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Уважаемые коллеги 

Представляем Вашему вниманию 
очередной номер научного журнала «Из-
вестия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социо-
логия. Менеджмент», в котором пред-
ставлены статьи, отражающие результаты 
научных исследований ученых Юго-
Западного государственного университе-
та и наших партнеров по научно-
образовательной деятельности.  

Развитие экономики и социальной 
сферы России во II квартале 2014 г. про-
исходило под давлением внешнеполити-
ческого фактора и в условиях нерешен-
ности внутренних структурных проблем. 
Это обусловило низкие темпы экономи-
ческого роста. Объем ВВП России за II 
квартал 2014 г. составил в текущих ценах 
почти 17,7 трлн рублей, при этом индекс 
его физического объема относительно II 
квартала 2013 г. составил лишь 100,8%, 
что говорит о крайне слабой динамике. 
Несколько успокаивает сравнение с пока-
зателями I квартала 2014 г. – прирост 
ВВП относительно него составил 106,7%.  

Однако если сделать поправку на 
разницу количества рабочих дней в I и  
во II кварталах, которая в 2014 г. соста-
вила 5,26%, то выясняется, что прирост 
производства во втором квартале относи-
тельно первого не превысил 1,5%. Вызы-
вает обеспокоенность также ускорение  
инфляции. Индекс-дефлятор ВВП за  
II квартал 2014 г. по отношению к ценам 
II квартала 2013 г. составил 109,9%. Это 
выходит за границы темпов инфляции, на 
которые ориентировалось Правительство 
РФ при бюджетном планировании, а зна-
чит, вероятно возникновение диспропор-
ций не только в финансировании бюд-
жетного сектора, но и структурные пере-
косы в экономике в целом. 

Тем не менее в структуре использо-
вания ВВП доля конечного потребления 
домохозяйств увеличилась на 0,3%, что 
может свидетельствовать как о нараста-

нии кризисных явлений, так и, наоборот, 
о росте расходов, связанном с твердой 
уверенностью населения в стабильности 
макроэкономической ситуации. И вывод 
следует сделать, скорее всего, в пользу 
второго мотива. По данным выборочных 
исследований Росстата, индекс потреби-
тельской уверенности, отражающий со-
вокупные потребительские ожидания 
населения, во II квартале 2014 г. по срав-
нению с I кварталом 2014 г. вырос на 5%. 

Структурный анализ показывает, что 
повышение индекса потребительской 
уверенности обеспечивалось в наиболь-
шей степени индексами произошедших и 
ожидаемых изменений в экономике Рос-
сии. Так, индекс ожидаемых изменений 
экономической ситуации в России на 
краткосрочную перспективу во II кварта-
ле 2014 г. по сравнению с I кварталом 
2014 г. вырос на 11%, а в течение следу-
ющих 12-ти месяцев положительных из-
менений в экономике страны ожидают 
23% опрошенных (в I квартале 2014 г. – 
лишь 15%); доля респондентов, отрица-
тельно оценивающих ожидаемые измене-
ния в экономической ситуации, снизилась 
до 22% (в I квартале 2014 г. таких было 
гораздо больше – 30%). 

Эта потребительская уверенность ба-
зируется вовсе не на политическом фак-
торе, как утверждают некоторые оппо-
ненты действующей власти, хотя этот 
фактор тоже не следует сбрасывать со 
счетов. Произошло реальное повышение 
уровня жизни. Доля респондентов, ожи-
дающих улучшения своего материально-
го положения в течение следующих 12-ти 
месяцев, по сравнению с предыдущим 
кварталом не изменилась и составила 
12%, а вот доля отрицательных оценок 
снизилась до 16% (в I квартале 2014 г. – 
20%). Индекс произошедших изменений 
в личном материальном положении в ре-
зультате вырос на 1%. 
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Таким образом, представленные 

факты позволяют утверждать, что, не-
смотря на имеющиеся диспропорции, в 
социально-экономической системе стра-
ны имеются значительные резервы для 
успешного развития. Конечно, их моби-
лизация не произойдет автоматически, 
для этого требуются достаточно актив-
ные усилия как государства и бизнеса, 
так и общества в целом. Для этого есть 
главное – достигнут общественный кон-
сенсус относительно вектора дальнейше-
го развития, необходимости повышения 
уровня автономности российской соци-
ально-экономической системы, разверты-
вания процессов импортозамещения, бо-
лее прагматичного подхода к экономиче-
ской политике и т. д. Важно, чтобы этот 
ценный ресурс доверия и согласия был 
правильно использован. 

Сегодня требуется активизация мер 
государственного регулирования не толь-
ко экономики, но и всего российского 
общества, которые должны основываться 
на глубоком научном анализе изменений 
в содержании социально-экономических 
явлений и процессов современной Рос-
сии. Научные исследования, представ-
ленные на страницах нашего издания, со-
держат не только теоретико-методичес-
кие аспекты решаемых актуальных про-
блем социально-экономического разви-
тия, но и критический анализ ситуаций, 
мнения ведущих ученых и специалистов 
различных отраслей хозяйствования, 
конкретные практические рекомендации, 
внедрение которых позволит достичь по-
ставленных целей, вывести экономику 
России и отдельных субъектов на каче-
ственно иной уровень развития. 

На страницах журнала уделено вни-
мание экономической политики и меха-
низмам ее реализации. Основные аспекты 
состояния продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации на современ-
ном этапе и условия ее обеспечения нашли 
научное решение в статье А.М. Гре-
шонкова, Л.М. Абрамовой. Авторами 
анализируются основные методические 

проблемы, связанные с критериальной 
основой обеспечения продовольственной 
безопасности. Возможности внедрения 
стандартов RICS в российскую практику 
оценки рассмотрены С.А. Барониным, 
К.Ю. Кулаковым, Н.В. Бредихиной,  
А.С. Зиминой. Оценка уровня и динамики 
инновационного развития РФ по показа-
телям, характеризующим эффективность 
отдельных блоков инновационного  
процесса, определена О.Н. Греченюк и 
А.В. Греченюк.  

Решение актуальных проблем раз-
вития региональных социально-экономи-
ческих систем находится в центре вни-
мания второй группы авторов. В частно-
сти, показана необходимость реализации 
инновационного подхода к мониторингу 
траекторий социально-экономического 
развития региона (Ю.В. Вертакова,  
Ю.С. Положенцева, М.Г. Клевцова), ана-
лизируется экономическое развитие ре-
гиональных бизнес-пространств (А.В. По-
лянин, Ю.Л. Макарова), проводятся  
маркетинговые исследования привлека-
тельности развития религиозного туризма 
в Республике Бурятия (Е.Н. Ванчикова, 
А.А. Цыренова), представлено исследо-
вание системы мониторинга социально-
экономического развития региона  
(Н.А. Малиновская, И.О. Нагаслаева). 

Проблемы теории и практики уп-
равления предприятиями и отраслями 
подробно изучены в разрезе исследова-
ния развития жилищного строительст- 
ва как условия и результата экономиче-
ской и социальной стабильности в реги-
оне (Л.С. Белоусова, М.А. Смирнов,  
Ж.Ю. Коптева), роли стратегического  
и оперативного контроллинга в повыше-
ниии эффективности управления пред-
приятием (С.А. Орлова, Т.В. Домхокова), 
управления совокупной стоимостью вла-
дения в контрактах жизненных циклов 
недвижимости как перспективного  
инструмента развития энергоэффектив-
ности в жилищной отрасли (С.А. Баро-
нин, Н.В. Бредихина, С.А. Бижанов,  
А.Г. Янков), исчисления стоимости труда 
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персонала в интегрированных функцио-
нальных модулях (В.М. Моисеева,  
С.С. Щелокова), темпов роста показате-
лей, характеризующих уровень произво-
дительности труда в сахарной промыш-
ленности (И.Ф. Рябцева, Ю.Ф. Новачен-
ко), факторов роста стоимости предприя-
тия на основе анализа чувствительности 
(О.Е. Пирогова). 

Особенности финансовой, налоговой 
и денежно-кредитной политики, увели-
чение бюджетного потенциала региона 
путем гармонизации интересов экономи-
ческих субъектов, повышение эффектив-
ности использования производственных 
запасов на основе оптимизации частоты 
поставок, организационно-методические 
аспекты развития налогового контроля, 
совершенствование форм бюджетного 
регулирования на основе баланса интере-
сов органов власти рассмотрены в стать-
ях авторов Т.Ю. Ткачевой, И.В. Бабенко, 
Е.В. Поролло, Л.В. Афанасьевой. 

В предлагаемом вниманию читателя 
номере журнала рассматриваются также 
актуальные проблемы социально-эконо-
мического прогнозирования и моделиро-
вания. В частности, представлена модель 
управления информационными потоками 
на инновационно ориентированных про-
мышленных предприятиях (С.В. Шманёв, 
Е.А. Домогатская), исследована таксоно-
мия дорожных карт в практике стратеги-
ческого менеджмента (Л.В. Широкова, 
А.А. Кононов, П.П. Лендич), приведен 
корреляционный анализ многолетней ди-
намики экспорта и импорта в Курской 
области (О.А. Крицкая). 

