дей, демонстрируя не только его полную 
безопасность, приемлемые вкусовые ка-
чества, но и хорошую усвояемость, спо-
собность существенно улучшать обеспе-
ченность организма витаминами и мине-
ральными веществами, благодаря вве-

денным в состав йодированным белкам 
«йоддар» и облепиховому варенью. 

Помимо полезных свойств нату-
рального молока (источник кальция), мо-
роженое может быть обогащено пребио-
тиками, пищевыми волокнами, незаме-
нимыми жирными кислотами омега-3, 
витаминами и минералами [19].  

По данным опроса, волгоградцы по-
зитивно реагируют на появление на рын-
ке мороженого функциональной направ-
ленности, но стоит отметить, что респон-
денты плохо осведомлены о продуктах 
такого рода (рис. 13). 

На рисунке 13 видим, что порядка 
33% опрошенных ничего не знают о пи-
щевых добавках. Большинство респон-
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дентов предпочитают мороженое, обога-
щенное витаминами (46%), полезными 
микроорганизмами (20%), белками 
(19%), за биоэлементы и пищевые волок-
на – около 15% опрошенных. Отметим, 
что также присутствовала минимальная 
доля респондентов, которая предпочитает 
необогащенные продукты. 

Существует множество разнообраз-
ных видов и сортов мороженого. Это 

пломбиры, крем-брюле, замороженные 
соки, брикеты, эскимо и др. Красное, бе-
лое, желтое, зеленое, фруктовое, шоко-
ладное, ванильное – любое на наш вкус – 
рынок мороженого очень насыщен. Ис-
ходя из данных оценки существующего 
ассортимента мороженого (рис. 14), мы 
можем сделать вывод, что волгоградцы 
вполне удовлетворены имеющимся вы-
бором мороженого. 

 

 

Рис. 13. Предпочтения респондентов по нутриентам в мороженом, % 

 

 

Рис. 14. Оценка респондентами существующего ассортмента мороженого по 5-балльной шкале 

Результаты оценки ассортимента 
мороженого показали, что 83% опрошен-
ных неудовлетворены существующим 
ассортиментом мороженого в магазинах. 

Спрос на разнообразные виды морожено-
го сегодня не удовлетворен, поэтому это 
перспективное направление развития для 
данного сектора пищевой промышленно-
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сти. Больше половины респондентов 
(53%) поставили оценку 4. Но в то же 
время были и такие респонденты, кото-
рых в меньшей степени устраивает ассор-
тимент (29%). На «отлично» существую-
щий выбор мороженого оценила лишь 
восьмая часть всех потребителей (17%). 

Исследование показало, что самым 
предпочитаемым видом мороженого по 
жирности является пломбир, а основным 
местом покупки мороженого являются 
магазины и супермаркеты. Для половины 
опрошенных не имеет значения, в какое 
время года покупать мороженое. Большая 
часть респондентов приобретает мороже-
ное два раза в месяц. Самым популярным 
видом мороженого среди опрошенных 
является рожок, а самым предпочитае-
мым наполнителем – шоколадный и 
фруктово-ягодный. Большая часть ре-
спондентов положительно относится как 
ко всем обогащенным продуктам, так и к 
конкретному облепиховому обогащенно-
му мороженому. При покупке морожено-
го большинство участников опроса руко-
водствуются вкусом и качеством продук-
та, а стоимость не оказывает столь значи-
тельного влияния. 

Таким образом, проведенные иссле-
дования в разрезе потребительских пред-
почтений подтвердили актуальность вы-
вода на рынок обогащенного морожено-
го, потому что оно соответствует боль-
шинству факторов, по которым  респон-
денты покупают то или иное мороженое, 
а именно: 1) данное мороженое содержит 
12,5% массовой доли жира, что соответ-
ствует такому виду мороженого, как 
пломбир, за который проголосовал 57% 
опрошенных; 2) фруктово-ягодный напо-
лнитель, за который проголосовали 
53,3%, в нашем случае – облепиховое ва-
ренье, придает приятный ягодный вкус; 
3) мороженое в удобном формате рожка 
(32,4%); 4) наличие функциональных до-
бавок, за которые проголосовали 60% 

волгоградцев, в мороженом содержатся 
витамины группы А, С, Е, а также важ-
нейший микроэлемент – йод; 5) более 
70% респондентов согласны покупать 
обогащенное облепиховое мороженое. 
Данные проведенного опроса могут стать 
опорным материалом для работы над со-
вершенствованием ассортимента моро-
женого. 

Работа выполнена по гранту РНФ 
№ 15-16-10000 ГНУ НИИММП. 
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ANALYSIS OF CONSUMER PREFERENCES IN THE MARKET OF ICE CREAM VOLGOGRAD 

The relevance of the research topic is dictated by the increase in the number of processed foods in the food 
markets of cities. This article focuses on the peculiarities of the work and dynamics of the development of the ice 
cream market in the city of Volgograd. Considered the attitude of respondents to enriched products. An assessment 
was made of the relevance of bringing to the market functional sea buckthorn ice cream with the addition of the 
dietary supplement «ioddar». Consumer preferences are established, necessary for the development of new types of 
this product. 

The purpose of writing this article is to study the following questions: determining the capacity of the ice cream 
market, identifying the share of consumers in this market, studying the effect of seasonality on consumer behavior, 
identifying consumer preferences by type of ice cream, fat content, preferred ice cream fillers. The attitude of 
consumers to enriched products was determined and the most preferred nutrients for enriching ice cream were 
selected, the main factors influencing the choice of ice cream were evaluated, namely: cost, natural ingredients, 
product quality, taste, brand awareness, mass fraction of fat in the product, production date and availability of useful 
supplements. The task was also to find the most convenient places for consumers to buy ice cream, calculate the 
frequency of the purchase of this product and give a general assessment of the existing range of ice cream on the 
market. 

The study is conducted using the methods of graphical presentation of information, trend analysis, comparison 
method, analogy and systematization. In addition, to obtain empirical data, sociological surveys of ice cream 
consumers represented on the dairy desserts market were conducted. The questionnaires were developed at the 
Department of Food Production Technologies of Volgograd State Technical University. Surveys were conducted from 
April 2018 to October 2018. in the city of Volgograd, the Volgograd region, the number of respondents is 500 people 
belonging to different social and age groups. This study was carried out mainly by the method of online 
questionnaire, as well as a smaller part of the respondents collected data in the form of personal interviews and by 
telephone. 

According to the results of the analysis, it was concluded that the range of coated ice cream is limited and not 
fully able to meet the needs of the population of the Volgograd region. Therefore, the aim of the work is to identify 
consumer preferences in the ice cream market in the city of Volgograd and to assess the relevance of bringing to the 
market functional buckthorn ice cream with the addition of the dietary supplement «ioddar». 

Key words: consumers, ice cream market, food additive, survey, ioddar. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ТРЕНИНГИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА 

В статье представлены направления оптимизации затрат на тренинги персонала компании на 
основе применения функционально-стоимостного анализа. Функционально-стоимостной анализ является 
инструментом выбора и оптимизации управленческих функций, в том числе реализуемых в системе 
управления персоналом организации. Его использование позволяет структурировать управленческие 
функции, распределить их по значимости, по времени выполнения, оценить стоимость, разработать 
решения по рационализации функций управления и снизить «затратность» их реализации. В статье на 
примере процесса организации тренингов показан алгоритм осуществления финансово-стоимостного 
анализа в компании и сделаны предложения по рационализации затрат на выполнение функций, связанных 
с тренингом. Для формирования типового алгоритма проведения функционально-стоимостного анализа 
системы управления персоналом и отдельных ее составляющих и процессов рассмотрена организация 
проведения тренинга на сплочение коллектива с точки зрения функционально-стоимостного анализа. В 
процессе исследования выделены основные функции при организации проведения тренинга, определена 
стоимость каждой функции, выделены наиболее затратные из них. Соотношение стоимости отдельных 
функций при организации тренинга и их значимости позволило определить основные направления 
повышения экономической эффективности при внедрении тренинга с целью улучшения корпоративной 
культуры. 

Проведённое в статье исследование позволило определить основные направления оптимизации 
затрат наиболее затратных функций, таких как   полиграфическое исполнение корпоративного кодекса, 
обобщение полученной информации и разработка корпоративного кодекса компании, выбор и 
бронирование бизнес-тренера, выбор места, организация рабочего времени сотрудников с учётом 
проведения тренинга. Сравнительный анализ затрат на выполнение функций показал эффективность 
предложенных рекомендаций по снижению издержек на отдельные функции на основе функционально-
стоимостного анализа. 
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*** 

Введение 

Функционально-стоимостной анализ 
является методом, который совмещает в 
себе выделение и структуризацию управ-
ленческих функций, их оценку и оптими-
зацию на основе принципа оценки стои-
мости их осуществления. При этом функ-
ции процесса управления сначала выде-
ляются, затем структурируются, создает-
ся функциональная модель, определяется 
значимость функций и стоимость их вы-
полнения. Происходит выявление затрат-

ных функций и разрабатываются управ-
ленческие решения по оптимизации 
функций с точки зрения конечной стои-
мости их выполнения. Такой подход мо-
жет быть хорошо применим при рацио-
нализации функций управления персона-
лом, по которым можно определить пря-
мо или косвенно стоимость их реализа-
ции.  

Функционально-стоимостной анализ 
традиционно приписывают к методам, 
который позволяет найти рациональное 
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сочетание функций управления процес-
сом при эффективном управлении затра-
тами.  

Универсальность метода функцио-
нально-стоимостного анализа позволила 
его использовать для разных направлений 
деятельности предприятия. Управление 
персоналом не является исключением: 
многообразие функций и задач по управ-
лению персоналом, соотнесение функций 
управления персоналом и формирование 
затрат на их осуществление позволяет 
использовать метод функционально-
стоимостного анализа. 

Материал и методика исследования  

Основоположниками метода функ-
ционально-стоимостного анализа приня-
то считать инженера Пермского телефон-
ного завода Ю. М. Соболева и конструк-
тора американской электротехнической 
фирмы «Дженерал электрик» Л. Майлза 
[1]. Л. Майлз считал функционально-
стоимостной анализ организованным 
творческим подходом к идентификации 
непроизводительных затрат и издержек, 
которые не обеспечивают ни качества, ни 
долговечности, ни внешнего вида, ни 
других требований заказчика [2]. Его 
группа, работая на заводе «Дженерал 
электрик», изыскивала более экономич-
ные способы осуществления различных 
функций изделий. Комбинирование 
функций без потери сущностных состав-
ляющих, технических характеристик, ка-
чества и получение экономики или сни-
жения издержек является неотъемлемыми 
чертами функционально-стоимостного 
анализа. Это свойство функционально-
стоимостного анализа позволило со вре-
менем применять его как универсальный 
метод к различным практическим ситуа-
циям в разных функциональных сферах 
экономики предприятия. 

Подход Ю. М. Соболева был связан с 
нахождением новых конструкторско-
технологических решений на основе 
оценки и анализа индивидуальных осо-
бенностей различных элементов техниче-
ской конструкции. Сам термин «функцио-

нально-стоимостной анализ» был введен в 
оборот в 1970 г. Е. А. Грампом, которому 
поручили исследование зарубежного опы-
та по сокращению затрат и повышению 
качества продукции [3]. Свой вклад в раз-
витие методологии функционально-
стоимостного анализа в различных обла-
стях деятельности внесли работы А. Я. Ки-
банова, М. Г. Карпунина, Б. И. Майдан-
чика, Н. К. Моисеевой, О. И. Чулкова [4]. 

Использование функционально-стои-
мостного анализа позволяет выявить все 
функции исследуемого объекта, техноло-
гии или процесса, и на основе структур-
ных данных, данных о стоимости и зна-
чимости отдельных функций получить 
экономию затрат без снижения качества 
процесса. Исходя их такого алгоритма, 
методологию функционально-стоимост-
ного анализа можно применить к любой 
системе или процессу в деятельности хо-
зяйствующего субъекта. Исключение не 
составила и система управления персона-
лом. Мы будем использовать функцио-
нально-стоимостной анализ для рациона-
лизации процесса тренинга персонала, 
который направлен на повышение эффек-
тивности корпоративной культуры через 
механизм сплочения коллектива. 

Результаты исследования 

Для формирования типового алго-
ритма проведения функционально-
стоимостного анализа системы управле-
ния персоналом и отдельных ее состав-
ляющих и процессов рассмотрим органи-
зацию проведения тренинга на сплочение 
коллектива с точки зрения функциональ-
но-стоимостного анализа. 

Корпоративной культуре уделяется 
большое внимание в современном управ-
лении персоналом [5], ее важность подчер-
кивает факт создания специализированных 
бизнес-процессов по повышению эффек-
тивности компании на основе анализа от-
дельных функций. Разрабатываются коли-
чественные оценки корпоративной культу-
ры компаний, в том числе, как показано в 
работе [6], с использованием модели 
Д. Денисона. Функция тренинга выделяет-
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ся с практической точки зрения. Она поз-
воляет сократить текучесть кадров и опре-
делить «образ» работников, которые спо-
собны эффективно выполнять функции без 
увеличения их стоимости. Важность теку-
чести кадров отмечалась во многих наших 
работах, например в [7]. 

Кроме этого, функционально-
стоимостной анализ может быть исполь-
зован при план-фактном анализе затрат и 
других показателей деятельности пред-
приятия. Как отмечают некоторые авто-
ры, оценка показателей заключается, 

прежде всего, в том, чтобы понять воз-
можность расчета фактического значения 
показателя на основе данных отчетного 
периода. Кроме того, необходимо прово-
дить сравнения план-факт по значениям 
выработанных показателей с выяснением 
причин отклонений, что важно и для 
формирования, управления и развития 
ключевых компетенций в проектном ме-
неджменте организации [8; 9].    

Основные функции при подготовке к 
проведению тренинга представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные функции при организации проведения тренинга 

Функции Название Вид  
функции 

Значи-
мость 

Кол-во ча-
сов в месяц 

Доля 
функции 

Ф1 Выбор и бронирование бизнес-
тренера 

Основная 
4 5 0,25 

Ф2 Обсуждение деталей с тренером, 
разработка программы 

Вспомогат. 
3 4 0,2 

Ф3 Организация рабочего времени со-
трудников с учётом проведения 
тренинга 

Вспомогат. 

2 3 0,15 
Ф4 Выбор места, аренда помещения Основная 3 6 0,3 
Ф5 Закупка необходимого материала и 

продуктов питания 
Вспомогат. 

2 2 0,1 
 
В соответствии с данной таблицей 

видно, что для организации тренинга ис-
пользуется 5 основных функций – 2 ос-
новных и 3 вспомогательных. Наиболее 
длительной по исполнению является вы-
бор места аренды помещения в связи с 
широким выбором из имеющихся пред-
ложений. Самыми быстрыми по времени 
исполнения являются организация рабо-
чего времени сотрудников с учётом про-
ведения тренинга и закупка необходимо-
го материала и продуктов питания. Са-
мыми длительными по времени исполне-
ния являются выбор и бронирование биз-
нес-тренера, обсуждение деталей с трене-
ром, разработка программы и выбор ме-
ста, аренда помещения.  

На рисунке 1 представлены функции 
по организации тренинга в порядке 
уменьшения их стоимости.  

Исходя из рисунка 1, можно отме-
тить, что наиболее затратными являют-
ся: Ф1 – выбор и бронирование бизнес-
тренера, Ф4 – выбор места, аренда по-
мещения и Ф3 – организация рабочего 
времени сотрудников с учётом прове-
дения тренинга. Это обусловлено тем, 
что организаторов тренингов в Курске 
ограниченное количество, при этом ор-
ганизовать подходящее помещение 
возможно только в транспортной и пе-
шей доступности от места работы, что 
существенно сужает круг выбора вари-
антов. 

Наиболее затратные функции при 
организации тренинга представлены в 
таблице 2. 

Следующий этап – соотношение 
стоимости отдельных функций при орга-
низации тренинга и их значимость. 
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Рис. 1. Распределение функций по организации тренинга по стоимости 

 
Таблица 2 

Наиболее затратные функции при организации тренинга 

Функции Название функции Вид функции 
Ф1 Выбор и бронирование бизнес-тренера Основная 
Ф4 Выбор места, аренда помещения Основная 
Ф3 Организация рабочего времени сотрудников с учётом про-

ведения тренинга 
Вспомогат. 

 

 
Рис. 2. Сопоставление стоимости и значимости функций при подготовке к проведению тренинга 
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Как мы помним, при пересечении 
графиков стоимости и значимости следу-
ет пересмотреть политику затрат на эту 
функцию. На рисунке 2 графики пересе-
каются в первой функции, в связи с чем 
рекомендуется уменьшить затраты на по-
иск и бронирование тренера.  

Функции, следующие за самой доро-
гостоящей, не пересекаются с графиком, 
тем не менее предложим рекомендации 
по их оптимизации с целью повышения 
экономической эффективности при внед-
рении тренинга с целью улучшения кор-
поративной культуры. 

Под оптимизацией мероприятий по 
совершенствованию корпоративной куль-
туры понимаем снижение стоимости за-
трат на отдельные функции при органи-
зации отдельного мероприятия. Это дела-
ется с целью повышения эффективности 
деятельности организации путём боль-
шей вовлеченности сотрудников в рабо-
чий процесс, повышения уровня согласо-
ванности между собой, достижения 
большего понимания целей и миссии ор-
ганизации, её места на рынке [10]. 

Задача оптимизации мероприятий 
состоит в снижении затрат отдельных 
функций при сохранении качества всего 
мероприятия.  

В случае разработки корпоративного 
кодекса организации с помощью функцио-
нально-стоимостного анализа мы выясни-
ли, что наиболее затратными функциями 
являются анализ сложившейся ситуации в 
организации, полиграфическое исполнение 
корпоративного кодекса и обобщение по-
лученной информации и разработка корпо-
ративного кодекса компании.  

Анализ сложившейся ситуации на 
предприятии затратен при том условии, 
если компания доверяет эту функцию не-
скольким сотрудникам при отсутствии 
должного контроля, что затягивает про-
цесс работы и удорожает функцию. При 
условии, что в среднем рабочий день со-
трудника оплачивается из расчёта 400 у.е. 
за 8 полных часов, то без учёта оптими-

зации 2 сотрудника будут оценивать со-
стояние корпоративной культуры пред-
приятия 3,5 рабочих дня, стоимость 
функции составит 2800 у.е. Оценка со-
стояния корпоративной культуры органи-
зации при введении контроля потрачен-
ного времени составит 8 часов, что сни-
зит стоимость функции на 2000 у.е.  

Полиграфическое исполнение кор-
поративного кодекса компании предпола-
гает затраты, связанные с передачей обя-
занностей по печати кодекса сторонней 
организацией. За основу были взяты цены 
на печатную продукцию от организации, 
с которой сотрудничает организация. В 
данном случае целесообразно будет вос-
пользоваться более крупной и более из-
вестной организацией, дающей конку-
рентные цены на производство печатной 
продукции.  

Обобщение полученной информации 
затратно в связи с вовлечённостью боль-
шого количества сотрудников. Решение 
руководства связано с тем, что все со-
трудники должны быть вовлечены в ко-
нечный этап разработки корпоративного 
кодекса компании с целью наиболее пол-
ной оценки информации и точной фор-
мулировки основных принципов и задач 
компании. На наш взгляд, необходимо в 
таких ситуациях разрабатывать специ-
альную группу сотрудников (в конкрет-
ном случае – сформировать группу из че-
тырёх сотрудников), способных, по мне-
нию руководства, оценить в полной мере 
полученную информацию, разработать 
корпоративный кодекс и представить его 
остальным сотрудникам компании.  

Выбор и бронирование бизнес-
тренера – наиболее затратная функция 
второго мероприятия – проведения тре-
нинга с целью сплочения группы. Стои-
мость данной функции устанавливается 
из расчёта стоимости потраченного вре-
мени сотрудника на поиск подходящего 
тренера и стоимости бронирования услуг 
тренера. Высокая стоимость функции 
обусловлена тем, что был выбран наибо-
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лее популярный тренер. Стоимость его 
работы указана за 5 часов. Считается це-
лесообразным выбрать тренера, чья сто-
имость работы пропорциональна каче-
ству оказанных услуг и не завышена за 
счёт известности и популярности. Услуги 
тренера с доказанными результатами от 
проведённой работы в коллективах, но 
известного менее, чем предыдущий, сто-
ит ориентировочно 10100 у.е. за 5 часов 
взаимодействия с коллективом. 

Высокая стоимость функции выбора 
места и бронирования помещения обу-
словлена в первую очередь именно стои-
мостью аренды помещения на 5 часов. 
Руководством был выбран конференц-зал 
рядом с одним из офисов организации, 
что не является оправданным. Тренинг 
проводится во внерабочее время, что поз-
воляет добраться сотрудникам до любого 
места без особых проблем. Аренда кон-

ференц-зала, отвечающего всем требова-
ниям проведения тренинга, в непосред-
ственной близости от центра составит 
6700 у.е. 

Организация рабочего времени со-
трудников требует достаточного количе-
ства времени на составление альтерна-
тивного графика работы с учётом поже-
ланий сотрудников, что влечёт за собой 
закономерное повышение стоимости. Оп-
тимизация данного мероприятия может 
быть достигнута путём уменьшения ко-
личества вовлечённых сотрудников и со-
кращения времени на организацию рабо-
чего времени путём жёсткого контроля 
руководителя. По нашим подсчётам, дан-
ная оптимизация позволит сократить рас-
ходы на 800 у.е.  

Наглядные результаты оптимизации 
мероприятий в сравнении представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ затрат на выполнение функций 

Наименование 
функций 

До оптимизации После оптимизации 

количество вовлечён-
ного персонала, чел. 

сумма за-
трат, у.е. 

количество вовлечён-
ного персонала, чел. 

сумма за-
трат, у.е. 

1. Анализ сложив-
шейся ситуации на 
предприятии 

2 2800 2 800 

2. Полиграфическое 
исполнение корпо-
ративного кодекса 

1 + сотрудники сто-
ронней организации 

2500 1 + сотрудники сто-
ронней организации 

2000 

3. Обобщение по-
лученной информа-
ции и разработка 
корпоративного ко-
декса компании 

8 1600 4 800 

4. Выбор и брони-
рование бизнес-
тренера 

2 15400 2 10100 

5. Выбор места, 
аренда помещения 

1 8000 1 6700 

6. Организация ра-
бочего времени со-
трудников с учётом 
проведения тренинга 

3 2000 2 1200 
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Выводы 

Таким образом, с помощью предло-
женных мер по оптимизации можно со-
кратить сумму общих расходов компании 
на внедрение рекомендаций по улучше-
нию корпоративной культуры на 
10700 у.е. 

Функционально-стоимостной анализ 
предложенных рекомендаций помог сни-
зить издержки на отдельные функции, не 
уменьшив при этом качества рекоменда-
ций, что позволит оптимизировать рабо-
чий процесс, улучшить настроение в кол-
лективе и создать атмосферу для плодо-
творной работы и ведения бизнеса. 
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The article presents the directions of cost optimization for training of the company's personnel on the basis of 
functional and cost analysis. Functional and cost analysis is a tool for selecting and optimizing management 
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functions, including those implemented in the personnel management system of the organization. Its use allows you 
to structure management functions, distribute them by importance, by execution time, estimate the cost, develop 
solutions to streamline management functions and reduce the "cost" of their implementation. The article shows the 
algorithm of financial and cost analysis in the company on the example of the training organization process and 
makes proposals to rationalize the cost of performing functions related to the training. For the formation of the model 
of the algorithm the functional cost analysis of the personnel management system and its individual components and 
processes, consider the organization of the training on team building from the standpoint of value analysis. In the 
course of the study, the main functions in the organization of the training are identified, the cost of each function is 
determined, the most expensive of them are highlighted. The ratio of the cost of individual functions in the 
organization of training and their importance allowed to determine the main directions of improving economic 
efficiency in the implementation of training in order to improve corporate culture. 

The research carried out in the article allowed to determine the main directions of cost optimization of the most 
expensive functions, such as printing execution of the corporate code, generalization of the received information and 
development of the corporate code of the company, the choice and booking of the business coach, the choice of the 
place, the organization of working hours of employees taking into account the training. A comparative analysis of the 
cost of performing functions showed the effectiveness of the proposed recommendations to reduce the cost of 
individual functions on the basis of functional and cost analysis. 

Key words: functional-cost analysis; personnel management; management functions; cost management func-
tions; trainings in personnel management; rationalization of costs. 

For citation: Tinkov S. A., Novikova M. M., Babenko I. V. Optimization of costs on trainings on the basis of the 
method of functional-value analysis. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology 
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БЮДЖЕТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНА КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В данной статье рассмотрена финансовая устойчивость бюджета как один из критериев 
обеспечения экономической безопасности региона. 

Бюджетная устойчивость на всех уровнях является приоритетным условием решения 
стратегических экономических и социальных задач, финансового обеспечения инновационного развития 
экономики, что отражено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 
года. 

Возможности социально-экономического развития регионов в значительной степени определяют 
уровень бюджетной устойчивости, с одной стороны. С другой стороны, бюджетная устойчивость 
влияет на уровень экономической безопасности региона, способность противостоять социально-
экономическим, политическим угрозам в современных условиях. Также бюджетная устойчивость является 
основным индикатором, позволяющим определить пути развития бюджетной системы на региональном 
уровне. 

Современные методики оценки экономической безопасности на региональном уровне охватывают, 
как правило, показатели продовольственной, социальной, финансовой, инновационной сферы, при этом 
игнорируются показатели бюджетной сферы.   

В статье обоснована значимость проведения оценки бюджетной устойчивости как обязательного 
этапа современного регионального бюджетного менеджмента, ориентированного на создание условий и 
возможностей для обеспечения бюджетной и экономической безопасности. 

Основной целью исследования является развитие системы  индикативной оценки экономической 
безопасности региона, основанной на бюджетных коэффициентах. 

Проведен анализ финансовой устойчивости регионального бюджета Курской области, в основе 
которого лежит рейтинговая оценка. На основании полученных результатов сделаны выводы и выявлены 
основные пути повышения финансовой устойчивости областного бюджета в целях обеспечения 
экономической безопасности. 

Методологическая основа исследования представлена такими методами, как аналитический, 
сравнения, обобщения, а также табличные и графические приемы обработки информации и др. 

Ключевые слова: бюджет; бюджетная устойчивость; экономическая безопасность; коэффициенты 
бюджетной устойчивости; рейтинговый анализ. 

Ссылка для цитирования: Приходченко О. С., Никулин В. С. Бюджетная устойчивость региона как 
основа обеспечения экономической безопасности // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30).  С. 140–147. 

*** 

На современном этапе известны раз-
личные подходы к оценке экономической 
безопасности как на уровне государства, 
так и на уровне региона. 

Современные теоретики и практики 
[1; 2; 3] при оценке экономической бе-
зопасности на субфедеральном уровне 
акцентируют внимание на показателях 
производственной, продовольственной, 
социальной, экологической, финансовой, 
инновационной сферы. При этом в изу-
ченных методиках не учитывается такой 

компонент экономической безопасности, 
как бюджетная безопасность. 

Бюджетная безопасность предусмат-
ривает осуществление такой бюджетной 
политики, которая ориентировалась бы, 
прежде всего, на реализацию националь-
ных экономических интересов страны [4, 
с. 23]. 

Как известно, под экономической 
безопасностью региона принято пони-
мать совокупность мер, которые направ-
лены на устойчивое, постоянное развитие 
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и совершенствование экономики региона, 
а также включающих механизмы проти-
водействия внешним и внутренним угро-
зам. Бюджетная безопасность является 
составным компонентом экономической 
безопасности. При этом важным показа-
телем, который характеризует бюджет-
ную безопасность региона, является 
бюджетная устойчивость.  

В качестве бюджетной устойчивости 
принято понимать показатель, который 
позволяет охарактеризовать прочность 
финансовой системы субъекта власти. В 
связи с этим разработка мероприятий по 
улучшению бюджетной устойчивости ре-
гиона является неотъемлемой частью 
обеспечения экономической безопасно-
сти, основная цель которой заключается в 
повышении уровня жизни населения 
субъекта.  

Разработке системы аналитических 
коэффициентов, с помощью которых 
можно оценить бюджетную устойчивость 
региона, посвящены исследования авто-

ров: Т. Ю. Ткачевой [5], С. Н. Леонова, 
М. Н. Соломко [6], М. В. Казаковцевой [7]. 

Система показателей бюджетной 
устойчивости может лежать в основе ме-
ханизма бюджетного регулирования для 
выявления и предотвращения дисбаланса 
бюджетных процессов и может быть ис-
пользована для принятия управленческих 
решений [8, с. 229] в части обеспечения 
бюджетной и экономической безопасно-
сти региона. 

Профессором Г. Б. Поляком [9] была 
разработана наиболее известная на сего-
дняшний день методика определения 
бюджетной устойчивости (финансовой 
устойчивости бюджета) на основе систе-
мы показателей. Данная методика осно-
вана на структуре доходов бюджета, в 
соответствии с которой выделяются че-
тыре типа устойчивости регионального 
бюджета. 

В таблице 1 представлен анализ кри-
териев финансовой устойчивости бюдже-
та Курской области за 2012–2017 года.  

 
Таблица 1 

Количественный анализ финансовой устойчивости бюджета  
Курской области в 2012–2017 гг., млн руб. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Величина расходов, ∑Р 46043,56 49355,21 51888,90 51840,11 54858,72 59647,91 
Размер собственных до-
ходов, Дс 9840,05 8695,61 10058,37 10742,98 10673,53 12183,31 
Размер регулирующих 
доходов, Др 35392,98 38486,68 36722,25 40651,95 41999,61 48337,19 
Дополнительные источ-
ники, ослабляющие 
бюджетную напряжен-
ность, Ид 810,54 2172,92 5108,29 445,18 2185,58 - 
Дс + Др + Ид 46043,56 49355,21 51888,90 51840,11 54858,72 60520,5 
Соотношение  ∑Р=Дс+ 

+Др+Ид 
∑Р=Дс+ 
+Др+Ид 

∑Р=Дс+ 
+Др+Ид 

∑Р=Дс+ 
+Др+Ид 

∑Р=Дс+ 
+Др+Ид 

∑Р<Дс+ 
+Др 

Тип устойчивости неустой-
чивое 

неустой-
чивое 

неустой-
чивое 

неустой-
чивое 

неустой-
чивое 

абсолют-
но устой-

чивое 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, 

что в 2012–2016 гг. бюджет Курской об-
ласти находился в неустойчивом состоя-
нии. Данное состояние связано с наличи-

ем дефицита бюджета Курской области. 
Однако в 2017 г. бюджет области был ис-
полнен с профицитом, что положительно 
отразилось на типе устойчивости. В дан-



142  О. С. Приходченко, В. С. Никулин 

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

ном финансовом периоде бюджет Кур-
ской области можно признать абсолютно 
устойчивым.  

При этом для того, чтобы отследить 
динамику показателей финансовой 
устойчивости бюджета Курской области 
за анализируемый период, необходимо 
рассмотреть изменение доли собственных 

и регулирующих доходов в общей вели-
чине доходов, а также удельный вес за-
долженности бюджета в суммарных рас-
ходах, которые представлены в табли-
це 2.  

Критерии оценки финансовой устой-
чивости бюджета региона представлены в 
таблице 3.  

 
Таблица 2 

Оценка финансового состояния бюджета Курской области в 2012–2017 гг. 

Показатель Формула 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля собственных 
средств в структу-
ре доходов, Дсс, % 

Дсс = (Дс/Д) · 100 %, 
где Д – суммарные дохо-
ды бюджета, тыс. руб. 21,75 18,43 21,50 20,90 20,26 20,10 

Доля  регулирую-
щих  средств  в  
структуре  дохо-
дов, Дрс 

Дрс = (Др/Д) · 100 % 

78,25 81,57 78,50 79,10 79,74 79,76 
Уровень дефицита 
бюджета, Уд 

Уд = (З/∑Р) · 100%, 
где З – задолженность 
бюджета 1,76 4,40 9,84 0,86 3,98 - 

 
 

Таблица 3 
Критерии оценки финансовой устойчивости региона 

Показатель 
Финансовое состояние бюджета 

кризисное неустойчивое нормальное абсолютно 
устойчивое 

Дсс, % 5–10 20–30 40–50 60–70 
Дрс, % 90–95 70–80 50–60 30–40 
Уд, % 40–45 30–35 20–25 10–15 

 
Исходя из данных таблиц 2 и 3, вид-

но, что согласно нормативным значениям 
первых двух показателей финансовое со-
стояние бюджета Курской области за 
2012–2017 гг. можно охарактеризовать 
как неустойчивое, при этом значение 
уровня дефицита бюджета отражает аб-
солютно устойчивое его состояние.  

Далее проведем дополнительный ана-
лиз, сущность которого заключается в 
нахождении значений индикаторов путем 
сопоставлений их с нормативными значе-
ниями, определения рейтинговой оценки и 

типа бюджетной устойчивости [10]. Так в 
таблице 4 представлены индикаторы, ха-
рактеризующие бюджетную устойчивость 
региона, и их нормативные значения. 

В таблице 5 представлен анализ ука-
занных в таблице 4 индикаторов, харак-
теризующих бюджетную устойчивость 
Курской области в 2012–2017  гг.  

Используя нормативные значения и 
данные таблицы 5, можно составить рей-
тинговую оценку бюджета Курской обла-
сти за 2012–2017 гг., которая представле-
на в таблице 6.  



             Бюджетная устойчивость региона как основа обеспечения экономической безопасности 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30). 

143
 

Таблица 4 
Совокупность индикаторов, позволяющих оценить бюджетную устойчивость региона 

Показатель Формула Нормативное  
значение 

Коэффициент бюд-
жетной автономии, 
Кавт 

Кавт = ДП/Д,  
где ДП – совокупность доходов за вычетом 
безвозмездных и безвозвратных перечисле-
ний   

≥ 0,8 1 
≥ 0,7 0 
≤ 0,7 -1 
≤ 0,4 -2 

Коэффициент бюд-
жетной зависимости, 
Кзав 

Кзав = БП/Д,  
где БП – совокупность безвозмездных и без-
возвратных перечислений 

≤ 0,2 1 
≤ 0,3 0 
≥ 0,4 -1 
≥ 0,6 -2 

Коэффициент устой-
чивости, Куст 

Куст = БП/ДП ≤ 0,3 1 
= 0,3-0,6 0 
= 0,6–1 -1 

≥ 1 -2 
Уровень дефицита, Кд Кд = Деф/ДП,  

где Деф – размер дефицита   
– +2 

≤ 0,1 +1 
≤ 0,15 -1 
≥ 0,15 -2 

Коэффициент деловой 
активности, Кдел. ак 

Кдел. ак = (Днен/ДП) · 100%,  
где Днен – сумма неналоговых доходов   

≥ 0,2 +2 
= 0,1–0,2 +1 

≤ 0,1 -1 
Уровень налоговых 
доходов, Кдн 

Кдн = (ДН/ДП) · 100%,  
где ДН – сумма налоговых доходов   

= 0,6–0,8 +1 
≥ 0,8 -1 

Коэффициент бюд-
жетного покрытия, 
Кпок 

Кпок = (Д/Р) · 100%   ≥ 1 +2 
= 1–0,95 +1 

≤ 0,95 -1 
Коэффициент бюд-
жетной обеспеченно-
сти населения, Кбн 

Кбн = (Р/Ч) · 100%,  
где Ч – численность населения региона   

Темп роста коэффи-
циента должен опе-
режать темп роста 

инфляции 
 
 

Таблица 5 
Анализ степени бюджетной устойчивости Курской области  

за 2012–2017 гг. через систему индикаторов 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Д, млн руб. 45233,03 47182,29 46780,62 51394,93 52673,14 60605,41 
∑Р, млн руб. 46043,56 49355,21 51888,90 51840,11 54858,72 59647,91 
ДП, млн руб. 33184,84 35283,27 35064,12 38487,74 39409,82 45085,84 
БП, млн руб. 12048,19 12110,55 11716,50 12907,19 13263,31 15519,57 
Деф, млн руб. 810,54 2172,92 5108,29 445,18 2185,58 - 
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Окончание табл. 5 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Днен, млн руб. 2323,53 2314,95 2675,59 2635,36 2548,75 2439,12 
ДН, млн руб. 30861,31 32756,79 32388,53 35852,38 36861,07 42646,72 
Ч, тыс. чел. 1119,26 1118,92 1117,39 1120,02 1122,89 1115,24 
Кавт 0,73 0,75 0,75 0,75 0,75 0,74 
Кзав 0,27 0,26 0,25 0,25 0,25 0,26 
Куст 0,36 0,34 0,33 0,34 0,34 0,34 
Кд 0,02 0,06 0,15 0,01 0,06 - 
Кдел.ак 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06 0,05 
Кдн 0,93 0,93 0,92 0,93 0,94 0,95 
Кпок 0,98 0,96 0,90 0,99 0,96 1,02 
Кбн 41,14 44,11 46,44 46,28 48,85 53,48 

 
 

Таблица 6 
Рейтинговая оценка бюджета Курской области в 2012–2017 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Коэффициент бюджетной авто-
номии 0 0 0 0 0 0 
Коэффициент бюджетной зави-
симости 0 0 0 0 0 0 
Коэффициент устойчивости 0 0 0 0 0 0 
Коэффициент, характеризую-
щий уровень дефицита +1 +1 -1 +1 +1 +2 
Коэффициент деловой активно-
сти -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Коэффициент, характеризую-
щий уровень налоговых доходов -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Коэффициент бюджетного по-
крытия +1 +1 -1 +1 +1 +2 
Коэффициент бюджетной обес-
печенности населения +1 +1 -1 -1 +1 +1 
Рейтинговое значение +1 +1 -5 -1 +1 +3 

неустой-
чивое 

неустой-
чивое 

кризис-
ное 

неустой-
чивое 

неустой-
чивое 

неустой-
чивое 

 
Рейтинговая оценка состояния бюд-

жета Курской области за 2012–2017 гг. 
показала, что в исследуемом периоде об-
ластной бюджет находится в неустойчи-
вом состоянии, за исключением 2014 г., в 
котором бюджет Курской области нахо-
дился в кризисном состоянии. 