Помимо экономических и управлен-
ческих проблем затрагиваются работах 

вопросы социально-экономических про-
блем современного общества в следую-
щих статьях: «Подготовка муниципаль-
ных менеджеров – важный фактор устой-
чивого социально-экономического роста 
региона» (С.С. Железняков, П.В. Сергеев, 
М.А. Молокова) и «Гражданская позиция 
молодёжи в современной России»  
(О.А. Крицкая, А.В. Сапронов). 

В журнале представлены исследова-
ния молодых ученых по вопросам оценки 
эффективности управления денежными 
потоками в холдинговых компаниях 
(А.А. Кабанов), концепции применения 
адаптивных стратегических мер предпри-
ятия в зависимости от характера дина-
мичности внешней среды (В.А. Саакян), 
реформирования системы управления 
учреждениями культуры Курской обла-
сти (С.А. Воронин). 

Большое внимание редакционная 
коллегия уделяет не только расширению 
круга авторов, которые представляют 
различные научные школы как России, 
так и зарубежных стран, но и аудитории 
распространения издания. Журнал вклю-
чен в систему Российского индекса науч-
ного цитирования и доступен в онлайн-
режиме для зарегистрированных читате-
лей Научной электронной библиотеки. 
Мы приглашаем к сотрудничеству новых 
авторов (требования к статьям приведены 
на последней странице этого номера 
журнала) и выражаем надежду на инте-
ресное и продуктивное развитие отноше-
ний, направленных на совершенствова-
ние научного рецензируемого журнала 
«Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия Экономика. 
Социология. Менеджмент». 
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УСЛОВИЯ И ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье анализируются основные методические проблемы, связанные с критериальной основой 
обеспечения продовольственной безопасности, а также основные аспекты состояния продовольственной 
безопасности Российской Федерации на современном этапе и условия ее обеспечения. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная независимость, импортная 
зависимость, импортозамещение.  

*** 
В условиях постоянно изменяющей-

ся картины мира процессы развития его 
отдельных элементов, как правило, со-
провождаются не только формированием 
новых возможностей, но также и угроз, 
что предопределяется диалектикой раз-
вития. Как старые, так и новые угрозы в 
таких условиях не должны игнорировать-
ся, поэтому на передний план выходит 
проблематика обеспечения наилучших 
условий для безопасного развития, куда, 
помимо всего прочего, входят и вопросы 
обеспечения продовольственной безопас-
ности.  

Обеспечение продовольственной бе-
зопасности относится к той категории 
проблем, которые, независимо от этапа 
развития общества, являются наиболее 
острыми и несут в себе колоссальное со-
циально-экономическое значение. Оно 
определяется двумя особенностями: с од-
ной стороны, потребность в пище являет-
ся одной из первичных потребностей че-
ловека, с другой стороны, при опреде-
лённых условиях степень её удовлетво-
рения может в той или иной мере являть-
ся недостаточной. Помимо этого, степень 
эффективности производства продоволь-
ствия, как и продовольственная безопас-
ность, тесно переплетается с качеством 
окружающей природной среды, что мо-

жет предопределять появление новых 
негативных тенденций, накладывающих 
неблагоприятный отпечаток на качество 
природных ресурсов, а следовательно и 
продовольствия. 

В соответствии с Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской 
Федерации продовольственную безопас-
ность необходимо рассматривать как од-
ну из составляющих национальной без-
опасности. В данном контексте её трак-
туют как способность государства гаран-
тировать удовлетворение потребности 
населения страны в продовольствии на 
уровне, обеспечивающем его нормаль-
ную жизнедеятельность [1]. В соответ-
ствии с этим для того, чтобы здоровье и 
уровень жизни населения были высоки, 
необходимо, чтобы ему было доступно 
полноценное и качественное продоволь-
ствие, структура производства которого 
должна находиться в зависимости от 
национальных особенностей развития 
страны и его регионов. 

Государственная политика по созда-
нию условий продовольственной бе- 
зопасности, которая реализуется во мно-
гих странах, в своей основе имеет не про-
сто узкую ориентацию на  наращение 
темпов производства продуктов питания, 
но и направляется на формирование аг-
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рарной отрасли, устойчивой к воздей-
ствию рисков и угроз продовольственной 
безопасности [2]. Однако данные меро-
приятия являются часто недостаточными, 
т. к. всё чаще в «зону голода» периодиче-
ски попадают относительно благополуч-
ные в этом плане страны. Сюда можно 
отнести и Россию, и ряд бывших респуб-
лик СССР (Казахстан, Украина). К концу 
1990-х гг. они пережили значительное 
снижение уровня продовольственной 
безопасности. Например, с учётом клима-
тических условий в России физиологиче-
ская норма питания равна в среднем  
3200 ккал на человека в день. Однако в 
период с 1990 по 2003 г. средняя кало-
рийность упала с 3300 до 2200 ккал, по-
требление мясопродуктов за тот же пери-
од сократилось с 75 до 48 кг в год на ду-
шу населения, рыбопродуктов – с 20 до 
10 кг, молочных продуктов – с 370 до  
221 кг [3]. Ситуация несколько измени-
лась за последнее десятилетие (в 2012 г. в 
среднем потребление продовольствия на  
душу населения приблизилось к физио-
логической норме), однако Россия всё 
ещё является отстающей по данному  
показателю, который так и не вернулся  
на уровень 1990 г. Картинка становится 
ещё более удручающей, если учесть всё 
растущую убыль населения (с 147,6 до 
143,3 млн человек по состоянию на нача-
ло 2013 г.). 

Уровень продовольственной бе-
зопасности страны находится в тесной 
взаимосвязи с эффективностью обще-
ственного производства, доходами насе-
ления, а также общей макроэкономиче-
ской ситуацией. Данный уровень опреде-
ляется рядом условий и критериев, кото-
рые обусловливают состояние продо-
вольственной безопасности. Стоит отме-
тить, что единого подхода к определению 
критериев продовольственной безопасно-
сти не существует, и каждое государство 
осуществляет их формирование исходя из 
индивидуальных условий развития стра-
ны. Само же использование такого рода 
показателей предопределено тем, что су-

ществует необходимость оценки уровня 
продовольственной безопасности в об-
щенациональных масштабах и масштабах 
отдельной территории в целях разработки 
государственной политики по повыше-
нию продовольственной безопасности.  

Основным международным доку-
ментом, регламентирующим условия 
обеспечения продовольственной безопас-
ности, является Римская декларация о 
всемирной продовольственной безопас-
ности 1996 г. Данная декларация закреп-
ляет понятие продовольственной полити-
ки государства, под которой понимается 
комплекс мероприятий, которые направ-
лены на решение проблем как производ-
ства продовольственных товаров, их хра-
нения и переработки, внешней торговли, 
так и вопросов справедливого их распре-
деления. Помимо этого, Декларация уста-
навливает основные условия обеспечения 
продовольственной безопасности. 

Все показатели продовольственной 
безопасности, предусмотренные Римской 
декларацией, подразделяются на каче-
ственные и количественные. При этом 
производственные показатели, выделяе-
мые в числе количественных, определяют 
необходимые объёмы и структуру ассор-
тимента производства продовольствия, 
логистические определяют динамику до-
ставки и хранения продовольственных 
товаров, потребительские демонстрируют 
объём и структуру потребляемых населе-
нием продовольственных товаров. 

Представленные выше базовые 
условия и критерии нельзя разделить на 
ключевые и второстепенные, т. к. только 
полное и гармоничное их сочетание поз-
волит обеспечить высокий уровень про-
довольственной безопасности.  

В ряде стран используется и ряд 
иных критериев. В частности, к ним 
можно относить территориальную до-
ступность продовольствия, долю расхо-
дов на продовольствие в общих расходах 
различных групп населения, долю в по-
треблении современных продуктов, сте-
пень доброкачественности и «натураль-
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ности» продовольственных товаров (осо-
бую роль играет при оценке продуктов, 
которые производятся путём использова-
ния методов биотехнологии и  генной 
инженерии). 

Главным критерием обеспечения 
продовольственной безопасности можно 
считать уровень самообеспеченности 
(страны, города, региона) продоволь-
ственными товарами, который определя-
ется способностью государства обеспе-
чить всё население страны пищевыми 
продуктами и питьевой водой независимо 
от присутствия каких-либо внешних или 
внутренних препятствий и факторов. 
Объём и ассортимент продовольственных 
товаров при этом должен определяться 
достаточным минимумом для физическо-
го и социального развития личности. Та-
ким образом, соответствие данному кри-
терию находится в полной взаимосвязи с 
достижением расширенного воспроиз-
водства населения. 

Доктрина продовольственной бе- 
зопасности Российской Федерации, ут-
верждённая в 2010 году Указом Прези-
дента РФ, также предусматривает соб-
ственные критерии обеспечения продо-
вольственной безопасности. Данные по-
казатели классифицируются в зависимо-
сти от сферы хозяйствования:  

1) в сфере потребления: 
а) располагаемые ресурсы домашних 

хозяйств по группам населения; 
б) обеспеченность площадями для 

осуществления торговли и организации 
питания в расчете на 1000 человек; 

в) потребление пищевых продуктов в 
расчете на душу населения; 

г) объемы адресной помощи населе-
нию; 

д) суточная калорийность питания 
человека; 

е) количество белков, жиров, угле-
водов, витаминов, макро- и микроэлемен-
тов, потребляемых человеком в сутки; 

ж) индекс потребительских цен на 
пищевые продукты; 

2) в сфере производства и нацио-
нальной конкурентоспособности: 

а) объемы производства сельскохо-
зяйственной и рыбной продукции, сырья 
и продовольствия; 

б) импорт сельскохозяйственной и 
рыбной продукции, сырья и продоволь-
ствия; 

в) бюджетная поддержка производи-
телей сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, сырья и продовольствия в 
расчете на рубль реализованной продук-
ции; 

г) продуктивность используемых в 
сельском хозяйстве земельных ресурсов; 

д) объемы реализации пищевых про-
дуктов организациями торговли и обще-
ственного питания; 

3) в сфере организации управления: 
а) объемы продовольствия государ-

ственного материального резерва, сфор-
мированного в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации; 

б) запасы сельскохозяйственной и 
рыбной продукции, сырья и продоволь-
ствия. 

Для оценки состояния продоволь-
ственной безопасности в качестве крите-
рия определяется удельный вес отече-
ственной сельскохозяйственной, рыбной 
продукции и продовольствия в общем 
объеме товарных ресурсов (с учетом пе-
реходящих запасов) внутреннего рынка 
соответствующих продуктов, имеющий 
пороговые значения в отношении: зерна – 
не менее 95%; сахара – не менее 80%; 
растительного масла – не менее 80%;  
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мя-
со) – не менее 85%; молока и молокопро-
дуктов (в пересчете на молоко) – не ме-
нее 90%; рыбной продукции – не менее 
80%; картофеля – не менее 95%; соли 
пищевой – не менее 85% [4]. 

Таким образом, в доктрине устанав-
ливаются пороговые значения удельного 
веса продовольствия и сельскохозяй-
ственной продукции, снижение ниже ко-
торых может иметь угрожающее значе-
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ние для продовольственной безопасности 
страны и её экономико-социального по-
ложения в целом.  

Проблематика определения условий 
продовольственной безопасности являет-
ся ныне особенно актуальной в условиях 
новых экономических санкций. Так, 6 ав-
густа 2014 г. Президентом Российской 
Федерации был подписан указ о приме-
нении экономических мер, запрещающих 
или ограничивающих ввоз в Россию из 
стран, присоединившихся к санкциям 
против России, отдельных видов сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия сроком на 1 год. Данная 
ситуация осложняется тем фактом, что 
Россия всё ещё является в значительной 
мере импортозависимой страной в плане 
продовольствия (объём импорта продо-
вольственных товаров по сравнению с 

предыдущим годом вырос на 4%, в то 
время как экспорт сократился на 7,1% 
(рис.)). И это несмотря на то, что мини-
стром сельского хозяйства ещё в 2012 г. 
была выдвинута задача перехода на са-
мообеспечение продовольствием в пери-
од до 2016 г. При этом импортозависи-
мость России проявляет себя весьма не-
равномерно, в частности, больше всего 
импортируют регионы западной части 
нашей страны.  

Проанализируем динамику структу-
ры импорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья в Россию. 
В таблице 1 показана структура импорта 
товаров с указанием их удельного веса. 
Несмотря на то, что доля продовольствия 
в общей структуре ввозимых товаров 
имеет тенденцию к снижению, она всё 
ещё остаётся значительной.  

 

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта продовольственных товаров  
и сельскохозяйственного сырья в России (2000–2013 гг.), млн долл. 

Таблица 1 
Удельный вес потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров  

в общем объеме импорта Российской Федерации, % 
Годы Продовольственные 

товары 
Инвестиционные  

товары 
Промежуточные  

товары 
2006 46,2 17,0 36,8 
2007 44,4 18,9 36,7 
2010 40,4 19,5 40,1 
2011 36,8 21,5 41,8 
2012 38,1 24,9 37,0 
2013 36,9 26,1 37,0 
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В таблице 2 проанализирована  

товарная структура импорта продоволь-
ственных товаров за период 2000– 
2012 гг. При этом нами во внимание при-

нимаются лишь те товары, которыми 
Россия способна обеспечить своё населе-
ние самостоятельно. 

Таблица 2 
Товарная структура импорта продовольственных товаров в Россию (2000–2012 гг.), тыс. т 
Годы Мясо свежее 

или морожен-
ное (без мяса 

птицы) 

Мясо птицы 
свежее или 
мороженное

Рыба  
свежая или 
морожен-

ная 

Злаки Сахар 
белый

Яблоки Томаты Молоко 
и сливки

2000 517 694 327 4677 467 218 108 65 
2005 1340 1329 787 1449 625 730 355 168 
2010 1614 688 791 444 285 1206 717 190 
2011 1429 493 710 747 247 1191 755 204 
2012 1406 531 739 1142 68,3 1279 800 230 

 
Итак, как показывают отражённые в 

таблице 2 данные, Россия при своём при-
родно-ресурсном потенциале и статусе 
аграрной державы вынуждена прибегать 
к импорту отдельных видов продоволь-
ствия, несмотря на то, что, казалось, про-
изводство данных видов продовольствия 
может осуществляться внутри страны. 
Так, общий объём импорта мяса (кроме 
мяса птицы) имеет тенденции к росту. 
Его прирост обеспечивается в основном 
за счёт интенсивного ввоза говядины  
(в 2012 г. импорт говядины составил  
0,73 млн т) [5]. По данным Росстата, в 
январе-сентябре 2013 г. доля говядины в 
её товарных ресурсах в России составила 
61%, в то время как импорт свинины по-
степенно сокращается (по данным Рос-
стата, доля свинины в её товарных ресур-
сах в России в январе-сентябре 2013 г. 
составила 32%), а её экспорт растёт. Ввоз 
мяса птицы с каждым годом всё больше 
сокращается за счёт активного развития 
птицеводства, хотя по объёму импорта 
мяса птицы Россия занимает 4 место в 
мире по состоянию на 2012 г. Импорт 
злаков, яблок и томатов также имеет тен-
денцию к росту, ввоз молока и сливок 
остаётся примерно в одних рамках в те-
чение длительного время.  

Итак, на российском продоволь-
ственном рынке можно обозначить сле-
дующие тенденции:  

1) значительную долю в импорте 
продовольствия занимает завоз фруктов 
(в основном из стран Восточной Европы); 

2) растёт импорт говядины ввиду 
ориентации российского агрокомплекса 
на разведение скота молочной породы, а 
импорт свинины и птицы снижается 
(77,3% при норме 85%, установленной 
Доктриной продовольственной безопас-
ности); 

3) импорт рыбы и морепродуктов из 
стран Скандинавии приходится в основ-
ном на европейскую часть России, одна-
ко за счёт развития рыбного промысла на 
Дальнем Востоке показатель по Доктрине 
составляет 91,6%, что превышает уста-
новленную норму на 11,6%; 

4) за счёт собственного производства 
полностью покрывается потребность в 
растительном масле, сахаре и куриных 
яйцах; 

5) существенная часть импорта про-
довольствия приходится на те виды това-
ров, которые в силу природно-климати-
ческих или каких-либо иных факторов 
производиться или выращиваться в 
нашей стране не могут (кофе, бананы, 
цитрусовые и др.), а также на брендиро-
ванный алкоголь, что является, в целом, 
объективной необходимостью. 

Таким образом, в условиях уже при-
нятых экономических мер со стороны 
России и зарубежных государств, а также 
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возможности принятия новых санкций 
вопрос импортозамещения как одного из 
важнейших условий обеспечения продо-
вольственной безопасности нашей стра-
ны приобретает особую актуальность. 
Несмотря на тот факт, что продоволь-
ственное импортозамещение в большин-
стве развитых стран не включается в чис-
ло приоритетных направлений государ-
ственной экономической политики ввиду 
того, что импорт зарубежных товаров яв-
ляется необходимым для удовлетворения 
широкого, как по масштабам, так и по 
вкусам, круга потребностей населения, 
вопросы самообеспечения продоволь-
ствием для России имеют совсем иное 
значение. Россия имеет значительный по-
тенциал для развития собственного про-
изводства продовольствия по всем 
направлениям, однако на пути к реализа-
ции новых требований к обеспечению 
продовольственной безопасности может 
возникнуть ряд трудностей. В частности, 
помимо специфических природных усло-
вий сюда можно отнести низкий уровень 
внедрения научно-технических новшеств 
в российский агрокомплекс, отсутствие 
качественных хранилищ для овощей и 
фруктов, нежелание властей развивать 
отдельные направления сельского хозяй-
ства. Кроме того, если в такой сфере, как 
производство мяса, перейти на самообес-
печение в кратчайшие сроки практически 
невозможно в силу длительности произ-
водственного цикла, то увеличить объё-
мы импортозамещения в традиционных 
отраслях овощеводства отечественным 
аграриям вполне по силам. Поэтому, не-
смотря на то, что о полном эмбарго про-

довольствия в Россию речи идти не мо-
жет, производство основных продоволь-
ственных продуктов в ближайшем буду-
щем должно развиваться как необходи-
мое условие обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. 