Следует отметить, что в 2017 г. рей-
тинговое значение бюджета Курской об-
ласти было максимальным за период, и 
данное значение приближается к грани-
цам устойчивого состояния. 

Таким образом, анализ бюджетных 
показателей Курской области показал, 
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что за исследуемый период наблюдает-
ся неустойчивое и даже кризисное со-
стояние бюджета области в 2014 г., что 
напрямую влияет на уровень бюджет-
ной и экономической безопасности. При 
этом стоит отметить, что в 2017 г. Ад-
министрация Курской области суще-
ственно изменила политику в области 
формирования бюджета, что выражает-
ся в отсутствии дефицита и грамотном 
расходовании средств. В дальнейшем в 
целях обеспечения бюджетной и эконо-
мической безопасности Администрации 
Курской области необходимо продол-
жать работу по следующим направлени-
ям: 

– развитие принципов программно-
целевого управления расходами бюджета; 

– повышение результативности ис-
пользования капитальных расходов реги-
онального бюджета; 

– разработка нормативов планирова-
ния и финансирования расходов бюджета 
субъекта; 

– изменение системы пополнения 
доходной части бюджета посредством 
замены различных форм бюджетных 
трансфертов дополнительными нормати-
вами от налогов; 

– разработка мер стимулирования 
собираемости налогов и развития пред-
принимательской деятельности на терри-
тории Курской области. 

Разработка наиболее эффективных 
путей достижения указанных целей поз-
волит повысить уровень жизни населения 
Курской области, будет способствовать 
обеспечению бюджетной и экономиче-
ской безопасности региона. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Статья посвящена выявлению и анализу актуальных проблем развития российского финансового 

рынка как индикатора развития экономической системы и страны в целом. Состояние финансового рынка 
является немаловажным фактором экономического роста страны, а также индикатором ее развития. 
Этим обусловлена актуальность исследований состояния финансового рынка в России и выявления 
существующих проблем на пути его развития. Данные исследования тем более востребованы, что 
российская экономика сегодня развивается динамично, под влиянием глобальных экономических процессов, 
а также сложившейся политической ситуации. 

Целью исследования является изучение проблем развития финансового рынка, мешающих его 
оптимальному функционированию. Так, финансовая система должна непрерывно и эффективно 
функционировать, чтобы способствовать эффективному распределению ресурсов для наиболее 
эффективного производительного использования, учитывая особенности отдельных отраслей 
экономики.  

Задачи работы заключаются в исследовании отдельных элементов развития финансового рынка: 
банковского сектора, фондового рынка, рынка валюты. Банковская система рассматривается в рамках 
задач работы, так как играет важную роль в этом процессе, активно влияя на социально-экономические 
процессы государства в целом. Она является центром экономического механизма и взаимодействует со 
всеми отраслями экономики, населением. От надежного и эффективного функционирования банковской 
системы зависит эффективность развития всех отраслей хозяйства страны и, как следствие, развитие 
национальной экономики.  

Методология работы заключается в использовании диалектического метода познания и 
системного подхода, метода научной абстракции, синтеза и обобщения логического моделирования, а 
также математико-статистического метода. 

Результатом работы стало исследование и обобщение данных о функционировании финансового 
рынка. Так, в работе проведено исследование проблем функционирования различных сегментов. Подробно 
описаны и обоснованы проблемы функционирования финансового рынка. Проблема развития российского 
финансового рынка рассматривается как поиск такого уровня развития и соотношения составляющих 
финансовой системы, при которых будет обеспечен стабильный рост экономики в стране. В отношении 
развития банковского сектора и фондового рынка отмечена неравномерная концентрация капитала 
внутри этих систем. Кроме того, в статье анализируется влияние экономических санкций как 
дестабилизирующего фактора финансовой системы современной России и выделяются потенциальные 
угрозы.  

Основным выводом работы стало заключение, что эффективное функционирование современной 
экономики невозможно без развитого, стабильно работающего рынка ценных бумаг, на котором 
происходит перераспределение свободных финансовых ресурсов для наилучшего удовлетворения 
потребностей национальной экономики в инвестициях и обеспечения возможности их получения с 
помощью эмиссии ценных бумаг и посредством их размещения на фондовом рынке. 

Ключевые слова: финансовый рынок; модель рынка; рынок ценных бумаг; банковская система; 
перераспределение капитала; экономические санкции. 

Ссылка для цитирования: Машкина Н. А., Асеев О. В., Велиев А. Е. Проблемы развития финансового 
рынка современной России // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30).  С. 148–158. 

*** 

В последние два десятилетия специ-
алисты уделяют особое внимание изуче-
нию инструментов и институтов финан-

сового рынка как факторов экономиче-
ского развития. Прежде чем рассмотреть 
актуальные проблемы развития россий-
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ского рынка, определимся с трактовкой 
понятия «финансовый рынок» и с эле-
ментами, которые входят в состав его 
структуры.  

Анализ понятия «финансовый ры-
нок» проводили такие зарубежные иссле-
дователи, как Й. Шумпетер, Р. Робинсон, 
Дж. Тобин, В. Брейнард и др. Среди оте-
чественных авторов можно назвать 
Б. Б. Рубцова, Д. М. Михайлова, 
В. Н. Якимина, которыми перечень ис-
следователей понятийного аппарата фи-
нансового рынка не исчерпывается. В 
большинстве случаев понятие «финансо-
вый рынок» рассматривается с двух ра-
курсов: как система экономических от-
ношений или как совокупность институ-
тов. Согласно первой точке зрения фи-
нансовый рынок – это система экономи-
ческих отношений относительно форми-
рования, распределения и перераспреде-
ления капитала и денежных потоков. С 
другой стороны, финансовый рынок – это 
система составляющих его институтов 
(участники рынка и институты рыночной 
инфраструктуры).  

Финансовый рынок – это особая об-
ласть экономических отношений – систе-
ма рыночных финансовых учреждений и 
инфраструктурных механизмов, которые 
формируют предложение и спрос на сы-
рьевой продукт – активы и финансовые 
инструменты. Финансовый рынок являет-
ся одним из наиболее важных компонен-
тов финансовой и кредитной системы 
любого государства, уровень развития 
которого в значительной степени опреде-
ляет эффективность национальной эко-
номики. Обобщая, охарактеризуем фи-
нансовый рынок как совокупность фор-
мальных и неформальных институтов, 
связанных между собой отношениями в 
сфере денежного оборота и торговли ка-
питалом. Именно на рыночных принци-
пах основывается перераспределение ка-
питала в развитых странах. России же 
присущ, скорее, смешанный тип финан-
совых отношений, что уже само по себе 
является проблемой на пути развития 
российского финансового рынка. 

Сформированное выше определение 
финансового рынка позволяет нам рас-
сматривать его как систему, состоящую 
из двух структурных элементов – рынка 
ценных бумаг, на котором происходит 
перераспределение капиталов, и рынка 
банковских и прочих финансовых 
(например, страховых) услуг. В пользу 
такого подхода говорит то, что эти два 
сегмента преобладают по удельному весу 
в структуре финансового рынка боль-
шинства стран мира. Так, англо-
американская модель финансового секто-
ра ориентирована на рынок ценных бу-
маг. В этих странах развито публичное 
размещение акций и вторичный рынок. 
Для стран континентальной Европы бо-
лее характерно банковское финансирова-
ние, при этом размещение ценных бумаг 
носит больше непубличный характер, а 
вторичный рынок развит недостаточно. 
Тем не менее в последнее время наблю-
дается тенденция сближения континен-
тальной и англо-американской моделей.  

Действуя как инструмент, сглаживая 
циклические колебания в экономике, фи-
нансовый рынок является одним из га-
рантов стабильного экономического раз-
вития государства [1]. 

Это происходит в процессе решения 
основных задач финансового рынка, та-
ких как обеспечение наиболее полного и 
быстрого движения свободных средств 
банков, предприятий, коммерческих и 
некоммерческих организаций, сбереже-
ния для привлечения средств на иннова-
ционное развитие экономики путем со-
здания инновационных продуктов и тех-
нологий, технического переоснащения 
существующих предприятий. 

Решение этих задач рационализирует 
использование привлеченных инвестиций 
и в конечном итоге способствует их эф-
фективности с возможностью широкого 
спектра инструментов финансового рын-
ка, наличия правовых гарантий участни-
ков рынка от необоснованных рисков, 
разработки механизмов внешней торгов-
ли и торговой инфраструктуры финансо-
вых ресурсов, хорошо зарекомендовал 
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себя в плане бухгалтерского учета, расче-
та, хранения и передачи информации. 

Финансовый рынок играет важную 
роль в процессе воспроизводства эконо-
мики любой страны, обеспечивая функ-
ционирование ее различных сегментов 
свободного передвижения и эффективное 
использование финансовых ресурсов [2]: 

– предоставляет возможность инве-
стировать в производство, что позволяет 
накапливать производственный потенци-
ал ресурсов страны, для увеличения про-
изводственного потенциала; 

– предоставляет инвесторам инфор-
мацию об альтернативных вариантах ин-
вестирования в наиболее эффективные 
отрасли и предприятия, помогая макси-
мизировать прибыль; 

– способствует более быстрому вне-
дрению научно-технических достижений 
в производство за счет притока капитала 
на финансовые рынки; 

– найти бесплатные деньги для по-
крытия растущих государственных рас-
ходов, позволяя цивилизованным обра-
зом покрыть дефицит бюджета.  

Для России сегодня актуальна про-
блема поиска оптимального соотношения 
банковского сектора и рынка ценных бу-
маг в финансовой системе страны, при 
котором экономический рост имел бы по-
стоянный и устойчивый характер. Совре-
менному российскому финансовому рын-
ку характерны отдельные признаки как 
банковской, так и небанковской модели. 
Тем не менее наблюдается значительный 
перевес по объему капитала банковского 
сектора по сравнению с активами некре-
дитных финансовых организаций, что 
расценено разработчиками индекса фи-
нансового развития как слабая сторона 
российского финансового рынка [3]. Се-
годня институты банковской сферы поль-
зуются большим доверием у российского 
населения по сравнению с небанковскими 
структурами, которые имеют репутацию 
рисковых организаций. Вообще, в России 
частный инвестор опасается вкладывать 
средства в ценные бумаги. Это также яв-
ляется проблемой, тормозящей развитие 

финансового рынка, поскольку опыт раз-
витых стран свидетельствует, что от во-
влеченности в этот процесс инвестирова-
ния частных лиц во многом зависит 
устойчивость рынка. Первый этап этого 
процесса был связан с практически одно-
временным появлением большого коли-
чества коммерческих банков, в начале 
1990-х гг. их численность достигала 3500. 
Таким образом, в этот период банки за-
няли место основных финансовых инсти-
тутов, не только принимая активное уча-
стие в денежном обороте, но и потеснив 
немногочисленные инвестиционные ком-
пании на рынке ценных бумаг. Ситуация 
изменилась с выходом в 1996 г. Закона 
«О рынке ценных бумаг», который регу-
лировал операции с ценными бумагами, 
создавая приоритет для небанковских 
структур [4].  

С момента вступления в силу этого 
закона система регулирования финансо-
вого рынка шла по двум направлениям: 
контроль деятельности банковского сек-
тора осуществлял Центральный банк РФ, 
а надзор за деятельностью всех других 
участников финансового рынка осу-
ществляла Комиссия по ценным бумагам. 
В дальнейшем такое разделение было не-
сколько усовершенствовано: под юрис-
дикцию Комиссии попали все операции, 
связанные с ценными бумагами, это раз-
деление функций Центробанка и Комис-
сии произошло в 2000 г. В 2010 г. в сферу 
контроля Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам (ФСФР), преобразо-
ванной из Комиссии по ценным бумагам, 
попали негосударственные пенсионные 
фонды, а впоследствии и страховые ком-
пании, что увеличило влияние данного 
института [5, c. 67].  

На сегодняшний день этот орган 
упразднен, и полномочия по регулирова-
нию деятельности в сфере финансовых 
рынков переданы созданным структур-
ным подразделениям Банка России.  

Говоря о другом крупном сегменте 
российского финансового рынка – рынке 
ценных бумаг, следует отметить, что Рос-
сия все еще находится в стороне от миро-
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вых потоков капитала. Это обусловлено 
рядом сложностей. Первое обстоятель-
ство – взаимодействие участников фон-
дового рынка. Основную проблему взаи-
модействия участников представляет не-
достаточная информационная прозрач-
ность рыночной инфраструктуры, кото-
рая выражается в следующих проблемах 
по раскрытию информации: 

– инвестиционное сообщество часто 
получает утратившую актуальность ин-
формацию, поскольку практически не 
имеет к ней доступа;  

– участники фондового рынка не-
охотно публикуют информацию, что 
приводит к ее дефициту и фрагментарно-
сти;  

– национальные Положения (стан-
дарты) бухгалтерского учета расходятся 
по многим критериям от международных 
стандартов учета. Следует, однако, отме-
тить, что в последнее время идет работа 
по сближению национальных и междуна-
родных стандартов;  

– низкое качество аудита публичной 
финансовой отчетности эмитентов.  

Также проблему представляет чрез-
мерное количество несистематизирован-
ных участников рынка, которые довольно 
хаотично заполняют информационное 
поле инфраструктуры.  

Проблемы развития рынка ценных 
бумаг также связаны с:  

– недостаточным использованием 
инструментов фондового рынка в России 
(менее 6%, в то время как в развитых 
странах этот показатель достигает 80%);  

– несущественной долей реального 
капитала на финансовом рынке; 

– отсутствием мониторинга надеж-
ности партнеров с точки зрения их пла-
тежеспособности, а также прочих риско-
вых факторов [6].  

Следует также отметить негативное 
влияние политического фактора на состо-
яние финансового рынка современной 
России. Введение со стороны Запада и 
США санкций против России несколько 
пошатнули состояние финансового сек-
тора и явились тормозом экономического 

роста. Санкции, прежде всего, затронули 
деятельность российских банков. Россий-
ские государственные банки, попавшие в 
«список SSI», вынуждены переключиться 
на внутренние источники финансирова-
ния, поскольку ограничения коснулись их 
возможности выходить на долговые рын-
ки Европы и США. 

Методология изучения финансовых 
рынков и их проблем основана на опре-
деленных показателях. Показатели фи-
нансовых рынков: 

– структура финансового рынка как 
соотношение различных его частей;  

– цены на ценные бумаги (текущая 
стоимость, цена после сделки, в среднем 
цена, объем торгов); 

– валютный курс (средняя оценка, 
курс, тренд, покупка котировок, продажа 
котировок, объем торгов, валюта); 

– цена золота (цена за унцию, объем 
торгов); 

– индексы (мировые); 
– ставка рефинансирования [7]. 
База исследования финансового рын-

ка основана на процентной ставке, уста-
новленной национальными банками, ко-
торая влияет на стоимость национальной 
валюты, а также на проведение операций 
на межбанковском валютном рынке. 

Основным информационным «това-
ром» финансового рынка являются бир-
жевые котировки акций, сведения о ценах 
облигаций, валютных курсах, процент-
ных ставках. Наиболее известным в мире 
индексом деловой активности является 
Dow Jones Industrial Average (DJIA) – 
средний индекс Доу-Джонса, рассчиты-
ваемый по акциям 30 промышленных 
предприятий, котирующихся на NYSE. В 
состав этого индекса входят акции 
наиболее крупных американских компа-
ний, таких как IBM, General Electric и др., 
которые называют «голубыми фишками» 
(blue chips) [1].  

Таким образом, функционирование 
финансового рынка объективно пред-
определено наличием в экономике стра-
ны собственников, обладающих реаль-
ной, а не мнимой самостоятельностью. 
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Только такие независимые собственники 
способны заключать на финансовом рын-
ке торговые сделки, предъявляя спрос на 
финансовые ресурсы и нацеливаясь на 

эффективное их инвестирование в раз-
личного рода затраты. 

На рисунке 1 показана структура 
российского финансового сектора.  

 

 
Рис. 1. Структура финансового рынка России в 2010 и в 2017 гг. 

За отчетный период с 2010 по 2017 г. 
финансовые активы выросли в 2,1 раза. 
Основная роль в формировании финансо-
вых активов на протяжении многих лет 
играют коммерческие банки с показате-
лем за последний год 82,5 млрд руб. Это 
составляет 62,8% общих финансовых ак-
тивов. Активы Центрального банка Рос-
сии с прибылью 36,7 млрд руб., и они со-
ставляют чуть менее 30% от общего ак-
тива. Что касается негосударственных 
пенсионных планов, паевых инвестици-
онных фондов и рынка ценных бумаг, то 
доходы этого сегмента не превышают 
3,8 млрд рублей, что переводит недоста-
точное развитие российского финансово-
го рынка. Структурный дисбаланс приво-
дит к ограниченному набору финансовых 
инструментов, которые могут быть пред-
ложены участникам рынка. Таким обра-
зом, альтернатива этим финансовым ин-
струментам незначительна, мало того, к 
ним имеют доступ только крупные ком-
пании. 

Финансовый сектор реагирует быст-
рее всего на изменения в экономике. На 
рисунке 2 мы видим, какой скачок со-
вершил обменный курс наличного рубля 
к доллару США в это время. По сути, он 
вырос в 2,5 раза. Также в 2014 г. Цен-
тральный банк поднял процентную став-
ку до 8% годовых. 

На тот момент это был самый высо-
кий скачок за последние девять лет. В 
таблице, которая представлена ниже, 
приведены показатели ключевой ставки 
некоторых стран мира на начало 2018 г. 
Учетные ставки центральных банков яв-
ляются одним из ключевых показателей 
состояния финансового рынка стран. Их 
повышение указывает на растущую ин-
фляцию и замедляет экономический рост. 
Низкая ключевая ставка, как правило, ха-
рактеризует финансовую систему страны 
как стабильную. В таблице российская 
ставка невыгодно выделяется на фоне 
всего ряда. Превосходит ее только укра-
инский показатель, причем в два раза. 
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Рис. 2. Динамика курса доллара [8] 

 
Ключевые ставки центральных банков стран мира [9] 

Центральный банк Текущая ставка 
Центральный банк Российской Федерации (CBR) 7,75% 
Национальный банк Украины (NBU) 14,50% 
Федеральная резервная система (FED) 1,50% 
Европейский центральный банк (ECB) 0,00% 
Банк Англии (BOE) 0,50% 
Национальный банк Швейцарии (SNB) -0,75% 
Резервный банк Австралии (RBA) 1,50% 
Банк Японии (BOJ) -0,10% 
Резервный банк Индии (RBI) 6,00% 
Народный банк Китая (PBOC) 4,35% 
Центральный банк Бразилии (BCB) 7,00% 

 
Российские аналитики говорят о том, 

что сохранение санкционного режима 
представляет угрозу банковской системе 
России. 

К концу 2014 г. российский фондо-
вый рынок демонстрировал снижение на 
45%, из-за резкого обесценивания рубля 
и падения цен на нефть. Однако в после-
дующие годы произошел значительный 
рост. Российский фондовый рынок харак-
теризуется нестабильностью, которая 
требует, чтобы инвесторы усердно рабо-
тали над оценкой соотношения риск-
доходность, управлением портфелем и 
его формированием на начальном этапе. 
Однако нынешняя нестабильность создает 
условия для получения прибыли с пра-

вильной оценкой рыночных возможностей 
и быстрым реагированием на изменения 
рынка. Как и вся российская экономика, ее 
фондовый рынок связан с ценами на энер-
гоносители, и поэтому возникает зависи-
мость: падение цен на энергоносители 
снижает стоимость ценных бумаг, при-
надлежащих производственным и нефте-
перерабатывающим компаниям, рубль 
дешевле, и все это оказывает негативное 
влияние на фондовый рынок в целом. 
Учитывая структуру инвесторов, мы мо-
жем обратить внимание на небольшую 
долю частных лиц-инвесторов, что неха-
рактерно, например, для развитых евро-
пейских стран. Недостаточно осведомлен-
ное о деятельности на фондовом рынке 
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население экономит деньги от инфляции в 
банковских вкладах. Статистика Москов-
ской биржи показывает, что доля отдель-
ных лиц в общем объеме сделок с акциями 
снижается начиная с 2011 г. Это явление 
указывает на отсутствие финансовой гра-
мотности, а также снижение уровня ре-
альных доходов граждан.  

Попытки спасти системообразующие 
банки упираются в необходимость эмис-
сии, которая «приведет к обвалу рубля, 
что приведет, в свою очередь, к прекра-
щению годности рубля в качестве рас-
четной единицы в международной тор-
говле, что приведет к коллапсу импорта» 
[10]. При этом ответные санкции со сто-
роны России играют роль фактора допол-
нительной дестабилизации имиджа РФ на 
мировой арене. Тем не менее политика 
импортозамещения, выступающая меха-
низмом стимуляции отечественного про-
изводства, может сказаться благоприятно 
на экономической безопасности и разви-
тии национальной финансовой системы.  

В 2017 г. рост активов банковского 
сектора в ВВП составил 2,7%. В основ-
ном наблюдается рост активов пенсион-
ных фондов, который вырос на 6,1% ВВП 
к концу 2017 г. В конце 2017 г. выясни-
лось, что в 2010–2017 г. кредитный порт-
фель вырос в среднем на 20%. Капитали-
зация российского фондового рынка вы-
росла на 4% в 2017 г. по сравнению с 
предыдущим годом и составила 28,2%. 

Набор этих факторов взаимодей-
ствует со структурой финансовой систе-
мы. Они включают: 

– низкую активность населения и 
коммерческих организаций на финансо-
вом рынке; 

– снижение доверия к небанковским 
финансовым учреждениям. 

Однако главную роль играет повы-
шенный спрос населения на банковские 
депозиты, характеристики которых соче-
тают в себе высокие процентные ставки, 
разницу валютных курсов, страхование 
вкладов, а также доступность этого про-
дукта. Фондовая биржа развивалась в хо-

де приватизации государственных пред-
приятий, но при этом она не стала источ-
ником привлечения массового капитала. 
Как и рынок облигаций, основную роль 
играет заимствование в виде еврооблига-
ций, выпущенных в иностранной валюте, 
которые востребованы иностранными 
инвесторами. 

Это ограничивает развитие финансо-
вого рынка, а также определяет низкий 
уровень накопленных сбережений насе-
ления. По итогам 2017 г. было выявлено 
увеличение нормы сбережений до 14,1% 
[3]. При этом доля сбережений в общей 
структуре использования денежных до-
ходов населения в России оставалась 
крайне низкой. Структура использования 
денежного дохода населения к концу 
2017 г. показывает, что 71% тратится на 
покупку товаров или услуг, 11% – на пла-
тежи и обязательные взносы, а 14% тра-
тится на сбережения, 4% – на другие рас-
ходы. Соотношение сбережений и ВВП к 
концу 2017 г. составляло 28,7%, что явля-
ется низким значением по сравнению с 
развивающимися странами. 

В 2017 г. во всех секторах финансо-
вого рынка увеличилось количество кли-
ентов. Для того чтобы привлечь населе-
ние к финансовому рынку, еще в начале 
2015 г. был введен новый финансовый 
инструмент – инвестиционный счет. По 
состоянию на конец 2017 г. было открыто 
89600 таких счетов, объем сделок с их 
использованием составил 43,1 млрд руб-
лей [6]. 

В настоящее время финансовый ры-
нок имеет низкую рыночную капитализа-
цию и низкое отношение долга бизнеса к 
ВВП. Кроме того, размещение акций и 
облигаций значительно ниже, чем бан-
ковские кредиты с точки зрения привле-
ченных денежных ресурсов. В этом слу-
чае банковский сектор не может заменить 
рынок капитала. 

Еще одна проблема финансового 
рынка – это его относительно низкая 
производительность. Несмотря на то, что 
основной показатель эффективности бан-
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ковской системы имеет тенденцию к ро-
сту средней стоимости активов, на основе 
данных, полученных из других показате-
лей, можно сказать, что банковская си-
стема должна покрывать высокие расхо-
ды за счет доходов, не связанных с ос-
новной деятельностью кредитных учре-
ждений. Доля доходов, отличных от про-
центов, в общем доходе и соотношении 
накладных расходов к активам являются 
частью этих показателей. 

Концентрация активов в разных ча-
стях финансового рынка объясняется не-
компетентностью системы и повышением 
уровня концентрации. 

Так, во многих секторах российского 
финансового рынка продолжается тен-
денция к концентрации. Несмотря на 
большое количество финансовых посред-
ников, вес пяти крупнейших банков в 
общем активе увеличился с 52,4% в 
2010 г. до 55,0% в 2017 г. При этом 
наблюдается снижение количества фи-
нансовых посредников, вследствие чего 
количество кредитных учреждений со-
кратилось до 733, или на 30,4% к концу 
2017 г.; профессиональные участники 
рынка ценных бумаг сократились на 
274 (29,2%); количество страховых 
компаний – на 81 (18,8%); негосудар-
ственные пенсионные фонды – на 
32 (23,8%), а число паевых инвестици-
онных фондов выросло на 13,3%. Уве-
личилось также количество иностран-
ной валюты, купленной и продаваемой 
через кредитные учреждения. В конце 
2017 г. было продано 2401561,2 млн руб. 
(за три года увеличилась на 17,6%), а при-
обретено на сумму 1523661,1 млн руб. (в 
течение трех лет эта сумма увеличилась 
на 51,3%) [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод, что российский финансо-
вый рынок в 2016 г. сумел сохранить 
свою стабильность и продолжать выпол-
нять свои функции по распределению и 
перераспределению финансовых ресур-
сов в экономике, несмотря на влияние 
внешних факторов. 

Российский финансовый рынок в 
настоящее время развивается довольно 
быстро, и, несмотря на относительно ко-
роткий период после перехода к новым 
экономическим отношениям, он уже пе-
режил несколько кризисов, как в 2008 и 
2014 гг. В этом контексте были выявлены 
новые проблемы и, следовательно, новые 
способы их решения, которые в конечном 
итоге устарели. Таким образом, финансо-
вый рынок и страна в целом нуждаются в 
совершенно новых предложениях и пер-
спективах развития. 

Основными глобальными финансо-
выми центрами являются представители 
таких развитых стран, как Нью-Йорк, 
Лондон, Сингапур, Токио и Люксембург. 
Хотя Россия не входит в список, в целом 
развитие современной экономики и фи-
нансового рынка позитивно. В этой связи 
есть несколько причин, которые отделя-
ют Российскую Федерацию от других 
финансовых и мировых лидеров. 

Во-первых, это связано с тем, что на 
внутренний рынок сильно влияют ино-
странные инвесторы и их финансовые 
операции. Однако маловероятно, что 
большинство иностранных инвесторов 
вкладывают деньги в реальный сектор 
российской экономики. Это делается рос-
сийскими бизнесменами, которые ранее 
снимали деньги через оффшоры и вводи-
ли их по-новому, с тем чтобы снизить 
стоимость оплаты различных штрафов, 
налогов и других обязательных платежей 
[1]. 

Во-вторых, система государственно-
го регулирования и контроля за деятель-
ностью на национальном финансовом 
рынке также не является эффективной, 
что обусловлено существованием такого 
регрессивного фактора – коррупции, ко-
торая не позволяет получать средства, 
необходимые для тех экономических 
субъектов, которые действительно в ней 
нуждаются. 

В-третьих, это недостаток опыта в 
создании нормальной инвестиционной 
политики в финансовом секторе, учиты-
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вающей все особенности внешней, поли-
тической и экономической ситуации в 
мире, а также передовые подходы к 
управлению инвестициями. 

Для преодоления всех факторов, 
негативно влияющих на развитие со-
временной финансовой системы, необ-
ходимо постоянно совершенствовать 
теоретические аспекты, влияющие на 
финансовые рынки. Эти аспекты пони-
маются как российское законодатель-
ство, которое в настоящее время не в 
состоянии гарантировать безопасность 
инвестиций в различных секторах эко-
номики. Таким образом, многие инве-
сторы, как отечественные, так и зару-
бежные, не хотят делать крупные инве-
стиции в российскую экономику из-за 
неопределенности, что их инвестиции 
снова вернутся и увеличатся.  

Резюмируя вышесказанное, считаем 
возможным разделить проблемы совре-
менной России в финансовом секторе на 
две группы. Первая группа – это про-
блемы, которые связаны с особенностя-
ми формирования системы, которое про-
исходило в 1990-х гг. и отличалось стре-
мительным и хаотичным характером. 
Сюда мы можем отнести несовершен-
ство нормативной базы, слишком частые 
структурные преобразования, слабый 
уровень развития рыночной инфраструк-
туры, непрозрачность информационного 
поля, недоверие населения к компаниям-
эмитентам и доминирование банковско-
го сектора на финансовом рынке. Вторая 
группа проблем носит внешний харак-
тер, они связаны с развитием мировой 
экономики и тенденцией глобализации, а 
также с нестабильной политической си-
туацией, в которую втянута Российская 
Федерация. По поводу последнего ана-
литики делают пессимистичные прогно-
зы и говорят о реальной угрозе финансо-
вому сектору. Однако подобная точка 
зрения не единственная, которая суще-
ствует на сегодняшний день. В отноше-
нии таких показателей, как динамика 
курса доллара и учетная ставка Цен-

трального банка, наблюдается положи-
тельная динамика в 2016–2017 гг. по 
сравнению с 2014–2015 гг. Мы выража-
ем надежду, что российская финансовая 
система найдет в себе резервы для обре-
тения равновесного состояния в сло-
жившейся ситуации, устранения акту-
альных проблем и развития в долгосроч-
ной перспективе. 

Проанализировав проблемы, связан-
ные с внутренним финансовым рынком, 
необходимо предоставить новые возмож-
ности для его развития. Таким образом, 
влияние на улучшение финансового рын-
ка позволит: 

1) ввести курсы по основам финан-
совой грамотности в соответствующих 
учебных заведениях как на высшем про-
фессиональном, так и на среднем уровне; 

2) предоставить стимулы, необходи-
мые для использования финансового 
рынка в качестве источника долгосроч-
ных инвестиций и капитальных инвести-
ций, на примере низких процентных ста-
вок по кредитам, льготного налогообло-
жения; 

3) внести изменения в существую-
щую модель российского финансового 
рынка, отойдя от спекулятивного харак-
тера интеграции со странами СНГ и 
направляя имеющиеся ресурсы в Содру-
жество с развитыми странами Европы и 
Азии. Это предложение позволяет при-
влечь дополнительные долгосрочные ин-
вестиции и снизить риски. 

Проблемы характеризуют такое со-
стояние российского финансового рынка, 
которое нельзя считать критическим. Од-
нако для ее эффективного функциониро-
вания необходимо незамедлительно и 
максимально эффективно решать все про-
блемы, с тем чтобы избежать негативных 
последствий. Применение предлагаемых 
перспектив развития финансового рынка 
на практике предполагает успешность и 
содействие сокращению различных за-
трат, барьеров, а также эффективное 
накопление и распределение средств меж-
ду экономическими субъектами. 
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PROBLEMS OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT IN MODERN RUSSIA 
The article is devoted to the identification and analysis of actual problems of development of the Russian 

financial market as an indicator of the economic system and the country as a whole. The state of the financial market 
is an important factor in the economic growth of the country, as well as an indicator of its development. This explains 
the relevance of studies of the financial market in Russia and identify existing problems on the way to its 
development. These studies are especially in demand, as the Russian economy is developing dynamically today, 
under the influence of global economic processes, as well as the current political situation.   

The aim of the study is to study the problems of financial market development, preventing its optimal 
functioning, So the financial system must be continuously and efficiently functioning to promote the efficient allocation 
of resources for the most efficient productive use, taking into account the characteristics of individual sectors of the 
economy.  

The objectives of the work are to study the individual elements of the financial market: the banking sector, the 
stock market, the currency market. The banking system is considered within the framework of the tasks of the work, 
as it plays an important role in this process, actively influencing the socio-economic processes of the state as a 
whole. It is the center of the economic mechanism and interacts with all sectors of the economy and the population. 
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The effectiveness of the development of all sectors of the economy and, as a consequence, the development of the 
national economy depends on the reliable and effective functioning of the banking system.  

The methodology of the work consists in the use of the dialectical method of cognition and system approach, 
the method of scientific abstraction, synthesis and generalization of logical modeling, as well as mathematical and 
statistical method. 

The result of the work was the study and synthesis of data on the functioning of the financial market. Thus, the 
paper studies the problems of functioning of different segments. The problems of the financial market functioning are 
described in detail and substantiated. The problem of development of the Russian financial market is considered as a 
search for such a level of development and the ratio of the components of the financial system, which will ensure 
stable economic growth in the country. With regard to the development of the banking sector and the stock market, 
there is an uneven concentration of capital within these systems. In addition, the article analyzes the impact of 
economic sanctions as a destabilizing factor in the financial system of modern Russia and identifies potential threats.  

The main conclusion of the work was the conclusion that the effective functioning of the modern economy is 
impossible without a developed, stable securities market, in which there is a redistribution of free financial resources 
to best meet the needs of the national economy in investments and ensure the possibility of obtaining them through 
the issue of securities and through their placement on the stock market.   

Key words: financial market; market model; securities market; banking system; capital redistribution; economic 
sanctions. 

For citation: Mashkin N. A., Aseev O. V., Veliyev A. E. Problems of financial market development in modern 
Russia. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2019, vol. 9, 
no. 1 (30), pp. 148–158 (in Russ.). 

*** 

References 

1. Grishina O. A., Zvonova E. A. Regu-
lirovanie mirovogo finansovogo rynka: Te-
oriya, praktika, instrumenty. Moscow, NITs 
INFRA-M Publ., 2016.  

2. Kudinova M. M. Mezhdunarodnaya 
praktika prognozirovaniya mirovykh tsen na 
finansovykh rynkakh (syr'e, aktsii, kursy val-
yut); ed. by Ya. M. Mirkin. Moscow, Ma-
gistr Publ., 2014.  

3. Osnovnye napravleniya razvitiya fi-
nansovogo rynka Rossiiskoi Federatsii na 
period 2016–2018 godov. Tsentral'nyi bank 
RF. URL: http:// www.cbr.ru/Content/ Doc-
ument/File/44188/onrfr_2016_18/pdf (ac-
cessed 10.01.2019).  

4. O rynke tsennykh bumag. Feder. za-
kon ot 22.04.1996 No. 39-FZ: [red. ot 
03.08.2018]. URL: http://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_10148 (ac-
cessed 10.01.2019). 

5. Blokhina T. K. Rossiiskaya model' 
finansovogo rynka: protivorechiya i per-
spektivy razvitiya. Vestnik RUDN. Seriya: 
Ekonomika, 2012, no. 2, pp. 65–71.  

6. Petrova A. D., Mineeva V. M., 
Astaf'eva D. Problemy razvitiya rynka tsen-
nykh bumag. Simvol nauki, 2017, no. 2, 
pp. 99–101.  

7. Merfi D. Mezhrynochnyi analiz: 
Printsipy vzaimodeistviya finansovykh ryn-
kov. Moscow, Al'pina Pabl., 2016. 299 p. 

8. Ofitsial'nye kursy valyut na zadan-
nuyu datu, ustanavlivaemye ezhednevno. 
Tsentral'nyi Bank RF. URL: http:// 
www.cbr.ru/currency_base/daily (accessed 
10.01.2019). 

9. Tsentral'nye banki. URL: https://ru. 
investing.com (accessed 10.01.2019) 

10. Avdeenko V. Novye sanktsii protiv 
Rossii: krushenie proizoidet absolyutno 
tochno. Inosmi.ru. URL: http:// inos-
mi.ru/politic/20170726/1239903258.html 
(accessed 10.01.2019). 

 
 



 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30). 