Список литературы 

1 Михайлушкин П.В. Основы агар-
ной политики России в области обеспе-
чения продовольственной безопасности // 
Экономика, управление, финансы: мате-
риалы II Междунар. науч. конф. Пермь: 
Меркурий, 2012.  С. 178–180. 

2. О продовольственной безопасно-
сти в 2013 году и прогнозе ее обеспече-
ния в 2014 году [Электронный ресурс] // 
Правительство России: [офиц. сайт]. 
URL: http://government.ru/orders/12150/# 
se=34:2:hTC,34:24:cSv. 

3. Глазьев С.Ю. О продовольствен-
ной безопасности России [Электронный 
ресурс]: докл. группы экспертов Избор-
ского клуба. Изборский клуб // Институт 
динамического консерватизма. URL: 
http://www.dynacon.ru/content/ artic-les/ 
1725/ 

4. Об утверждении Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Указ 
Президента РФ от 30 янв. 2010 г. № 120. 
Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

5. Хохлов А.В. Справочные матери-
алы по географии мирового хозяйства: 
стат. сб. / Консалтинговая фирма 
«Влант». Вып. 2. М., 2014. С. 126. 

Получено 25.05.14 
 

A.M. Greshonkov, Сandidate of Sciences, Associate Professor, Voronezh State Agrarian University 
named after Emperor Peter I (e-mail: aleksej-greshonkov@ yandex.ru) 

L.M. Abramova, Applicant, Tambov State University after G.R. Derzhavin  
(e-mail: mornedsm@ gmail.com) 

TERMS AND MAIN CRITERIA FOR FOOD SECURITY 
This article analyzes the main problems associated with the release of the conditions and criteria of food secu-

rity, as well as various approaches to their establishment. In addition, raising questions about the state of food securi-
ty of the Russian Federation in order to create new conditions for food security. 

Key words: food security, food sovereignty, import dependence, import substitution. 
_________________________ 



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

 

16 
УДК 338.001.36 
С.А. Баронин, д-р экон. наук, профессор, Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства (e-mail: baron60@inbox.ru) 

К.Ю. Кулаков, д-р экон. наук, профессор, НИУ «Московский государственный строительный 
университет» (e-mail: kkulakov@ciep.ru)  

Н.В. Бредихина, ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: bvv001@mail.ru) 

А.С. Зимина, магистрант, Пензенский государственный университет архитектуры  
и строительства (e-mail: luxury58@rambler.ru) 
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*** 
Проведенные исследования показы-

вают, что оценочная деятельность в Рос-
сийской Федерации, несмотря на ста-
бильность своего поступательного разви-
тия, требует дополнительных реструкту-
ризаций на основе использования  поло-
жительного международного опыта. 
Весьма актуально становление правового, 
методологического и информационного 
оценочного пространства в России на ос-
нове стандартов ведущих международ-
ных оценочных систем, к которым отно-
сятся и стандарты RICS. Несомненно, та-
кие процессы совершенствования оце-
ночной деятельности положительно вли-
яют на процессы управления конкуренто-
способностью бизнес-систем [1].  

Отдельные авторские исследования 
в области анализа деятельности Королев-
ского общества сертифицированных сер-
вейеров Великобритании (Royal 
Institution of Chartered Surveyors – RICS) 
выполнены в монографии «Сервейинг в 
строительстве: опыт и перспективы в 
строительстве» [2, 3]. Проведенный ана-
лиз истории создания RICS, организаци-
онной структуры управления, деятельно-
сти и профессиональных групп, в том 
числе и по оценке, показывают значи-
мость использования оценочного опыта 
RICS для России. 

Сегодня такие операции, как креди-
тование под залог, купля-продажа не-
движимости, налогообложение, страхо-
вание, имущественные споры, реализация 
инвестиционных проектов, невозможно 
представить себе вне связи с профессией 
оценщика. За последний год на оценку 
недвижимости пришлось более половины 
суммарных доходов оценщиков (рис. 1).  

Чаще всего оценка проводится при 
кредитовании и купле-продаже активов 
(рис. 2).  

Новые потребности, возникающие 
перед глобальной экономикой, требуют 
постоянного развития стандартов и по-
вышения качества работы оценщиков. 
Необходимо отметить, что в Российской 
Федерации, в субъектах Федерации и му-
ниципальных структурах регулирование 
оценочной деятельности осуществляется 
в соответствии с законодательством в 
рамках региональных и муниципальных 
органов разветвленной системы Мини-
мущества России. 

Первыми в России, применившими 
международные стандарты оценки, были 
аудиторские компании, международные 
инвесторы, западные банки, деятельность 
которых регулировалась всевозможными 
положениями, требующими использова-
ния соответствующих стандартов, преж-
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де всего международных стандартов фи-
нансовой отчетности, для которых оценка 
стоимости активов, справедливой стои-
мости изначально регламентировалась, 
определялась и описывалась в междуна-
родных стандартах оценки. Российская 
Федерация, субъекты РФ или муници-
пальные образования, физические лица и 
юридические лица имеют право на про-
ведение оценщиком оценки любых при-
надлежащих им объектов оценки. Право 
на проведение оценки объекта является 
безусловным и не зависит от установлен-
ного законодательством РФ порядка 
осуществления государственного стати-
стического учета и бухгалтерского учета 

и отчетности. Это право распространяет-
ся и на проведение повторной оценки. 

Глобализация и трансграничный ха-
рактер деятельности многих потребите-
лей оценочных услуг обусловили необ-
ходимость создания наднациональных 
стандартов, примерами которых могут 
служить международные стандарты 
оценки (МСО/IVS) и европейские стан-
дарты TEGoVA. Стремление приобрести 
наднациональный статус характерно в 
последние годы и для стандартов RICS. В 
результате требования к проведению 
оценки, содержащиеся в международных 
стандартах оценки, были включены в 
«Red Book». 

 

Рис. 1. Распределение выручки по видам оценки за 2013 год, % 

 

Рис. 2.Распределение выручки по целям оценки за 2013 год, % 
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В настоящее время вся система 

оценки имущества в Великобритании, 
деятельность оценщиков и оценочные 
стандарты этой страны базируются на 
одном основном документе – Руковод-
стве по деятельности оценщиков (Red 
Book), изданном Королевским институ-
том дипломированных специалистов по 
оценке имущества. Данное руководство 
состоит из двух частей. В первой части 
содержится описание процедуры оценки 
собственности, определяются задачи 
оценки. Вторая часть является дополне-
нием к первой и содержит практические 
рекомендации по проведению процедуры 
оценки. 

Помимо Королевского института де-
ятельность оценщиков Великобритании 
также регулируется Объединенным об-
ществом оценщиков и аукционеров. Дея-
тельность оценщика в Великобритании 
не требует лицензирования, поэтому 
практически каждый может работать 
оценщиком, за исключением отдельных 
случаев, например, когда собственность 
выступает гарантом ипотечного займа. В 
таких случаях оценщик должен быть 
членом Королевского института или 
Объединенного общества оценщиков и 
аукционеров.  

Специалисты, занимающиеся оцен-
кой собственности, имеют свой этиче-
ский кодекс и обязаны следовать стан-
дартам, разработанным Королевским ин-
ститутом и Объединенным обществом 

оценщиков и аукционеров совместно с 
Британской ассоциацией банкиров, Сове-
том ипотечных банков и Советом валют-
ной биржи. 

Основу «Красной Книги» (The Red 
Book) составляют три ключевых элемен-
та: 

1) международные стандарты оцен-
ки;  

2) описание и разъяснение требова-
ний к компетенции и профессиональной 
этике для членов RICS; 

3) дополнительные описания поряд-
ка применения стандартов с учетом тре-
бований национального законодательства 
и регулирования. 

Фундамент международных стан-
дартов и «Красной книги» – этика оцен-
щика. 

Таким образом, можно говорить о 
том, что стандарты призваны обеспечить 
объективность (независимость) и профес-
сионализм работы оценщика в интересах 
ее заказчика. Это является безусловной 
целью любой рациональной системы 
стандартизации оценочной деятельности 
в любой стране и создает основу для ис-
пользования «Красной книги» в россий-
ских условиях. 

В таблице представлены соответ-
ствия, общности и некоторые расхожде-
ния в российской и международных си-
стемах организации и стандартов оце-
ночной деятельности.  

 
 

Сопоставление зарубежных и российских стандартов оценки 
Стандарты RICS Российские стандарты оценки 

Критерии, позволяющие определить нали-
чие у члена Института необходимой квали-
фикации 

Обеспечение взаимопонимания и взаимо-
действия между всеми сторонами – участ-
никами процесса оценки имущества 

Меры, необходимые для устранения любой 
существующей или потенциальной угрозы 
независимости или объективности членов 
Института 

Формирование нормативной базы для обес-
печения проведения сертификации услуг по 
оценке 

Вопросы, которые необходимо решить в 
случае согласования условий найма 

Установление единых требований к мето-
дам оценки, содержанию и форме отчетов 
по оценке 
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Окончание табл. 

Стандарты RICS Российские стандарты оценки 
Базы оценок, допущения и дополнительные 
факторы, которые необходимо учитывать 
при подготовке оценки 

Создание и ведение системы классифика-
ции и кодирования технико-экономической 
информации, используемой при оценке 

Минимальные требования к составлению 
отчетов об оценке 

Гармонизация терминологии, классифика-
ции услуг, методов оценки с международ-
ными стандартами 

Требования к раскрытию информации в том 
случае, когда результаты оцeнки могут ис-
пользоваться третьими сторонами 

Содействие соблюдению законодательства 
Российской Федерации средствами и мето-
дами стандартизации 

В настоящее время российские стан-
дарты не вполне отвечают требованиям 
международных стандартов, в результате 
чего могут возникать противоречия, ко-
торые могут повлиять на стоимость, по-
этому дальнейшее развитие оценочной 
деятельности в России связано с творче-
ским примененем стандартов RICS. Они, 
в отличие от международных стандартов 
(следование которым является добро-
вольным), предусматривают выполнение 
требований «Красной книги» как обяза-
тельного документа. При этом деятель-
ность всех членов организации проходит 
контроль в рамках установленных стан-
дартов, и потребители, получающие от-
четы, выполненные по стандартам RICS, 
могут быть уверены в том, что они в пол-
ной мере соответствуют требованиям ка-
чества, прозрачности, надежности и 
обоснованности, которые лежат в основе 
этих стандартов.  

При развитии правового поля Рос-
сийской Федерации, с учетом положи-
тельного опыта RICS, важно также учи-
тывать важность совершенствования 
научно-практические аспектов теории 
массовой оценки недвижимости как при-
оритетного сегмента оценочного бизнеса 
[4]. Таким образом, творческое внедрение 
и использование стандартов RICS в прак-
тику оценочной деятельности в России 

может послужить достижению настояще-
го профессионализма и развитию высо-
коконкурентных отношений в бизнес-
системах России [1]. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ И ДИНАМИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ОТДЕЛЬНЫХ БЛОКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

В работе проведена оценка уровня и динамики инновационного развития Российской Федерации за 
2003–2012 годы. Осуществлено исследование эффективности инновационного процесса в Российской Фе-
дерации с использованием авторской методики, которая основана на выделении и оценке отдельных бло-
ков инновационного процесса, таких как «Генерация инноваций», «Использование инноваций» и «Коммер-
циализация инноваций». На основании проведенного анализа выявлены основные тенденции, сильные и 
слабые стороны инновационного процесса в Российской Федерации. 

Ключевые слова: инновационный процесс, инновационная активность, эффективность инноваци-
онного процесса, генерация инноваций, использование инноваций, коммерциализация инноваций. 

*** 
На современном этапе развития эко-

номики России все еще остается не ре-
шенным ряд проблем, сдерживающих 
инновационную активность государства. 
Для их решения необходимо существен-
но ускорить процесс интеграции россий-
ской инновационной системы в мировую 
систему, предпринять меры для значи-
тельного роста инновационной активно-
сти и эффективности деятельности пред-
приятий, стимулировать использование 
инноваций. Важно наладить взаимодей-
ствие науки и бизнеса, повысить уровень 
коммерциализации созданных инноваци-
онных разработок [1, с. 156]. 

Для комплексной оценки инноваци-
онного развития Российской Федерации 

целесообразно будет применить методи-
ку анализа эффективности отдельных 
блоков инновационного процесса.  

В предыдущих работах был пред-
ставлен авторский подход к оценке эф-
фективности регионального инновацион-
ного развития, отражающий инновацион-
ный процесс в разрезе трех его основных 
блоков: генерации инноваций, использо-
вания инноваций и их коммерциализации 
[2]. Адаптируем данную методику к ин-
новационным процессам на уровне госу-
дарства. Проведем исследование эффек-
тивности отдельных блоков инновацион-
ного процесса в динамике за 2003–2012 
годы. 
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Для характеристики процесса гене-

рации инноваций (первый блок иннова-
ционного процесса) используем два раз-
работанных нами показателя: 1) показа-
тель финансирования исследований и 
разработок и 2) показатель эффективно-
сти создания технологий.  

Первый показатель отражает степень 
финансирования инновационного про-
цесса в России. Он рассчитывается отно-
шением суммы внутренних затрат на ис-
следования и разработки к числу органи-
заций, выполнявших исследования и раз-
работки. Он показывает, сколько в сред-
нем средств приходится на одну органи-
зацию, выполнявшую исследования и 
разработки (рис. 1).  

Анализируя показатель финансиро-
вания исследований и разработок, можно 
сделать вывод об устойчивой тенденции 
роста: в 2003 г. его значение составляло 
44,74, а в 2012 г. – уже 196,26, т. е. за 
анализируемые десять лет произошло 
увеличение в 4,4 раза. В 2012 г. величина 
финансирования каждой организации, 
занимающейся исследованиями и разра-
ботками, в среднем составила 196 млн 
руб. 

Однако существенный рост объемов 
финансирования исследований и разра-
боток не является гарантией большого 
количества созданных передовых техно-

логий. Важно оценить именно эффект 
данного финансирования. Для этого рас-
считаем показатель эффективности со-
здания технологий, который определяет-
ся отношением количества созданных 
передовых производственных технологий 
к объему финансирования исследований 
и разработок и показывает, сколько со-
зданных передовых производственных 
технологий приходится на 1 млрд внут-
ренних затрат на исследования и разра-
ботки (рис. 2).  

На рисунке 2 видно, что эффектив-
ность создания технологий в 2003– 
2012 гг. постоянно снижается. В 2003 г. 
его уровень составлял 0,0048, а в 2012 г. – 
0,0019. Следовательно, в 2003 г. было со-
здано 4,8 передовых производственных 
технологий с 1 млрд руб., вложенного в 
финансирование исследований и разра-
боток инноваций, а в 2012 г. было созда-
но только 1,9 передовых производствен-
ных технологий.  

В целом, блок генерации инноваций 
в анализируемом периоде характеризует-
ся значительным ростом финансирования 
исследований и разработок в расчете на 
одну организацию и снижением эффек-
тивности использования данных средств, 
которое выражается сокращением пока-
зателя эффективности создания техноло-
гий более чем в два раза. 

Рис. 1. Динамика показателя финансирования исследований и разработок за 2003–2012 гг. 
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Рис. 2. Динамика показателя эффективности создания технологий за 2003–2012 гг. 
 
Для характеристики процесса ис-

пользования инноваций (второй блок ин-
новационного процесса) будет также ис-
пользовано два разработанных нами по-
казателя.  

Первым является показатель исполь-
зования предприятиями новых техноло-
гий, который отражает количество ис-
пользуемых технологий, приходящееся 
на 1 000 предприятий (организаций) Рос-
сийской Федерации. Он рассчитывается 
отношением объема инновационных то-
варов, работ и услуг к числу используе-
мых передовых производственных тех-
нологий и позволяет судить об объемах 
используемых передовых производствен-
ных технологий (рис. 3).  

Как видно на рисунке 3, в 2003– 
2010 гг. наблюдается благоприятная тен-

денция увеличения уровня использования 
предприятиями инновационных техноло-
гий с 28 до 42 в среднем на 1 000 пред-
приятий. Однако в 2011 и 2012 гг. 
наблюдается тенденция снижения данно-
го показателя. В 2012 г. на 1 000 пред-
приятий в среднем используется только 
39 инновационных технологий.  

Наличие значительного количества 
используемых передовых производствен-
ных технологий не является гарантией их 
трансформации в инновационные товары 
и услуги. Эффект от использования но-
вых технологий проявляется в росте объ-
емов инновационных товаров и услуг [3], 
т. е. необходимо проанализировать сте-
пень трансформации используемых ин-
новационных технологий в инновацион-
ные товары и услуги. 

Рис. 3. Динамика показателя использования предприятиями новых технологий за 2003–2012 гг. 
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Для этого рассчитаем второй показа-

тель, характеризующий процесс исполь-
зования инноваций. Он показывает, 
сколько инновационных товаров и услуг 
приходится на одну используемую тех-
нологию, и, таким образом, характеризу-
ет эффективность используемых иннова-
ционных технологий (рис. 4).  

На рисунке 4 видно, что в 2003– 
2008 гг. наблюдается положительная тен-
денция роста уровня эффективности ис-
пользования инновационных технологий 
с 2,95 млн руб. до 5,98 млн руб. В  
2009 гг. отмечен спад данного показателя 
до 4,64 млн руб., что обусловлено при-
сутствием кризисных явлений в мировой 
экономике.  

Однако в дальнейшем отмечена по-
зитивная тенденция роста показателя: в 
2010 г. – до 6,12 млн руб., в 2011 г. –  
до 10,99 млн руб., а в 2012 г. – до 15,01 
млн руб. Это означает, что в 2012 г. объ-
ем инновационной продукции, работ и 
услуг в расчете на одну использованную 
инновационную технологию составил 
более 15 млн руб. За десять анализируе-
мых лет отмечено увеличение уровня 
эффективности использования инноваци-
онных технологий более чем в 5 раз. 