159

УДК 336.552 
Э. В. Адамов, студент, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 
(Тамбов, Россия) (e-mail: ernest.adamov@yandex.ru) 

О. Н. Чернышова, канд. экон. наук, доцент, Тамбовский государственный университет  
имени Г. Р. Державина (Тамбов, Россия) (e-mail: optmb@yandex.ru) 

Р. Ю. Черкашнев, канд. экон. наук, доцент, Тамбовский государственный университет  
имени Г. Р. Державина (Тамбов, Россия) (e-mail: zakat05@mail.ru) 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2018 ГОДА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
В данной статье проанализированы причины и последствия повышения пенсионного возраста в 

России. Мы рассмотрели предпосылки причины данной реформы: резкое снижение рабочей силы на 
1 тысячу пенсионеров, высокая смертность в трудоспособном возрасте и достаточный потенциал 
средней продолжительности жизни в период нахождения на пенсии. Мы проанализировали положительное 
влияние реформы, которое состоит в том, что бюджет Пенсионного фонда России увеличится примерно 
на 800 млрд руб., что, в свою очередь, даст возможность увеличить пенсии гражданам. Кроме того, 
рассмотрены возможные негативные последствия реформы: рост безработицы и бедности; увеличение 
налоговой нагрузки на работодателей; увеличение числа лиц, получающих «серые» зарплаты; 
возникновение проблем у молодых специалистов с карьерным ростом; снижение доверия к 
Правительству; увеличение числа лиц, страдающих профессиональными заболеваниями. Исходя из 
рассмотренных данных, сделан вывод о влиянии пенсионной реформы на рынок труда в России. Мы живем 
в цифровую эпоху, когда труд человека все больше заменяют роботы, поэтому увеличение числа рабочих 
приведет к росту бедности и безработицы. Кроме того, пенсионная реформа защищает в первую 
очередь лиц предпенсионного возраста, и поэтому у молодых специалистов возникнут проблемы. 
Пенсионная реформа, безусловно, будет способствовать решению проблемы низких пенсий, но данный 
законопроект должен сопровождаться комплексными мерами по стимулированию бизнеса. Минфину 
следует анализировать динамику развития различных отраслей производства по каждому региону и 
составлять примерный план развития бизнеса. 

Ключевые слова: пенсионная реформа; пенсионный возраст; страховая пенсия; накопительная 
пенсия; продолжительность жизни; профессиональные заболевания; рабочая сила. 

Ссылка для цитирования: Адамов Э. В., Чернышова О. Н., Черкашнев Р. Ю. Пенсионная реформа 
2018 года: причины и последствия // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30).  С. 159–167. 

*** 

В самом начале исследования сфор-
мулируем гипотезу работы: Пенсионная 
реформа решит проблему дефицита бюд-
жета Пенсионного фонда России и не бу-
дет иметь негативных последствий на 
рынке труда.  

В 2012 г. Правительство РФ утвер-
дило «Стратегию долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской Феде-
рации». Необходимость ее разработки 
была обусловлена демографическими и 
экономическими проблемами, которые 
обрушились на отечественную систему 
пенсионного страхования. В частности, в 
последние несколько лет мы наблюдаем 
постоянный рост пенсионеров при столь 
же большом сокращении числа лиц, 
уплачивающих страховые взносы. Имен-
но поэтому основной целью принятой 
Стратегии стало определение направле-

ний и задач для ускорения развития пен-
сионной системы в РФ [1]. 

В соответствии с этой Стратегией 
Правительство РФ в июне 2018 г. внесло 
Законопроект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» (в частности, в Феде-
ральный закон «О занятости населения в 
Российской Федерации») на рассмотре-
ние в Госдуму. Он был подписан Прези-
дентом 3 октября 2018 г. 

Пенсионный возраст для основной 
категории граждан до принятия законо-
проекта составлял 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин. Данный пенсионный 
возраст впервые был утвержден еще в 
1928 г. и просуществовал значительный 
период времени. Однако средняя про-
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должительность жизни в 1926–1927 гг. 
составляла 42,9 года [2]. 

В настоящее время средняя про-
должительность жизни россиян суще-
ственно увеличилась и составляет, по 
данным Росстата, 72,7 лет. Однако го-
сударство не может достойно проиндек-
сировать пенсии, что говорит о необхо-
димости реформирования пенсионной 
системы РФ.  

В настоящее время 20% пенсионе-
ров продолжают работать, однако если 
рассчитывать данный показатель для 
граждан, живущих на пенсии 3–5 лет, то 
он будет намного выше. Кроме того, как 
сказано в Пояснительной записке к за-
конопроекту, большинство развитых 
стран и бывших республик СССР за по-
следние полтора – два десятилетия при-
няли решение о повышении пенсионно-
го возраста.  

Все это обусловило принятие пенси-
онной реформы, которая предполагает 
установить пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 63 года для 
женщин. Предполагается, что повышение 
пенсионного возраста будет происходить 
поэтапно в течение переходного периода 
с 2019 по 2034 г. 

Данная реформа вызвала массу об-
суждений. У нее нашлись как сторонни-
ки, понимающие необходимость рефор-
мирования пенсионной системы, так и 

противники, видящие в реформе ущемле-
ние своих прав. 

Реформирование отдельных элемен-
тов организации пенсионной системы в 
России происходило постоянно с момен-
та создания Пенсионного фонда России в 
1990 г. Новые реформы принимались по-
чти раз в два-три года. Совсем недавно, в 
2013 г. была принята реформа, вводившая 
новую формулу расчёта пенсии на осно-
вании стажа, заработка и возраста выхода 
на пенсию, а также граждане, рожденные 
после 1967 г., получили возможность 
вернуть страховую часть пенсии. Позже, 
в 2016 г. приняли закон о постепенном 
увеличении возраста выхода на пенсию 
для государственных и муниципальных 
чиновников [3].  

Предложение о повышении пенси-
онного возраста для всех граждан про-
скальзывало в 2000–2010-е гг. в различ-
ных обсуждениях и в прессе. Так, 
А. Л. Кудрин за этот период неоднократ-
но говорил, что сдвиг пенсионного воз-
раста неизбежен. Кроме того, постоянное 
представительство МВФ в России иногда 
давало рекомендацию о повышении пен-
сионного возраста. Тем не менее в прави-
тельстве отрицали такое предложение.  

Итак, разберемся в причинах приня-
тия реформы и насколько эти причины 
объективны. В первую очередь рассмот-
рим демографические причины. 

 

 

Рис. 1. Численность рабочей силы (тыс. чел.) на 1 тыс. пенсионеров за 2001–2017 гг. [4] 
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На данный момент в России по фак-
ту действует только солидарная пенсион-
ная система. Это значит, что отчисления 
работающих идут на выплату текущих 
пенсий. В 2001 г. число рабочей силы в 
стране было 71546,6 тыс. чел., а пенсио-
неров – 38411 тыс. чел., т. е. на 1 тысячу 
пенсионеров приходилось 1,86 тыс. тру-
дящихся, то в 2017 г. число рабочей силы 
в стране стало 76108,5 тыс. чел., а пенси-
онеров – 45709 тыс. чел., т. е. на 1 тысячу 
пенсионеров стало приходиться 1,67 тыс. 
трудящихся (рис. 1). При такой тенден-
ции нагрузка на рабочих будет с каждым 
годом расти. В 2018 г. средняя месячная 
пенсия, по расчетам Минтруда и Пенси-
онного фонда России (далее – ПФР), бу-
дет составлять 14 100 руб., но за послед-
нее время ее индексация не превышала 
400–500 руб. [5] 

В России существует два вида пен-
сий – страховая и накопительная, но на 
формирование накопительной части пен-

сии в настоящий момент наложен мора-
торий, а данные накопления «заморози-
ли» [6]. Однако уже сейчас Минфин и ЦБ 
РФ предлагают перейти на добровольную 
накопительную пенсионную систему т. е. 
чтобы граждане сами осуществляли от-
числения взамен налоговых льгот и  пра-
ва изымать часть накопленных денег. 

Проблема старения населения каса-
ется всех стран. Во многих странах чис-
ло пожилых людей растет, поэтому пра-
вительства повышают пенсионный воз-
раст.  

Важным фактором для России явля-
ется довольно высокая смертность в тру-
доспособном возрасте, которая в 2017 г. 
составила 1,82 млн чел. Снижение рож-
даемости также  существенно влияет на 
старение населения России. В 2017 г. на 
1000 человек родилось всего 11,5 человек 
(рис. 2). Данный показатель, как видно из 
рисунка 2, сократился по сравнению с 
2016 г. на 1,4. 

 

 

Рис. 2. Число родившихся на 1 тыс. чел. населения за 2001–2017 гг. 

Согласно данным Росстата, ожидае-
мая продолжительность жизни после вы-
хода на пенсию (без учета тех, кто до нее 
не доживет) составит для мужчин 16 лет 
и 6 месяцев, а для женщин – 26 лет и 
2 месяца при новых значениях пенсион-
ного возраста. Исходя из данных доклада 
НИУ ВШЭ «Демографический контекст 

повышения возраста выхода на пенсию», 
будущая продолжительность жизни на 
пенсии первого поколения россиян, кото-
рые выйдут на пенсию в 65 и 63 года, – 
примерно 14,5 лет для мужчин  и 23 года 
для женщин [7]. Однако авторы этого до-
клада делают поправку, что это мини-
мальная продолжительность жизни, т. е. 
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возможно пенсионеры будут жить доль-
ше. Снижение средней  продолжительно-
сти жизни на пенсии подтверждают так-
же исследования Международной лабо-
ратории демографии и человеческого ка-
питала Российской академии народного 
хозяйства (РАНХиГС). 

Таким образом, вышеперечисленные 
демографические причины принятия ре-
формы, безусловно, объективны. 

Рассмотрим иные причины принятия 
реформы. 

Некоторые эксперты объясняют 
необходимость повышения пенсионного 
возраста усилением кризиса российской 
экономики, начавшегося в 2014 г. из-за 
ошибок во внешней политике России. 
Другие полагают, что дефицит ПФР – это 
последствие огромных расходов государ-
ства на проведение Чемпионата мира по 
футболу и сочинской олимпиады. Однако 
данные подозрения несерьезны, потому 
что при отказе от данных расходов госу-
дарство смогло бы продлить выплаты 
пенсий лишь на месяц-два.  

Немаловажной проблемой для пен-
сионной сферы также является тот факт, 
что довольно большая доля населения 
работает без официального трудоустрой-
ства. Так, Президент ещё в 2006 г. утвер-
ждал: «Зарплаты в конвертах незаконно 
занижают размеры будущих пенсий ра-
ботников и сокращают объёмы социаль-
ных гарантий».  

Но самой главной причиной рефор-
мы является дефицит бюджета ПФР. В 
этой связи председатель Госдумы Вяче-
слав Володин заявил, что без пенсионной 
реформы может прекратиться выплата 
государственных пенсий. По сообщению 
«РосБизнесКонсалтинг», дефицит ПФР 
составляет 256,8 млрд руб., поэтому вве-
дение реформы просто необходимо [8]. 

Рассмотрим пенсионную реформу в 
общеэкономическом контексте. 

Российские макроэкономисты рас-
считали, что рост ВВП должен составлять 
не менее 5,5% в год для поддержания со-
циально-политической стабильности Рос-
сии [9]. Предположение, что ВВП дли-

тельное время будет расти данным тем-
пом посредством цен на нефть нерацио-
нально. Теоретически, ускорение разви-
тия  можно было бы достигнуть посред-
ством иностранных инвестиций, однако 
значительный приток иностранного ка-
питала в последний раз наблюдался перед 
кризисом 2008 г. в непродолжительный 
период бума мировой экономики. Внут-
ренние частные инвестиции сдерживает 
то, что в них слабо заинтересованы круп-
ные российские компании, а у мелких 
компаний нет возможности брать боль-
шие кредиты на длительный срок. Тем не 
менее вариант того, что солидные рос-
сийские компании начнут масштабно ин-
вестировать средства, чтобы повысить 
производительность труда в России, не 
рассматривалась. 

Предложения С. Ю. Глазьева и 
Б. Ю. Титова, связанные с эмиссией, бы-
ли отклонены правительством, которое 
придерживалось классической теории 
монетаризма. Данные проекты не преду-
сматривали ни точных сроков установле-
ния баланса между эмиссией и товарной 
массой, ни соотношения между размера-
ми вложений в различные секторы эко-
номики, т. е. учета сбалансированности 
объёмов разной продукции. Таким обра-
зом, при большой эмиссии (даже при 
условии изоляции средств от денежного 
рынка) создалась бы угроза серьёзной 
инфляции, поэтому, по плану Кудрина, 
было принято решение о переходе к го-
сударственным инвестициям в науку, об-
разование, здравоохранение, инфраструк-
туру. Для осуществления данных инве-
стиций используется только денежная 
масса, обеспеченная товарной. Кроме то-
го, из них исключаются несколько мил-
лиардов рублей, которые были стерили-
зованы на депозитных счетах ЦБ РФ. 
Чтобы восполнить недостаток в инвести-
циях, можно изъять необходимую сумму 
только из долгосрочных сбережений 
граждан, в частности из пенсионных от-
числений. 

Параметры реформы, в частности,  
были выполнены по расчетам Научно-
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исследовательского финансового инсти-
тута (главу которого ошибочно считали 
инициатором пенсионной реформы). По 
данным расчетам вследствие ускорения 
роста экономики России возникнут новые 
рабочие места, и поэтому уровень безра-
ботицы не увеличится. 

Такой подход вызывает недоверие 
многих экспертов. Также усиливает со-
мнения тот факт, что в своё время Фонд 
национального благосостояния был уч-
режден (согласно официальным деклара-
циям), в частности, для решения долго-
срочных проблем пенсионной системы, 
однако сейчас основная цель Фонда – 
«стерилизация» нефтедолларов, чтобы 
избежать инфляции (т. к. в рамках моне-
таризма запрещено эмитировать рубли 
для любых целей). 

Рассмотрим положительное влияние 
реформы. 

По подсчетам экономистов Альфа-
банка, благодаря реформе его бюджет 
ПФР увеличится примерно на 800 млрд 
руб., из которых около 700 млрд руб. бу-
дут выделены на увеличение пенсий 
гражданам, которые уже стали пенсионе-
рами [10]. По прогнозам Минтруда РФ, в 
2019 г. пенсии неработающих пенсионе-
ров будут проиндексированы примерно 
на 7%, что выше ожидаемой инфляции, 
которая составляет 3–4,5% [11]. Индекса-
ция, превышающая рост инфляции, про-
должится и к 2024 г. размер средней пен-
сии достигнет 20000 рублей в месяц. При 
этом государственные дотации, перечис-
ляемые в ПФР, будут уменьшены, чтобы 
помочь выполнить новые майские указы 
Президента. 

Кроме того, вместе с пенсионной 
реформой были приняты поправки в Тру-
довой кодекс, направленные на защиту 
граждан предпенсионного возраста. В 
частности, за  их незаконное увольнение 
или отказ в приеме на работу без суще-
ственных причин работодателям будет 
грозить уголовная ответственность. Так-
же были внесены поправки в Трудовой 
кодекс, связанные с предоставлением ра-
ботникам предпенсионного возраста двух 

оплаченных выходных для прохождения 
диспансеризации. Таким образом госу-
дарство защищает пенсионеров.  

Повышение пенсионного возраста 
увеличит бюджет ПФР (т. к. люди будут 
больше платить отчисления), уменьшит 
расходы по выплате пенсий (меньше лю-
дей доживет до пенсии), и поэтому повы-
сит показатели экономической эффек-
тивности фонда. 

Также некоторые эксперты высказы-
вают мнение о благотворном влиянии 
реформы на здоровье граждан, отложив-
ших выход на пенсию [12]. Но при таком 
подходе необходимо также создать новые 
рабочие места для пенсионеров и пропа-
гандировать работу после выхода на пен-
сию. 

Проанализируем негативное влияние 
реформы. 

Эксперты считают, что принятие ре-
формы противоречит Конституции РФ, 
ссылаясь на ч. 2 ст. 55, которая гласит: «В 
Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаля-
ющие права… гражданина». А данная 
реформа ухудшает (умаляет) права граж-
дан по выходу на пенсию. Также реформа 
нарушает ч. 1 ст. 19 Конституции РФ: 
«Все равны перед законом…», потому 
что у нынешних пенсионеров будет пре-
имущество по сравнению с будущими. И 
поэтому представители КПРФ заявили, 
что после принятия закона о пенсионной 
реформе они будут добиваться корректи-
ровки реформы в Конституционном суде. 

Кроме того, есть мнение, что введе-
ние реформы существенно повысит сле-
дующие риски: 

1) рост безработицы (произойдет из-
быток рабочей силы и молодым будет 
тяжелее устроиться) и, как следствие, 
рост бедности; 

2) увеличение нагрузки на работода-
телей, которые будут вынуждены трудо-
устраивать лиц пожилого возраста; 

3) многие граждане не захотят больше 
выплачивать пенсионные отчисления и пе-
рейдут на «серые» зарплаты (этот вариант 
будет выгоден для пожилых граждан); 
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4) люди все больше будут терять до-
верие к власти, т. к. был нарушен «соци-
альный контракт» гражданина и государ-
ства в одностороннем порядке, и начнет-
ся депрессия; 

5) увеличится число зарегистриро-
ванных инвалидов, как по объективным 
причинам вследствие плохих условий 
труда, так и ради пособия; 

6) у молодых специалистов возник-
нут проблемы с карьерным ростом [13]. 

Многие эксперты высказывают мне-
ние, что повышение пенсионного возрас-

та усугубит проблемы, которые связаны с 
профессиональными заболеваниями, и 
как следствие, произойдёт сокращение 
продолжительности жизни. 

В области профессиональных заболе-
ваний система охраны труда и государ-
ственный контроль за работодателями не-
эффективны. Их подавляющее большин-
ство вовсе не регистрируется, равно как и 
несчастные случаи, при которых никто не 
умер. Мы можем объективно утверждать, 
что условия труда в России имеют тенден-
цию к ухудшению (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика граждан, работающих на вредных или опасных производствах 

Как видно из диаграммы, с 2007 по 
2013 г. доля граждан, работающих во 
вредных или опасных условиях, возросла 
с 24,9 до 40%. Позже произошло фор-
мальное снижение данного показателя по 
причине приравнивания обеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты к улучшению условий труда, что 
противоречит конвенции МОТ № 148, 
ратифицированной Россией. Кроме того, 
были изменены методики оценки вред-
ных производственных факторов. Такой 
подход позволил, например, «сократить» 
с 82,3 до 73,9% долю вредных рабочих 
мест на подземной добыче полезных ис-
копаемых без реальных действий по 
улучшению условий труда. К сожалению, 
Министерство труда, которое ответ-

ственно за государственную политику в 
области охраны труда, примерно с  
1990-х гг. не внедряло новых механизмов 
стимулирования работодателей к улуч-
шению условий труда и не внесло свои 
предложения при внедрении пенсионной 
реформы. 

Общеизвестно, что, находясь под 
влиянием вредных производственных 
факторов, человеческий организм быст-
рее стареет, даже если концентрация 
вредных веществ ниже ПДК. Так, 
Н. Ф. Измеров и другие специалисты по 
гигиене труда утверждают, что влияние 
данных факторов существенно повышает 
смертность трудоспособного населения 
[14] (в России она выше в 2,5 раза, чем в 
Евросоюзе, и в 1,5 раза выше, чем в раз-
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вивающихся странах). Также установле-
но, что основой разработки критериев 
профессиональных рисков является учёт 
биологического, не календарного старе-
ния, что даёт право в ряде случаев 
(например, работа в шахте) уйти на пен-
сию досрочно, а рассмотренная выше 
тенденция ухудшения условий труда 
приводит к ускорению биологического 
старения и развитию профессиональных 
заболеваний. Такое научно не обосно-
ванное увеличение пенсионного возраста 
вызовет не только сокращение продол-
жительности жизни работников, нахо-
дящихся в трудных жизненных условиях 
и с подорванным здоровьем, но и увели-
чение аварий и рост травматизма, что 
приведет к падению производительности 
труда и снижению качества выпускаемой 
продукции и, как следствие, экономиче-
ский ущерб по причине снижения моти-
вации работников. Поэтому Российский 
профсоюз работников культуры обра-
тился непосредственно к Президенту, 
потребовав обосновать с медицинской 
точки зрения повышение пенсионного 
возраста. 

Наше мнение по поводу данной 
проблемы состоит в следующем. Мы 
живем в цифровую эпоху, когда труд че-
ловека все больше заменяют роботы, по-
этому увеличивать число рабочих нера-
ционально. Кроме того, пенсионная ре-
форма защищает в первую очередь лиц 
предпенсионного возраста, и поэтому у 
молодых специалистов возникнут про-
блемы. Пенсионная реформа, безуслов-
но, будет способствовать решению про-
блемы низких пенсий, но данный зако-
нопроект должен сопровождаться ком-
плексными мерами по стимулированию 
бизнеса. Минфину следует анализиро-
вать динамику развития различных от-
раслей производства по каждому регио-
ну и составлять примерный план разви-
тия бизнеса. Чтобы выполнить этот план 
по каждому региону, государство будет 
устанавливать налоговые льготы и само 
предлагать готовые проекты с частич-
ным финансированием.  

Итак, пенсионная реформа, обуслов-
ленная объективными причинами, решит 
проблему дефицита бюджета ПФР, одна-
ко, чтобы не увеличить социальную 
напряженность, нужно развивать бизнес 
путем государственного планирования.    
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PENSION REFORM 2018: CAUSES AND CONSEQUENCES 
In this article the causes and consequences of increasing the retirement age in Russia have been analyzed. 

We have considered the prerequisites for the reasons of this reform: a sharp decline in the labor force per 1,000 
pensioners, high mortality in working age and sufficient potential of life expectancy of retired citizens. The positive 
impact of the reform has been analyzed, which is that the Pension Fund of The Russian Federation budget will be 
increased by about 800 billion rubles, which in turn will make it possible to increase pensions of citizens. Moreover, 
the possible negative consequences of the reform have been considered: the growth of unemployment and poverty; 
the increase in the tax burden on employers; the increase in the number of people receiving "gray" salaries; the 
emergence of  career growth problems for young professionals; the decline in confidence in the Government; the 
increase in the number of people suffering from occupational diseases. Based on the considered data, the conclusion 
on the pension reform impact on the labor market in Russia has been made. We live in a digital age when human 
labor is being increasingly replaced by robots, so an increase in the number of workers will lead to increased poverty 
and unemployment. In addition, the pension reform primarily protects people of pre-retirement age, and therefore will 
cause employment problems for young professionals. The pension reform, of course, will help to solve the problem of 
low pensions, but this bill should be accompanied by comprehensive measures to stimulate business. The Ministry of 
Finance should analyze the dynamics of various industries development in each region and make a business 
development outline.  
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МОТИВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В статье рассматривается взаимосвязь непрерывного образования с текущей экономической 
ситуацией в стране. Проводится анализ вопросов становления в России системы непрерывного 
образования на основе результатов общероссийского опроса взрослого населения. Изучается влияние 
текущего уровня образования населения на процесс непрерывного образования. Кроме того, 
предлагается определение понятий формального, неформального и информального образования. В 
рамках статьи проводится анализ динамики охвата взрослого населения непрерывным образованием, а 
также уровня их самообразования.  

В статье проводится параллель между вовлеченностью в непрерывное образование и 
материальным положением. Непосредственное влияние на интерес к непрерывному образованию 
оказывает и профессиональная деятельность. Пик вовлеченности в непрерывное образование 
наблюдался в 2013 году и составлял 31% от занятого населения в возрасте от 25 до 64 лет 
включительно. В последующем наблюдалось снижение уровня вовлеченности в непрерывное образование 
до 2016 года.  

Доля участвующих в формальном и неформальном образовании в 2017 году составила 15% от 
занятого населения в возрасте от 25 до 64 лет включительно. Ближайший более низкий уровень был 
зафиксирован лишь в 2010 году. Такое стечение обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что 
прямое влияние на вовлеченность населения в непрерывное образование оказывает экономическая 
ситуация не только в стране, но и в мире.  

Респонденты отмечают положительный эффект от непрерывного образования в различных аспектах 
своей жизни. Кроме расширения профессиональных знаний, им удалось благодаря формальному и 
неформальному образованию удержаться на работе, повысить свой статус и улучшить позиции. Благодаря 
самообразованию люди отметили развитие социальных навыков и получение возможности повышения 
качества своей жизни. Непрерывное образование является одним из способов повышения производительности 
труда. Так, Финляндия, Швейцария и Швеция – лидеры по дополнительному образованию. Эти страны смогли 
достичь производительность, превышающую среднеевропейскую на 10–20%. 
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образование; рынок образования; формальное образование; неформальное образование; дополнительное 
образование. 
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*** 

В настоящее время Россия входит в 
число мировых лидеров по профессио-
нальному образованию, к которому отно-
сятся начальное, среднее и высшее про-
фессиональное образование. Тенденция 
повышенной ориентированности молодо-
го поколения на получение именно выс-
шего профессионального образования 
прослеживается на протяжении послед-
них 15–20 лет.  

Массовый спрос на получение 
высшего образования базируется на 
двух группах причин: 1) историческая 

особенность, сформировавшаяся на про-
тяжении последних двух десятилетий и 
обусловленная особенностью развития 
страны; 2) экономический аспект госу-
дарства.  

Малодоступность высшего профес-
сионального образования в советское 
время и его последующая либерализация 
стали основой исторической причины. На 
основе данных Госкомстата СССР про-
цент молодежи, поступающей в вузы, не 
превышал 25%. В то время ученые, пре-
подаватели вузов и научные работники 
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являлись примером успешной жизни для 
большей части советского общества. 
Численность студентов в 1992 г. начала 
увеличиваться ввиду либерализации 
Б. Н. Ельциным отношений в области 
высшего профессионального образова-
ния, позволив тем самым оказывать об-
разовательным учреждениям платные 
услуги.  

Экономический аспект популярно-
сти высшего профессионального образо-
вания обусловлен советским и постсовет-
ским периодами, когда наблюдался рост 
премий за наличие высшего образования. 
Заработок работников, имеющих началь-
ное профессиональное образование, не 
сильно отличался от заработной платы 
лиц, имеющих школьное образование. 
Таким образом, вознаграждение за 
начальное профессиональное образова-
ние оказалось нулевым, а за среднее про-
фессиональное образование гораздо ни-
же, чем за высшее. Сложилась такая си-
туация, что ввиду подавляющего боль-
шинства, поступающего по окончании 
школ в вузы, отсутствие высшего про-
фессионального образования негативно 

сказывается на мнении работодателя о 
работнике [1; 2; 3].  

На сегодняшний день важно не толь-
ко формальное, но и неформальное обра-
зование, поскольку конкуренция на рын-
ке труда требует от работника постоянно-
го совершенствования своих профессио-
нальных навыков и знаний.  

Под формальным образованием при-
нято понимать процесс получения зна-
ний, отличающийся хорошо организо-
ванным и иерархически упорядоченным 
контекстом, завершающий этап которого 
связан с выдачей бланка государственно-
го образца [4]. 

Неформальное образование – это 
процесс получения знаний вне специали-
зированной образовательной среды (се-
минары, курсы, тренинги и др.).  

Охват населения в непрерывном об-
разовании к 2017 г. незначительно сни-
зился. Население в возрасте от 25 до 
64 лет участвует в некоторых формах не-
прерывного образования только в 27% 
случаев. Следует отметить, что среди за-
нятых этот показатель, как правило, вы-
ше и в 2017 г. составил 32% (рис. 1).  

  

 
Рис. 1. Участие в непрерывном образовании лиц в возрасте от 25 до 64 лет включительно 

Результаты обследований монито-
ринга экономики образования (МЭО) да-
ют представление об участниках фор-
мального и неформального образования в 
возрасте от 25 до 64 лет за период с 2006 
по 2017 г. (рис. 2). 

По данным опроса в 2017 г. в фор-
мальном и неформальном образовании 
участвовали 15% работающего населения 
в возрасте от 25 до 64 лет и 12% всего 
населения вышеуказанной возрастной 
группы. В неформальном образовании 
все также преобладают профессиональ-
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ные конференции, курсы по технике бе-
зопасности, стажировки, семинары, т. е. 
краткосрочные виды обучения. За по-
следние 12 месяцев их посещали 5% 
населения в возрасте от 25 до 64 лет и 7% 

занятого населения вышеуказанной воз-
растной группы. Программы профессио-
нального обучения посетили 4% населе-
ния и 6% занятого населения в возрасте 
от 25 до 64 лет [5].    

 

 
Рис. 2. Участие в формальном и неформальном образовании лиц  

в возрасте от 25 до 64 лет включительно 

Увеличение спроса на корпоратив-
ное образование является довольно про-
тиворечивым, поскольку, по данным Рос-
стата, расходы на повышение квалифика-
ции и профессиональную переподготовку 
работников не превышают 0,4% от общих 
затрат на персонал. В Европе такой пока-
затель значительно выше. Так, например, 
по законодательству Франции все пред-
приятия с числом работников от 10 и бо-
лее человек обязаны вкладывать не менее 
1,5% от фонда заработной платы.  

Работодатель в 66% случаев предпо-
читает переучивать и доучивать своих 
сотрудников путем обучения в собствен-
ных образовательных подразделениях. В 
период с 2000 по 2010 г. наблюдалось 
резкое увеличение крупными корпораци-
ями учебных центров, осуществляющих 
развитие сотрудников.  

Непрерывное образование является 
одним из способов повышения произво-
дительности труда. Так, Финляндия, 
Швейцария и Швеция – лидеры по до-
полнительному образованию. Эти стра-
ны смогли достичь производительность, 
превышающую среднеевропейскую на 

10–20%. Окончательной связи между 
вкладыванием средств в дополнитель-
ное образование и производительно-
стью труда не доказано, однако наличие 
взаимосвязи не может быть проигнори-
ровано при формировании образова-
тельной политики. 

Для того чтобы достичь среднего 
уровня вовлечения граждан в процесс не-
прерывного образования, следует добить-
ся численности ежегодно проходящих 
профессиональную подготовку и пере-
подготовку на уровне не менее 15 млн 
человек, что составит примерно 23% от 
числа занятого населения. С целью выхо-
да на уровень стран-лидеров по развитию 
непрерывного образования необходимо 
ежегодно осуществлять подготовку и пе-
реподготовку более 25 млн человек. Сле-
дует отметить, что в настоящее время 
ежегодное повышение квалификации по-
лучают не более 5 млн человек [6].  

Анализируя рисунок 3, нами сделан 
вывод, что люди, имеющие высшее обра-
зование, участвуют в непрерывном обра-
зовании в 1,5 раза чаще, чем те, которые 
имеют среднее профессиональное обра-
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зование. Такой разрыв наблюдается на 
протяжении 10 лет. Следует отметить, 
что в 2017 г. участие в непрерывном об-
разовании снизилось как среди людей со 
средним профессиональным образовани-
ем, так и с высшим.  

Изучая мониторинг становления в 
России системы непрерывного образова-
ния взрослого населения, прослеживается 

разделение по охвату непрерывным обра-
зованием в зависимости от уровня обес-
печенности населения. В 2017 г. более 
состоятельные слои населения могли себе 
позволить в 2 раза чаще участвовать в 
процессе непрерывного образования, чем 
малообеспеченная часть населения. Такая 
ситуация устойчиво прослеживается на 
протяжении последних 10 лет (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 3. Зависимость непрерывного образования от уровня образования 

 

 
Рис. 4. Вовлеченность в непрерывное образование в зависимости от материального положения 
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Интересным является тот факт, что 
количество лиц, обучаемых компаниями 
по подбору персонала, выше, чем количе-
ство обучаемых в государственной служ-
бе занятости. Такая ситуация складывает-
ся ввиду достаточно высокой активности 
частного сектора в области предоставле-
ния услуг по содействию трудоустрой-
ству и обучению взрослых. По имею-
щимся данным ГУ-ВШЭ, непрерывное 
образование более чем в 95% случаев 
связано с трудовой деятельностью. В от-
личие от зарубежных стран сегмент об-
щеразвивающего обучения для взрослых 
в настоящее время в Российской Федера-
ции практически отсутствует [5]. 

В ряде стран трудовая жизнь начина-
ется по завершении учебы либо учеба и ра-
бота совмещаются. Работа во время обуче-

ния достаточно распространена в европей-
ских странах и представляет собой хорошо 
структурированную профессиональную 
подготовку, признанную во всем мире.  

По нашему мнению, переход к си-
стеме «прикладного бакалавриата» в 
России позволит студентам иметь 
больше возможностей как в процессе 
профессионального роста, так и при 
трудоустройстве, поскольку в большин-
стве случаев работодателю требуются 
сотрудники с опытом работы и практи-
ческими навыками, которые отсутству-
ют у студентов в настоящее время, не-
смотря на различные практики. Совре-
менный студент в большинстве случаев 
обладает лишь теоретическими знания-
ми и в редком случае может применить 
их на практике.  

 

 
Рис. 5. Эффекты от участия в формальном и неформальном образовании 

Проанализировав рисунок 5, можно 
сделать вывод, что результатом участия в 
формальном и неформальном образовании 
является приобретение новых профессио-
нальных знаний и навыков с целью удер-
жаться на работе либо улучшить свои по-
зиции. Однако дополнительное образование 
не приводит к повышению зарплаты или 
расширению возможных заработков [8].  

Помимо формального и неформаль-
ного образования, существует инфор-
мальное образование, представляющее 
собой индивидуальную деятельность че-

ловека, направленную на познавательный 
процесс, сопровождающий его повсе-
дневную жизнь. Такой вид образования 
имеет спонтанный характер, реализуемый 
путем активизации людей в культурно-
образовательной среде, путем чтения, 
просмотра СМИ и т. п. [9]  

Результатом самообразования явля-
ется обновление своих профессиональ-
ных и общих знаний, а также развитие 
социальных навыков и получение воз-
можности улучшения качества жизни 
своей семьи (рис. 6).  
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Рис. 6. Эффекты от участия в самообразовании 

Анализ потребности в новых знани-
ях и навыках, связанных с профессио-
нальной деятельностью или работой, по-
казывает, что население в возрасте от 25 
до 64 лет в 17% случаев испытывает 
необходимость в получении навыков и 
новых знаний, связанных с профессио-
нальной деятельностью или работой. По-
требность в получении новых знаний за-
метно возрастает с уменьшением возрас-
та. Так, 27% лиц в возрасте от 25 до 34 
лет нуждается в получении новых зна-
ний. Необходимость регулярного обнов-
ления своих навыков и знаний прямо 
пропорциональна уровню полученного 
образования, а также финансового поло-
жения.  

Проведя анализ результатов социо-
логического исследования населения в 
возрасте от 25 до 64 лет включительно на 
тему планов участия в непрерывном об-
разовании за 2010, 2016 и 2017 годы, 
можно сделать вывод, что около 7% 
населения планируют получить дополни-
тельное образование в течение года 
(рис. 7). Среди тех, кто планирует пройти 
обучение, почти 60% уже принимали 
участие в формальном или неформальном 
образовании в течение последних 12 ме-
сяцев. Таким образом, основная часть 

лиц, участвующих в непрерывном обра-
зовании, обучается регулярно. Следует 
отметить, что чаще всего получить до-
полнительное образование планируют 
более образованные, более обеспеченные 
и более молодые респонденты. Кроме то-
го, прослеживается тенденция на сниже-
ние спроса на дополнительное образова-
ние. Учитывая категории лиц, желающих 
получить повышение квалификации, 
можно сделать вывод о том, что это свя-
зано с ухудшающейся экономической си-
туацией в стране [10].  

При сравнении показателя охвата 
непрерывным образованием в 2016 и 
2017 гг. прослеживается его незначитель-
ное снижение. Также продолжают сохра-
няться значительные диспропорции в 
участии в непрерывном образовании 
между различными группами населения. 
Наибольшее ограничение в доступе к не-
прерывному образованию испытывают 
люди, имеющие низкие должностные по-
зиции, неработающие, наименее матери-
ально обеспеченные и лица с низким 
уровнем образования.  

Анализ отдельных видов непрерыв-
ного образования показывает, что в фор-
мальном и неформальном образовании по 
состоянию на 2017 г. принимали участие 



174  В. В. Бувина, И. Г. Ершова 

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

12% населения в возрасте от 25 до 64 лет, 
а среди работающего населения – 15%. 
Стоит выделить преобладание кратко-
срочных видов обучения. В большинстве 
случаев непрерывное образование опла-
чивается за счет государства или работо-
дателей, реже – из собственных средств. 
Опрос 2017 г. показал, что самообразова-

нием занимается 24% населения в воз-
расте от 25 до 64 лет включительно, сре-
ди занятых людей этой возрастной груп-
пы охват самообразованием равен 28%. 
Наметилась постепенная переориентация 
населения на информационные и компь-
ютерные технологии в самообразовании 
[11; 12]. 

 

 
Рис. 7. Планы участия в непрерывном образовании 

Респондентами отмечается положи-
тельный эффект от непрерывного образо-
вания в различных аспектах своей жизни. 
Кроме расширения профессиональных 
знаний, им удалось благодаря формально-
му и неформальному образованию удер-
жаться на работе, повысить свой статус и 
улучшить позиции. Благодаря самообразо-
ванию люди отметили развитие социаль-
ных навыков и получение возможности 
повышения качества своей жизни.  

При изучении потенциала участия в 
дополнительном образовании 17% насе-
ления в возрасте от 25 до 64 лет сообщи-
ли о наличии необходимости в получении 
новых профессиональных навыков и зна-
ний, однако в ближайший год пройти 
обучение планируют не более 7% опро-
шенных. 