В целом, блок использования инно-
ваций в анализируемом периоде характе-
ризуется небольшим увеличением пока-

зателя использования предприятиями но-
вых технологий и значительным ростом 
эффективности использования инноваци-
онных технологий. Однако достигнутый 
уровень все еще очень низок для того, 
чтобы мы могли сделать вывод о значи-
тельном усилении инновационной актив-
ности в Российской Федерации. 

Третий блок инновационного про-
цесса отражает уровень коммерциализа-
ции созданных и используемых иннова-
ционных технологий, его воздействие на 
экономику государства в целом. Для ха-
рактеристики эффективности процесса 
коммерциализации используем показа-
тель трансформации инновационных то-
варов и услуг в валовой внутренний про-
дукт (рис. 5). 

Показатель трансформации иннова-
ционных товаров и услуг в валовой внут-
ренний продукт отражает удельный вес 
инновационных продуктов в общем объ-
еме произведенных на территории стра-
ны товаров и услуг. Чем выше этот пока-
затель, тем выше эффективность иннова-
ционного процесса. Динамика данного 
показателя в анализируемом периоде не 
однозначна. За положительным увеличе-
нием показателя следует его снижение и 
наоборот. В 2003–2009 гг. его значение 
колебалось от 2,39% до 2,89%.  

 
 

 

Рис. 4. Динамика показателя эффективности использования инновационных технологий  
за 2003–2012 гг. 
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Рис. 5. Динамика показателя трансформации инновационных товаров и услуг  
в валовой внутренний продукт за 2003–2012 гг., % 

Однако начиная с 2010 гг. наблюда-
ется устойчивая тенденция роста показа-
теля трансформации инновационных то-
варов и услуг в валовой внутренний про-
дукт, в результате которой в 2012 г. уро-
вень трансформации инновационных то-
варов и услуг в валовой внутренний про-
дукт достиг 4,59%, т. е. в 2012 г. доля ин-
новационных товаров и услуг в валовом 
внутреннем продукте составила почти 
5%. Это выше уровня 2003 г. более чем в 
2 раза.  

В результате проведенного анализа 
можно сделать вывод о низкой эффек-
тивности блока генерации инноваций в 
инновационном процессе в Российской 
Федерации, что выражается в снижении 
эффективности создания инноваций с од-
новременным ростом их финансирова-
ния. Блок использования инноваций в 
анализируемом периоде функционирует 
более эффективно, что проявляется в 
увеличении уровня использования пред-
приятиями новых технологий и значи-
тельном росте эффективности использо-
вания инновационных технологий. Оцен-
ка эффективности третьего блока инно-
вационного процесса позволила сделать 

вывод о благоприятной тенденции роста 
эффективности коммерциализации со-
зданных и используемых инноваций, что 
выражается в увеличении доли иннова-
ционных товаров, работ и услуг в струк-
туре ВВП. Однако достигнутый уровень 
все еще недостаточен для того, чтобы ха-
рактеризовать экономику государства как 
инновационную. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К МОНИТОРИНГУ ТРАЕКТОРИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

В статье показана необходимость проведения постоянного социально-экономического мониторинга 
социально-экономического развития региона. Предложена авторская система индикаторов оценки уровня 
развития региона на основе частных показателей и проведена ее практическая апробация. 

Ключевые слова: мониторинг, социально-экономическое развитие, регион, концепция развития. 

*** 
В современных сложных геополити-

ческих условиях развития российской 
экономики необходимо проводить непре-
рывный мониторинг экономических про-
цессов, протекающих на региональном 
уровне. Именно мониторинг на совре-
менном этапе рыночного взаимодействия 
становится необходимым условием фор-
мирования механизма устойчивого раз-
вития региона. 

Мониторинговая технология не яв-
ляется универсальной для исследования 
регионального хозяйственного комплек-
са, существуют различные подходы и ме-
тодики проведения анализа его развития. 

Многочисленные системы монито-
ринга обладают некоторыми общими ха-
рактеристиками, что дает возможность 
говорить о мониторинге как целостном 
самостоятельном научно-практическом 
феномене. Различия же в толковании 
сущности мониторинга, в целеполагании 
и средствах его осуществления отражают 
специфику и уровень разработанности 
проблем мониторинга в каждой из обла-
стей его применения. 

Применительно к социально-эконо-
мическим системам мониторинг имеет 
активный характер, поскольку ориенти-

рован на создание информационной ос-
новы управления их развитием. 

Активная роль мониторинга обосно-
вана и связана с тем, что на каждом этапе 
развития систем (экологических, соци-
альных, экономических) существуют  
не только положительные, но и отрица-
тельные тенденции, факторы внешнего 
воздействия, которые только выявить 
и классифицировать недостаточно [1,  
с. 390].  

Под мониторингом экономического 
развития региона будем понимать специ-
ально-ориентированную систему превен-
тивных мер по выявлению и устранению 
проблем, базирующуюся на непрерывном 
наблюдении, диагностике экономических 
явлений и процессов, контроле над ходом 
и характером изменений экономического 
развития, оценке отклонений на основе 
системы индикаторов. Основная задача 
экономического регионального монито-
ринга – стабилизация регионального 
производственного потенциала и приня-
тие адаптивных и корректных управлен-
ческих решений. 

Эффективность ведения хозяйствен-
ной деятельности напрямую зависит от 
реальной и объективной оценки эконо-
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мических процессов в регионе. Формиро-
вание информационной базы управления 
способствует построению реальных про-
гнозов основных направлений развития 
региональной экономической системы [2, 
с. 23]. 

Мониторинг как система представ-
ляет собой совокупность взаимосвязан-
ных элементов. Организованность, дей-
ственность этой системы зависит от того, 
как все элементы системы связаны, адек-
ватны ли они друг другу, зависит от 
условий, в которых эта система работает. 

Анализ различных подходов к поня-
тию мониторинга, предложенных отече-
ственными и зарубежными учеными, 
позволил авторам разработать систему 
индикаторов проведения мониторинга 
развития экономики региона. 

Одной из причин разнообразия ви-
дов систем мониторинга является прове-
дение анализа содержания его основных 
элементов и функций без увязки с рас-
смотрением аналогичных элементов и 
функций управления вообще, недоста-
точный учет особенностей контроля. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что сам по себе мониторинг, как и кон-
троль, решить возникающие в региональ-
ном экономическом развитии проблемы 
не в состоянии, однако оптимальное 
управленческое решение не может быть 
принято без отслеживания хода работ и 
анализа собранной информации. 

Оценки экономического развития 
региона могут быть количественными 
или качественными. Количественные 
оценки предполагают наличие таких па-
раметров (характеристик) ситуаций и 
проблем, которые могут быть корректно 
выражены совокупностью численных 
значений и (или) их интегральным значе-
нием. Качественные оценки («норма», 
«лучше», «хуже» и т. п.) предполагают 
наличие устойчивых представлений о ре-
гиональном развитии, сравнение с кото-
рым позволяет определять степень при-

ближения или отклонения от аксиологи-
ческого критерия. Качественные и коли-
чественные оценки дополняют друг дру-
га, причем только наличие первых позво-
ляет осмыслить весь спектр частных ко-
личественных характеристик социально-
экономического развития региона [3,  
с. 396]. 

Наиболее важной проблемой в орга-
низации мониторинга является построе-
ние адекватной системы показателей, 
охватывающей наиболее важные эконо-
мические процессы на уровне региона, 
которые в дальнейшем объединяются, 
интегрируются в один обобщающий по-
казатель или интегральный критерий. 
Интегральные (синтетические, обобща-
ющие) показатели (критерии) по своей 
сути представляют попытку оценить в 
целом степень, динамику и направлен-
ность экономического развития той или 
иной системы; дать объективную оценку 
темпов и уровня развития экономики. 
Преимуществом интегральных показате-
лей является комплексность получаемой 
информации, быстрота, простота исполь-
зования [4, с. 25]. 

Мониторинг производственного по-
тенциала позволяет выявить узкие места 
в отраслевой структуре производственно-
го потенциала РХК и обосновать харак-
тер и направленность мер регионального 
регулирующего воздействия. 

Одним из обобщающих макроэко-
номических показателей, отражающих 
тенденции развития региональной эко-
номики и измеряющихся стоимостью то-
варов и услуг, произведенных для конеч-
ного использования, является валовой 
региональный продукт (табл. 1).  

Динамика валового регионального 
продукта области до 2012 г. имеет пози-
тивный характер, темпы его роста увели-
чиваются. Так, в 2012 г. валовой регио-
нальный продукт составил 253,8 млрд 
руб., что выше 2011 г. 
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Таблица 1  

Основные макроэкономические показатели развития Курской области в 2006–2012 гг. 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Объем ВРП, млрд руб. 104,0 128,8 168,0 162,6 191,5 228,8 253,8 
2. Валовой региональный  
продукт на душу населения, 
млн руб. 

88,37 110,41 145,0 141,1 167,2 203,6 226,5 

3. Валовой региональный про-
дукт на 1 занятого в экономике, 
тыс. руб. 