Таким образом, непрерывное обра-
зование является неотъемлемой частью 

жизни работающих людей, поскольку в 
условиях модернизации и роста техноло-
гий необходимо повышение квалифика-
ции путем приобретения новых навыков 
и знаний.      
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MOTIVATIONAL STRATEGIES OF THE PARTICIPANTS OF THE REGIONAL MARKET  
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The article discusses the relationship of continuing education with the current economic situation in the country. 
The analysis of the formation of the system of continuous education in Russia based on the results of the all-Russian 
survey of the adult population. The influence of the current level of education of the population on the process of 
continuous education is being studied. In addition, the definition of formal, non-formal and informal education is given. 
The article analyzes the dynamics of the coverage of the adult population with continuing education, as well as their 
level of self-education. 

The article draws a parallel between involvement in lifelong education and financial standing. Professional 
activity also has a direct impact on the interest in continuing education. The peak of involvement in continuing 
education was observed in 2013 and accounted for 31% of the employed population between the ages of 25 and 64, 
inclusive. Subsequently, there was a decrease in the level of involvement in continuing education until 2016. 

The share of those participating in formal and non-formal education in 2017 was 15% of the employed 
population aged between 25 and 64, inclusive. The nearest lower level was recorded only in 2010. Such a confluence 
of circumstances leads to the conclusion that the economic situation not only in the country, but also in the world has 
a direct impact on the involvement of the population in continuing education. 
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Respondents note the positive effect of continuing education in various aspects of their lives. In addition to 
expanding their professional knowledge, they managed, thanks to formal and non-formal education, to stay at work, 
improve their status and improve their positions. Thanks to self-education, people noted the development of social 
skills and the possibility of improving the quality of their lives. Continuing education is one way to increase 
productivity. So, Finland, Switzerland and Sweden are the leaders in additional education. These countries were able 
to achieve productivity exceeding the average European by 10-20%. 

Key words: continuing education; educational services; vocational education; education market; formal 
education; non-formal education; additional education. 

For citation: Buvina V. V., Ershova I. G. Motivational strategies of the participants of the regional market of 
educational services. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 
2019, vol. 9, no. 1 (30), pp. 168–176 (in Russ.). 

*** 

References 

1. Zolin I. E. Rynok truda v kontekste 
demograficheskogo razvitiya. Natsional'nye 
interesy: prioritety i bezopasnost', 2014, 
no. 42, pp. 12–23. 

2. Luk"yanova R. R. Otsenka kad-
rovogo potentsiala innovatsionnoi 
deyatel'nosti v regione. Ekonomika regiona, 
2010, no. 1, pp. 61–65. 

3. Kharchenko E. V., Shirokova L. V., 
Alpeeva A. A. Gosudarstvenno-chastnoe 
partnerstvo kak instrument innovatsionnogo 
razvitiya vysokotekhnologichnykh otraslei 
promyshlennosti Rossii. Vestnik Tam-
bovskogo universiteta. Seriya: Gumani-
tarnye nauki, 2015, no. 2 (142), pp. 7–16. 

4. Ershova I. G. Analiz i prognoziro-
vanie dinamiki zanyatosti na urovne regiona. 
Regional'naya ekonomika: teoriya i prakti-
ka, 2010, no. 30, pp. 25–32. 

5. Erokhina E. V. Problemy formiro-
vaniya novogo kadrovogo potentsiala dlya 
innovatsionnoi regional'noi ekonomiki. 
Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika, 
2012, no. 1, pp. 23–33. 

6. Shestakova N. N. Migratsionnyi 
kanal kak istochnik popolneniya kadrovogo 
potentsiala innovatsionnogo segmenta 
ekonomiki. Innovatsii, 2017, no. 2, pp. 39–
42.  

7. MEO – 2017. Monitoring ekonomiki 
obrazovaniya – Natsional'nyi issle-
dovatel'skii universitet "Vysshaya shkola 
ekonomiki". URL: https://memo.hse.ru/ 
minvo20173 (accessed 08.08.2018). 

8. Kolmykova T. S., Shirokova L. V., 
Galakhov D. I. Issledovanie vklada nauko-
emkikh i vysokotekhnologichnykh pro-
izvodstv v obespechenie ekonomicheskogo 
rosta: empiricheskii aspekt. Natsional'nye 
interesy: prioritety i bezopasnost', 2014, vol. 
10, no. 9 (246), pp. 2–8. 

9. Belov E. A. Faktory, obuslovliva-
yushchie neformal'nuyu zanyatost' na sov-
remennom etape. Izvestija Jugo-Zapadnogo 
gosudarstvennogo universiteta. Serija: 
Jekonomika. Sotsiologija. Menedzhment, 
2018, vol. 8, no. 1(26), pp. 163–168. 

10. Ivanov S. A. Problemy i prioritety 
formirovaniya kadrovogo obespecheniya 
innovatsionnoi ekonomiki. Innovatsii, 2015, 
no. 10, pp. 35–39.  

11. Ershova I. G. Analiz podgotovki 
kvalifitsirovannykh rabochikh kadrov re-
giona. Vestnik Belgorodskogo universiteta 
potrebitel'skoi kooperatsii, 2010, no. 3 (35), 
pp. 181–190. 

12. Todosiichuk A. V. O kadrovom po-
tentsiale innovatsionnogo razvitiya nauki, 
professional'nogo obrazovaniya i ekonomiki. 
Innovatsii, 2016, no. 10, pp. 29–36.  

 



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

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

УДК 316.77 
О. А. Гримов, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: grimoleg@yandex.ru) 

СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВАЯ КУЛЬТУРА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
В статье показано, что в социальных сетях представлены богатые возможности для 

осуществления разнообразных видов деятельности. Одним из следствий роста влияния социальных 
сетей является формирование социально-сетевой культуры, которая, будучи преимущественно 
культурой повседневных сетевых взаимодействий, находит также отражение далеко за пределами 
интернет-пространства: например, в интервенции сетевого дискурса в обыденные языковые практики, в 
формировании новых форм идентичности, социокультурных паттернов, росте популярности 
конкретных продуктов художественного творчества.  

В качестве определения социально-сетевой культуры автор предлагает следующее: социально-
сетевая культура – совокупность устойчивых норм, ценностей, практик, паттернов социально-сетевой 
коммуникации, а также фундированных ими конкретных продуктов художественного творчества. 
Отмечается, что социально-сетевая культура является культурой повседневности миллионов 
пользователей социальных сетей, которые выступают в роли её производителей, проводников и 
потребителей.  

Автор обозначает наиболее значимые свойства и функциональные характеристики социально-
сетевой культуры, к которым относит формирование культурного пространства, потенциал создания 
сетевых сообществ и новых форм социальности, формирование особого дискурса. 

Анализируя данные функции, автор приходит к выводам: продукты социально-сетевой культуры 
формируют особое пространство социальных сетей, в котором стирается грань между массовой и 
элитарной культурой, происходит конвергенция жанров и культурных форматов; все артефакты 
социально-сетевой культуры как репрезентанта преобладающего сетевого дискурса обладают 
значительным потенциалом формирования сообществ и новых форм социальности (челленджи, шеринг, 
игры и технологии дополненной и виртуальной реальности, стриминг и т. д.); основное содержание 
наличных визуальных и деятельностно-поведенческих образцов социально-сетевой культуры сводится ко 
взаимодействию двух противоположных видов текстов: аффирмативных (мотивирующих) и 
нигилистических, которые в совокупности оказывают деконструирующее воздействие на тотальность 
господствующего дискурса. В заключение автор указывает наиболее значимые методологические 
ориентиры и непосредственные задачи социологического изучения социально-сетевой культуры. 

Ключевые слова: социальные сети; социально-сетевая культура; дискурс; аффирмативные 
тексты; социокультурные практики. 

Ссылка для цитирования: Гримов О. А. Социально-сетевая культура: к постановке проблемы // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. 
Т. 9, № 1 (30).  С. 177–182. 

*** 

На современном этапе развития об-
щества мы становимся свидетелями но-
вых форм социокультурных практик, от-
ношений, а также социальных норм, ре-
гламентирующих деятельность в сфере 
создания и потребления культурных про-
дуктов. Значительное воздействие на 
процесс культурного развития оказывает 
в том числе научно-технический про-
гресс, что привело к коммерциализации 
культуры, появлению культурной инду-
стрии, а также к развитию нишевых куль-
турных явлений. Дегуманизирующий ха-
рактер установившихся в начале – сере-

дине ХХ века культурных институтов, 
практик и продуктов стал объектом соци-
ально-философской и общегуманитарной 
критики [1; 2]. В дальнейшем принципи-
ально новые явления в культурной сфере 
были связаны с широким распростране-
нием информационно-коммуникативных 
технологий, обозначивших контуры 
постиндустриального или информацион-
ного общества. Подобные объекты оказа-
лись в центре внимания ряда исследова-
телей [3; 4], однако в них, как правило, 
была недостаточно раскрыта специфика 
именно новейших культурных артефак-
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тов, зародившихся в веб-сервисах WEB 
2.0. 

В современных средствах интернет-
коммуникации WEB 2.0, в первую оче-
редь в социальных сетях, представлены 
богатые возможности для осуществления 
разнообразных видов деятельности. Про-
странство социальных сетей становится 
особой средой бытия современного чело-
века, детерминирующей характер его са-
моидентификации и самореализации. Од-
ним из очевидных следствий экспоненци-
ального роста популярности и влияния 
социальных сетей является формирова-
ние определённой социально-сетевой 
культуры, которая, будучи преимуще-
ственно культурой повседневных сетевых 
взаимодействий, в то же время находит 
отражение далеко за пределами соб-
ственно интернет-пространства: напри-
мер, в интервенции сетевого дискурса в 
обыденные языковые практики, в форми-
ровании новых форм идентичности, со-
циокультурных паттернов, росте попу-
лярности конкретных продуктов художе-
ственного творчества (вирусные ви-
деоролики, демотиваторы, мемы) и мно-
гом другом. Таким образом, заявления о 
виртуальном характере новейших форм 
культурных интернет-явлений следует 
признать несостоятельными; социально-
сетевая культура уже является очевидной 
социальной реальностью, не «паразити-
руя» на последней, а обладая полноцен-
ным онтологическим статусом в её рам-
ках.  

В качестве рабочего определения со-
циально-сетевой культуры мы можем 
предложить следующее: социально-
сетевая культура – совокупность устой-
чивых норм, ценностей, практик, паттер-
нов социально-сетевой коммуникации, а 
также фундированных ими конкретных 
продуктов художественного творчества. 
Отметим, что отдельные авторы изучают 
общий онлайновый контекст формирова-
ния культуры, но основной акцент в их 
исследованиях делается на архитектуре 
новой виртуальной культуры [5],  или на 
вопросах трансформации культуры в 

условиях медийной конвергенции [6], что 
лишь частично совпадает с проблемным 
полем настоящего исследования. 

Социально-сетевая культура, в силу 
своей доступности и удобства восприя-
тия, является культурой повседневности 
миллионов пользователей социальных 
сетей, которые выступают в роли её про-
изводителей, проводников и потребите-
лей. Массовое распространение и повы-
шение социальной значимости артефак-
тов социально-сетевой культуры приво-
дит к их функциональному усложнению 
и закреплению в социокультурных прак-
тиках пользователей и общественном со-
знании в ритуальной и мифологической 
формах. Находящаяся в процессе непре-
рывного производства и обновления, со-
циально-сетевая культура ещё не стала в 
полной мере объектом социогуманитар-
ной рефлексии, и потому нуждается в 
особом внимании со стороны научного 
сообщества. Несомненную значимость 
изучение рассматриваемой темы приоб-
ретает в условиях актуализации в социо-
логическом дискурсе микросоциологиче-
ской проблематики повседневных взаи-
модействий и практик, получающих в 
условиях социально-сетевой коммуника-
ции новое выражение.  

Будучи интегральным дискурсивным 
образованием, социально-сетевая культу-
ра, несмотря на широкое разнообразие 
входящих в неё элементов, характеризу-
ется диалектическим единством структу-
ры как совокупности наличных условий 
(определяющих границы и онтологию 
допустимого – «аффорданс» в термино-
логии Б. Латура [7]) и связанных с ней 
сетевым образом реальных практик и ин-
формационно-коммуникативных продук-
тов. При этом социально-сетевая культу-
ра, в самом обобщенном виде равная 
производимому в социальных сетях зна-
нию, может быть перформативной (спо-
собствующей производству социальной 
реальности или воздействию на участни-
ков коммуникации, например, техноло-
гия, культурные артефакты) и репрезен-
тативной (свойством которой является 
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отражение реальности, например, науч-
ное знание и частное мнение [8]). 

Обозначим далее наиболее значи-
мые, на наш взгляд, свойства и функцио-
нальные характеристики социально-
сетевой культуры.  

1. Формирование особого культур-
ного пространства. 

В качестве непосредственного объ-
екта исследования на данном срезе вы-
ступают разнообразные продукты соци-
ально-сетевой культуры, которые, неза-
висимо от жанровой принадлежности и 
информационно-технологического фор-
мата (сетевые комиксы, эдвайсы, демоти-
ваторы), образуют более сложные мета-
культурные объекты – мемы, понимае-
мые как единицы культурной памяти ин-
тернет-сообщества. Данные культурные 
продукты формируют особое культурное 
пространство социальных сетей, в кото-
ром стирается грань между массовой и 
элитарной культурой, происходит кон-
вергенция жанров и форматов, и как 
следствие, осуществляется нишевизация 
и диверсификация культуры в силу онто-
логической полидискурсивности и поли-
модальности социально-сетевой комму-
никации.  

2. Создание сетевых сообществ и 
формирование новых форм социально-
сти.  

Все артефакты социально-сетевой 
культуры как репрезентанта преоблада-
ющего сетевого дискурса обладают зна-
чительным потенциалом формирования 
сообществ. Можно отметить два основ-
ных фактора их формирования: знаком-
ство с культурным кодом как условие 
вхождения в сеть, а также общность раз-
деляемых пользователями ценностей и 
паттернов онлайн- и офлайн-практик. 
При этом данные ценности, во-первых, 
формируют некоторые субпространства в 
пределах общего социально-сетевого 
дискурса, а во-вторых, обозначают гра-
ницу между теми сообществами, ценно-
сти и паттерны которых различаются. 
Кроме давно известного и подробно изу-

ченного в социологии феномена социаль-
но-сетевых сообществ (начиная с опи-
санного Г. Рейнгольдом феномена «ум-
ной толпы» [9]), следует обратить внима-
ние на сравнительно новые формы соци-
альности, порождаемые именно в дискур-
се социально-сетевой культуры. К их 
числу можно отнести: 

– челленджи, т. е. онлайн-вызовы 
для круга своих друзей или участников 
сети, которые далее по цепочке ознако-
мятся с публикуемым материалом; при-
зывы совершить некоторое наделённое 
символическим, развлекательным или 
социально-политическим значением дей-
ствие. Челленджи можно рассмотреть как 
форму онлайн-флешмоба, действия 
участников которого рассинхронизирова-
ны по времени; 

– шеринг (sharing) как форма рас-
пространения контента. Шеринг можно 
рассматривать как основу дискурсивной 
непрерывности социально-сетевого про-
странства; 

– игры и технологии виртуальной и 
дополненной реальности (например, 
Pokemon Go), которые служат воплоще-
нием конвергенции онлайн- и офлайн-
среды. Отметим также интервенцию се-
тевой культуры в повседневную массо-
вую культуру; результаты подобной ин-
тервенции обладают значительным ком-
мерческим потенциалом (например, мо-
нетизация мема «Ждун» посредством 
дальнейшего выпуска мягких игрушек в 
виде данного интернет-героя); 

– онлайновые и производные от них 
формы социокультурных практик в соци-
альных сетях: стриминг, сториз, селфи, 
эмодзи и т. д. 

3. Формирование особого дискурса, 
который находится в сложных отношени-
ях с господствующим дискурсом и харак-
теризуется выработкой определённого 
общественного мнения и смысложизнен-
ных установок. 

В качестве одной из рабочих гипотез 
исследования можно предположить, что 
основное содержание наличных визуаль-
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ных, а также, вероятно, и праксеологиче-
ских образцов социально-сетевой культу-
ры сводится ко взаимодействию двух 
противоположных видов текстов. Рас-
смотрим их далее. 

Аффирмативные тексты можно 
назвать мотивирующими или утвержда-
ющими. Одной из главных характеристик 
бытия индивида в современном мире яв-
ляется поиск своего жизненного пути, 
рефлексия над своей биографической 
стратегией и экзистенциальными риска-
ми. К ним, в частности, можно отнести 
темпоральную фобию [10]: страх потери 
времени в контексте официально декла-
рируемой его ценности и культивируемо-
го чувства ностальгии. Аффирмативные 
тексты служат средством преодоления 
экзистенциальных тревог индивида, под-
чёркивают верность его жизненного вы-
бора, взывая к необходимости соверше-
ния определённых действий, содержат 
призыв к изменениям и личностному ро-
сту. В случаях отсутствия в аффирматив-
ном тексте явной установки на соверше-
ние того или иного действия, в нём дела-
ется акцент на уникальности и неповто-
римости индивидуального экзистенци-
ального и эстетического опыта, что слу-
жит средством конструирования иден-
тичности пользователя и его самоактуа-
лизации.  

Противоположностью аффирматив-
ных текстов являются нигилистические 
тексты («демотивирующие»), которые 
занимают важное место в структуре ин-
тернет-юмора. Аффирмативные тексты 
достаточно редко имеют юмористическое 
содержание, ограничиваясь жизненными 
наблюдениями, философскими обобще-
ниями и т. д. Нигилистические тексты, 
будучи, преимущественно, юмористиче-
скими по содержанию, выходят за преде-
лы юмористического дискурса, и форми-
руют определённые социокультурные 
ценности, паттерны и установки. Данные 
установки характеризуются максимально 
скептическим отношением к любого вида 
дискурсам и нарративам. Жизнь как цен-

тральная категория нигилистических тек-
стов рассматривается в категориях бес-
смысленности, равнодушия, гедонизма, 
гражданской пассивности, аполитичности 
и т. д. Лирический герой подобных тек-
стов не просто констатирует соответ-
ствующее положение вещей, но и эстети-
зирует его.  Ключевыми характеристика-
ми данных текстов являются абсурд-
ность, акцент на непредсказуемости, ори-
ентация на короткий горизонт планиро-
вания и непосредственный чувственный 
опыт.  

Отметим, что оба вида текстов в 
рамках социально-сетевой культуры от-
носятся, по преимуществу, к прецедент-
ным текстам и оказывают  деконструи-
рующее воздействие на тотальность гос-
подствующего дискурса (что иллюстри-
рует известный тезис Ж.-Ф. Лиотара о 
крахе метанарративов [11]). 

Полагаем, что методологическими  
ориентирами исследования социально-
сетевой культуры должны стать: 

– междисциплинарность; изучение 
артефактов социально-сетевой культуры 
как сложного социокультурного феноме-
на возможно лишь с применением но-
вейших достижений социологии, фило-
софии, филологии, социальной психоло-
гии и социальной информатики; 

– дистанцированность от априорных 
морально-нравственных, идеологических 
и/или художественных оценок социаль-
но-сетевой культуры и её конкретных ар-
тефактов и продуктов – от наделения их 
априорным статусом и характеристиками. 
Данное допущение существенно обедни-
ло бы эвристичность исследования. Цель 
исследования социально-сетевой культу-
ры должна сводиться к поиску и опреде-
лению «опорных точек» социально-
сетевой культуры и формированию адек-
ватных понятийных средств и инстру-
ментов для её описания. 

Важнейшими непосредственными 
задачами социологического исследования 
социально-сетевой культуры должны 
стать следующие:  
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1) раскрытие социокультурных сущ-
ности и содержания конкретных продук-
тов и общих образцов художественной 
социально-сетевой культуры; 

2) анализ основных механизмов объ-
ективации, развития, распространения и 
функционирования продуктов социально-
сетевой культуры; 

3) изучение содержания и особенно-
стей социальных норм, ценностей и прак-
тик повседневной социально-сетевой 
коммуникации; 

4) определение социокультурного 
влияния продуктов социально-сетевой 
культуры, а также прогноз её развития; 

5) выработка рекомендаций по соци-
ально-конструктивному управлению рис-
ками социально-сетевой культуры (о ме-
тодологических аспектах управления 
рискогенными процессами в современ-
ных условиях [12–15]. 

Таким образом, социологическая 
концептуализация и изучение социаль-
но-сетевой культуры может служить де-
лу решения актуальных задач на уровне 
социально-теоретических обобщений, а 
также являться отправной точкой для 
социально-технологической и управ-
ленческой деятельности в социальных 
сетях. 

Статья подготовлена в рамках 
гранта Президента РФ «Социально-
сетевая культура: сущность, механизмы 
и риски» (Соглашение № 075-02-2018-
852). 
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ВОЛОНТЁРСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ: ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
И МОТИВЫ УЧАСТИЯ  

В данной статье рассмотрен процесс реализации волонтёрской практики в современном российском 
обществе. Рассмотрены функции, способы и методы осуществления волонтёрской деятельности. 
Определена сущность волонтёрства как безвозмездная помощь на благо общества, практикуемая во 
многих областях и сферах деятельности по всему миру. Выявлены причины, которые побуждают 
молодых людей вступать в волонтёрские организации. Также сформулированы перспективы развития 
волонтерского движения. В России данный феномен имеет собственную специфику, отражающую 
уникальный характер нации. Изначально волонтёрство имело иное, более узкое значение, но со временем 
претерпело ряд изменений, прочно закрепившихся. Добровольческая деятельность практикуется во всём 
мире уже не одно столетие. Само понятие «волонтёрство» означает деятельность, основанную на 
собственных побуждениях и направленную на помощь обществу; вклад в будущее или неоценимая услуга 
«здесь и сейчас», реализуемая ради определённых групп, индивидов или же общества в целом. 

Добровольчество изучает множество исследователей как в России, так  и за рубежом, выстраивая 
в своих трудах модели поведения и перспективы развития. Учёные также выделяют проблемы 
добровольчества, чаще всего разделяя их на три группы: временную, экономическую и социальную. В 
концепции долгосрочного социально-экономического развития в России помощи волонтёрству выделена 
не последняя роль. Способствуют развитию и распространению своей деятельности и сами 
добровольцы, организуя по стране отряды и школы. Перспективы развития добровольческой 
деятельности огромны, в том числе и для общего социально-экономического уровня страны, но 
требуется внешняя поддержка. 

Ключевые слова: волонтёрство; добровольчество; социально-экономический; «социальное 
служение»; общественные институты; «полуволонтерство». 
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Волонтёрство как социокультурный 
феномен имеет аксиологический и аль-
труистический характер, ведь каждый 
индивид располагает собственными 
ценностями и идеалами. Для настояще-
го добровольца ценна помощь обще-
ству. В России существует своя специ-
фика данной деятельности, отражающая 
уникальный дух участников, моральные 
и духовные ценности. Волонтёрами 
движут собственные побуждения. Сейчас 
благодаря волонтёрам решается кадро-
вый вопрос, реализуется просветитель-
ская деятельность, медицинская и соци-
альная защита. 

В отличие от волонтёрства, практи-
куемого по всему миру, в России суще-
ствуют свои особенности данной дея-
тельности, отражающие уникальный дух 
участников, моральные и духовные цен-
ности. Волонтёрами движут собственные 
побуждения, о которых писала ещё док-

тор социологических наук А. А. Кудрин-
ская, как о ключевой категории – свобо-
ды [1, с. 302]. В отличие от зарубежного 
волонтёрства, нацеленного на достиже-
ние личных целей через общие, россий-
ский волонтёр служит обществу, то есть 
здесь имеет место аксиологическое раз-
личие в объективности взглядов. 

В России волонтёрство не всегда по-
нималось так, как мы его видим сейчас, 
хотя широкие массы были вовлечены и 
тогда. Изначально, с христианской точки 
зрения, это было служение государству; 
позднее волонтёрами стали называть во-
еннослужащих [2, с. 117]. Сейчас же бла-
годаря волонтёрам решается кадровый 
вопрос, реализуется просветительская де-
ятельность, медицинская и социальная 
помощь, защита, причём как в самой 
стране, так и за её пределами.  

Социологи рассматривают волонтёр-
ство с учетом его внешней управляемо-



184  О. Е. Чуйков, Д. О. Смирнова 

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

сти и самоуправления, выделяя перспек-
тивы единства с иными общественными 
институтами [3, с. 42]. По мнению социо-
лога А. А. Клепиковой, кандидата социо-
логических наук, российское волонтёр-
ство всё сильнее приобретает черты про-
фессии, волонтёры учатся и приобретают 
необходимые навыки и знания; выраба-
тываются нормы и правила [4, с. 67]. 
О. И. Холина представляет волонтёрство 
как составляющую гражданского обще-
ства, которая требует совместного развития 
государства, социально-правовых отноше-
ний и общества с целью гармонизации их 
отношений [5, с. 117]. Е. В. Акимова выде-
ляет педагогическое волонтёрство [6, 
p. 177]. В других работах отмечается, что 
волонтёрство как составляющая граждан-
ского общества институализируется в его 
структуру и требует совместного развития 
государства, социально-правовых отноше-
ний и общества с целью гармонизации их 
отношений. Наличие слоев общества, нуж-
дающихся в помощи граждан, имеющих 
возможность безвозмездно оказать эту по-
мощь, требует практической организации 
со стороны государства. 

Следует выделить три аспекта во-
лонтёрской деятельности, с позиции ко-
торых видны социологические проблемы 
данного явления. Первый аспект – вре-
менной. Нередки случаи, когда волонтё-
ры, посвящая себя благородному делу, 
берут отпуска на работе в сезон частых 
«пропаж» людей, ночами работают в по-
исковых отрядах, а утром выходят на 
полный рабочий день. Это происходит 
из-за недостаточной обеспеченности не-
которых территорий волонтёрами. 

Второй аспект – экономический – 
помощь, не имеющая целью получение 
материального вознаграждения. Суще-
ствует понятие некого «полуволонтёр-
ства», которое выражается в столкнове-
нии искреннего желания помочь людям с 
равнодушием и вмешательством государ-
ственных структур. Чиновники порой 
пытаются, не оказывая никакой матери-
альной помощи и административной 
поддержки волонтёрским организациям, 
взвалить на них ещё и свои обязанности 

по социальной защите населения. Хотя, 
если бы волонтёрам была оказана такая 
мощная государственная поддержка, то 
это бы способствовало реализации круп-
ных продуктивных социальных проектов. 
Этот вывод подтверждает исследование 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения на тему мотивации 
участия волонтёров в добровольческой 
деятельности. Волонтёрская деятельность 
бескорыстная и безвозмездная. По дан-
ным ВЦИОМ, большинство волонтёров 
получали когда-либо нематериальные 
поощрения за свою деятельность (83%), а 
именно сувениры, приглашения на меро-
приятия, питание, отдых. При этом более 
90% волонтёров высказали мнение, что и 
без всяких поощрений всё равно занима-
лись бы оказанием помощи [7]. 

Третий аспект – социальный. Одной 
из ключевых функций волонтёрства яв-
ляется социализация молодёжи через пе-
редачу культурных ценностей, выполне-
ние гражданского долга. Российское во-
лонтёрство, институциализируясь, реша-
ет проблему профессионализации труда, 
мотивируется гуманистическими ценно-
стями, милосердием, превращаясь в ин-
ститут гражданского общества. Директор 
Федерального информационного центра 
молодежных социальных программ 
Л. Е. Сикорская определила данное явле-
ние как «социальное служение» [8]. Лю-
ди вступают в волонтёрские организации 
главным образом ради интересного досу-
га (48%), принесения пользы (37%), а 
также для получения новых знаний и 
навыков (31%) [9]. 

Волонтёрское движение в России раз-
вивается. В концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ до 
2020 года в рамках социальной политики и 
в Концепции 2009 года выдвинуты направ-
ления по содействию распространения во-
лонтёрства и развития добровольческой 
деятельности молодёжи. Создаются сете-
вые структуры на формальных и нефор-
мальных уровнях. В России успешно рабо-
тают школы волонтёров, например, «Мо-
сволонтёр», «Даниловцы» [10, с. 128], ор-
ганизации «Я без мамы», «Старость в ра-
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дость», движения «Город против наркоти-
ков» и др. «Количество волонтёров в Рос-
сии растет в геометрической прогрессии в 
2016 году – 2,71 миллиона», – рассказала 
глава Роспатриотцентра К. Разуваева на 
первом заседании федерального эксперт-
ного совета по развитию добровольчества 
[11]. Главное – организовать контроль и 
помочь движениям в реализации их труда. 
К примеру, в Курской области действуют 
такие волонтёрские организации, как поис-
ково-спасательный отряд «Лиза Алерт», 
детский реабилитационный фонд «Шере-
дарь». Волонтёры участвуют и в фестива-
лях, разнообразных проектах (например, 
«Послание к человеку»), благодаря кото-
рым могут реализовывать себя в социаль-
ной деятельности, получая реальный опыт. 
Некоторые волонтёры не вступают в орга-
низации, работая поодиночке (например, 
волонтёры, работающие в Курской клини-
ческой психиатрической больнице).   

Стремясь обеспечить безопасную и 
полноценную жизнь общества, волон-
тёрские организации формируют новые 
отряды и разрабатывают стратегии, 
учатся на своём опыте и передают его 
другим. И хоть благотворительность 
подразумевает совмещение собственных 
интересов с помощью другим, волонтёр-
ства с повседневностью, этот вопрос 
остаётся открытым. 

В России активно формируются доб-
ровольческие группы и организации, 
вместе с этим растёт и их уровень, при-
ближая к статусу профессионалов. Но это 
сила, требующая организации, контроля 
и поддержки со стороны государства. 
Необходимо наладить взаимосвязь си-
стемного, институционального, деятель-
ностного и общностного подходов. Ввиду 
этого перед волонтёрским движением 
остаются нерешенными ряд задач: струк-
турирование, организация системной 
государственной поддержки и професси-
ональной подготовки волонтёров. Пер-
спективы развития волонтёрства огром-
ны, но требуется фундамент в виде 
надежного партнерства между негосудар-
ственными социальными институтами и 
органами государственного управления. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ 
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

В данной статье затрагивается особо актуальная в наши дни тема – проблема социально-
экологического мониторинга. Ее важность заключается в том, что на сегодняшний день людьми все 
более четко осознается риск достижения критической отметки негативного воздействия на 
окружающую среду в результате их пренебрежительного отношения к ней. В этих условиях 
актуализируется проведение социально-экологического мониторинга, который, по существу, является 
организацией и осуществлением совместного наблюдения за состоянием объектов природы и 
техносферы с параллельным отслеживанием последствий вмешательства людей в окружающую среду. В 
представленных материалах обосновывается важность социологического опроса в рамках социально-
экологического мониторинга. 

Представлены результаты авторского социологического исследования на тему «Социально-
экологический мониторинг объектов природы и техносферы в жизнедеятельности населения г. Курска». 
В ходе исследования был осуществлен сбор, обобщение и критический анализ первичной социологической 
информации, которая касается современной экологической ситуации в городе Курске в аспекте 
состояния и развития объектов природы и техносферы, по мнению его жителей.  

В заключение авторы научного материала подводят итоги, говоря о том, что социально-
экологический мониторинг, являясь социокультурным конструктом, способствует формированию 
экологической культуры и мировоззрения на уровне всего общества, центральной идеей которых 
становится представление о разумно обусловленных границах потребления и экологического поведения 
человечества. Разработка организационно-управленческого механизма системы социально-
экологического мониторинга на региональном уровне представляется авторам эффективным 
инструментом изменения отношения населения к экологической обстановке в целом. 

Ключевые слова: социально-экологический мониторинг; опрос; загрязнение; место проживания; 
природа; техносфера. 

Ссылка для цитирования: Преликова Е. А., Зотов В. В., Белкина В. А. Социологический опрос об 
экологической ситуации в месте проживания как элемент социально-экологического мониторинга // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 
(30).  С. 187–196. 

*** 

Созданная в результате деятельности 
человека техносфера несет в себе техно-
генные и экологические опасности, по-
этому перед социумом стоит задача объ-
ективной оценки показателей техносферы 
для своевременного принятия соответ-
ствующих мер, способствующих гармо-
низации в отношениях человек – природ-
ная среда [1].  

В современных социально-экономи-
ческих условиях наблюдается тенденция, 
при которой каждое усовершенствование 
техногенной системы в конечном итоге 
по принципу отрицательной обратной 
связи увеличивает ее негативное воздей-
ствие на природу [2]. 

Концентрация населения, значитель-
ный рост транспортных потоков, большая 
нагрузка на геологические структуры в 
результате строительства, проблемы под-
топления, загрязнения воздуха и водных 
объектов, проблемы с возрастающим 
объемом отходов производства и потреб-
ления – все это оказывает значительное 
влияние на экологическую обстановку в 
городе [3]. 

По различным статистическим дан-
ным, на сегодняшний день техногенная 
ситуация в г. Курске не является крити-
ческой [4], но необходимо отметить, что 
столица Соловьиного края – город с раз-
витой машиностроительной индустрией 



188  Е. А. Преликова, В. В. Зотов, В. А. Белкина 

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

[5]. Здесь имеются промышленные пред-
приятия, что, естественно, оказывает опре-
деленное влияние на экологическую об-
становку в городе. Основными источника-
ми загрязнения города Курска являются 
автотранспорт, предприятия теплоэнерге-
тики и машиностроения. Это отрицательно 
отражается на состоянии природной среды, 
а также качестве жизни людей и усиливает 
в целом социальную напряженность и эко-
логическую опасность.  

В связи с нарастающей вероятно-
стью появления очагов экологических 
конфликтов, возникающих из-за прене-
брежительного отношения людей к среде 
своего обитания, возникает необходи-
мость срочного изменения сложившейся 
ситуации. Удовлетворение людьми своих 
потребностей не должно идти вразрез с 
мерами по охране природы со стороны 
различных организаций и сообществ. 
Люди должны четко осознавать пределы 
своего вмешательства в «дела природы». 
Для этого необходимо, чтобы каждый 
член социума стал неравнодушным к со-
стоянию своей среды проживания. Это 
невозможно без организации и осуществ-
ления совместного наблюдения за состо-
янием объектов природы и техносферы с 
параллельным отслеживанием послед-
ствий вмешательства людей в окружаю-
щую среду. Последнее и представляет 
собой не что иное, как социально-
экологический мониторинг. 

Любой исследуемый город (регион) 
нужно рассматривать в качестве антропо-
экосоциальной системы, развитие которой 
определяется согласованием позиций че-
ловека, общества и природы [6; 7], поэтому 
в социально-экологическом мониторинге 
значимое место занимает изучение обще-
ственного мнения населения об экологиче-
ской обстановке в месте своего прожива-
ния, рациональном природопользовании и 
ресурсосбережении. Проведение исследо-
ваний такого рода способствует раскрытию 
механизмов формирования удовлетворен-
ности экологической ситуацией.  

В 2018 г. на территории г. Курска 
был проведен социологический опрос, в 

рамках которого исследовалось обще-
ственное мнение жителей об экологиче-
ской обстановке в месте своего прожива-
ния. Генеральной совокупностью данного 
социологического исследования стали 
жители г. Курска в возрасте от 18 лет и 
старше. Выборочная совокупность соста-
вила 402 человека.  

Первой задачей исследования стало 
определение комфортности проживания 
жителей г. Курска в различных микро-
районах города с учетом состояния объ-
ектов природы и техносферы.  

С целью выявления экологически 
благоприятного микрорайона прожива-
ния респондентам было предложено от-
метить на числовой прямой цифру, кото-
рая в большей мере соответствует их 
мнению (где цифра 1 означает, что эколо-
гическая обстановка микрорайона полно-
стью неблагоприятна, а цифра 10 – эко-
логическая обстановка микрорайона бла-
гоприятна в полной мере). Уровень бла-
гоприятности экологической обстановки 
микрорайона проживания представлен на 
рисунке 1. 

Так, исходя из полученных данных, 
наиболее удовлетворены микрорайоном 
своего проживания жители Центра, Се-
веро-Запада (включая проспект им. 
В. Клыкова), микрорайона СХА (вклю-
чая проспект Победы), микрорайона 
«Мурыновка» и микрорайона «Парко-
вая». Жители таких микрорайонов, как 
Магистральный и Волокно, в большей 
мере, чем жители других микрорайонов, 
не удовлетворены местом своего про-
живания. 

В рамках социально-экологического 
мониторинга респондентам был задан во-
прос о наличии/отсутствии в микрорай-
оне проживания места, где можно прият-
но провести время, соприкоснувшись с 
природой (бульвар, парк, лес, водоем и 
т. п.). Большинство опрошенных (около 
66%) сказали, что такое место есть. Вари-
ант ответа «есть, но туда слишком далеко 
добираться» отметили около 16% и вари-
ант ответа «нет» выбрали 18% опрошен-
ных жителей г. Курска. 
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Также была определена зависи-
мость между наличием места, где мож-
но приятно провести время (бульвар, 
парк, лес, водоем и т. п.) и микрорайо-
ном проживания респондентов. Из 

представленных на рисунке 2 данных 
видно, что подавляющее большинство 
жителей г. Курска отмечают наличие 
таких мест независимо от микрорайона 
проживания. 

 

 
Рис. 1. Оценка уровня благоприятности экологической обстановки микрорайона проживания, баллы 

 

 
Рис. 2. Зависимость между наличием места, где можно приятно провести время  

(бульвар, парк, лес, водоем и т. п.) и районом проживания 
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На вопрос о том, устраивает ли ре-
спондентов количество зеленых насаж-
дений в месте их проживания, подавля-
ющее большинство отметили варианты 
ответов «полностью устраивает» и 
«устраивает, но зеленых насаждений 
могло быть и больше» – около 69% от 
всех опрошенных. Примечательно, что 
лишь 9% респондентов полностью не 
устраивает количество зеленых насаж-
дений. 

Для определения удовлетворенно-
стью количеством зеленых насаждений в 
месте проживания респондентов был за-
дан вопрос «Устраивает ли Вас количе-
ство зеленых насаждений в месте Вашего 

проживания?». Распределение ответов 
респондентов представлено на рисунке 3.  

Индекс удовлетворенности рассчи-
тывался как уд 1 2 3 41 2 1 2I R / R / R R    , 
где 1R  – доля респондентов, которых ко-
личество зеленых насаждений в месте 
проживания полностью устраивает; 2R  – 
доля респондентов, которых ситуация 
скорее устраивает, чем нет; 3R  – доля ре-
спондентов, которых ситуация скорее не 
устраивает, чем да; 4R  – доля респонден-
тов, которых количество зеленых насаж-
дений в месте проживания полностью не 
устраивает. 

 

 
Рис. 3. Зависимость между удовлетворенностью количеством зеленых  

насаждений в месте проживания респондентов и районом их проживания 

Из данного рисунка следует, что 
наиболее удовлетворенными респонден-
тами в плане количества зеленых насаж-
дений в районе своего проживания явля-
ются жители Парковой, Магистрального 
микрорайона, Ямской и Мурыновки.  

Необходимо отметить, что уровень 
удовлетворенности количеством зеленых 
насаждений жителей других районов 

г. Курска также является достаточно вы-
соким, что говорит о выполнении меро-
приятий муниципальной программы «Ор-
ганизация предоставления населению 
жилищно-коммунальных услуг, благо-
устройство и охрана окружающей среды 
в городе Курске» на 2014–2018 годы, 
утвержденной постановлением Админи-
страции города Курска №3539 от 
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15.10.2013 года, в части сохранения и 
развития зеленого фонда города [8]. 

Таким образом, в ходе социологиче-
ского опроса в рамках социально-
экологического мониторинга объектов 
было определено, что большинству 
опрошенных нравится район, в котором 
они проживают. Наиболее удовлетворены 
местом своего проживания жители Цен-
тра, Северо-запада (включая проспект  
им. В. Клыкова), микрорайона СХА 
(включая проспект Победы), микрорайо-
на «Мурыновка» и микрорайона «Парко-
вая». Напротив, наиболее не удовлетво-
рены местом своего проживания жители 
таких микрорайонов, как Магистральный 
и Волокно. По нашему мнению, этот факт 

может быть связан не столько с промыш-
ленно-экологической обстановкой дан-
ных микрорайонов, сколько с отдаленно-
стью их расположения от центра города и 
отсутствием облагороженных мест, т. е. 
мест, которые были преобразованы в со-
ответствии с правилами ландшафтного 
дизайна.  

Второй задачей исследования стало 
выявление основных промышленных ис-
точников неблагоприятной экологиче-
ской обстановки г. Курска, по мнению 
его жителей. Из всего перечня возмож-
ных вариантов респондентам необходимо 
было отметить не более 3-х. В таблице 1 
представлено распределение полученных 
данных.  

 
Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, что является  
главным виновником неблагоприятной экологической обстановки в г. Курске?», % 

Варианты ответа Процент от числа опрошенных 

ООО «Курскхимволокно» 43 
ОАО «Курскрезинотехника» 38 
ООО «АПЗ-20» 21 
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 20 
МУП «Курскводоканал» 17 
ОАО «Электроагрегат» 16 
АО «Курский завод КПД» им. А. Ф. Дериглазова 13 
ООО «Электроаппарат» 13 
ООО «Исток+» 10 
ЗАО «Счетмаш» 9 
АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова 8 
Другое 16 

 
Из данных таблицы 1 следует, что 

основными виновниками неблагоприят-
ной экологической обстановки в г. Кур-
ске жители считают такие промышлен-
ные предприятия, как ООО «Курскхим-
волокно» (43%), ОАО «Курскрезинотех-
ника» (38%), ООО «АПЗ-20» (21%) и 
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (20%). 
Также отмечая вариант ответа «другое», 
респонденты давали следующие ответы: 
ТЭЦ-1, автотранспорт. 

В рамках социально-экологического 
мониторинга объектов природы и техно-
сферы нам необходимо было выяснить 
мнение жителей г. Курска о том, каким 
образом можно изменить к лучшему сло-
жившуюся экологическую обстановку в 
городе. Наиболее популярными ответами 
стали: «учинить строжайший надзор за 
промышленными выбросами» (26%), 
«ужесточить санкции против нарушите-
лей» (21%) и «усилить контроль за состо-
янием выхлопных газов» (19%) (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как, по Вашему мнению,  

можно изменить к лучшему сложившуюся экологическую обстановку в г. Курске?», % 

Далее был проведен анализ мнения 
респондентов о соответствии действую-
щего законодательства сегодняшнему со-
стоянию экологической обстановки. Так, 
около 48% опрошенных считают, что за-
конодательство абсолютно не способ-
ствует решению экологических проблем, 
в то время как около 28% считают, что 
законодательство соответствует состоя-
нию экологии, но требует доработок. 
Также необходимо отметить тот факт, 
что 25% опрошенных затруднились отве-

тить на данный вопрос, что говорит о не-
знании большинством населения норма-
тивно-законодательной базы в области 
охраны окружающей среды. 

Третьей задачей исследования стало 
определение основных экологических про-
блем, существующих в настоящее время в 
г. Курске, по мнению его жителей. Из всего 
перечня возможных вариантов респонден-
там необходимо было отметить не более  
3-х. В таблице 2 представлено  распределе-
ние полученных данных.  

 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие из перечисленных проблем, на 
Ваш взгляд, являются наиболее актуальными для г. Курска?», % 

Варианты ответа Процент от числа 
опрошенных 

Загрязнение воздуха промышленными выбросами, выхлопными газами 69 
Загрязнение водоемов промышленными и бытовыми стоками 62 
Интенсивная вырубка лесов, исчезновение видов животных и растений 19 
Плохая работа санитарных и ветеринарных служб, грязь, свалки мусора 59 
Загрязнение почвы химикатами, тяжелыми металлами, нефтепродукта-
ми и др. 

25 

Повышенный уровень шума, плохая звукоизоляция помещений 18 
Повышенное электромагнитное излучение 12 
Неблагоприятные изменения погодно-климатических условий 8 
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Из данных таблицы 2 видно, что 
наиболее актуальными для г. Курска, по 
мнению курян, являются такие экологи-
ческие проблемы, как: загрязнение воз-
духа промышленными выбросами, вы-
хлопными газами (69%); загрязнение во-
доемов промышленными и бытовыми 
стоками (62%); плохая работа санитар-
ных и ветеринарных служб, грязь, свалки 
мусора (59%). 

В дальнейшем респондентам был за-
дан вопрос о том, кто, на их взгляд, в 
первую очередь должен заниматься ре-
шением экологических проблем. Наибо-
лее популярным вариантом ответа стал 
«каждый человек» – так ответило около 
44% респондентов, вторым по популяр-
ности стал вариант ответа «правитель-
ство» – так считают около 29% респон-
дентов, а третьим стал вариант «специа-
листы в области охраны окружающей 
среды» – так считает около 17% опро-
шенных респондентов. Очевидно, что 
жители г. Курска готовы заботиться о чи-
стоте окружающей природной среды и 
считают, что это должно стать делом 
каждого.  

Таким образом, в ходе социологиче-
ского опроса в рамках социально-
экологического мониторинга объектов 
выявлено, что: 

1) большинству опрошенных нра-
вится микрорайон, в котором они прожи-
вают. Они высоким баллом оценивают 
благоприятность его экологической об-
становки, в нем существует такое место, 
в котором можно приятно провести вре-
мя, а также их устраивает в той или иной 
степени количество зеленых насаждений 
микрорайона, однако высказали мнение, 
что количество зеленых насаждений мог-
ло бы быть увеличено; 

2) основными виновниками неблаго-
приятной экологической обстановки в 
г. Курске жители считают такие промыш-
ленные предприятия, как ООО «Курск-

химволокно» (43%), ОАО «Курскрезино-
техника» (38%), ООО «АПЗ-20» (21%) и 
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (20%). 
Отмечая вариант ответа «другое», ре-
спонденты давали такие ответы, как  
ТЭЦ-1, автотранспорт, Курчатовская 
АЭС; 

3) наиболее актуальными для г. Кур-
ска, по мнению курян, являются такие 
экологические проблемы, как: загрязне-
ние воздуха промышленными выбросами, 
выхлопными газами (69%); загрязнение 
водоемов промышленными и бытовыми 
стоками (62%), а также плохая работа са-
нитарных и ветеринарных служб, грязь, 
свалки мусора (59%); 

4) жители г. Курска готовы забо-
титься о чистоте окружающей природной 
среды и считают, что это должно стать 
делом каждого. 

Однако в настоящее время соци-
альная составляющая социально-эколо-
гической системы стала основным 
определяющим фактором характера ее 
функционирования. В связи с этим воз-
никла ситуация, в которой первостепен-
ную роль в функционировании соци-
ально-экологической системы играет ее 
социальная сторона в лице техносферы. 
Но стоит отметить, что устойчивость 
социоэкосистем зависит не только от 
биоразнообразия, но и от разнообразия 
и зрелости культуры социума, от того, 
насколько удалось достигнуть коэволю-
ции – гармонизировать отношения при-
роды и человека. 

Необходимо отметить, что соци-
альное участие населения в различных 
проектах (включая проекты социально-
экологической направленности), диалог 
«власть-население», доверие населения 
власти являются основными критерия-
ми качества социального управления 
[9]. На наш взгляд, решение экологиче-
ских проблем напрямую зависит от гра-
мотно разработанного организационно-
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управленческого механизма, включая 
систему социально-экологического мо-
ниторинга. 

В современной науке особо акту-
альной является теория социальной 
конструкции, основное положение ко-
торой гласит, что индивид в процессе 
социализации, продолжающейся всю 
жизнь, усваивает и воспроизводит об-
щественно сконструированные образцы 
поведения, воспроизведения, оценива-
ния. Эту мысль развивают в своей рабо-
те «Социальное конструирование ре-
альности» американские социологи 
П. Бергер и Т. Лукман [10]. Основное 
положение теории социального кон-
струирования реальности  заключается 
в том, что индивид усваивает культур-
ные образцы в процессе социализации. 
В связи с этим можно утверждать, что в 
любом социуме возможно конструиро-
вание паттернов поведения человека в 
среде его обитания, которые определя-
ются степенью готовности к личному 
участию в решении экологических про-
блем, изменению привычного уклада 
жизни, сокращению структуры и объема 
потребления в целях улучшения эколо-
гической ситуации в месте своего про-
живания, поэтому нельзя не упомянуть 
и о такой функции социально-эколо-
гического мониторинга, как формиро-
вание на уровне конкретного социума 
экологической культуры и паттернов 
поведения, основанных на представле-
нии о разумно обусловленных границах 
потребления и поведения человечества. 
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SOCIOLOGICAL SURVEY ON THE ENVIRONMENTAL SITUATION IN THE PLACE OF LIVING 
AS AN ELEMENT OF SOCIAL AND ECOLOGICAL MONITORING 

This article addresses a particularly relevant topic today - the problem of social and environmental monitoring. 
Its importance lies in the fact that today people are becoming increasingly aware of the risk of reaching a critical level 
of negative environmental impact as a result of their neglect of it. Under these conditions, the implementation of 
socio-environmental monitoring is actualized, which in its essence is the organization and implementation of joint 
monitoring of the state of natural objects and the technosphere with parallel tracking of the effects of human 
interference with the environment. The submission substantiates the importance of a sociological survey in the 
framework of socio-environmental monitoring. 

The results of the author's sociological research on the topic “Socio-environmental monitoring of natural objects 
and the technosphere in the life of the population of Kursk” are presented. In the course of the study, the collection, 
synthesis and critical analysis of primary sociological information was carried out, which relates to the current 
environmental situation in the city of Kursk in terms of the state and development of objects of nature and the 
technosphere according to its inhabitants. 

In conclusion, the authors of the scientific material sum up, saying that social and environmental monitoring, 
being a sociocultural construct, contributes to the formation of ecological culture and worldview at the level of the 
whole society, the central idea of which is the idea of rationally determined limits of consumption and ecological 
behavior of mankind. The development of the organizational and managerial mechanism of the system of social and 
environmental monitoring at the regional level seems to be an effective tool for changing the attitude of the population 
to the ecological situation in general. 
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ПАРТИЦИПАТИВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ «ГАРАЖНОЙ БИОЛОГИИ» 
В статье рассматриваются партиципативные измерения движения DIY-bio. Основой 

теоретической рамки является подход К. Келти и А. Панофски, предложивших семь измерений участия 
общественности в биомедицине: 1) образовательные дивиденды; 2) участие в процессах принятия 
решений и постановке целей; 3) контроль или права собственности на ресурсы, полученные в процессе  
участия; 4) добровольность участия и возможность отказа от него; 5) возможности влияния на 
результаты; 6) показатели участия; 7) коллективный и эмоциональный опыт участия.  

Показано, что в процессе деятельности гаражные биотехнологи могут получать новые знания, 
участвовать в решении исследовательских задач, влиять на определение целей и задач. Проблемы прав 
собственности, контроля над полученными ресурсами, а также оценки индивидуального вклада не 
являются для них столь же злободневными, как  для   участников других партиципативных исследований 
в биомедицине. При этом важную роль играют добровольный характер участия, возможность покинуть 
проект без  санкций, а также коллективная работа по достижению социально значимых целей.  

Проекты DIY-bio, решая образовательные, исследовательские, технологические и другие задачи, во 
многом демонстрируют черты, характерные для других направлений «науки граждан». Специфика 
рассматриваемого движения обусловлена возможностью вмешательства в режимы «естественной 
данности», затрагивающие витальные ценности. Перед биохакерами остро стоят  проблемы автономии 
личности в сфере «заботы о себе», биобезопасности и биозащиты. Участие неспециалистов в проектах 
DIY-bio отражает общую тенденцию «демократизации науки», стремления заинтересованных 
социальных акторов влиять на научно-техническую повестку и сложившиеся установки «большой науки». 

Ключевые слова: партиципативные исследования; гаражная биология; биохакерство; наука 
граждан.  

Ссылка для цитирования: Гребенщикова Е. Г. Партиципативные измерения «гаражной биологии» // 
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Введение. Развитие различных 
проектов «науки граждан» привело не 
только к переосмыслению современных 
способов производства знаний, но и к 
попытке увидеть в энтузиазме неспеци-
алистов ресурс инноваций. На послед-
нем аспекте акцентировали внимание 
авторы редакционной статьи журнала 
«Microbial Biotechno-logy», раскрывая 
возможные ответы DIY-bio (сделай-это-
сам-био) движения на вызовы большой 
науки [1]. Движение DIY-bio (гаражная 
биология, биохакерство) объединяет 
любителей, энтузиастов, студентов и 
ученых, стремящихся перенести прин-
ципы хакерской этики в сферу наук о 
жизни и реорганизовать биотехнологи-
ческие разработки так, чтобы реализо-

вать  идеи  равенства и социальной 
справедливости на основе открытого и 
массового производства знаний. По-
следнее, однако, не исключает интерес 
некоторых групп гаражных биологов к 
коммерческим проектам. Вместе с тем, 
решая разные – образовательные, ис-
следовательские, технологические – за-
дачи, биохакеры демонстрируют новый 
способ участия общества в сфере наук о 
жизни.  

Так, американские исследователи 
К. Келти и А. Панофски  предложили 
семь измерений, описывающих парти-
ципативные исследования в биомеди-
цине: 1) образовательные дивиденды; 2) 
участие в процессах принятия решений и 
постановке целей; 3) контроль или права 
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собственности на ресурсы, полученные в 
процессе участия; 4) добровольность уча-
стия и возможность отказаться от него; 
5) возможности влияния на результаты; 
6) показатели участия; 7) коллективный 
эмоциональный опыт участия [2]. Этот 
подход представляет интерес для пони-
мания  специфики гаражной биологии и 
её экспликации в контексте других типов 
партиципативных исследований. Однако 
важно ответить на ключевой вопрос всех 
партиципативных исследований – как по-
нимать участие? К. Келти и А. Панофски 
отталкиваются от определения М. Бучи и 
Ф. Нересини, согласно которому уча-
стие – «разнообразный ряд ситуаций и 
видов деятельности, в большей или 
меньшей степени спонтанной, организо-
ванной и структурированной, в результа-
те которой неспециалист становится 
участником и предлагает свой собствен-
ный вклад в определение повестки дня, 
принятие решений, формирование поли-
тики и процессы производства знаний в 
науке» [3].   

Образовательные дивиденды. Об-
разовательный потенциал – важный и ча-
сто обсуждаемый аспект участия – может 
означать простое приобретение знаний и 
навыков, а также знание о том, каким об-
разом участвовать. Для многих DIY-bio-
групп образование является одним из су-
щественных направлений деятельности. 
Так, например, общественная лаборато-
рия BUGSS (Балтимор, США) организует  
публичные лекции и курсы, тематика ко-
торых охватывает такие направления, как 
иммунология, синтетическая геномика, 
биоинформатика и биоэтика. С одной 
стороны, лекции – это первый шаг для 
тех, кто желает включиться в работу, а с 
другой – они дают возможность исследо-
вателям объяснять общественности по-
следствия своей работы [4]. Цель кур-
сов – научить неспециалистов базовым и 
передовым лабораторным методам. 
BUGSS предлагает два основных курса – 

по молекулярной и синтетической биоло-
гии и по 3D-печати, необходимых для ра-
боты в лаборатории.  

Помимо знаний в каких-либо обла-
стях науки, участие в DIY-bio-сообще-
ствах может быть основой расширения 
знаний о себе, прежде всего о своем 
здоровье. Одна из инициатив клуба 
"Secret Cooks" заключалась в составле-
нии меню ужина на основе профилей 
ДНК, созданных компанией потреби-
тельской геномики "23andMe". Подоб-
ные проекты не просто выражают дух 
техноактивизма, но и показывают, как 
наука и технологии могут помочь в том, 
чтобы перенести зоны ответственности 
из сферы здравоохранения в область 
персонального выбора и личной ответ-
ственности за здоровье [5]. 

Участие в процессах принятия 
решений и постановке целей. В «боль-
шой науке» целеполагание относится к 
сфере особых компетенций, которые 
обычно связаны со значительными до-
стижениями ученого, признанными науч-
ным сообществом. Несмотря на то, что в 
некоторых DIY-bio-сообществах ключе-
вую роль играют ученые, большинство 
сформировалось по так называемой вос-
ходящей модели, т. е. по инициативе лю-
бителей, которые определяют цели орга-
низации или конкретного проекта. Вме-
сте с тем декларирование открытости и 
сотрудничества в качестве основных це-
лей движения  не означает, что его участ-
ники отказываются от коммерческих 
проектов – финансовые интересы могут 
быть скрыты от общественности и потен-
циальных потребителей. Так, организаторы 
проекта «Светящееся растение» были свя-
заны с коммерческой компанией «Genome 
Compiler Corporation», но выяснилось это 
только в процессе активной протестной де-
ятельности  антибиотехнологов и экологов 
из таких организаций, как  ETC. Group и 
«Friends of the Earth». Благодаря им стало 
известно, что  проект был использован для 
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создания потребительского рынка синте-
тической биологии [6]. 

Постановка целей и согласование 
видений каждой из сторон может пред-
ставлять собой сложную задачу, если в 
проект вовлечено множество людей. Так, 
проект "Biomodd (LBA2)" бельгийского 
художника Анджело Вермюлена, нача-
тый как художественная инициатива объ-
единения растений и компьютеров, пере-
рос в серьезное исследование вопросов 
симбиоза биологии и электроники для 
решения проблем устойчивого будущего. 
Живая экосистема растений была связана 
с модифицированной компьютерной се-
тью, а система аквапоники одновременно 
служила устройством охлаждения ком-
пьютеров. Постепенно в проект включи-
лись художники, ученые, инженеры, гей-
меры, ремесленники, волонтёры и сту-
денты, он стал образцом хакерспейса (от 
англ. hacker и англ. space – реальное (в 
противоположность виртуальному) ме-
сто, где собираются люди со схожими 
интересами) в действии – образователь-
ной и художественной площадкой, на ко-
торой общественность может обсуждать 
актуальные для всех проблемы будущего 
природы и технологий [7]. 

Контроль или права собственно-
сти на ресурсы, полученные в процессе 
участия. Большинство групп биохакеров 
нацелены на снижение стоимости и 
упрощение дорогостоящего лабораторно-
го оборудования, что фактически не ак-
туализирует проблему прав собственно-
сти. Например, благодаря их усилиям 
любой желающий может самостоятельно 
собрать устройство для ПЦР-диагнос-
тики, скачав инструкцию, которая нахо-
дится в свободном доступе (в интернете). 
Можно также купить комплект «Откры-
тая ПЦР» по очень низкой цене 499 дол-
ларов на сайте (https://openpcr.org/).   

Основная проблема, возникающая в 
данном контексте, касается не прав соб-
ственности, а безопасности. Так, попытка 

программиста Т. Робертса вылечиться от 
ВИЧ с помощью генной терапии, создан-
ной биохакерской компанией "Ascen-
dance Biomedical", транслировалась в  со-
циальной сети «Фейсбук». Это вызвало 
не только бурную дискуссию обществен-
ности, но и реакцию со стороны Управле-
ния по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA). Позиция FDA обоснована и 
понятна: бесконтрольное использование 
продуктов генной терапии без надлежа-
щей системы проверки бе-зопасности 
несет большие риски. В свою очередь, 
подход гаражных биотехнологов базиру-
ется как на вызовах фарминдустрии, так и 
на идеях автономии личности.  

Добровольность участия и воз-
можность отказа от него. Участие во 
всех проектах DIY-bio является добро-
вольным. Некоторые хакерспейсы раз-
мещают информацию о планируемых ме-
роприятиях на сайтах, привлекая энтузи-
астов в конкретные проекты. Участники 
обычно покрывают расходы на реактивы, 
оборудование, аренду помещений. Судя 
по  доступной  на сайтах компаний ин-
формации, препятствий для выхода из 
проектов не существует.  

Возможности влияния на резуль-
таты. В отличие от крупных интернет-
проектов, объединяющих большие 
группы людей, обладающих значитель-
ными базами данных, и нередко наце-
ленных на коммерческие интересы, со-
общества гаражных биотехнологов 
обычно ограничены по числу участни-
ков, вовлеченных непосредственно в 
проект. Как правило, они лично знако-
мы и имеют возможность совместно об-
суждать сложные вопросы, реагировать 
на новые идеи и предложения. Следует 
отметить, что во многих образователь-
ных проектах ключевую роль играет 
личная мотивация участника, которая 
является условием полноценного вклю-
чения в лабораторные практики.   
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Показатели участия. Как и в других 
проектах «науки граждан» (citizen science), 
участие в сообществе DIY-bio обусловле-
но: желанием внести вклад в развитие 
науки, которое коррелирует с признанием 
высокой значимости научных исследова-
ний; стремлением внести вклад в разра-
ботку какой-либо конкретной проблемы, в 
том числе технической; образовательными 
и творческими интересами. Кроме того, в 
качестве мотивов могут выступать такие 
факторы, как удовольствие от процесса 
решения задачи; надежда на признание 
роли добровольца и получение отзыва о 
его вкладе; возможность помогать другим 
и чувствовать себя частью команды [8]. 
Однако причинами участия могут быть и 
политические факторы.  

Один из самых известных хакер-
спейсов в Юго-Восточной Азии «Дом 
естественного волокна» (HONF) в Джо-
кьякарте (Индонезия) организовал се-
рию семинаров DIY-bio в сотрудниче-
стве с Лабораторией микробиологии 
факультета сельского хозяйства универ-
ситета Гаджа Мада (UGM). В центре 
внимания были методы ферментации, 
однако проект «Интеллектуальные бак-
терии» (Saccharo-myces cerevisiae) стал 
способом мирного протеста против вы-
соких государственных налогов на ал-
коголь, которые подталкивали местных 
жителей часто к смертельным экспери-
ментам с дистилляцией и изготовлением 
спиртных напитков. В результате сов-
местной деятельности художников, 
ученых и местных жителей был создан 
рецепт изготовления вина из наиболее 
доступных фруктов, который воспроиз-
вел почти забытую традицию фермен-
тации, составлявшую важную часть 
культуры коренных народов  Индоне-
зии. Таким образом, традиционные зна-
ния о ферментации оказались связаны с 
современными технологиями, а произ-
водство алкоголя стало не только без-
опасным, но и открытым для дальней-
шего улучшения [5].  

Коллективный и эмоциональный 
опыт участия. Опыт коллективной рабо-
ты и взаимной поддержки играет важ-
нейшую роль не только в организацион-
ном плане, но и в деятельности биологов-
энтузиастов в  целом. Среди последних 
есть одиночки, подобные  Кей Олл (Kay 
Aull), которая  самостоятельно сделала 
лабораторию в спальне, чтобы выявить у 
себя мутацию, приводящую к гемохрома-
тозу. Для работы она использовала спи-
санное лабораторное оборудование, куп-
ленное по очень низкой цене, и некото-
рые бытовые приборы.  

Но для большинства биохакеров 
мотивация связана не только с научны-
ми и творческими целями, но и с воз-
можностью коллективной работы по  
достижению социально значимых це-
лей. Эти факторы, в частности, обеспе-
чивают вовлеченность игроков «Foldit» 
в течение многих месяцев и лет [9]. Он-
лайн-игра «Foldit» была разработана в 
университете штата Вашингтон группой 
биохимиков и разработчиков компью-
терных игр с целью объединения кол-
лективных способностей решения про-
блем неэкспертами для ускорения про-
гресса в понимании трехмерных струк-
тур белков. Участники "Foldit" приобре-
тают навыки решения проблем на осно-
ве компьютерных алгоритмов, чтобы 
получить модели белковых структур, 
которые ранее не были известны. 
Участники могут играть индивидуально 
или в составе команды,  конкурируя 
друг с другом за очки.   

Важную роль в обмене информаци-
ей играют форумы  игроков – простран-
ство, где происходит обмен творчески-
ми достижениями, развиваются навыки 
коллективной работы. В ряде исследо-
ваний показана важная роль коммуни-
кативных инструментов, условий взаи-
модействия и обмена информацией для 
роста сообществ и развития проектов, 
особенно если они представлены только 
в сети Интернет. Кроме того, согласно 
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исследованиям, участники большинства 
онлайн-проектов понимают важность 
кооперативного обучения и сотрудниче-
ства [8]. 

Заключение. DIY-bio – одно из 
направлений внеинституциональных ис-
следований, для которого характерны как 
черты, присущие другим проектам 
«науки граждан», так и специфика, обу-
словленная сферой наук о жизни и био-
медициной, а именно: проблематикой 
биотехнологических рисков, вопросами 
автономии личности и ответственности за 
здоровье. Интерес к деятельности биоха-
керов связан с ростом внимания ученых, 
средств массовой информации и государ-
ственных органов к партиципативным 
исследованиям, которые нередко рас-
сматриваются как выражение тенденций 
«демократизации науки», способных 
привнести новые ценностные  ориента-
ции в систему здравоохранения. Участие 
неспециалистов в проектах DIY-bio несет 
для них некоторые выгоды, имеет опре-
деленные ценностные аспекты для обще-
ства и в целом отражает тенденцию «де-
мократизации науки», стремления заин-
тересованных социальных акторов влиять 
на сложившиеся установки «большой 
науки» [10]. 

Статья подготовлена при под-
держке гранта РФФИ 17-03-00710-ОГН   
«Внеинституциональные формы произ-
водства знания: движение "сделай сам" в 
биологии и медицине». 
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PARTICIPATORY MEASUREMENTS OF "GARAGE BIOLOGY" 
Participatory dimensions of DIY-bio movement are discussed in the article. The theoretical framework is based 

on the approach of K. Kelty and A. Panofsky, who proposed seven dimensions of public participation in biomedicine: 
1) educational dividends; 2) participation in decision-making processes and setting goals; 3) control or ownership of 
resources obtained in the process of participation; 4) voluntary participation and the possibility of refusal from it; 5) 
opportunities to influence the results; 6) participation rates; 7) collective and emotional experience of participation. 

It is shown that "garage biotechnologists" can receive new knowledge, participate in solving research problems, 
and influence the definition of goals and objectives. The issues of property rights, control over obtained resources, as 
well as assessments of individual contribution are not as topical for the communities of biologists-enthusiasts as for 
some other participatory forms in biomedicine. At the same time, an important role is played by the voluntary nature 
of participation, the opportunity to leave the project without sanctions, and collective work to achieve socially 
important goals. 

 DIY-bio projects, solving educational, research, technological and other tasks, in many ways demonstrate the 
traits that are characteristic of other areas of "citizen science". The specificity of the movement is due to the 
possibility of interfering with the modes of "natural givenness" affecting vital values. Personal autonomy in the field of 
"self-care", biosafety and bioprotection are relevant for biohackers. The participation of non-specialists in DIY-bio 
projects reflects the general trend of “democratization of science”, the desire of interested social actors to influence 
the science and technology agenda and the established stances of “big science”. 
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КОНКУРЕНЦИИ 

Рассматривается развитие «конкуренции» в различных направлениях экономической мысли. 
Организационный подход к развитию конкуренции оформляется в научных взглядах А. Маршалла и 
Ф. Хайека. А. Маршалл отстаивает идею развития конкуренции как среды через развитие рыночных 
процессов. Ф. Хайек предлагает непосредственное развитие конкуренции как процесса, лежащего в 
основе меновой экономики. Кейнсианская научная школа видит развитие конкуренции через развитие 
рыночного механизма (стимулирование спроса). Монетарная научная школа видит развитие конкуренции 
через стимулирование «предложения». Развитие меновых систем носит прогрессивный характер: от 
более простых структур к более сложным структурам. Вместе с меновой системой развитию 
подвергается и конкуренция как совокупность отношений или связей хозяйствующих субъектов, причем 
развитие конкуренции носит не стихийный характер (классическое представление о конкуренции), а 
регулируемый, с участием государства и институциональных общественных образований. Развитие 
конкуренции осуществляется в рамках двух подходов – кибернетического и синергетического. Реализация 
кибернетического подхода предполагает, что развитие конкуренции осуществляется опосредованно, 
через управление рыночными процессами. Такое развитие реализуется через общие функции управления. 
Реализация синергетического подхода осуществляется непосредственно, через менеджмент 
конкурентных процессов. Здесь реализуются функции менеджмента по формированию и развитию 
конкурентных процессов. Выделенные подходы вступают в гносеологическое противоречие, тем самым 
формируя полное научное представление об организационной концепции развития конкуренции. В 
реальности на исследуемых рынках развитие конкуренции происходит в рамках двух концепций – 
синергетической и кибернетической, что обусловливает рассмотрение конкурентных систем в 
зависимости от уровня анализа (локальный или глобальный). 
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*** 

Экономическая категория «конку-
ренции» рассматривается во многих ис-
торико-экономических направлениях и 
школах. С расширением и усложнением 
предмета экономической теории поня-
тийные представления о «конкуренции» 
усложняются. В каких-то моментах они 
меняются на противоположные представ-
ления. Например, в классической эконо-
мической школе конкуренция имела раз-
рушительную функцию, а в неоклассиче-
ском направлении – созидательную 
функцию [1]. 

Становление научности взглядов на 
развитие «конкуренции» происходит в 
различных направлениях экономической 
мысли. Представителем неоклассицизма 
А. Маршаллом развивается идея управ-
ления конкуренцией как социально-
экономи-ческим процессом. «Однако до-

полнительные сложности вносят разли-
чия в эластичности спроса на одно и то 
же благо со стороны разных имуще-
ственных классов: богатых, среднего 
класса и бедных, которым А. Маршалл 
уделяет большое внимание. В качестве 
примера он берет спрос на зеленый го-
рошек. Спрос богатых на этот продукт, 
как правило, неэластичен. Эластичность 
спроса среднего класса вначале высока, 
но сокращается по мере снижения цены и 
исчезает при насыщении спроса. Что же 
касается бедных, то их спрос остается 
эластичным и при очень низких ценах» 
[2]. На этом примере наглядно продемон-
стрирована диалектическая связь между 
«рынком» и «конкуренцией», а именно 
эластичность спроса не одинакова по от-
ношению к различным группам покупа-
телей. В отношении менее «уязвимых» – 
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богатых групп потребителей – спрос ме-
нее эластичен, а в отношении более «уяз-
вимых» – бедных групп населения – 
спрос более эластичен. Значит, изучая 
рынок, в данном случае спрос на зеленый 
горошек, исследователь неизбежным об-
разом обращается к конкурентной среде, 
а именно к структуре покупателей, диф-
ференцированной по уровню благососто-
яния. Таким образом, изучением рынка и 
оказанием на него управленческого воз-
действия исследователем изучается кон-
куренция, а через управление рынком ее 
развивает [3]. 

Косвенность взглядов на развитие 
конкуренции обнаруживается в исследо-
ваниях Ф. Хайека и в его организацион-
ном подходе к анализу конкуренции. Так, 
Ф. Хайеком определяется, что «проявле-
ние спонтанного порядка, уникальным 
механизмом распространения знаний, ко-
торый не подчиняется никаким целям и 
развивается естественным путем, тогда 
как под конкуренцией понимается про-
цесс, который протекает в рамках рынка» 
[4]. 

Ф. Хайек выступает против государ-
ственного вмешательства и в неявной 
форме указывает на развитие конкурен-
ции. «Если человек не хочет принести 
больше вреда, чем пользы, своими по-
пытками улучшить социальный порядок, 
он должен усвоить, что… он не может 
овладеть полным знанием, позволившим 
ему стать хозяином положения, и вынуж-
ден пользоваться тем знанием, которым 
располагает. Поэтому он должен посту-
пать не как ремесленник, формирующий 
свои изделия, а как садовник, создающий 
условия для роста растений (признак си-
нергетического подхода)» [5]. 

Выделенный организационный под-
ход А. Маршалла и Ф. Хайека позволяет 
определить конкуренцию как совокуп-
ность социально-экономических отноше-
ний (в рамках научной терминологии), 
среду пребывания или поведение (в рам-
ках терминологии экономической науки) 
хозяйствующих субъектов, при котором 

последние обладают комплексом каче-
ственных параметров (конкурентоспо-
собностью), имеют блага и мотивированы 
к деятельности, исходя из принципов эк-
вивалентности обмена. Также конкурен-
ция определяется как вероятностный 
процесс (в рамках научной терминоло-
гии) или развитие (в рамках терминоло-
гии экономической науки) хозяйствую-
щих субъектов, через овладение «цепоч-
ки ценностей» – силами конкуренции 
(конкурентными преимуществами), при-
обретения благ и удовлетворения своих 
потребностей исходя из принципов вза-
имной выгодности обмена. Развитие кон-
куренции следует из ее определения че-
рез дефиниции понятий среды или про-
цесса, в связи с чем определяется воз-
можность реализации функций менедж-
мента. Формирование и развитие среды и 
функций управления – это планирование 
и организация процессов [6]. 

Таким образом, представителями 
неоклассического направления экономи-
ческой мысли развивается идея организа-
ционного развития конкуренции, причем 
имеются два взгляда на развитие конку-
ренции. Это взгляд А. Маршалла, кото-
рый рассматривает развитие конкуренции 
как среды через развитие рыночных про-
цессов, и взгляд Ф. Хайека, который рас-
сматривает непосредственное развитие 
конкуренции как процесса, лежащего в 
основе меновой экономики [7]. 

Учеными современниками (кейнси-
анство, монетаризм, новая классика, нео-
институционализм) доказывается необ-
ходимость развития «обмена» как соци-
ально-экономической и институциональ-
ной системы [8]. Дж. Кейнс описывает 
способ воздействия на меновые системы 
через рыночный механизм (стимулирова-
ние «спроса»). «Я рассчитываю на то, что 
государство, которое в состоянии взве-
сить предельную эффективность капи-
тальных благ с точки зрения длительных 
перспектив и на основе общих социаль-
ных выгод, будет брать на себя все боль-
шую ответственность за организацию ин-
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вестиций… Именно широкое участие 
государства в инвестировании, органи-
зация различных общественных работ 
(строительство дорог, заводов, освоение 
новых районов и т. п., даже если эти ра-
боты бесполезны), контроль над фор-
мами инвестиций, а также регулирова-
ние склонности к потреблению через 
повышение покупательной способности 
малообеспеченных слоев населения 
(увеличение пенсий, пособий, стипендий, 
льготное налогообложение и т. п.) – все 
это вместе взятое окажет воздействие на 
инвестиционный и покупательный 
спрос населения и будет способствовать 
развертыванию эффекта мультиплика-
ции, а значит, росту национального до-
хода» [9]. 