175,1 217,0 283,8 280,0 331,8 401,4 448,4 

4. Валовой региональный  
продукт к стоимости основных 
фондов, руб./руб. 

0,36 0,39 0,47 0,42 0,46 0,49 0,54 

5. Платежи в бюджет к ВРП, 
коп./руб. 

16,7 16,3 16,2 12,3 14,4 14,9 15,0 

6. Платежи в бюджет на 1 заня-
того в экономике, тыс. руб. 

29,26 35,42 46,07 34,42 47,7 48,1 46,9 

7. Платежи в бюджет к стоимо-
сти основных фондов, коп./руб. 

5,98 6,42 7,56 5,22 5,7 6,5 7,1 

8. Объем инвестиций в основ-
ной капитал на душу населе-
ния, тыс. руб. 

19,85 28,84 40,46 42,6 43,7 52,0 56,1 

9. Инвестиции на одного заня-
того в экономике, тыс. руб. 

39,11 56,47 78,99 84,28 86,7 10,2 11,1 

10. Объем инвестиций к  
стоимости основных фондов, 
руб./руб. 

0,08 0,1 0,14 0,14 0,10 0,11 0,10 

11. Объем инвестиций к ВРП, 
руб./руб. 

0,22 0,26 0,28 0,29 0,26 0,27 0,29 

12. Объем инновационной  
продукции к ВРП, руб./руб. 

0,888 0,886 0,813 0,812 0,801 0,814 0,815 

13. Доходы бюджета на душу 
населения, тыс. руб. 

14,18 19,11 26,40 26,29 29,61 31,23 32,53 

14. Отношение среднедушевых 
доходов населения к прожи-
точному минимуму, руб./руб. 

2,41 2,77 2,99 2,86 3,04 3,07 3,1 

15. Отношение средней номи-
нальной заработной платы к 
прожиточному минимуму ра-
ботающего,  руб./руб. 

2,49 2,85 3,00 2,83 3,05 3,0 3,4 

16. Доля населения с денежны-
ми доходами ниже величины 
прожиточного минимума в об-
щей численности населения, % 

15,4 12,6 11,3 12 11 11,2 11,7 

17. Экспорт товаров на душу 
населения, долл. США 

319,1 561,4 794,7 356,1 539,8 516,7 525,4 
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Окончание табл. 1 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 
18. Импорт товаров на душу 
населения, долл. США 

365,4 379,1 505,8 359,1 496,3 305,8 314,2 

19. Инфляция, % 11,7 15,9 17,5 10,9 9,5 5,5 5,8 
20. Уровень безработицы, % 10,5 7,2 7,2 4,9 6,3 8,8 8,2 

 
В регионе наблюдались положи-

тельные тенденции развития по основ-
ным макроэкономическим показателям 
(табл. 2). 

Мониторинг изменения макроэко-
номических показателей позволил сде-
лать следующие выводы: 

– ВРП за анализируемый период 
(2006–2012 гг.) вырос на 40,9%, ВРП на  
1 занятого в экономике – на 39,04%, ВРП 
к стоимости основных фондов увеличил-
ся на 66,6%; 

– наблюдается рост платежей в 
бюджет на 1 занятого на 62,4% и плате-
жей в бюджет к стоимости основных 
фондов на 84,2%; 

– значительно выросли инвестиции в 
экономику на 1 занятого – в 2,2 раза и 
объем инвестиций к ВРП – на 31,8%; 

– в качестве положительной тенден-
ции можно отметить рост отношения 
средней заработной платы к прожиточ-
ному минимуму работающего; сокраще-
ние доли населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного ми-
нимума от общей численности населения. 

Конкурентные преимущества Кур-
ской области следующие: 

1. Высокая обеспеченность природ-
ными ресурсами.  

Курская область обладает большими 
запасами черноземов (около 80% земель-
ных угодий), которые являются одним  
из главных источников развития эконо-
мики области. Земельный фонд области 
составляет 3 млн га. Общая площадь  
земель, используемых для сельскохозяй-
ственного производства, составляет  
2,6 млн га, в том числе пашни – 1,9 млн га. 

2. Выгодное геостратегическое рас-
положение и инфраструктурное обеспе-
чение территории.  

Основу обеспечения развития эко-
номики области составляют железнодо-
рожный и автомобильный транспорт.  

3. Высокая энергообеспеченность и 
наличие резервов электроэнергетических 
мощностей за счет работы Курской АЭС. 

Курская АЭС включена в крупней-
шую энергосистему «Центр», охватыва-
ющую 19 областей России. Более 70% 
вырабатываемой электроэнергии подает-
ся за пределы области в другие регионы 
Российской Федерации и СНГ.  

4. Высокоразвитый промышленный 
комплекс. 

Курская область – один из промыш-
ленно развитых регионов Российской 
Федерации. Многоотраслевой хозяйст-
венный комплекс включает в себя более 
800 крупных и средних предприятий.  

5. Развитый аграрный сектор. Кур-
ская область – регион с достаточно круп-
ным агропромышленным комплексом. На 
долю сельского хозяйства приходится 
более 13% валового регионального про-
дукта Курской области [5]. В структуре 
сельскохозяйственного производства про-
дукция растениеводства занимает свыше 
60%, продукция животноводства – около 
40%. 

На территории области располага-
ются уникальные месторождения желез-
ных руд, рудопроявления и геохимиче-
ские аномалии благородных, редких и 
цветных металлов, проявления и место-
рождения минеральных вод. По данным 
регионального агентства по недропользо-
ванию, общая потенциальная ценность 
разведанных ископаемых Курской губер-
нии составляет 30,1 млрд долл. США.  
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Таблица 2 
Динамика показателей полезных ископаемых, обрабатывающего производства,  
производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2000–2012 гг. 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Число действующих организаций по видам деятельности (на конец года) 

Добыча полезных 
ископаемых 

 12 11 15 17 26 20 23 25 

Обрабатывающие 
производства 

 1714 1669 1638 1757 1712 1501 1578 1624 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

 499 552 530 491 460 482 464 490 

Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн руб. 

Добыча полезных 
ископаемых 

 21015 21934 26158 33709 16707 38473 53257 48979

Обрабатывающие 
производства 

 35524 43204 58246 69999 70859 82608 94857 104612

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

 23212 25353 28592 34961 44433 54343 55638 51342

Индекс промыш-
ленного производ-
ства, %  
к предыдущему 
году 

102,5 104,5 106,5 104,1 95,0 100,0 107,5 105,3 105,3 

Индекс производства по видам деятельности, % к предыдущему году 
Добыча полезных  
ископаемых 

115,5 91,7 116,8 99,7 90,6 92,7 112,7 104,8 103,4 

Обрабатывающие  
производства 

98,0 106,3 113,7 106,6 107,5 100,5 103,6 107,7 110,1 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

100,0 110,9 90,6 110,8 84,7 115,1 104,9 102,6 100,8 

 
Область расположена на территории 

крупнейшей в мире железорудной про-
винции – Курской магнитной аномалии, 
которая обеспечивает сырьем россий-
скую и зарубежную металлургию. Всего 
в Курской области разведано 3 место-
рождения железной руды, а также выяв-
лено более 25 залежей и проявлений. 
Объем разведанных запасов Михайлов-
ского месторождения около 11 млрд т. 

При нынешних темпах разработки этого 
хватит минимум на 120 лет. 

Из неметаллических полезных иско-
паемых выявлены и разведаны место-
рождения фосфоритов, торфа. В области 
разведано и учтено балансом 11 место-
рождений конкреционных фосфоритов с 
государственным балансом 130 млн тонн 
и 62 месторождения торфа с площадью 
более 10 га каждое. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 2. 

 

31
Выявлено и разведано сырье для 

стройиндустрии: мел для производства 
цемента и строительной извести; легко-
плавкие и тугоплавкие  глины и суглинки 
для производства кирпича, керамзита, 
облицовочно-фасадной и половой плит-
ки, черепицы и санфаянса; кварцевые 
пески для строительных растворов, про-
изводства силикатного кирпича, ячеисто-
го бетона, стекольного и литейного про-
изводства [6, с. 92].  

На территории области вскрыты и 
опробованы минеральные подземные во-
ды, которые относятся к питьевым ле-
чебно-столовым водам. На долю области 
приходится почти две трети производства 
в стране конвейерных армированных 
лент, значительная часть – окатышей же-
лезорудных окисленных, контрольно-
кассовых машин, концентрата желе-
зорудного, кадмий-никелевых, железо-
никелевых аккумуляторов. 

Индекс промышленного производ-
ства в 2012 г. в сравнении с 2005 г. соста-
вил 105,3%, по видам деятельности «До-
быча полезных ископаемых» – 103,4%, 
«Обрабатывающие производства» – 
110,1%, «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» – 100,8%.  
В объеме отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
добыче полезных ископаемых область 
занимает 26 место в России (в федераль-
ном округе – 3), по обрабатывающим 
производствам – 51 (14), по производству 
и распределению электроэнергии, газа и 
воды – 27 (4). 