Вклад монетарной научной школы 
заключается в том, что ее представители 
рассматривают денежно-кредитную по-
литику способом воздействия на меновые 
системы, Так М. Фридмен писал: «Что 
нам действительно необходимо, так это 
не тонкое управление экономикой, по-
добное действиям умелого водителя, 
плавными движениями руля избегающего 
неровностей дороги, а способ, каким 
можно было бы удержать пассажира, 
наделенного властью определять денеж-
ную политику, от того, чтобы он не схва-
тился за руль и не сбросил машину в кю-
вет» [9]. 

В. Репке и Л. Эрхард, развивая идеи 
социального рыночного хозяйствования, 
видели роль государства в том, чтобы оно 
«следило за соблюдением правил свобод-
ной конкуренции (“честной игры”), кон-
тролировало бы условия ценообразования 
и пресекало бы попытки установления 
монопольных цен, гарантировало бы 
охрану и приоритетность значения част-
ной собственности в товарно-денежном 
хозяйстве без монополий» [10]. По их 
мнению, деятельность государства срав-
нивается с положением судьи (арбитра) 
на футбольном поле, который строго 
наблюдает за действиями футбольных 
команд в соответствии с определенными 

правилами, но не имеет право непосред-
ственно участвовать в игре [10]. 

Представители монетарного направ-
ления экономической мысли видят в реа-
лизации государством денежно-кредит-
ной политики альтернативный способ 
воздействия на меновые системы. В от-
личие от кейнсианства монетаристами 
рассматриваются методы и способы воз-
действия на меновые экономические си-
стемы, носящие пассивный характер, а 
именно монетаризм не предполагает 
непосредственного вмешательства госу-
дарства в меновые процессы, но в то же 
время оказывает на них влияние через 
общественные институты. «Если кейнси-
анство изначальным считает осуществле-
ние мер активного государственного 
вмешательства в экономику, то неолибе-
рализм – относительно пассивного госу-
дарственного регулирования» [10]. 

Анализ историко-экономической 
мысли показал, что меновые системы 
развиваются от более простых структур 
(форм) к более сложным структурам. 
Сущность развития состоит в том, что 
происходит смена взглядов на роль «кон-
куренции» и «рынка» в меновых систе-
мах, например, переход от модели «несо-
вершенной конкуренции» к модели «ре-
гулируемой конкуренции» или переход 
от «регулируемой конкуренции» к моде-
ли «цивилизованной конкуренции». Так, 
например, кейнсианство отводит актив-
ную и главную роль государству. С по-
мощью «встроенных стабилизаторов» – 
это налоги, государственные закупки и 
т. п. – государство воздействует на кон-
куренцию, в результате чего она видоиз-
меняется. Монетаризмом государству от-
водится второстепенная роль. Развитие 
же меновой системы происходит за счет 
функционирования общественных инсти-
тутов, при монетаризме это функциони-
рование финансовых и кредитных инсти-
тутов. 

Эволюционные взгляды представи-
телей различных экономических школ и 
направлений на конкуренцию позволяют 
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сделать заключение о развитии конку-
ренции, где последняя становится не 
«необузданной стихией», а прогнозируе-
мым процессом или контролируемым яв-
лением [11]. 

При рассмотрении трилогии понятия 
«конкуренция», «конкурентоспособ-
ность» и «конкурентные преимущества» 
понятие «конкурентоспособность» отра-
жает объектную сторону конкуренции и 
рассматривается как социально-эконо-
мическое явление. При этом «конкурен-
тоспособность» характеризует конкурен-
цию через понятие «комплексной харак-
теристики», которое определяет положе-
ние объекта исследования в конкурент-
ной среде (в пространстве) и характери-
зует ее через факторы конкурентной сре-
ды (свойства конкурентоспособности). 
Понятие «конкурентного преимущества» 
отражает субъектную сторону конкурен-
ции как социально-экономического про-
цесса. При этом «конкурентное преиму-
щество» характеризует конкуренцию че-
рез понятие «цепочки ценностей», кото-
рое определяет состояние развития субъ-
екта в конкурентных процессах (во вре-
мени) и характеризует ее через стратегии 
развития конкурентных процессов (при-
знаки конкурентных преимуществ). 

Развитие «конкуренции» происходит 
в рамках кибернетической и синергетиче-
ской концепции развития – подходов раз-
вития. В рамках кибернетического под-
хода развитие конкуренции осуществля-
ется опосредованно, через управление 
рынком, т. е. рыночными процессами. 
Здесь развитие «конкуренции» реализу-
ется общими функциями управления — 
планирование, организация, руководство, 
контроль и регулирование. Реализация 
функций управления окажет влияние на 
конкуренцию как на причинно-
следственные связи между «покупателя-
ми» и «продавцами». Данный факт оче-
виден вследствие того, что конкуренция, 
выступая средой протекания рыночных 
процессов, выполняет саморегулирую-
щую функцию, в связи с чем, управляя 

рыночными процессами, нами развивает-
ся среда и тем самым, опосредованно, 
развивается и «конкуренция» [6]. 

Развитие конкуренции в рамках ки-
бернетического подхода предполагает, 
что в конкурентной среде организуются 
и функционируют рыночные процессы. 
Управленческому же воздействию под-
вергаются комплексные характеристики 
конкурентоспособности, составляющие 
конкурентную среду. В рамках синерге-
тического подхода развитие конкурен-
ции осуществляется непосредственно 
через менеджмент конкурентных про-
цессов, т. е. через менеджмент хозяй-
ствующих субъектов, в роли которых 
выступают «продавцы» и «покупатели». 
Здесь развитие конкуренции осуществ-
ляется в рамках функций менеджмента – 
формирование и развитие. Реализация 
функций менеджмента оказывает влия-
ние на «конкуренцию» так таковую, в 
связи с чем, реализуя менеджмент в от-
ношении конкурентных процессов, раз-
витию подвергается непосредственно 
сама конкуренция. 

В рамках синергетического подхода 
развитие конкуренции происходит непо-
средственно, через менеджмент конку-
рентных процессов по их формированию и 
развитию, в рамках действующего рыноч-
ного механизма. Менеджмент направлен 
на «цепочку ценностей» конкурентных 
преимуществ хозяйствующих субъектов. 

Гносеология противоречивости вы-
деленных подходов к развитию конку-
ренции представлена в таблице 1. 

Таким образом, в рамках кибернети-
ческого и синергетического подходов к 
развитию конкуренции формируются 
представления об организационной кон-
цепции развития конкуренции. При этом 
имеются два подхода к развитию конку-
ренции:  

– через саморегулирования конку-
ренции посредством управления «рын-
ком» (кибернетический подход); 

– через развитие конкуренции (си-
нергетический подход). 
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Таблица 1 
Гносеология противоречивости подходов к развитию конкуренции 

Аспекты развития 
конкуренции (управ-
ления/менеджмента) 

Подходы к развитию конкуренции 

кибернетический подход синергетический подход 
Источник историко-
экономических начал 
осмысления развития 
конкуренции 

Получает свое становление как 
научная идея развития конку-
ренции в неоклассицизме 
А. Маршалла 

Получает свое становление как 
научная идея развития конкурен-
ции в неоклассицизме Ф. Хайека 

Элементы искусствен-
ных систем развития  

1. Внутренняя среда – субъект-
но-объектные системные отно-
шения. 
2. Вход – продукт и ресурс. 
3. Выход – стоимость и себе-
стоимость. 
4. Внешняя среда – причинно-
следственные связи. 
5. Обратная связь – равновесная 
цена 

1. Внутренняя среда – субъектно-
предметные причинно-
следственные отношения. 
2. Вход – благо и ресурс. 
3. Выход – ценность, полезность, 
редкость. 
4. Внешняя среда – системные 
связи. 
5. Обратная связь – удовлетво-
ренность благом 

Методы  Опосредованное развитие через 
развитие рыночных процессов 

Непосредственное развитие про-
цессов конкуренции  

Реализуемые функции  Развитие осуществляется через 
реализацию общих функций 
управления: планирование, ор-
ганизация, руководства, кон-
троля – или всеобщей функции 
регулирования рыночными 
процессами 

Развитие осуществляется через 
реализацию общих функций ме-
неджмента: формирование и раз-
витие (становление) конкурент-
ных процессов 

Существо процессов 
развития  

В конкурентной среде органи-
зуются и протекают рыночные 
процессы 

Формирование и развитие конку-
рентных процессов осуще-
ствляется в функционирующем 
рыночном механизме 

Предмет  Предметом управленческого 
воздействия выступают ком-
плексные характеристики кон-
курентоспособности 

Предметом менеджмента высту-
пают «цепочки ценностей» кон-
курентного преимущества 

Цель  Повышение конкурентоспособ-
ности  

Приобретение конкурентных 
преимуществ 

Принципы  Эквивалентный обмен Взаимовыгодный обмен 
Теоретико-методоло-
гические основы раз-
вития конкуренции 

Теория «спроса» и «предложе-
ния» 

Теория конкурентных преиму-
ществ (сил конкуренции) и кон-
курентоспособности 

 
Графически развитие конкуренции 

представлено схемами (рис. 1 и 2). В осно-
ву графического построения схем-интер-
претаций развития конкуренции положены 
идеи сложности органического противоре-

чия «обмена», системности представлений 
отношений и процессов «обмена» и мето-
дологии теории систем. Кибернетический 
подход к развитию конкуренции (рис. 1) 
реализуется следующим образом.  
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Схема развития состоит из двух эле-
ментов: это противоречия экономической 
категории «обмена» – «рынок» и «конку-
ренция». Развитие конкуренции достига-
ется за счет количественно-качественного 

повышения комплексных характеристик 
конкурентоспособности. Развитие конку-
ренции имеет опосредованный характер 
через управление «спросом» и «предло-
жением». 

 

 
 

 
 
Схема интерпретации синергетиче-

ского подхода (рис. 2) к развитию конку-
ренции также имеет две формы противо-
речий – «рынок» и «конкуренция». Раз-

витие конкуренции осуществляется через 
реализацию конкурентных стратегий и 
достижение конкурентных преимуществ 
или устранение конкурентных недостат-

Рис. 1. Схема интерпретации развития конкуренции  
в рамках кибернетического подхода 

Взаимоопосредования, взаимо-
дополняемости, взаимообу-
словленности сторон обмена 
«рынка» и «конкуренции» 

Покупатель 

Продавец Опосредованное развитие конку-
ренции через управление рыноч-
ными процессами и повышением 
конкурентоспособности 

Конкуренция как 
конкурентная сре-
да обмена 

Произво-
дитель 

Потребитель 

Реализация функций управления: 
планирования, организации, руко-
водства, контроля при управлении 
рынком 

Рынок как рыноч-
ные процессы 

Рис. 2. Схема интерпретации развития конкуренции  
в рамках синергетического подхода  

Взаимоопосредования, взаимо-
дополняемости, взаимообу-
словленности сторон обмена 
«рынка» и «конкуренции» 

Рынок как 
рыночный 
механизм 

Потребитель 

Произво-
дитель Развитие рынка происходит опо-

средованно через менеджмент 
конкурентных процессов 

Конкуренция 
как конкурент-
ные процессы 

Покупатель 

Продавец Непосредственное развитие конкурен-
ции через менеджмент конкурентных 
процессов и приобретение конкурент-
ных преимуществ 
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ков. Отметим, что менеджмент конку-
ренции через взаимоопосредующий ме-
ханизм оказывает воздействие на рыноч-
ный механизм. 

В действительности проявление ки-
бернетического или синергетического 
подхода в развитии конкуренции в их чи-
стом виде встречается редко. Это следует 
из единства исторических взглядов 
А. Маршалла и Ф. Хайека на развитие 
конкуренции. Предлагая схему киберне-
тико-синергетического подхода к разви-
тию конкуренции, нами утверждается, что 
развитие «конкуренции» происходит 
вследствие управленческого воздействия 
на рынок или вследствие менеджмента 
конкуренции. Необходимо отметить, что 
кибернетико-синергетический подход от-
ражает непрерывность процесса развития 
«рынка» и «конкуренции». 

Исходя из теоретико-методологи-
ческого обоснования организационного 
развития «обмена», следует указать его 
основные противоречивости (табл. 2). 

Организационное развитие конкурен-
ции раскрывается с содержательной сторо-
ны через функции, методы, цели. С про-
цессуальной стороны организационного 
развития конкуренции раскрывается через 
описание процессов развития, а именно 
непосредственное развитие конкуренции 
как реализуемых функций менеджмента 
становится фактором развития меновых 
процессов, которое обусловливает функ-
ционирование рыночного механизма, а 
значит, при развитии конкуренции проис-
ходит развитие рынка или рыночного ме-
ханизма. Опосредованное развитие конку-
ренции – конкурентной среды происходит 
в результате управления рынком. 

 
Таблица 2 

Противоречивость организационного развития «обмена» 

Управление рынком через реализацию 
функций: планирования, организации, кон-

троля, руководства 

Менеджмент конкуренции через реализацию 
функций: формирование и развитие 

Характеризуется системными отношениями Характеризуется причинно-следственными 
отношениями 

Описывается функциональными теориями 
(теория спроса и предложения) 

Описывается поведенческими теориями 
(теорией конкурентных преимуществ (сил 
конкуренции по М. Портеру) и конкуренто-
способностей) 

Осуществляется через кибернетический 
подход 

Осуществляется через синергетический под-
ход 

В основу развития «обмена» положены 
управленческие процессы на принципах эк-
вивалентного обмена 

Развитие «обмена» сопровождается процес-
сами менеджмента на принципах взаимовы-
годного обмена 

Рынок характеризуется детерминированной 
структурой 

Конкуренция характеризуется вероятност-
ной структурой 

 
Отмеченные причинно-следствен-

ные связи между конкурентными про-
цессами и рыночным механизмом и ры-
ночными процессами и конкурентной 
средой лежат в основе развития конку-
ренции. Последнее предполагает разви-
тие конкуренции от нерегулируемых 

форм к регулируемым, от нецивилизо-
ванных форм к цивилизованным. 
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THE ESSENCE OF CYBERNETIC AND SYNERGISTIC APPROACH TO PROMOTE 
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Examines the development of the "competition" in various areas of economic thought. Organizational approach 
to promote competition is in scientific opinion a. Marshall and f. Hajek. A. Marshall defends the idea of development 
of competition Wednesday, through the development of market processes. F. Hayek, offers direct competition, as the 
process underlying the barter economy. Keynesian school sees competition through market mechanism (stimulating 
demand). Monetary school sees the development of competition, through the stimulation of "proposals". Development 
of menovyh systems is progressive from simpler to more complex structures. Along with barter system undergoes 
development and competition as the totality of relations or relations of economic agents. With the development of 
competition was not spontaneous (Classic view on competition) and adjustable, with State participation and 
institutional public entities. Competition is carried out in the framework of the two approaches — cybernetic and 
synergistic. Implementation of the cybernetic approach assumes that competition takes place indirectly through 
market processes. Such development is implemented through shared management functions. Implementation of 
synergetic approach directly, through the management of competitive processes. Here are implemented 
management functions on the formation and development of competitive processes. Here are implemented 
management functions on the formation and development of competitive processes. Selected approaches take 
gnosiological contradiction, thus forming a complete scientific understanding of organizational development concept 
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hence the consideration of competitive systems, depending on the level of analysis (local or global). 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ГОРОД КАК ВИРТУАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН (НА МАТЕРИАЛАХ  
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА) 

Актуальность работы обусловлена увеличивающейся значимостью виртуальных феноменов в 
субъективном опыте человека. Соответственно, для все большего числа людей виртуальный образ 
города начинает обладать большей значимостью, чем его реальное существование. 

Целью работы является выявление и анализ особенностей бытия индустриального города в 
виртуальной сфере.  

Основные задачи исследования: уточнение понятия виртуального образа города и его структуры, 
изучение таких элементов виртуального промышленного города, как официальный виртуальный город; 
образ, создаваемый городскими СМИ и СМК; образ, формируемый на туристических сайтах и форумах; 
художественная репрезентация города (в литературе, живописи, фотоискусстве); репрезентация города 
в рекламе, в том числе социальной. Эмпирической базой исследования стали интернет-ресурсы, СМИ и 
СМК, посвященные типичному крупному индустриальному городу Череповцу – промышленной столице 
Вологодской области. 

Методологической основой исследования явились: системный метод (при помощи которого 
выявлены элементы города как виртуального феномена и их структура); диалектический метод 
(позволивший вскрыть внутренние противоречия виртуального образа города и особенности взаимного 
влияния виртуального образа города и человека); контент-анализ (при помощи которого было изучено 
содержание репрезентаций образа города в различных источниках). 

В результате исследования автор приходит к выводу, что виртуальное существование города 
многослойно, оно представляет собой систему виртуальных образов, сформированных людьми, 
воспринимаемых и проживаемых ими, встраивающихся в человеческий опыт, вследствие чего 
детерминирующих восприятие реального города. Виртуальные образы промышленного города отражают 
свой материально-вещественный и социальный субстрат с неполным соответствием: искажают 
реальное городское существование как в силу субъективности человеческих восприятий и переживаний 
городского пространства, так и в силу целенаправленных действий человека по формированию данных 
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*** 

В современном мире практически 
любые объекты, феномены или процессы 
обретают виртуальную форму своего су-
ществования – продолжают реальное бы-
тие в виртуальной реальности. Само по-
нятие виртуальной реальности неодно-
значно. Так, ряд авторов (например, 
М. Ю. Опенков [1], А. А. Ильин [2]) рас-
сматривают данный феномен в широком 
смысле, полагая, что виртуальная реаль-
ность включает не только компьютерные 
миры, но и идеальные феномены, и сно-
видения, и художественные миры. Вир-
туальная реальность в рамках такого под-
хода лишается онтологических основа-
ний. Другие авторы (Н. А. Носов [3], 
Я. Ю. Ленсу [4]) понимают под вирту-

альной реальностью трехмерную среду, 
созданную при помощи компьютерных 
технологий, имитирующую действитель-
ную реальность, т. е. виртуальная реаль-
ность здесь имеет техническую природу 
и самостоятельный онтологический ста-
тус. «Речь идет об интерактивной аудио-
визуальной среде, обладающей высоким 
уровнем психологической достоверно-
сти» [5, с. 9]. Эта среда представлена, 
главным образом, различными интернет-
ресурсами, мультимедийными техноло-
гиями и пр. Автор данной работы исхо-
дит из второго способа трактовки вирту-
альной реальности, не отрицая при этом 
правоту первой. Соответственно, будут 
рассмотрены только образы, созданные 
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при помощи технических средств и суще-
ствующие в технически опосредованной 
реальности.  

Индустриальный город представляет 
собой поселение, имеющее администра-
тивный статус города, все системы кото-
рого ориентированы на обеспечение 
функционирования промышленных пре-
дприятий. Как справедливо отмечает 
С. С. Касаткина, в понятии промышлен-
ного города «заключаются характеристи-
ки города, связанные с производственной  
многофункциональностью, многочислен-
ностью населения в несколько сотен ты-
сяч человек, высоким уровнем промыш-
ленной специализации, национальным и 
глобальным уровнями значимости города 
в пространстве страны и мира» [6, с. 94]. 
Значительная часть городов в современ-
ной России являются индустриальными и 
в них проживает огромное число людей, 
воспринимающих город, создающих го-
род, переносящих город в виртуальную 
сферу бытия.  

Существование индустриального го-
рода, как и любого другого, находит от-
ражение в виртуальной среде – в город-
ских форумах, сообществах, порталах, 
сайтах, сервисах, средствах массовой ин-
формации и коммуникации, рекламных 
продуктах, размещенных на улицах и пр. 
Поскольку реальное существование про-
мышленного города имеет свои особен-
ности, то и виртуальный его образ, его 
виртуальная жизнь также будут иметь 
свою специфику. Целью данной работы 
является выявление и анализ особенно-
стей бытия индустриального города в 
виртуальной сфере. Эмпирической базой 
исследования стали интернет-ресурсы, 
СМИ и СМК, посвященные типичному 
крупному индустриальному городу – Че-
реповцу – промышленной столице Воло-
годской области. 

Учитывая тот факт, что с течением 
времени все большее число людей пере-
носят свои повседневные практики в вир-
туальную реальность, особо актуализиру-
ется необходимость изучения виртуаль-
ного бытия реальных объектов, процес-

сов и феноменов. Для многих представи-
телей современного общества именно 
виртуальная репрезентация того или ино-
го объекта обладает большей значимо-
стью, нежели сам этот объект. Соответ-
ственно, именно виртуальный (а не ре-
альный) объект будет оказывать приори-
тетное влияние на жизнедеятельность че-
ловека, как в витальном, так и в экзи-
стенциальном аспекте.   

В наши дни любой город обладает 
двойственным существованием: как объ-
ект реального мира и как феномен вирту-
альной реальности. Причем виртуальные 
образы (реальности) города представля-
ются многогранными и многослойными, 
т. е. современный город – «это целая кол-
лекция различных реальностей, из кото-
рых материальная реальность – только 
первая, и необязательно первичная. На 
материальное основание, "отстроенную 
среду", наслаиваются многочисленные 
виртуальные реальности. Эти виртуаль-
ные реальности обладают своими смыс-
лами и производятся специфическими 
социальными агентами» [7]. Именно го-
род становится тем локусом, где виртуа-
лизация достигает своих высших и 
наиболее сложных форм, а современное 
состояние городской среды – это состоя-
ние виртуального города [7].  

Реальный город есть населенный 
пункт, обладающий физическими харак-
теристиками, сложноструктурированный 
организм, созданный людьми и  приспо-
собленный для осуществления их жизне-
деятельности. Реальный город – это ме-
сто: улицы, дома, инфраструктура, сами 
люди и их взаимодействия. Город как 
виртуальный феномен – это образ реаль-
ного города, созданный людьми, отобра-
жающий реальную действительность 
сквозь призму субъективности, оправ-
данной теми или иными причинами, как 
то: экономической эффективностью, мар-
кетинговыми разработками, искаженным 
восприятием конкретных людей и пр. Как 
справедливо отмечает Н. А. Харламов: 
«Виртуальные реальности города – это 
культурно-символические реальности, 
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которые не имеют жестко заданной связи 
со своим материальным референтом» [7]. 
«Виртуальный город – по крайней мере, 
изначально – состоит в некоторых отно-
шениях отображения со своим матери-
альным референтом, то есть с веществен-
ной материальной средой города», – пи-
шет по этому поводу Дж. Урри [8]. Вир-
туальный город может соответствовать 
реальному, но может и значительным об-
разом отличаться от действительной го-
родской среды. 

Анализируя проблему соотношения 
реального и виртуального городов, необ-
ходимо обратиться к «триалектическим» 
идеям Э. Сохи, который выделял три 
пространства города. Первое простран-
ство – это материально-вещественная 
среда города, город как он есть объектив-
но – воспринимаемое пространство. Вто-
рое пространство – это субъективный го-
род – мысли о городе, образы города в 
сознании людей. Третье пространство – 
это проживаемое пространство – про-
странство в движении во времени, в жиз-
недеятельности людей, включающее и 
реальные объекты, и процессы и их обра-
зы [9]. С точки зрения Э. Сохи, виртуаль-
ный образ города следует относить ко 
второму пространству. Автор данной ра-
боты позволит себе не согласиться с по-
добным утверждением и причислить вир-
туальный образ города к третьему про-
странству. Будучи субъективным отра-
жением объективного материально-
вещественного и социального аспектов 
бытия города (вторым пространством), 
виртуальный город является и проживае-
мым (третьим пространством) в том чис-
ле: сегодня человек живет в виртуальном 
городе в реальном времени – получает 
информацию о городской жизни, дает об-
ратную связь, on-line участвует в город-
ских событиях, коммуницирует с други-
ми субъектами и акторами. 

Виртуальный образ города в опреде-
ленный момент обретает самостоятель-
ность существования и начинает детер-
минировать процессы и явления, проис-
ходящие в реальном городе: «кочующие» 

по форумам отзывы и фотографии начи-
нают привлекать или отпугивать тури-
стов, новости и призывы – сплачивать 
или разъединять локальное сообщество, 
выраженные в сообществах обществен-
ные настроения – опосредовать деятель-
ность муниципальных властей. Для аргу-
ментации истинности данного тезиса до-
статочно обратиться к наблюдению за 
самими собой и окружающими людьми. 
Именно из виртуальной реальности со-
временный человек черпает исходную 
информацию о том или ином городе, его 
структуре и организации, событиях, про-
исходящих в нем. И если виртуальная ре-
презентация города – его образ – будет 
носить негативную окраску, то и пользо-
ватель априорно воспримет его негатив-
но. Речь здесь идет не только о потенци-
альных туристах, ищущих впечатлений и 
место, где можно провести отпуск, но и о 
самих жителях этого города, которые, по-
стоянно сталкиваясь с информацией 
негативного характера о городе, подсо-
знательно сориентируются на негатив-
ность самого города. А негативное отно-
шение жителей к городу есть фактор, де-
терминирующий движение по пути ре-
гресса самого города, поскольку именно 
человек, в том числе каждый рядовой жи-
тель, является движущей силой городско-
го развития. 

Так называемые культурные города, 
функциональная деятельность которых 
основана на объектах историко-куль-
турного наследия и активизации культур-
ной жизни, как правило, формируют пози-
тивный образ города-музея, города-замка, 
города – туристического объекта. Именно 
так их воспринимает большинство гостей. 
Местные жители, признавая все проблемы 
повседневности таких городов, гордятся 
тем местом, где живут, тем, что они явля-
ются частью этого города.  

Промышленные города, в силу своих 
особенностей (таких как специфическая 
организация городского пространства – 
выделение на территории города и приле-
гающих территориях промышленных зон, 
ориентация городских праздников и ме-



 Индустриальный город как виртуальный феномен (на материалах города Череповца)  215 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30). 

роприятий на промышленные темы, 
определенная социальная структура 
населения, особая темпоральность, соот-
ветствующая графику работы ведущих 
промышленных предприятий, индустри-
альные достопримечательности города, 
специфическая экологическая обстанов-
ка), часто имеют негативный виртуаль-
ный образ.   

Анализируя город как виртуальный 
феномен, необходимо остановиться на 
следующих аспектах его проявления. Во-
первых, официальный виртуальный го-
род – образ реального города, созданный 
на официальных сайтах и порталах по-
средством деятельности муниципальной 
власти с целью информирования граж-
дан, оказания on-line услуг, исполнения 
законодательства и официальной презен-
тации города. Во-вторых, образ, создава-
емый городскими СМИ и СМК, имею-
щий целью привлечение внимания ауди-
тории. В-третьих, образ, формируемый на 
туристических сайтах и форумах, описы-
вающий город как туристический объект. 
В-четвертых, художественная репрезен-
тация города (в литературе, живописи, 
фотоискусстве), имеющая электронную 
форму существования. В-пятых, репре-
зентация города в рекламе, в том числе 
социальной. 

Официальный виртуальный город 
Череповец представлен на портале 
https://cherinfo.ru/, где размещены офици-
альные документы, сведения о деятель-
ности органов муниципальной власти, 
планы городской застройки, базовая ин-
формация о городе, оперативно выклады-
ваются ключевые новости городской 
жизни. Сайт имеет стандартную структу-
ру и содержание и мало чем отличается 
от официальных сайтов других городов 
России. 

Виртуальный образ города Черепов-
ца в СМИ и СМК формируется посред-
ством деятельности таких площадок, как 
GORODCHE.RU (https://www.gorodche. 
ru/news/), 35медиа (http://www.35media. 
ru/), телеканал «Канал12» (http://www. 
kanal12.ru/news/), сообщество «ВКонтак-

те» «Новости Череповца» (https://vk.com/ 
cherepovets_ru), «Наш Череповец» (http:// 
www.cher-city.ru/news) и многих других. 
Содержание указанных сайтов и сооб-
ществ во многом тождественно. Его со-
ставляют, главным образом, новостные 
потоки о городских событиях самого раз-
личного характера. Также на данных 
площадках часто высказывается мнение 
горожан, их недовольство, вопросы и об-
ращения в адрес различных служб, фото-
графии городских объектов, часто в не-
обычных ракурсах. Последнее в 
наибольшей степени способствует ро-
мантизации образа города и выявлению 
тех моментов его существования, кото-
рые в обычных ситуациях остаются неза-
меченными. Текстовые сообщения, как 
правило, сопровождаются фотографиями, 
которые позволяют легко сформировать 
визуальный образ города. И если тексто-
вые сообщения могут остаться непрочи-
танными, то визуальный ряд, что называ-
ется, «цепляется» за сознание и отпеча-
тывается в памяти в виде представления, 
со временем лишаясь конкретных дета-
лей и превращаясь в «общий план», кото-
рый становится элементом ментального 
образа города. 

Виртуальный образ промышленного 
города, формирующийся на туристиче-
ских сайтах и форумах (например, «Отзо-
вик» http://otzovik.com/reviews/gorod_ 
cherepovec_russia_cherepovec/; «Автофо-
рум 36rus» https://форум-авто35.рф/ 
viewtopic.php?id=18638; «Путешествия и 
отдых в России» http://kudarf.ru/szfo/ 
vologodskaya-oblast/cherepovec-dostopri-
mechatelnosti.html; Не сидится. Клуб же-
лающих переехать» http:// nesiditsa.ru/ 
city/cherepovets; «Otzov mf» http://otzov-
mf.ru/cherepovec-otzyvy-pereexavshix/ и 
др.) весьма специфичен. Он кардиналь-
ным образом отличается от рассмотрен-
ных выше и имеет более выраженный 
негативный характер. Особого внимания 
заслуживают отзывы, оставляемые сами-
ми жителями и гостями города, в которых 
люди не стесняются в выражениях, ха-
рактеризуя свои впечатления об инду-
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стриальном городе. В числе наиболее ча-
стых особенностей отмечается неблаго-
приятная экологическая обстановка (ды-
мы, загазованный воздух, специфические 
запахи), мрачные индустриальные пейза-
жи, скука и серость городских улиц, осо-
бенности социальной структуры, обу-
словленные функциональным профилем 
города. Подобные характеристики фор-
мируют виртуальный образ «постапока-
липтического», неблагоприятного для 
проживания города. 

Говоря о виртуальном образе города, 
сформированном при помощи интернет-
технологий, невозможно не обратиться к 
идеям Ж. Бодрийяра. В своем труде «Си-
мулякры и симуляции» мыслитель пишет 
о копиях без оригиналов – о копиях ко-
пий, которые он называет симулякрами 
[10]. Подобными копиями копий стано-
вятся вновь и вновь генерируемые людь-
ми «кусочки» образа города, которые они 
выкладывают в интернет-пространство. 
Такими симулякрами становятся, напри-
мер, репосты с комментариями в соцсе-
тях, которые делают люди, знакомые не с 
оригинальным реальным событием, фак-
том, объектом, а лишь со вторичной ин-
формацией о нем, которая зачастую ли-
шена свойств объективности, точности и 
достоверности. Тем не менее подобные 
симулякры становятся частью виртуаль-
ного образа города, частью реальности 
человека, частью проживаемого про-
странства города. 

Виртуальный образ индустриального 
города, складывающийся посредством ху-
дожественной репрезентации городской 
среды, также заслуживает пристального 
внимания. Во-первых, пейзажи Череповца 
неоднократно были запечатлены на живо-
писных полотнах. Исторические архитек-
турные объекты, городские улицы и при-
рода, в репрезентации художников (напри-
мер, Е. А. Калачева, А. В. Иоганна, 
Ю. И. Модестова, Ю. Н. Волкова, 
Я. Е. Мартышева и др.) завораживают 
взгляд теплом, уютом и романтикой про-
винциальности. Индустриальные пейза-
жи, посвященные объектам промышлен-

ности (в исполнении Н. И. Беловой, 
Р. В. Зубкова, Н. И. Гришачева, 
Ю. И. Карцева и др.) – наоборот, ужасают 
мощью техники и масштабом промыш-
ленности. Во-вторых, городские объекты 
часто становятся предметом фотоискус-
ства, как для профессионалов, так и для 
любителей, ставших свидетелями инте-
ресного сюжета. С фотографиями, по-
священными городской проблематике, 
знакомится значительное число людей, 
поскольку они размещаются в Интернете, 
в печатных изданиях, тогда как произве-
дения живописи или графики заинтере-
суют не многих. Фотообразы промыш-
ленного города также двойственны: их 
сюжеты посвящены как непромышлен-
ным объектам, так и промышленным. 

В литературных произведениях про-
мышленный город Череповец представ-
лен, главным образом, в историко-
летописном контексте (Б. В. Челноков, 
О. В. Куликова, А. В. Всеволодов, 
Е. В. Шалашов и др.). Подобные тексты 
основаны на глубоких исторических ис-
следованиях, имеют описательный харак-
тер, лишены субъективных оценочных 
суждений. Тем не менее они формируют 
красочный образ городской истории и со-
временности. Ни сам город как персонаж, 
ни его использование в виде декорации 
для тех или иных событий, если и фигу-
рирует в художественных произведениях, 
то не получило широкой известности. 
Факт отсутствия художественных лите-
ратурных виртуальных образов данного 
конкретного города не следует экстрапо-
лировать на промышленные города в це-
лом, поскольку литературный мир знает 
много произведений разных жанров, по-
священных городской жизни, в том числе 
формирующих образы промышленных 
городов.  

Необходимо остановиться и на осо-
бенностях репрезентации промышленно-
го города в рекламе. Наибольший акцент 
на городской тематике делает социальная 
реклама и реклама, созданная с целью 
поддержки реализации приоритетных 
направлений городского развития. Так, 
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Череповец за последние пару десятиле-
тий в соответствии со стратегическими 
программами развития был «городом ли-
деров», «городом возможностей», «рас-
тущим и развивающимся городом». В 
рамках каждой программы выделялись не 
менее громкие и позитивные поднаправ-
ления, которые также были широко про-
пиарены и, соответственно, запечатлены 
в общественном сознании. Социальная 
реклама, размещаемая в интересах градо-
образующих предприятий, также носит 
исключительно позитивный жизнеутвер-
ждающий характер. 

Подводя итоги, следует отметить, 
что город как виртуальный феномен 
представляет собой совокупность его 
виртуальных образов – официального, 
создаваемого в СМИ, на форумах, в ре-
кламе и художественная репрезентация 
города. Указанные элементы образа со-
здаются людьми, в дальнейшем встраива-
ясь в опыт и повседневные практики че-
ловека, зачастую приобретая для него 
первичную значимость. Виртуальный об-
раз промышленного города сложен и 
неоднозначен: с одной стороны, он фор-
мируется целенаправленно, в результате 
деятельности органов власти и прочих 
стейкхолдеров (речь идет о репрезента-
ции города в официальных источниках, о 
сайтах, электронных площадках и «бу-
мажных» произведениях, созданных с це-
лью извлечения коммерческой выгоды), с 
другой – спонтанно, посредством объек-
тивации субъективных отношений к го-
роду, переживаний города людьми (фо-
румы, фотографии, художественные про-
изведения). Целенаправленно формируе-
мый образ имеет позитивный характер, 
спонтанно создаваемый через «выплес-
кивание» людьми эмоций и пережива-
ний – скорее негативный.  
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Статья посвящена исследованию важной научной и практической проблемы – совершенствованию 
структуры отечественной экономики и приданию ей конкурентных преимуществ. В качестве цели данной 
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*** 

Введение 

Одним из современных трендов 
развития мировой экономики выступает 
процесс ее цифровизации. Обеспечение 
независимости в цифровом простран-
стве для Российской Федерации высту-
пает первоочередной задачей и услови-
ем ее безопасности. Как отмечает пре-
мьер-министр РФ Д. А. Медведев, на 
сегодняшний день доля импорта про-
граммного обеспечения еще очень ве-
лика, что создает определенные угрозы 
для дальнейшего развития российской 
экономики. Обеспечение необходимой 
независимости в цифровом простран-

стве, создание современной, т. е. новой 
цифровой экосистемы в стране, ее пол-
ноценная защита – это  вопрос нацио-
нальной безопасности. По словам пре-
мьер-министра, задача импортозамеще-
ния в целом ряде отраслей решается 
успешно и настало время решать ее и в 
сфере информационных технологий, 
для этого необходимо стимулировать 
разработку отечественного программно-
го обеспечения в федеральном проекте 
программы «Цифровая экономика». 
Кроме того, необходимо соблюдать ба-
ланс интересов и гарантировать защиту 
информации, как в  масштабах государ-
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ства, так и применительно к любому че-
ловеку, пользующемуся современными 
устройствами.  

Процесс цифровизации охватывает 
все сферы экономики и формирует 
острую потребность в адекватных пре-
образованиях ее структуры. По мнению 
Президента РФ В. В. Путина, для про-
рывного роста ВВП необходимо изме-
нить структуру экономики страны, о 
чем было заявлено на пресс-
конференции в декабре 2018 г. Прези-
дент обоснованно считает, что необхо-

димо не просто обеспечить рост эконо-
мики страны, а придать ей принципи-
ально новое содержание, инновацион-
ный характер. Данный вопрос актуален 
не только для федерального уровня вла-
сти, но и в большей степени для властей 
субъектов РФ. 

Основная часть 

Структурные изменения региональ-
ной экономики могут быть различного 
типа (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Типы структурных преобразований региональной экономики 

Хаотические структурные преобразо-
вания представляют собой такой тип 
структурных преобразований, в рамках ко-
торого отсутствует стратегический вектор 
планируемых изменений. Данный тип реа-
лизуется спонтанно, зачастую посредством 
противоречивых мероприятий. Он не при-
водит к росту региональной экономики. 

Под административным типом 
структурных преобразований региональ-
ной экономики можно понимать такой 
тип, когда изменения задаются «свыше», 
их инициатива исходит от органов госу-
дарственной власти. Как пишет С. В. До-
холян, структурные изменения происхо-
дят по причине объединения или коопе-
рации тех решений, которые принимает 
государство. Руководство компаний яв-
ляется лишь исполнителем государствен-
ных решений, не несет ответственность 
за их последствия и не рискует собствен-
ными ресурсами, поэтому они не всегда 
приводят к росту эффективности пред-
приятий [1]. 

Рыночный тип – это изменения на 
основе внутренней мотивации бизнес-
сообщества, формируемой под воздей-
ствием внешних побуждений, исходящих 
от органов государственной власти [2].  

По мнению автора, из всех представ-
ленных выше типов структурных преоб-
разований наиболее оптимальными яв-
ляются рыночный и административный 
типы.  

Важно отметить, что в настоящее 
время преобразования административно-
го и рыночного типов не могут осу-
ществляться без участия всех групп 
стейкхолдеров регионального развития 
[3]. Как показал ряд исследований, про-
веденных автором с использованием ме-
тодов Дельфи и МАИ [4], все группы 
стейкхолдеров (органы региональной 
власти, бизнес, научные институты, обра-
зовательные организации, профсоюзы и 
население) оказывают определенное вли-
яние на процесс структурных преобразо-
ваний экономики, но наибольшее воздей-

СТРУКТУРНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Хаотический тип Административный 
тип 

Рыночный тип  
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ствие исходит от научных и образова-
тельных организаций, что можно объяс-
нить высокой степенью их готовности к 
цифровизации экономики [5; 6; 7].  

Кроме того, исследования автора 
позволили установить, что катализато-
ром структурных изменений в регионе 

выступает мотивация групп стейкхол-
деров к инновационной деятельности. В 
качестве основных методов стимулиро-
вания инновационной деятельности на 
региональном уровне можно назвать: 
административные, экономические и 
нравственные (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Методы стимулирования групп стейкхолдеров к инновационной деятельности 

По мнению автора, совершенствовать 
структуру экономики региона невозможно, 
основываясь лишь на мотивации групп 
стейкхолдеров. Система методов стимули-
рования должна выступать частью общего 
механизма структурных преобразований 
региональной экономики.   

По словарю С. И. Ожегова, «меха-
низм – это система, устройство, опреде-
ляющие порядок какого-нибудь вида дея-
тельности» [8]. В практике экономических 
исследований понятие «механизм» при-
меняется не так давно. Основоположни-
ком теории экономического механизма 
принято считать лауреата Нобелевской 
премии Л. Гурвица, который определяет 
механизм «как взаимодействие между 
субъектами и центром, состоящее из трех 
стадий: каждый субъект в частном поряд-
ке посылает центру сообщение mi ; центр, 
получив все сообщения, вычисляет пред-

полагаемый результат: Y = f (m1, …, mn); 
центр объявляет результат Y и, по необ-
ходимости, претворяет его в жизнь» [9]. 
По мнению М. К. Файзуллоева: «Меха-
низм структурных преобразований в ре-
гионе должен основываться, прежде все-
го, на становлении и усилении роли реги-
онального управления инновационными 
процессами» [10]. 

С позиции автора механизм струк-
турных преобразований региональной 
экономики может быть представлен в 
следующем виде (рис. 3). 

В качестве «центра управления» ме-
ханизма можно назвать региональные ор-
ганы власти, формирующие институцио-
нальную среду для преобразования 
структуры региональной экономики [11]. 

Субъектами механизма, по мнению 
автора, являются стейкхолдеры регио-
нального развития, а именно: региональ-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

 

 
НРАВСТВЕННЫЕ 

 

Направлены на создание организаци-
онных условий для стимулирования 
инновационной активности  групп 

стейкхолдеров 

Базируются на экономических интере-
сах групп стейкхолдеров и предпола-

гают использование широкого спектра 
материальных стимулов 

Направлены на формирование благо-
приятного морально-нравственного 

климата для инновационной деятельно-
сти и развитие инновационной культуры 
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ные органы власти; научные организа-
ции; образовательные организации; биз-
нес-сообщество; население региона. 
Субъекты должны находиться в непре-
рывном взаимодействии [12]. Объектом 

механизма выступает структура регио-
нальной экономики. В качестве цели ав-
тор видит повышение эффективности ре-
гиональной экономики и улучшение ка-
чества жизни населения региона. 

 
Рис. 3. Механизм структурных преобразований региональной экономики 

В качестве методов воздействия 
субъекта на объект выступают:  

– социально-экономические; 
– институциональные; 
– инновационные; 
– адаптационные; 
– инвестиционные; 
– организационные и др. 
Данный механизм не является ста-

тичным, а нацелен на постоянное совер-
шенствование. При этом в рамках пред-
ложенного механизма важно разрабаты-
вать систему стимулирования групп 
стейкхолдеров к инновационной деятель-
ности. 

Заключение 

Таким образом, совершенствование 
структуры региональной экономики в 

условиях цифровизации требует мотиви-
рованного участия всех групп стейкхол-
деров регионального развития, базирует-
ся на использовании административного 
и рыночного типов структурных преобра-
зований и должно осуществляться в рам-
ках механизма структурных преобразова-
ний региональной экономики, нацеленно-
го на повышение эффективности регио-
нальной экономики и рост уровня жизни 
населения субъекта РФ.  

Список литературы 

1. Дохолян С. В., Петросянц В. З., 
Садыкова А. М. Особенности структур-
ных преобразований в трансформацион-
ной экономике // Вопросы структуриза-
ции экономики. 2008. № 1. С. 36–43. 

ВХОД 
ресурсы  
региона 

ВЫХОД 
новая 

структура 
региональ-
ной эконо-

мики  

Региональные органы управления и власти 

Субъекты: 
– региональное органы власти; 
– научные организации; 
– образовательные организации; 
– бизнес-сообщество; 
– население региона 

Объект  
Структура экономики региона 

ц
е
л
ь 

О
бр

ат
на

я 
св

яз
ь 

Методы и приемы  
управления 



Совершенствование структуры региональной экономики в условиях цифровизации 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30). 

223
2. Hill E. W., Brennan J. F. A metho-

dology for identifying the drivers of indus-
trial clusters: the foundation of regional 
competitive advantage // Economic Devel-
opment Quarterly. 2000. Vol. 14, no. 1. Р. 
67–96.  

3. Смольянова Е. Л., Серебряко-
ва Н. А., Волкова Т. А. Информационно-
функциональный мониторинг состояния 
промышленной и торговой политики 
предприятий пищевой промышленности 
Воронежской области // Региональная 
экономика: теория и практика. 2019. 
№ 13. С. 45–56. 

4. Assessing the pattern between eco-
nomic and digital development of countries / 
F. Cruz-Jesus, T. Oliveira, F. Bacao, Z. Irani 
// Information Systems Frontiers. 2017. 
Vol. 19, no. 4. P. 835–854. DOI 
10.1007/s10796-016-9634-1. 

5. Adams T. Rediscovering Thomas 
Adams: rural planning and development / 
ed. by W. Caldwell. Vancouver: UBC Press, 
2011. 400 p. 

6. Cooke P., Uranga M. G., Etxebar-
ria G. Regional systems of innovation: an 
evolutionary perspective // Environment and 
Planninga. 1998. Vol. 30. P. 1563–1584. 

7. Гранберг А. Г. Основы региональ-
ной экономики. 3-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 
2003. 495 с. 

8. Толковый словарь С. И. Ожегова 
[Электронный ресурс]. URL: http://www. 
вокабула.рф/словари/толковый-словарь-
ожегова/механизм (дата обращения: 
26.12.2018). 

9. Optimality and informational effi-
ciency in resource allocation processes / 
L. Hurwicz, K. J. Arrow, S. Karlin, 
P. Suppes [et al.] // Mathematical methods in 
the social sciences. Stanford: Stanford Uni-
versity Press, 1960. P. 27–46. 

10. Файзуллоев М. К. Формирование 
и развитие региональной инновационной 
системы: состояние и проблемы // Тр. 
Седьмой междунар. науч.-практ. конф. / 
РАН ИНИОН; отв. ред. Ю. С. Пивоваров. 
М., 2011. Ч. 1. 

11. Hinderink J., Titus M. Small towns 
and regional development: major findings 
and policy implications from comparative 
research // Urban Studies. 2002. Vol. 39, 
No 3. Р. 391. 

12. Дорохова Н. В., Дашкова Е. С. 
Трансформация занятости в России: про-
блемы и пути решения // Экономика. Ин-
новации. Управление качеством. 2013. 
№ 2 (3). С. 13–16. 

Поступила в редакцию 29.01.19 

 
___________________________ 

 

UDC 332 
I. V. Avdeev, Applicant, Voronezh State University of Engineering Technologies (Voronezh, Russia) 
(e-mail: iavdeev@vgasu.vrn.ru) 

IMPROVING THE STRUCTURE OF REGIONAL ECONOMY IN CONDITIONS  
OF DIGITALIZATION 

The article is devoted to the study of an important scientific and practical problem – improving the structure of 
the domestic economy and giving it a competitive advantage. The aim of this work was to study the directions of 
changes in the structure of the regional economic system in the context of digitalization. The theoretical and 
methodological basis of the research is dialectical, historical, abstract-logical and other General scientific methods of 
cognition, as well as system, situational and scenario approaches, comparative analysis, empirical generalization, 
index method, Delphi method, hierarchy analysis (MAI) method, tabular and graphical methods of visualization of 
statistical and calculated data. As a result of the study, the author reveals the peculiarities of the process of structural 
changes in the conditions of digitalization of the economy. Substantiates the priority of administrative and market 
types of structural reforms, characterized by consistency, focus on achieving the strategic goals of socio-economic 
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development of the region. The author criticizes chaotic structural transformations, linking them with spontaneity and 
lack of strategic guidelines. The author comes to the conclusion that it is necessary to involve all interested groups in 
changing the structure of the regional economy: regional authorities; scientific organizations; educational 
organizations; business community; the population of the region. It proves the feasibility of developing a mechanism 
of structural reforms at the regional level and the inclusion of a system of incentives for groups of stakeholders to 
innovation. As a" control center " mechanism, the author justifiably calls the regional authorities that form the 
institutional environment for the transformation of the structure of the regional economy. The subjects of the 
mechanism are in continuous interaction. As methods of influence of the subject on object act: social and economic, 
institutional, innovative, adaptation, investment, organizational. The author notes that the mechanism is not static, but 
is aimed at continuous improvement. The author emphasizes the importance of developing a system to encourage 
groups of stakeholders to innovate.  The mechanism proposed by the author is aimed at improving the efficiency of 
the regional economy and improving the quality of life of the population of the region. 

Key words: regional economy; structure of regional economy; structural transformations; digitalization. 
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В исследовании анализируется понятие «устойчивое развитие», а также определяются цели 
устойчивого развития социально-экономической системы. Выделены уровни, на которых происходит 
исследование устойчивого развития. При этом целью настоящей работы является поиск путей решения 
проблемы обеспечения устойчивого социально-экономического развития на региональном уровне. 

Установлено, что производительность труда является одним из важнейших факторов, 
определяющих эффективность социально-экономической системы, прежде всего на уровне отдельных 
территорий. В статье обоснована необходимость повышения производительности труда, а также 
представлены предложения по решению проблем в данной области. Отмечено, что в сложившихся 
условиях демографических ограничений именно повышение производительности труда является 
основным источником экономического роста и повышения, поддержания необходимого уровня занятости. 

Еще в 2014 году Президентом Российской Федерации поставлена задача по повышению 
производительности труда на 5–6 процентов ежегодно. Производительность труда вошла в число 
национальных стратегических приоритетов развития России. Принято решение о разработке и 
реализации приоритетного национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости», направленного на разработку эффективных мер в области повышения производительности 
труда, стимулирование интереса к росту производительности на всех уровнях (федеральном, 
региональном, уровне предприятий). 

В статье проведен анализ реализации стратегического направления развития Российской 
Федерации «Производительность труда». Приведены причины, приводящие к низкой производительности 
труда, на устранение которых и будет направлен данный национальный проект. Выделены основные 
составляющие данного проекта, такие как федеральный план мероприятий, региональные программы, 
создание организационной структуры, и основные условия отбора для участия в нем. 

Обоснована необходимость разработки целевых региональных программ по повышению 
производительности труда, способных стать одним из комплексных и эффективных инструментов 
обеспечения устойчивого развития социально-экономической системы. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; социально-экономическая система; регион; 
производительность труда; программа. 

Ссылка для цитирования: Полуэктова С. Л. Целевая программа как инструмент обеспечения 
устойчивого развития социально-экономической системы // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 1 (30).  С. 225–230. 
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«Устойчивое развитие – это такое 
развитие, которое способствует удовле-
творению потребности настоящего вре-
мени, но не ставит при этом под угрозу 
интересы и потребности будущих поко-
лений» [1, с. 41]. 

Устойчивое развитие социально-
экономической системы, по мнению ис-
следователя В. К. Чертыковцева, пред-
ставляет собой сложный многофункцио-
нальный механизм взаимодействия мно-
жества факторов человеческой деятель-
ности, и незнание законов ее развития 
приводит к колоссальным материальным 
и духовным потерям, в первую очередь, 
основной массы населения общества. При 
этом отмечается, что цель устойчивого 

развития социально-экономической си-
стемы заключается не только в удовле-
творении потребностей человека, но и в 
сочетании этих потребностей с законами 
развития мировых процессов [2]. 

Исследование устойчивого развития 
обычно проводится на трех уровнях: ми-
ровом (мегаэкономика), национальном 
(макроэкономика), на региональном (ме-
зоэкономика), на уровне предприятий 
(микроэкономика). «Для такой страны, 
как Российская Федерация, которая ха-
рактеризуется федеративным устрой-
ством и разветвленной структурой прав-
ления, особо актуальным является прове-
дение исследования на региональном 
уровне, так как переход к устойчивому 
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развитию Российской Федерации в целом 
возможен только в том случае, если будет 
обеспечено устойчивое развитие всех ее 
регионов» [3; 4]. 

Развитие экономики на современном 
этапе базируется на росте производи-
тельности труда. Производительность 
труда является одним из важнейших фак-
торов, определяющих эффективность со-
циально-экономической системы в дол-
госрочной перспективе. 

Как отмечает Е. В. Кондратьева, 
проблема производительности труда в 
современной экономике России приобре-
ла значительную актуальность, поскольку 
повышение уровня производительности 
является важнейшим условием социаль-
но-экономического развития общества, 
устойчивого экономического роста и по-
вышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики [5]. 

Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным еще в 2014 г. была по-
ставлена задача по наращиванию произ-
водительности труда ежегодно не менее 
пяти процентов. Такой уровень задачи 
объясним тем, что по любым методикам 
уровень этого показателя в России по от-
ношению к развитым странам варьирует-
ся от 56-й позиции из 120 стран до 32 ме-
ста среди крупнейших мировых экономик 
(Европы и США) [6]. Согласно исследо-
ваниям в ближайшие двадцать лет авто-
матизация процессов в промышленности 
приведет к сокращению примерно 40% 
рабочих мест. В свете принятия феде-
ральной программы «Цифровая экономи-
ка» этот тренд только усилится. Изменит-
ся природа рынка труда и требования к 
кадрам. Готов ли российский бизнес и 
рынок труда к таким переменам?  

В сложных демографических усло-
виях повышение производительности 
труда выступает одним из источников 
экономического роста и поддержки  
уровня занятости населения. 

Все мы знаем проблемы, приводя-
щие к низкой производительности труда 
(это низкий уровень технологических 

компетенций, и значительный объем ба-
рьеров, содержащихся в нормах отрасле-
вого регулирования, и высокие социаль-
ные риски). Именно на преодоление этих 
проблемных зон и предполагается напра-
вить работу в рамках приоритетного про-
екта Президента Российской Федерации 
«Производительность труда».  

На Совете по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 21 мар-
та 2017 г. принято решение о реализации 
стратегического направления развития 
Российской Федерации «Производитель-
ность труда». Эта тема является ключе-
вой и в комплексном плане действий 
Правительства до 2025 года.  

Составляющие приоритетной про-
граммы «Повышение производительно-
сти труда и поддержка занятости» – это: 

1) федеральный план мероприятий, 
направленных на снижение администра-
тивных барьеров и стимулирующих рост 
производительности труда; 

2) региональные программы повы-
шения производительности труда и под-
держки занятости; 

3) создание организационной инфра-
структуры (планируется создание регио-
нальных центров компетенций. Феде-
ральный центр компетенций по внедре-
нию программы повышения производи-
тельности труда уже создан в декабре 
2017 года на базе «Внешэкономбанка») 
[7]. 

Решение вопросов повышения про-
изводительности труда как фактора обес-
печения устойчивого развития социаль-
но-экономической системы может осу-
ществляться на различных уровнях. 
Устойчивое развитие является свойством, 
присущим любой системе, однако в 
настоящем исследовании мы более по-
дробно остановимся на проблеме обеспе-
чения устойчивого социально-экономи-
ческого развития на уровне региона. 

Регион – многоуровневая социально-
экономическая система, имеющая опре-
деленную направленность развития про-
изводственных сил (предприятий), кото-
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рые при условии своего эффективного 
развития должны обеспечить устойчи-
вость этой системы. И основная задача 
заключается в поддержании стабильного 
развития экономики региона для созда-
ния условий устойчивого развития стра-
ны в целом [8]. 

«Устойчивое социально-экономичес-
кое развитие региона определяется воз-
можностью региона обеспечивать повы-
шение уровня благосостояния населения, 
использовать для этого расширенное вос-
производство экономических, социаль-
ных, экологических возможностей регио-
нальной экономики» [9, с. 13]. 

В настоящий момент уже определен 
ряд пилотных регионов, с которыми за-
ключены соглашения по реализации терри-
ториальных программ повышения произ-
водительности труда и поддержки занято-
сти. Данный перечень расширится и к 2025 
году региональные программы будут реа-
лизовываться в 85 регионах нашей страны. 

Основными условиями отбора [10] 
для участия в приоритетном проекте и 
сотрудничестве в сфере повышения про-
изводительности труда и поддержке за-
нятости являются: 

1) наличие уполномоченного органа 
власти для взаимодействия с Минэко-
номразвития по данным вопросам; 

2) обеспечение обязательств по до-
стижению таких целевых показателей, как: 

– повышение роста производитель-
ности труда на предприятиях по итогам 
первого года реализации региональной 
программы на уровне не менее 5%, по 
итогам трех – не менее 15%  и по итогам 
восьми лет – не менее 30%; 

– доля трудоустроенных  работников 
из числа обратившихся в службу занято-
сти на уровне не менее 78% по итогам 
первого года реализации программы; по 
итогам трех лет реализации – не менее 
85% и по итогам восьми лет реализации – 
на уровне 90%; 

3) наличие подтверждения заинтере-
сованности со стороны не менее 10 пред-

приятий в реализации региональной про-
граммы; 

4) наличие регионального плана ме-
роприятий по повышению производи-
тельности труда и поддержке занятости. 

При отборе регионы оцениваются по 
таким критериям, как: 

1) текущий уровень развития меха-
низмов повышения производительности 
труда и поддержки занятости в регионе; 

2) потенциал повышения производи-
тельности труда должен быть на уровне 
20–50%; 

3) проработанность плана мероприя-
тий. 

Разрабатываются пакеты мер стиму-
лирования регионов, хозяйствующих 
субъектов, участвующих в реализации 
данной приоритетной программы. 

Что необходимо сделать региону, 
чтобы сформировать программу и реали-
зовать ее с такими мерами поддержки? 
Отобрать не менее 10 предприятий, с ко-
торыми заключат соглашения и которые 
должны будут: 

1) входить в состав отрасли, выбран-
ной в качестве приоритетной в регионе 
для реализации мероприятий по повыше-
нию производительности труда; 

2) выручка предприятия не менее 
800 млн рублей в год, со 2-го года реали-
зации возможно участие предприятия с 
меньшей выручкой; 

3) в структуре предприятия должна 
быть сформирована организационно-
управленческая структура (команда из-
менений) для реализации программы; 

4) потенциал повышения уровня 
производительности труда должен быть 
больше 10%. 

Далее регионы совместно с предпри-
ятиями формируют проекты, направлен-
ные на повышение уровня производи-
тельности труда, и саму программу, 
включая: 

– проведение комплексного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; 
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– применение принципов «бережли-
вого производства» и формирование си-
стем управления качеством; 

– развитие механизмов трансфера 
технологий, внедрения новых производ-
ственных технологий, развитие процес-
сов цифровизации; 

– оптимизацию системы закупок и 
совершенствование системы управления 
активами; 

– рефинансирование и сокращение 
дебиторской задолженности; 

– совершенствование системы мар-
кетинга, включая расширение рынков 
сбыта и стимулирования продаж; 

– развитие системы аутсорсинга. 
Со стороны региона должна быть 

обеспечена: 
– организационная поддержка про-

грамм предприятий по повышению про-
изводительности труда; 

– финансовая поддержка программ 
предприятий по повышению производи-
тельности труда, включая применение 
региональных налоговых льгот и предо-
ставление субсидий предприятиям на це-
ли частичной компенсации процентных 
ставок по кредитам, полученным для реа-
лизации мероприятий по повышению 
производительности труда; 

– организация программ повышения 
квалификации и программ профессио-
нальной переподготовки по вопросам по-
вышения производительности труда ру-
ководителей и работников предприятий; 

– модернизация и повышение эффек-
тивности деятельности служб занятости. 

В процессе реализации программы 
должен быть создан  региональный центр 
компетенций (на базе деятельности реги-
ональных институтов развития), регио-
нальный управляющий комитет под ру-
ководством губернатора, совет по повы-
шению производительности труда и под-
держке занятости под руководством ре-
гиональной деловой ассоциации. 

Таким образом, в рамках дальней-
шей реализации программы повышения 
производительности труда и поддержке 

занятости на сегодняшний день стоят 
следующие задачи:  

– разработка и реализация региональ-
ных программ повышения производитель-
ности труда и поддержке занятости; 

– формирование комплекса мер по 
снижению административных барьеров и 
стимулированию производительности 
труда, а также повышению гибкости 
рынка труда; 

– проведение национальной полити-
ки по росту конкурентоспособности рос-
сийских предприятий путем внедрения 
лучшего опыта (методик и практик) по 
повышению производительности труда. 

Повышение производительности яв-
ляется важной составляющей сбаланси-
рованного экономического развития. И в 
условиях демографических и ресурсных 
ограничений рост производительности 
труда – это главный источник роста эко-
номики страны.  

Целевая программа, разработанная 
на федеральном уровне и имеющая ком-
плексный подход (региональные про-
граммы, отдельные программы на пред-
приятиях-участниках и т. д.), является 
наиболее эффективным инструментом по 
повышению производительности труда и 
обеспечению устойчивого социально-
экономического развития страны и ее 
территорий. 
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TARGETED PROGRAM AS A TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM 

The study analyzes the concept of "sustainable development" and defines the goals of sustainable 
development of the socio-economic system. The levels at which the study of sustainable development takes place 
are highlighted. The aim of this work is to find ways to solve the problem of sustainable socio-economic development 
at the regional level. 

It is established that labor productivity is one of the most important factors determining the effectiveness of the 
socio-economic system, especially at the level of individual territories. The article substantiates the need to improve 
productivity, as well as proposals for solving problems in this area. It is noted that in the current conditions of 
demographic constraints, it is the increase in labor productivity that is the main source of economic growth and 
increase, maintaining the necessary level of employment. 

Back in 2014, the President of the Russian Federation set the task of increasing labour productivity by 5 to 6 
percent annually. Labor productivity has become one of the national strategic priorities of Russia's development. It 
was decided to develop and implement a priority national project "labor Productivity and employment support", aimed 
at developing effective measures to improve labor productivity, stimulate interest in productivity growth at all levels 
(Federal, regional, enterprise level). 
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The article analyzes the implementation of the strategic direction of development of the Russian Federation 
"labor Productivity". Given the reasons of low labour productivity, the elimination of which and will be sent to the 
national project. The main components of this project, such as the Federal action plan, regional programs, the 
creation of the organizational structure, and the basic conditions for selection to participate in it. 

The necessity of development of the target regional programs on increase of labor productivity capable to 
become one of complex and effective tools of ensuring sustainable development of social and economic system is 
proved. 
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ВКЛАД СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена оценке вклада образовательных организаций высшего образования Курской 
области в инновационное развитие региона. Поставленные задачи социально-экономического развития 
Курской области направлены на формирование инновационной инфраструктуры региона, что 
предопределяет роль вузов в их решении. Развитие экономики и инновационная активность в регионе 
сдерживаются рядом факторов, в том числе: снизившееся воспроизводство населения, недостаточность 
темпов роста промышленного производства и спад сельскохозяйственного производства. Для 
характеристики развития инновационной деятельности в регионе использован ряд показателей: 
удельный вес организаций, осуществлявших технологические, маркетинговые, организационные 
инновации; удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем их объеме; внутренние затраты 
на научные исследования и разработки; численность исследователей, занятых научными исследованиями 
и разработками; удельный вес исследователей, имеющих ученую степень, в общей их численности; объем 
отгруженной инновационной продукции организациями региона; затраты на технологические, 
маркетинговые и организационные инновации. Их динамика за ряд смежных периодов (7 лет) позволила 
сделать вывод о недостаточно высоком уровнем инновационной активности в регионе. Проведенное 
исследование зафиксировало востребованность инновационной функции вузов и повышение их роли как 
центров инновационного развития. Предложена система показателей оценки вклада вузов в развитие 
региона по таким направлениям, как: экономическое развитие, развитие человеческого капитала, 
инновационное развитие. По результатам мониторинга эффективности деятельности вузов Курской 
области и объема финансирования НИОКР в системе высшего образования выделены драйверы 
инновационного развития региона. Полное использование потенциала высшей школы для обеспечения 
инновационного развития региона возможно исключительно в результате эффективного 
взаимодействия власти, бизнеса и вузов. 
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*** 

Региональная инновационная и 
научно-техническая политика Курской 
области сконцентрирована  на обеспече-
нии  потребностей регионального рынка 
в инновационных товарах и разработках, 
рационального использования имеюще-
гося экономического потенциала. 

Управление развитием региона по-
следние десятилетия осуществлялось с 
использованием программно-целевого 
подхода. В реализуемых программно-
плановых документах были поставлены 
следующие задачи обеспечения иннова-
ционного развития Курской области: 

– концентрация ресурсов области на 
выбранных приоритетных направлениях 

развития науки, техники, технологий и 
поддержка кластерных инициатив; 

– поощрение инновационной деятель-
ности и расширение деятельности малых 
инновационных предприятий с участием 
вузов региона, а также активация вовлече-
ния их в региональный оборот; 

– создание специализированных об-
разовательных программ и их реализация 
для подготовки кадров в научно-
технической сфере; 

– создание инфраструктуры для 
научно-технической и инновационной 
деятельности; 

– согласование решений органов 
власти в целях создания необходимых 
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условий для результативного исполнения 
инновационной политики. 

Обеспечение инновационного разви-
тия региона невозможно без проведения 
мониторинга социально-экономического 
состояния и инновационного развития ре-
гиона и разработки соответствующей про-
граммы действий. Мониторинг и оценка 
состояния экономики помогает определить 
сильные и слабые места в инновационном 
развитии для дальнейшего составления 
плана мероприятий по стимулированию 
инновационной деятельности. Общий ана-
лиз инновационного развития региона 
включает анализ экономической результа-
тивности инновационной деятельности хо-
зяйствующих субъектов на территории ре-
гиона, сформированного кадрового потен-
циала, материально-технического обеспе-
чения, созданной инновационной инфра-
структуры. Отдельному изучению необхо-
димо подвергнуть результативную состав-
ляющую инновационного развития. Зна-
чимыми направлениями анализа и выявле-
ния перспектив инновационного развития 
являются: участие региональных предпри-
ятий в реализации международных и сов-
местных инновационных проектов, межре-
гиональное сотрудничество в инновацион-
ной и научно-технической сферах, приме-
няемые информационно-коммуника-
ционные технологии, инновационная по-
литика региона.  

Курская область демонстрирует вы-
сокий уровень инновационного потенци-
ала, образующегося совокупностью ре-
сурсов, используемых для разработки, 
производства и продвижения новой кон-

курентоспособной продукции. Обеспе-
ченность трудовыми ресурсами способ-
ствует созданию наукоемких отраслей. 
Однако обострившиеся социально-
экономические проблемы, в том числе сни-
зившееся воспроизводство населения, не-
достаточность темпов роста промышлен-
ного производства и спад сельскохозяй-
ственного производства сдерживали инно-
вационное развитие экономики региона в 
предшествующем десятилетии [1]. 

Организационная составляющая ин-
новационного развития Курской области 
обеспечивается: 

1) научно-исследовательскими орга-
низациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере научных исследований и 
разработок, создание технических нов-
шеств, новых наукоемких технологий и 
инновационной продукции; 

2) образовательными организациями 
высшего образования, являющимися 
основой инновационной инфраструкту-
ры региона, ответственными за привле-
чение интеллектуальных ресурсов выс-
шей школы для решения задач иннова-
ционного развития и его кадровое обес-
печение, ведущими  активную внешне-
экономическую деятельность в сфере 
инноваций; 

3) промышленными предприятиями, 
осуществляющими инновационную дея-
тельность в процессе усовершенствова-
ния, технологических изменений и про-
изводства инновационной продукции. 

Ситуация в инновационной сфере 
экономики Курской области характеризу-
ется следующими показателями (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели инновационной деятельности в Курской области* 

Индикаторы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические, 
маркетинговые, организационные 
инновации, %   12,6 10,4 7,4 7,7 5,0 
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Окончание табл. 1 

Индикаторы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Удельный вес инновационных това-
ров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг, % 2,5 3,3 4,5 6,9 6,6 9,9 8,4 
Внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки, тыс. руб. 1533,7 2369,0 3013,6 3466,0 2762,6 4948,7 5936,1 
Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разра-
ботками, чел. 2955 3018 3016 2984 2891 2846 2719 
Удельный вес исследователей, 
имеющих ученую степень, в общей 
численности персонала, занятого 
научными исследованиями и разра-
ботками, %  5 5 6 6 6 6 6 
Объем отгруженной инновационной 
продукции организациями региона, 
млн руб. 203752 204933 215050 222254 246325 24599 30361 
Затраты на технологические, марке-
тинговые и организационные инно-
вации, млн руб. 789,4 585,4 1905,5 2791,5 7750,2 1861 2050,7 

*Составлено автором по материалам [2; 3; 4; 5] 
 
Среди других регионов Курская об-

ласть не отличается высоким уровнем 
инновационной активности: удельный 
вес организаций, осуществляющих инно-
вационную деятельность, непрерывно 
снижается, в 2016 г. он составил 7,7% 
(Курская область по этому показателю в 
ЦФО опережает только Костромскую и 
Ивановскую области), в 2017 г. продол-
жилось снижение показателя; наблюдает-
ся ежегодное сокращение численности 
персонала, занятого научными исследо-
ваниями и разработками. Рост внутрен-
них затрат на исследования и разработки, 
а также затрат организаций на техноло-
гические, маркетинговые и организаци-
онные инновации, однако, способствует 
росту удельного веса инновационных то-
варов, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ, 
услуг в регионе. 

Основу инновационного потенциала 
Курской области составляет  сформиро-
ванная система правового и организаци-
онно-экономического стимулирования к 
осуществлению инновационной деятель-
ности. Его неотъемлемой структурной 
составляющей является инновационный 
потенциал, формируемый в результате 
инновационной и исследовательской  де-
ятельности  вузов, малых инновационных 
предприятий  и предприятий малого и 
среднего бизнеса, принимающих участие 
в  модернизации отраслей региональной 
экономики. Активное развитие иннова-
ционного потенциала  позволяет интен-
сифицировать  процессы формирования  
инновационного типа экономики региона 
в результате реализации мер государ-
ственного стимулирования формирова-
ния и развития инновационного потенци-
ала  региона, включая финансирование 
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программ поддержки приоритетных про-
ектов в таких сферах, как: ресурсосбере-
жение, экология, коммуникации, нано-
технологии и робототехника, развитие 
человеческого капитала и др., способных  
дать синергетический эффект для всей 
региональной экономики. Обеспечение 
перехода от имитационного инвестици-
онного роста к инновационному позволя-
ет достичь устойчивости экономики ре-
гиона, придать ей инновационный харак-
тер [6]. 

Исходя из специфики решаемых за-
дач, серьезный вклад в развитие иннова-
ционного потенциала региона осуществ-
ляют вузы. В условиях формирования 
инновационной среды региона все более 
явной и востребованной становится их 
инновационная функция и повышается 
роль вузов как центров инновационного 
развития. Вузы проявляют инновацион-
ную активность, участвуя в выполнении 
прикладных научных исследований по 
грантам федерального и регионального 
уровня, участвуя в совместных проектах 
с научно-исследовательскими организа-
циями, предприятиями инновационного 
бизнеса, создавая малые инновационные 
предприятия. Перспективными направле-
ниями развития инновационной деятель-
ности вузов является создание объектов 
производственно-технологической и кон-
салтинговой составляющих  инновацион-
ной инфраструктуры региона [7], а также 
их эффективное взаимодействие с малым, 
средним и крупным бизнесом в процессе 
коммерциализации результатов иннова-
ционной и научно-исследовательской де-
ятельности. 

Высшие учебные заведения создают 
кадровый потенциал инновационного 
развития региона, участвуют в формиро-
вании  человеческого капитала нового 
типа [8], а также способствуют трансферу 
новых технологий  в реальное производ-
ство. Проводя маркетинговые исследова-

ния рынков инновационной продукции и 
технологий, вузы демонстрируют  боль-
шую эффективность, чем другие субъек-
ты инновационной системы [9]. 

Вклад вузов в развитие региона 
можно оценить через систему показате-
лей, группированных по следующим 
направлениям: 

– в экономическое развитие – нало-
говые отчисления вузов в региональный 
бюджет; доходы, полученные от затрат 
приезжающих студентов на питание, 
проживание и пр.; привлечение феде-
ральных средств на ведение инноваци-
онной и исследовательской деятельно-
сти; 

– в развитие человеческого капита-
ла – формирование как общего, так и 
специфического капитала, развитие ко-
гнитивных и некогнитивных навыков, 
формирование кадрового потенциала 
промышленного роста и инновационного 
развития; 

– в инновационное развитие – произ-
водство новых знаний и технологий, 
коммерциализация разработок. 

В совокупности количественные по-
казатели по каждому направлению отра-
жают, в какой степени университет как 
хозяйствующий субъект служит драйве-
ром экономического развития. 

В настоящее время в Курской обла-
сти функционируют 5 основных государ-
ственных организаций высшего образо-
вания: 

1) федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Курская государ-
ственная сельскохозяйственная академия 
имени И. И. Иванова» (КГСХА); 

2) федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Курский государ-
ственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации (КГМУ); 
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3) федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего образо-
вания «Курский государственный уни-
верситет» (КГУ); 

4) федеральное государственное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Юго-
Западный государственный универси-
тет» (ЮЗГУ); 

5) Курский филиал федерального 
государственного образовательного бюд-
жетного учреждения высшего образова-
ния «Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации» (КФ 
ФУ) [10]. 

Среди перечисленных вузов ЮЗГУ 
занимает лидирующие позиции в реги-
оне, в том числе с точки зрения вклада в 
его инновационное развитие (табл. 2). 

Представленные образовательные 
организации признаются эффективными, 
т. к. демонстрируют выполнение 5 и бо-
лее показателей при необходимых 4-х и 
более. Наиболее эффективными вузами 
стоит признать КГМУ, КГУ и ЮЗГУ, вы-
полнившие 6 показателей. 

 
Таблица 2 

Результаты мониторинга эффективности деятельности вузов  
Курской области в 2017 году* 

Показатель эффективности Порог ЮЗГУ КГУ КГСХА КГМУ КФ ФУ 
Образовательная деятель-
ность 60 60,37 63,79 57,00 71,01 63,73 
Научно-исследовательская 
деятельность 51,28 276,69 71,08 64,98 72,3 54,86 
Международная деятель-
ность 1 4,77 3,47 1,08 33,62 - 
Финансово-экономическая 
деятельность 1327,57 1485,11 1344,51 1917,66 1858,92 1543,88 
Заработная плата ППС 150 160,04 134,8 159,80 166,80 168,0 
Трудоустройство 70 65 70 60 80 0 
Дополнительный показатель 

2,78 5,08 4,17 
60,12 

(порог 59) 
58,90 

(порог 69) 3,19 
Выполнено показателей  6 из 7 6 из 7 5 из 7 6 из 7 5 из 7 

* Составлено автором по данным http://indicators.miccedu.ru.   
 
О результативности реализации про-

грамм высшего образования и их вкладе в 
инновационное развитие региона свиде-
тельствуют объемы финансирования 
НИОКР за период 2015–2017 гг. 

Общий объем финансирования 
НИОКР ЮЗГУ, КГМУ и Курской ГСХА 
с 2015 по 2017 г. составляет более 1 млрд 
200 млн рублей. По сравнению с 2015 г. в 
2017 г. объем финансирования НИОКР в 
целом по региону вырос в 2,1 раза. 

Положительная динамика отмечается 
практически по всем укрупненным груп-
пам специальностей и направлений подго-
товки. Наибольший прирост можно отме-
тить по группам: электроника, радиотехни-
ка и системы связи – с 302 тыс. руб. в 
2015 г. объем финансирования НИОКР 
увеличился в 2017 г. до 84062,9 тыс. руб. (в 
268,4 раз); компьютерные и информаци-
онные науки – в 114,7 раз; информацион-
ная безопасность – в 50,7 раз. 
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По итогам периода 2015–2017 гг. 
наибольший объем финансирования по-
лучили НИОКР по следующим группам: 
информатика и вычислительная техника 
(297898,7 тыс. руб.), машиностроение 
(116897,2 тыс. руб.), клиническая меди-
цина (91406,3 тыс. руб.), электроника, ра-
диотехника и системы связи (84062,9 тыс. 
руб.), фотоника, приборостроение, опти-
ческие и биотехнические системы и тех-
нологии (78755,7 тыс. руб.), нанотехно-
логии и наноматериалы (74353 тыс. руб.), 
компьютерные и информационные науки 
(69992 тыс. руб.). 

В разрезе образовательных органи-
заций высшего образования наилучшие 
показатели результативности научно-
исследовательской деятельности у 
ЮЗГУ. По итогам 2015–2017 гг. общая 
сумма финансирования НИОКР 
1042936,6 тыс. руб., при этом рост фи-
нансирования на 238% (в 2017 г. относи-
тельно 2015 г.). В КГМУ также наблюда-
ется увеличение объемов финансирова-
ния НИОКР с 41284,1 тыс. руб. в 2015 г. 
до 45966,8 тыс. руб. в 2017 г. 

С точки зрения оценки научно-
исследовательской деятельности одно-
значным лидером является ЮЗГУ, зна-
чение показателя которого в 5,4 раза 
превосходит требуемый порог и в 3,83 
раза значение показателя вуза, занима-
ющего второе место – КГМУ. По пока-
зателям научно-исследовательской дея-
тельности, связанным с публикацион-
ной активностью работников вуза, в том 
числе в авторитетных международных 
базах данных научного цитирования 
Scopus и Web of Science, со значитель-
ным отрывом лидирует ЮЗГУ. Вместе с 
тем ЮЗГУ отличается и наибольшей 
долей молодых ученых в составе науч-
но-педагогических работников (без уче-
ной степени – до 30 лет, кандидатов 
наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 
лет) – 28,02%. ЮЗГУ – единственный 

вуз, который имеет лицензионные со-
глашения (7) и доходы от использова-
ния результатов интеллектуальной дея-
тельности [11]. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что вклад системы высшего 
образования в инновационное развитие 
Курского региона значителен. Вузы яв-
ляются ведущими в регионе по научно-
исследовательской деятельности, имеют 
важное стратегическое значение. Сов-
местная деятельность органов власти, ре-
гиональных вузов и реального сектора 
экономики должна быть направлена на 
полное использование потенциала выс-
шей школы для ускорения темпов эконо-
мического роста региона за счет иннова-
ционной составляющей. 
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CONTRIBUTION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM TO FORMING OF THE INNOVATION 
CAPACITY OF KURSK REGION 

Article is devoted to assessment of a contribution of the higher education organizations  of Kursk region to the 
innovative development of the region. Objectives of social and economic development of Kursk region are directed to 
forming of the innovation infrastructure of the region that predetermines a role of higher education institutions in their 
decision. Development of economy and the innovation activity in the region restrain a number of factors, including: 
the decreased reproduction of the population, insufficiency of growth rates of industrial production and recession of 
agricultural production. Several indicators were used for characteristic of development of the innovation activity in the 
region: specific weight of the organizations performing technology, marketing, organizational innovations; specific 
weight of the innovation goods, works, services in their total amount; internal costs on research and development; the 
number of the researchers occupied with research and development; specific weight of the researchers having an 
academic degree in their total number; the volume of the shipped innovation products the organizations of the region; 
costs for technology, marketing and organizational innovations. Their dynamics for a number of the adjacent periods 
(7 years) allowed to draw a conclusion on not rather high the level of the innovation activity in the region. The 
conducted research recorded demand of the innovation function of higher education institutions and increase in their 
role as centers of the innovative development. The system of indicators of assessment of a contribution of higher 
education institutions to development of the region in such directions as is offered: economic development, 
development of a human capital, the innovative development. Drivers of the innovative development of the region are 
selected by results of monitoring of efficiency of activity of higher education institutions of Kursk region and the 
amount of financing of Research and Development in the higher education system. Complete use of capacity of the 
higher school for ensuring the innovative development of the region is possible only as a result of effective interaction 
of the power, business and higher education institutions. 
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КОНЦЕПЦИИ И НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Статья посвящена изучению предпосылок возникновения пространственной экономики как 
самостоятельного научного междисциплинарного направления в ретроспективе. Представлены история 
развития территорий и основные этапы формирования экономических законов, затрагивающие 
пространственное развитие. Определены современные проблемы пространственного развития в рамках 
интеграционных процессов и дифференцированного территориального развития, ключевые проблемы 
механизмов управления межрегиональными взаимодействиями. 

Целью исследования является ознакомление и анализ динамики пространственного развития 
территорий как особой экономической категории, в результате которой реализованы задачи 
хронологической систематизации, как основных представителей научных школ, так и концепций и 
научных подходов пространственного развития. На основе исторического анализа, теоретического 
материала и эмпирических данных сформированы собственные взгляды и решения в соотношениях: 
общих и частных дисциплин, интеграционных процессов и дифференцированного подхода развития, 
взаимозависимости федерального центра и региональных властей в рамках пространственного 
развития территорий. Определены ключевые проблемы развития территорий на региональном уровне и 
представлены векторы дальнейшего развития для их решения.  

Рассмотрены проблемы пространственной экономики в контексте конкретно-всеобщих концепций 
развития. С точки зрения концептуальных подходов развития территорий обозначены проблемы 
дифференцированного подхода к анализу и изучению пространственного развития территорий. 
Решением этой задачи становится системный подход к изучению научной проблемы, рассмотрение задач 
с точки зрения взаимовлияния конкретных наук друг на друга и интеграция частных и общих 
закономерностей. 

Данный материал может служить основой и базой для дальнейших исследований в региональной и 
пространственной экономике, в частности для изучения межрегионального взаимодействия и 
территориального развития регионов. 

Ключевые слова: пространственная экономика; региональная наука; история экономики; межрегио-
нальное взаимодействие. 
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*** 

Введение 

В конце ХХ века и в начале ХХI века 
новый импульс и исследовательский ин-
терес приобретает пространственное раз-
витие территорий. Признание мировым и 
отечественным научным сообществом 
пространственной науки (spatial science) 
как особого междисциплинарного науч-
ного направления позволяет изучать и 
исследовать пространственное развитие 
территорий с новой точки зрения и ре-
шать старые проблемы и исследователь-
ские задачи с использованием новой эко-
номической пространственной парадиг-
мы. Синтез пространственной экономики 
и региональной экономики (regional sci-
ence) как составляющей части простран-
ственной экономики и признанной обра-

зовательной научной теории, в отличие 
от пространственной экономики, позво-
ляет нам говорить о том, что глобальные 
исследовательские задачи и научные ис-
следования необходимо проводить в рам-
ках конкретно-всеобщих теорий эволю-
ции. 

В этой связи возникают новые во-
просы соотношения частных теорий и 
учений о пространстве в системном пред-
ставлении. Интеграция, синтез концеп-
ций и частных наук о пространстве и од-
новременно постепенное институцио-
нальное оформление пространственной 
экономики в самостоятельное направле-
ние экономической мысли и образова-
тельной теории говорит о том, что вопро-
сы изучения пространственного развития 
территорий, трансформация и модерни-
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зация концептуальных подходов и мето-
дов их изучения являются актуальными 
на любом этапе исторического развития 
человека и общества. 

Зарождение теории пространственного 
развития в экономической науке 

Изучение истории пространственно-
го развития территорий необходимо 
начать с Древнего мира (около 
ХХII‒VI вв. до н.э.) со времен Миной-
ской, или крито-минойской, цивилизации 
и Древней Месопотамии в долине рек 
Тигр и Ефрат. Особенностью освоения 
территорий являлся дворцовый или хра-
мовый комплекс (например, Кносский 
дворец или зиккурат), состоящий из мно-
гочисленных помещений, выполняющих 
различные назначения, как хозяйствен-
ные, так и жилищные, вокруг одного или 
нескольких открытых пространств. Ком-
пактность комплексов и небольшая тер-
ритория привели к использованию обще-
ственного пространства в качестве куль-
товых и церемониальных площадок, 
ограничивая тем самым их многоцелевое 
использование. Это был период проявле-
ния первых признаков государственного 
устройства общества с присваивающей и 
производящей (аграрной) экономикой.  

В Античном мире (около VII в. до 
н.э. – IV в. н.э.) культурный подъем по-
влиял на строительство новых обще-
ственных объектов в центральной части 
городского пространства, в связи с чем 
общественное пространство приобрело 
особый территориальный статус в город-
ской среде. В Древней Греции городское 
пространство сначала формировалось из 
двух зон: Акрополя ‒ верхнего города, 
возвышенной и защищенной части древ-
него города, и Агоры ‒ нижнего города с 
общественным пространством и рыноч-
ной площадью, являвшейся местом обще-
гражданских собраний. В дальнейшем 
городское пространство осваивалось с 
разделением территории на зоны торгов-
ли, общественной и жилой зоны по типу 
замкнутых городских территорий. Вокруг 

города с учетом его дальнейшего роста 
возводилась стена [1].  

В истории Древнего Рима простран-
ственное развитие характеризуют рим-
ские колонии ‒ крупные и стратегически 
важные городские поселения римских 
граждан в захваченных Римом землях, 
связанные между собой сухопутными до-
рогами. Древнеримская колонизация, в 
отличие от древнегреческой, отличалась 
более развитой сетью и глубоким про-
никновением в континентальные районы 
европейской части. 

В философском аспекте «античное 
пространство остается активным, дви-
жущимся, неоднородным, однако не име-
ет еще жесткой сетки доминирующих ко-
ординат, одинаково во многих направле-
ниях, несмотря на неоднородность его во 
многих участках и промежутках, на ди-
намично меняющиеся напряжения его 
отдельных участков. Время и простран-
ство не разделены, движущийся космос 
остается слитным пространственно-
временным единством. Отсутствие доми-
нирующего направления в пространстве 
определяется из античной концепции 
гармонического и совершенно шаровид-
ного космоса, замкнутого внутри себя» 
[2, с. 30]. 

В зарождение и становление эконо-
мической науки существенный вклад 
внесли философы античности ‒ Ксено-
фонт (около 430 г. до н. э. ‒ не ранее 
356 г. до н. э.), Платон (между 429 и 
427 г. до н. э. ‒ 347 г. до н. э.) и Аристо-
тель (384 г. до н. э. ‒ 322 г. до н. э.). 

Трактат Ксенофонта «Домострой», 
или «Экономика (Ойкономика)», факти-
чески является первым произведением, 
посвященным экономике, и до настояще-
го времени некоторые его фрагменты ин-
тересны экономистам для изучения. В 
учениях Ксенофонта похвалу земледелию 
и на его базе развитие скотоводства и са-
доводства необходимо рассматривать в 
разрезе пространственного развития.  Он 
считает, что сельское хозяйство является 
источником и основой всех профессий. 
Земледелие, по его мнению, является са-
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мым эффективным средством обогаще-
ния, источником здоровья, благородства, 
власти и самоорганизации. Занятие зем-
леделием ‒ это основа и база развития 
всего хозяйства. Занятия же ремеслом он 
относил к недостойной профессии сво-
бодного человека, эта роль отводилась 
рабам и метекам. 

Добыча меди, золота и серебра отда-
валась государством частным предпри-
нимателям за ежегодный взнос в размере 
1/24 части добытого металла [3]. 

Платон как родоначальник объек-
тивного идеализма в своем представле-
нии идеального государства старается 
привить соотечественникам уважитель-
ное отношение к земле и призывает забо-
титься о родной земле, «более, чем дети о 
своей матери, должны граждане забо-
титься о родимой земле, ведь она боги-
ня – владычица смертных созданий» [4, 
с. 231] и считает, что землю и жилища 
как общественную собственность всего 
государства следует разделить на наделы 
в соответствии с количеством граждан в 
ней и распределить их по жребию. Распо-
ложение города, по мнению Платона, 
должно быть предусмотрено в середине 
страны на местности, «дающей городу 
все удобства». Пространственное разви-
тие территории, по Платону, должно вы-
глядеть следующим образом: «…эти две-
надцать частей должны быть равноцен-
ными, поэтому те участки, где почва хо-
роша, будут меньше, а где плоха – боль-
ше. Всех наделов устанавливается пять 
тысяч сорок. Каждый из них опять-таки 
делится на два участка: близкий и даль-
ний. Из этих двух половин и составляется 
каждый надел. Участок, ближайший к го-
роду, надо объединить в один надел с 
участком, расположенным на окраине; 
участок, который поодаль от города, – с 
таким, который не на самом краю, и так 
далее. При этом разделении на две части 
надо, как мы сейчас сказали, обращать 
внимание на плохое или хорошее каче-
ство почвы и соответственно увеличивать 
или уменьшать участки» [4, с. 237‒238]. 

Пространство Платона в философ-
ском понимании «вечно, не приемлет 
разрушения, дарует обитель всему роду, 
но само воспринимается вне ощущения, 
посредством некоего незаконного умоза-
ключения, и поверить в него почти не-
возможно» [5, с. 536]. В философии Пла-
тона вводится понятие геометрического 
пространства, пространство и место им 
отождествлены, сближены. 

У Аристотеля понятия категории 
пространство не существует, но в своей 
фундаментальной работе «Физика», охва-
тывающей учение о природе, бытии и 
формах его изменения, у него есть кате-
гория «место» (ho topos) ‒ существует 
оно или нет, и как существует, и что оно 
такое [6, с. 123].  

Место, по Аристотелю, ‒ «это не 
только граница сосуда, но и лежащая 
между ними, как бы пустота. Подобно 
тому, как сосуд есть переносимое место, 
так и место есть непередвигающийся со-
суд» [6, с. 132]. Он считает, что про-
странство существует из мест, а основ-
ными признаками места правильным бу-
дет считать, что: 

1) место объемлет тот [предмет], ме-
стом которого оно служит; 

2) место не есть что-либо присущее 
предмету; 

3) место может быть оставлено каж-
дым [предметом]; 

4) всякое место имеет верх и низ; 
5) каждое тело по природе переме-

щается и остается в свойственном ему 
месте, а это и составляет верх и низ [7, 
с. 110]. 

Место Аристотеля ‒ это локальное 
пространство. Место у него изучается в 
движении и является точкой отсчета это-
го движения. Даже небо у него находится 
в каком-либо месте, потому что оно все-
гда в движении. В понимании границы он 
разделяет границу самого тела и границу 
объемлющего тела. Граница объемлюще-
го тела для него и является местом. 

Делая краткий подытог экономики 
античного мира, следует отметить, что 
большая часть экономики в этот период 
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становится централизуемой и строго кон-
тролируемой государством. Патриар-
хальное рабство по мере развития произ-
водств переходит в классическое рабо-
владение. Полисная собственность на 
землю ‒ это своего рода сочетание об-
щинной и частной собственности. 

Формирование современных научных 
подходов к пространственному развитию 
территорий 

Формирование современных науч-
ных подходов к пространственному раз-
витию территорий происходило на про-
тяжении длительного периода. Началом 
отсчета можно считать работы предста-
вителей классической политической эко-
номии. Шотландский экономист, фило-
соф-этик Адам Смит в своей работе «Ис-
следование о природе и причинах богат-
ства народов» на основе эмпирических 
наблюдений делает вывод о неравномер-
ности развития территорий на внутрен-
нем рынке на основе неравенства, вызы-
ваемой вмешательством государства и 
существованием цехов и цеховых зако-
нов. В результате происходит преоблада-
ние городской промышленности над 
сельскохозяйственной, что приводит к 
более динамичному развитию городской 
среды относительно сельских террито-
рий. Одновременно А. Смит раскрывает 
пути влияния торговли городов на рост 
благосостояния сельских местностей.  С 
точки зрения международной торговли в 
рамках теории абсолютных преимуществ 
он раскрывает развитие территорий, спе-
циализирующихся на производстве това-
ров с меньшими издержками и с есте-
ственными преимуществами. Именно 
производство этих товаров, следователь-
но, развитие данного пространства, явля-
ется абсолютным преимуществом по от-
ношению к той стране, в которой этот то-
вар не производится. «Если какая-либо 
чужая страна может снабжать нас каким-
нибудь товаром по более дешевой цене, 
чем мы сами в состоянии изготовлять его, 
гораздо лучше покупать его у нее на не-
которую часть продукта нашего соб-

ственного промышленного труда, прила-
гаемого в той области, в которой мы об-
ладаем некоторым преимуществом» [8, 
с. 333]. 

Последователь и одновременно оп-
понент А. Смита английский экономист, 
классик политической экономии Давид 
Рикардо  в исследовании «Опыт о влия-
нии низкой цены хлеба на прибыль с ка-
питала», показывающем нецелесообраз-
ность ограничений ввоза, а также замеча-
ния по поводу двух последних сочинений 
г-на Мальтуса: «Исследование о природе 
и развитии ренты» и «Основы взгляда на 
политику ограничения ввоза иностранно-
го хлеба», вводит теорию сравнительных 
преимуществ, предполагающую выгод-
ную торговлю между странами в услови-
ях свободного рынка даже при отсут-
ствии абсолютных преимуществ. Анализ 
развития территорий у Д. Рикардо связан 
с оценкой качества земли, степенью её 
освоенности и соответствием рабочих 
сил на ней. Проблему перенаселения в 
развитых странах и проблему стран с из-
быточным количеством плодородной и 
неосвоенной земли он прежде всего ви-
дит в «дурном управлении», в недостатке 
образования во всех слоях населения и в 
«неуверенности в положении собствен-
ности». Чтобы народ стал счастливее, 
надо только улучшить систему управле-
ния и обучения, и тогда капитал неиз-
бежно будет увеличиваться быстрее, чем 
население [9, с. 89]. 

В дальнейшем развитие научной 
мысли по проблеме пространственного 
развития территорий происходит в част-
ных теориях развития.  

Немецкий экономист, представитель 
немецкой географической школы в эко-
номике Иоганн Генрих фон Тюнен в своей 
работе «Изолированное государство в его 
отношении к сельскому хозяйству и 
национальной экономии» разработал аб-
страктную географическую модель изо-
лированного государства или теорию 
сельскохозяйственного штандорта. «Цен-
тральный город» окружают шесть поясов 
хозяйств:  
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1) вольное хозяйство; 
2) лесное хозяйство;  
3) плодосменное хозяйство;  
4) выгонное хозяйство;  
5) трехпольное хозяйство;  
6) скотоводство,  

специализация которых распределяется в 
зависимости от интенсивности использо-
вания земли и транспортных издержек. За 
пределами скотоводства И. Тюнен видит 
только отдельно разбросанных охотни-
ков, которые меняют в городе шкуры 
убитых зверей на все то необходимое, что 
им требуется. И. Тюнена можно неоспо-
римо считать основоположником теории 
размещения [10; 11]. 

Немецкий экономист, создатель тео-
рии размещения производства Карл Виль-
гельм Фридрих Лаунхардт дополнил 
кольца Тюнена рентной функцией. Но в 
истории экономической мысли В. Лаун-
хард является первоисследователем оп-
тимального размещения именно про-
мышленного производства. В 1882 г. в 
статье «Практика эффективного разме-
щения предприятий» он представляет 
модель локационного треугольника, где 
решает проблему оптимального разме-
щения производства в зависимости от 
минимальных транспортных расходов от 
трех точек: источников сырья, источни-
ков материалов, рынка сбыта и весовых 
соотношений перевозимых грузов путем 
абстрагирования от цен на земельные 
участки, ставки заработной платы и 
наличия водных и трудовых ресурсов. 
Решение вышеуказанной проблемы пред-
полагается тремя способами: с использо-
ванием тригонометрии, модели теорети-
ческой механики ХVIII века и метода 
трех окружностей Пика [12; 13]. 

Немецкий экономист и социолог 
Альфред Вебер  продолжил анализ теории 
размещения промышленных предприя-
тий. Он является основоположником 
многофакторной теории размещения 
промышленного производства. В своей 
книге «Теория размещения производ-
ства», выпущенной в 1909 г., А. Вебер 
основной акцент сделал на анализе раз-

мещения промышленных предприятий в 
зависимости от трех факторов: транс-
портного, рабочего и агломерационного. 
Транспортная ориентация размещения 
производства характеризуется изменени-
ями веса сырья в процессе его переработ-
ки и производства. В том случае, когда в 
процессе производства вес сырья увели-
чивается, он предлагает размещать завод 
ближе к точкам реализации продукции, а 
в случае уменьшения его веса производ-
ство целесообразнее осуществлять ближе 
к сырьевым месторождениям при усло-
вии, что транспортные расходы перемен-
ны, а издержки на рабочую силу посто-
янны. 

Анализ дифференцированного под-
хода к транспортным издержкам и из-
держкам на рабочую силу А. Вебер осу-
ществляет с помощью графической си-
стемы «изодопан» ‒ линии, соединяющей 
равноудаленные пункты прироста транс-
портных расходов при перемещении про-
изводства из транспортного пункта в ра-
бочий пункт. В случае, когда рабочий 
пункт лежит внутри своей критической 
изодопаны (при равенстве транспортных 
расходов с издержками на рабочей силе), 
то перемещение промышленного пред-
приятия из транспортного пункта в рабо-
чий выгодно, в противном случае нет, что 
позволяет определить оптимальное раз-
мещение промышленного штандорта в 
зависимости от транспортных расходов и 
рабочей силы.  

Агломерационный подход характе-
ризуется размещением промышленных 
предприятий в городских центрах, что 
обеспечивает экономию на транспортных 
издержках и издержках на оплату рабо-
чей силы, близость рынков сбыта и вспо-
могательных отраслей [10; 13]. 

Немецкий географ Вальтер Кри-
сталлер в своей докторской диссертации 
«Центральные места Южной Германии», 
опубликованной в 1933 г., заложил тео-
рию центральных мест, предполагающую 
абстрактное территориальное размеще-
ние населенных пунктов относительно 
центрального места, более крупного по 
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своим масштабам по сравнению с осталь-
ными. Оптимальная каркасно-сетевая 
структура пространственного размеще-
ния Кристаллера имеет форму смежных 
шестиугольных ячеек дополняющих рай-
онов и правильную треугольную форму 
центральных мест, чем достигается оп-
тимизация рыночной, транспортной и 
административной инфраструктур.  

В. Кристаллер один из первых выде-
лил иерархичность пространственного 
развития, характеризующуюся уровнем 
социально-экономического развития тер-
ритории [13; 14]. 

Классические штандортные теории 
развития территории рассматриваются на 
базе отдельно взятого предприятия при 
условии наличия данных всех факторов 
размещения и однородности экономиче-
ского пространства. 

Представитель неоклассической 
штандортной теории немецкий эконо-
мист и географ Август Лёш в книге 
«Пространственная организация хозяй-
ства», выпущенной в 1940 г. (в русском 
переводе 1959 г. ‒ «Географическое раз-
мещение хозяйства»), обобщил предше-
ствующие научные достижения между-
народной и межрегиональной торговли, 
региональных рынков и теорий размеще-
ния производства с целью создания це-
лостной теории пространственной эко-
номики. В частности, теорию сельскохо-
зяйственного размещения производства 
Тюнена А. Лёш расширил введением по-
нятия свободной конкуренции для сель-
ского хозяйства и ограниченной конку-
ренции для промышленности, альтерна-
тивы реализации сельскохозяйственной 
продукции в нескольких центрах потреб-
ления и возможности трансформации ко-
лец Тюнена в смежные поля. Вместо цели 
минимизации затрат в теории Вебера.  

А. Лёш ставит задачу на получение 
максимальной чистой прибыли при оп-
тимальном размещении не одного пред-
приятия, а сразу нескольких с учетом 
разнообразных микроэкономических по-
казателей, например, понятия спроса и 
предложения, конкурирующих интересов 

между производителями и потребителями 
и т. д. В сетке Кристаллера А. Лёш до-
пускает создание экономических районов 
с квадратной формой, но в геометриче-
ском анализе экономического района до-
казывает, что под воздействием чисто 
рыночных сил без учета физико-
географичес-ких условий и исторических 
особенностей рыночный район стремится 
к принятию правильной шестиугольной 
формы, тем самым геометрическое про-
странство территорий заполняется сетью 
экономических районов правильной ше-
стигранной формы [15].  

Американский экономист и стати-
стик Гарольд Хотеллинг в статье «Ста-
бильность в конкуренции», выпущенной 
в 1929 г., предложил модель размещения 
двух предприятий с монополистической 
конкуренцией с вариантами фиксирован-
ного и нефиксированного размещения на 
линии, которая представляет собой рав-
номерный потребительский рынок. Дан-
ная модель пространственной дифферен-
циации конкурирующих производителей 
характеризует взаимовлияние ценовой 
политики и потребительского поведения 
в зависимости от транспортных расходов, 
которые определяются месторасположе-
нием предприятий относительно друг 
друга [16].  

Перечень представителей современ-
ных научных подходов пространственно-
го развития территорий необходимо за-
кончить американским экономистом и 
географом, основателем региональной 
экономики и важнейшим представителем 
географической школы пространственно-
го анализа Уолтером Айзардом. В отли-
чие от марксистской концепции, что про-
изводство является движущей силой и 
определяющим фактором распределения, 
обмена и потребления, У. Айзард осно-
вой и базисом развития считает спрос. 
Внешним и независимым от производ-
ства фактором спроса, по его мнению, 
является численность населения и его 
движение, отсюда и размещение хозяй-
ства зависит от размещения населения 
[10; 17].  
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К основоположникам отечественной, 

русской школы пространственного разви-
тия территорий следует отнести государ-
ственного деятеля, историка, географа и 
экономиста Василия Никитича Татищева 
и русского учёного-энциклопедиста: хи-
мика, физикохимика, физика, метролога, 
технолога, геолога, метеоролога, нефтя-
ника, педагога, преподавателя, воздухо-
плавателя, приборостроителя и экономи-
ста Дмитрия Ивановича Менделеева, 
сформулировавшего основные принципы 
размещения различных отраслей про-
мышленности и обосновавшего размеще-
ние промышленного производства на ос-
нове специального промышленного рай-
онирования. 

Изучая достижения отечественной 
науки в области региональных исследо-
ваний, следует отнести создание в 1915 г. 
русским и советским учёным-естество-
испытателем Владимиром Ивановичем 
Вернадским Комиссии по изучению есте-
ственных производительных сил, преоб-
разованное в настоящее время в научно-
исследовательское учреждение РАН и 
Министерства экономики Российской 
Федерации и переименованное в 
СОПСиЭС ‒ Совет по размещению про-
изводительных сил и экономическому 
сотрудничеству по изучению проблем 
размещения производительных сил и ре-
гиональной экономики. В рамках данной 
организации свои исследования и науч-
ные работы в области пространственной 
и региональной экономики, государ-
ственного регулирования регионального 
развития и межрегионального экономи-
ческого сотрудничества проводил Алек-
сандр Григорьевич Гранберг.  

Особое место в истории развития 
экономической мысли о пространствен-
ном развитии занимает деятельность од-
ного из создателей советской районной 
школы экономической географии, совет-
ского экономиста и экономико-географа 
Николая Николаевича Колосовского. Рай-
онирование, по Колосовскому, ‒ это 
формирование пространственных эконо-
мических систем с целью достижения 

максимальной эффективности произво-
дительных сил страны. Он является авто-
ром понятий территориально-произ-
водственный комплекс (ТПК) и энерго-
производственный цикл (ЭЦП), разра-
ботчиком методики эффективной органи-
зации производственных комплексов, 
разработчиком новой сетки экономиче-
ских районов СССР. В условиях команд-
но-административной системы управле-
ния к размещению производительных сил 
со стороны партийного руководства 
страны уделялось повышенное внимание. 
Впоследствии акцент с производственно-
территориального пространственного 
освоения сместился в сторону благопри-
ятного размещения населения и опти-
мального природопользования [18]. 

После развала СССР и изменения 
социально-экономического строя в 
стране изучение пространственной эко-
номики продолжилось в контексте миро-
вых трендов. Российская академия наук 
разрабатывает программы фундамен-
тальных исследований пространственной 
экономики с привлечением представите-
лей предметных наук и объединением не-
скольких отделений РАН. В настоящее 
время существуют московская, петер-
бургская, уральская, сибирская и дальне-
восточная научные школы простран-
ственной экономики [19]. 

Важнейшие современные проблемы 
пространственного развития территорий 

Пространственная экономика, полу-
чившая в 60-х годах ХХ века вектор 
дальнейшего развития и более отчетли-
вые формы и очертания как формирую-
щейся самостоятельной науки, до насто-
ящего времени характеризуется фрагмен-
тарными, локальными и частными иссле-
дованиями. Проблемы пространственного 
развития с точки зрения конкретно-
всеобщих теорий развития необходимо 
рассматривать в контексте как макроэко-
номики, так и микроэкономики, и что, на 
наш взгляд, на данном этапе историче-
ского развития невозможно изучать толь-
ко с позиции классических экономиче-



246  В. В. Худяков 

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

ских законов. Общие экономические за-
кономерности и законы свойственны гло-
бальной эволюции, но изучение и разви-
тие пространства территорий без учета 
индивидуальных, присущих только дан-
ной территории особенностей и без учета 
влияния смежных и влияющих на эконо-
мические законы других наук невозмож-
но. Говоря об интеграции, глобализации 
мировой экономики, следовательно, и 
глобального пространственного развития 
территорий, все чаще возникают вопросы 
дифференцированного подхода к про-
странственному развитию территорий. 
Необходимо, на наш взгляд, осознавать, 
что изучение общих закономерностей 
пространственного развития возможно 
только эмпирическим путем с точки зре-
ния абстрагированного и теоретического 
подхода к данной проблеме. Но изучение 
и формирование частных, локальных за-
конов пространственного развития необ-
ходимо здесь и сейчас. Именно в связи с 
этим с точки зрения индуктивного и ли-
берального подхода знание законов и 
формирование теорий пространственного 
развития на микроуровне определяют, на 
наш взгляд, общие закономерности про-
странственного развития в настоящее 
время. Но эти исследования на уровне 
микропространства должны носить кон-
цептуальный характер и возможны толь-
ко с учетом влияния и взаимодействия с 
другими частными науками (например, 
политикой, социологией, математикой и 
другими научными направлениями). В 
свою очередь, интеграция частных тео-
рий и концепций будет приближать нас к 
формированию системного представле-
ния о пространственной экономике в це-
лом.  

В частности, многие современные 
исследования в рамках концептуального 
подхода изучения пространственной эко-
номики происходят в области простран-
ственной демографии и социальной сре-
ды. Следует отметить, что проблема не-
равномерного распределения населения, 
тенденция перенаселения агломераций и 
опустошения, в свою очередь, прилежа-

щих к ней территорий, оказывающих 
негативное влияние на сельское хозяй-
ство, также являются ключевой пробле-
мой пространственного развития. Соци-
альная политика, направленная на под-
держку населения в отстающих и слабо-
развитых регионах, отчасти сдерживает 
межрегиональную миграцию населения и 
оказывает стабилизирующее простран-
ственное развитие. 

Задачами и процессами оптимально-
го использования пространства, как зна-
чимого экономического ресурса, в насто-
ящее время интересуются различные кру-
ги российского сообщества. Проблемы 
пространственного развития России 
имеют как общие признаки, так и носят 
специфический характер. Говоря о меж-
региональной дифференциации, следует 
отметить, что исследования в области 
конвергенции России обнажают пробле-
мы факторов межрегиональных различий, 
проблемы неоднородного количественно-
го и качественного освоения территорий.  

К факторам пространственной кон-
центрации и межрегиональных различий 
в производительности труда относится 
также и степень диверсификации. Это 
относится в большей степени к западной 
части России, а восточные регионы не 
чувствительны к структурному разнооб-
разию производства в связи с сосредото-
ченностью промышленности в основном 
на добыче природных богатств. Отрасле-
вые особенности вследствие большой 
территории и многообразия климатиче-
ских поясов также являются особенно-
стью пространственного освоения Рос-
сии. 

Гармоничное и равномерное про-
странственное развитие территорий ад-
министративный ресурс сейчас в основ-
ном видит в кластерном подходе освое-
ния территорий и в формировании с 
2015 года «точек роста» в форме терри-
торий опережающего развития (сокра-
щенно ТОР или полное название 
ТОСЭР ‒ территория опережающего со-
циально-экономического развития в Рос-
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сийской Федерации). ТОСЭР (ТОР) ‒ это 
особые экономические зоны, территории 
с определенными привилегиями, напри-
мер, с упрощенными государственно-
административными процедурами и со 
льготными налоговыми условиями для 
привлечения дополнительных инвести-
ций, обеспечения ускоренного развития 
экономики и улучшения жизненных 
условий населения. На наш взгляд, про-
водимая кластерная политика и политика 
создания территорий опережающего раз-
вития ошибочна, поскольку нацелены 
они в основном на перераспределение 
бюджетных средств, на получение пре-
ференций отдельными субъектами эко-
номики и на решение оперативных и так-
тических проблем, а не на перспективы 
стратегического и динамичного развития 
социально-экономической системы тер-
ритории. 

В 2000 г. с образованием федераль-
ных округов, созданных по аналогии с 
военными округами или экономическими 
районами, в целях централизации верти-
кали власти координация регионального 
развития, инвестиционной политики тер-
риторий и межрегионального взаимодей-
ствия перешла в полномочия вновь со-
зданной административно-территориаль-
ной единицы. В настоящее время про-
должаются дискуссии по укреплению 
межрегиональных связей, ведутся иссле-
дования по их изучению, развитию и по-
вышению результативности. Ключевой 
проблемой межрегионального взаимо-
действия, продекларированного в каче-
стве одного из приоритетных направле-
ний регионального развития и находясь в 
сфере особых интересов федеральных ор-
ганов государственной власти, парадок-
сальным образом является отсутствие 
стимулирования и координации со сторо-
ны федерального центра. Данная пробле-
ма характерна и для Пермского края. В 
правительстве межрегиональными связя-
ми и международным сотрудничеством 
до 2017 года занималось Агентство по 

внешнеэкономическим связям и инвести-
циям Пермского края. Оно было расфор-
мировано, функции по привлечению ин-
вестиций перешли в Министерство эко-
номического развития Пермского края, а 
налаживание международных связей – в 
Аппарат правительства Пермского края. 
Работа по межрегиональному взаимодей-
ствию в настоящее время фактически 
сведена только к формированию и анали-
зу экономических показателей статисти-
ческих отчетов в рамках Приволжского 
федерального округа.  

Повестка региональной политики, с 
нашей точки зрения, должна включать 
устранение региональных институцио-
нальных барьеров и в сложившихся по-
литических условиях необходимо ради-
кальное изменение существующего век-
тора межрегиональных взаимодействий с 
внешних источников в сторону внутрен-
них. 

Заключение 

История изучения теорий и концеп-
ций пространственного развития показы-
вает, что освоение и развитие территорий 
определялось потребностями и вызовами 
соответствующего периода времени и 
тесно связано с развитием экономической 
науки в целом. Говоря о пространствен-
ном развитии и управлении территория-
ми на всех ступенях исторического раз-
вития, мы имеем в виду переход от одной 
пространственной организации к очеред-
ной, от одной формы к другой, из одного 
этапа в следующий, но главная и основ-
ная цель на всех исторических отрезках 
остается неизменной ‒ это формирование 
оптимальной и гармоничной простран-
ственной организации. 

Для достижения вышеуказанной це-
ли необходимо на государственном 
уровне заниматься разработкой и внедре-
нием современных концепций и меха-
низмов управления развитием террито-
рий, обеспечивающих конкурентоспо-
собность, целостность и безопасность 
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страны. При этом необходимо учитывать 
особенности дифференцированного раз-
вития регионов для обеспечения ком-
плексного развития страны и снижения 
социально-экономических диспропорций. 

Развитие теории пространственного 
размещения как специфической отрасли 
экономической теории и формирование 
пространственной экономики как само-
стоятельной науки продолжается… 
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