Промышленность России и других 
стран имеет сложную структуру, разде-
ляется на различные субъекты и структу-
ры, которые относятся к ведущим отрас-
лям промышленности с рядом подуров-
ней. Одной из таких отраслей является 
строительство (табл. 3). 

Таблица 3 
Анализ строительной отрасли за 2000–2012 гг. 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Число действую-
щих строительных 
организаций 

457 644 602 724 1134 1283 1152 1122 1304 

Объем работ,  
выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство»  
(в фактически  
действовавших  
ценах), млн руб. 

2202,3 7125,6 10257,2 14665,9 20444,9 19970,0 23305,9 29581,8 33648,1

Индекс физическо-
го объема работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство», 
% к предыдущему 
году 

 97,3 120,9 108,6 108,0 93,7 121,8 114,0 101,8 

Ввод в действие 
жилых домов, тыс. 
м2 общей площади 

176 298 327 376 447 456 381 394 426 
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Окончание табл. 3 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Удельный вес жи-
лых домов, постро-
енных населением 
за счет собствен-
ных и заемных 
средств, в общем 
вводе жилья, % 

34,5 32,4 22,5 21,9 35,5 23,6 25,8 23,1 33,2 

Дошкольные 
учреждения, мест 

- - 50 140 - 210 - 560 65 

Общеобразова-
тельные учрежде-
ния, ученических 
мест 

170 580 869 506 192 252 48 - 400 

Мощность боль-
ничных организа-
ций, коек 

40 157 - 30 90 - 130 - 142 

Мощность  
амбулаторно-
поликлинических 
организаций, по-
сещений в смену 

- 580 - - - 130 48 30 130 

 

Таблица 4 
Торговля и услуги населению за 1990–2012 гг. 

Показатели 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Оборот розничной 
торговли (в фактиче-
ски действовавших 
ценах) – всего, млн 
руб. (1990 г. – млрд 
руб.) 

1,9 13087 37071 48814 63264 79795 86939 97695 115979131876

В том числе на душу 
населения, руб.  
(1990 г. – тыс. руб.) 

1,4 10271 31238 41735 54693 69533 76319 86431 103221117703

Индекс физического 
объема оборота  
розничной торговли, 
% к предыдущему  
году 

119,9 101,4 111,0 123,6 118,6 107,4 95,4 105,5 109,6 108,0

Оборот общественно-
го питания (в факти-
чески действовавших 
ценах), млн руб.  
(1990 г. – млрд руб.) 

0,1 421 1265 1651 2077 2954 2993 2944 3360 3857 
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Окончание табл. 4 

Показатели 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Индекс физического 
объема оборота обще-
ственного питания, % 
к предыдущему году 

105,7 92,0 108,3 111,7 110,9 110,6 85,8 92,1 105,0 106,0

Объем платных услуг 
населению (в факти-
чески действовавших 
ценах), млн руб.  
(1990 г. – млрд руб.) 

0,2 2075 10819 15211 18644 23828 26153 28789 31263 34416

Индекс физического 
объема платных услуг 
населению, % к 
предыдущему году 

101,5 93,3 119,5 116,5 107,5 105,4 95,6 102,6 101,6 103,5

 
Из данных таблицы 4 видно, что 

оборот розничной торговли к 2011 г. со-
ставил 131,9 млрд руб., или 108,0% (в со-
поставимых ценах). По уровню оборота 
розничной торговли на душу населения 
область заняла 45 место в Российской 
Федерации (в 2011 г. – 48 место). В 
структуре оборота розничной торговли 
удельный вес пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табачных изделий соста-
вил 45,9%, непродовольственных това- 
ров – 54,1% (в 2011 г. – соответственно 
45,8 и 54,2%).  

Основной целью развития предпри-
нимательства в Курской области является 
обеспечение благоприятных условий для 
развития малого и среднего бизнеса, уве-
личение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, обеспе-
чение занятости населения и развитие 
самозанятости, обеспечение конкуренто-
способности субъектов малого и среднего 
предпринимательства [7, с. 99]. 

Приоритетными направлениями раз-
вития малого и среднего бизнеса Курской 
области должны стать: инновационно-
технологическая сфера деятельности, аг-
ропромышленный комплекс и формиро-
вание высокоэффективного туристско-
рекреационного кластера. 

Как видно из таблицы 5, число пред-
приятий и организаций в Курской обла-
сти в 1990 г. составило 3532, а в 2012 г. 
23156, что практически в 6 раз больше. 
Число малых предприятий в 2012 г. по 
сравнению с 2009 г. выросло на 1941. 

Таблица 5 
Количество предприятий и организаций малого и среднего бизнеса в 1990–2012 г. 
Показатели 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число предприя-
тий и организа-
ций (на конец  
года; по данным 
государственной 
регистрации) 

3532 20045 25744 24379 23928 22141 22764 23130 23089 23156

Число малых 
предприятий  
(на конец года) 

            8036 8021 8794 9977 
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Агропромышленный комплекс явля-

ется одной из ведущих отраслей эконо-
мики области, составляющей значитель-
ную долю валового регионального про-
дукта Курской области – более 13%. 

В настоящее время в агропромыш-
ленном комплексе работают 340 сельско-
хозяйственных организаций различных 
форм собственности, 1273 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 232,4 тыс. лич-
ных подсобных хозяйств. Численность 
сельского населения в Курской области 
на 1 января 2011 года составила  
413,9 тыс. человек. 

Наблюдается положительная дина-
мика развития сельскохозяйственной от-
расли (табл. 6). 

Таблица 6  
Производство важнейших видов продукции растениеводства  

(в хозяйствах всех категорий) в 2009–2015 гг. 
Виды продукции 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* Темп 

роста
Зерно (в весе после доработ-
ки), тыс. т 

3054 1526,4 3200 3250 3300 3400 3500 229 

Сахарная свекла  
(фабричная), тыс. т 

2753   2161,6 3300 3350   3500 3600 4000 185 

Картофель, тыс. т 863 552,6 860 870    900 910 915 165 
Овощи тыс. т  127 98,5 126 127  128 130 135 137 

* Оценочные значения. 
 
Производство зерна до 3,5 млн т к 

2015 г. намечается увеличить за счет со-
хранения посевных площадей на уровне 
950–1000 тыс. га, в том числе озимого 
зернового клина – 500 тыс. га, кукурузы 
на зерно – 80 тыс. га, рационального раз-
мещения культур по зонам области, 
внедрения новых перспективных сортов 
зерновых культур, внедрения интенсив-
ных технологий производства и на этой 
основе – повышения урожайности до  
35 центнеров с гектара. 

К 2015 г. планируется довести элит-
ные посевы зерновых культур до 15% к 
общей посевной площади зерновых куль-

тур, или увеличить в два раза по сравне-
нию с 2009 г.[8]. 

В Курской области имеются все 
предпосылки для эффективного развития 
отраслей животноводства: наличие мощ-
ной кормовой базы, сочетающей значи-
тельное количество кормов, получаемых 
с пашни, дополняемых кормами природ-
ных кормовых угодий. Существенный 
запас концентрированных кормов позво-
ляет сбалансированно подойти к разви-
тию индустриальных направлений сель-
ского хозяйства – свиноводству и птице-
водству (табл. 7). 

 

Таблица 7 
Производство важнейших видов продукции животноводства в 2009–2015 гг. 
Показатели 2009  2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* Темп роста 

Скот и птица на убой  
(в живом весе), тыс. т. 

122,7 122,8  140 155 158 200 240 195 

Молоко, тыс. т. 400 390,1  420 425 430 440 450 115 
Яйца, тыс. т. 219,6 231,3  220 225 235 250 318 137 

* Оценочные значения 
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Приоритетным направлением в раз-

витии Курской области является  возвра-
щение области агропромышленного ста-

туса, при этом важным моментом остает-
ся создание логистических центров по-
тенциальных районов (табл. 8). 

Таблица 8 
Приоритеты развития агропромышленного комплекса 

Потенциальное развитие  
растениеводства 

Потенциальное развитие 
животноводства 

Потенциальные  
логистические центры 

Рыльский район Беловский район Беловский район – юг 
Медвенский район  
(необходимо более  
эффективное использование  
посевных площадей) 

Глушковский район Рыльский район – запад 

Советский район Железногорский район Советский район – восток 
Суджанский район Курский район  Золотухинский район – север
Щигровский район  
(необходимо более эффек-
тивное использование  
посевных площадей) 

Мантуровский район  
(необходимо более  
эффективное использова-
ние посевных площадей) 

 

 
Сельское хозяйство сконцентриро-

вано практически во всех микрорегионах 
(исключение составляют города област-
ного подчинения). Подобная ситуация 
стандартна для агроориентированного 
региона, но последующая интерпретация 
данных будет затруднена без более пол-
ного анализа на основе группировки объ-
ектов. 

Существующие системы мониторин-
га включают лишь оценку достигнутого 
на данный момент уровня производ-
ственного потенциала, не изучая при 
этом эффективности его использования в 
региональной хозяйственной системе. 
Поэтому в работе предложен методиче-
ский подход проведения мониторинга 
производственного потенциала, базиру-
ющийся на определении величины по-
тенциала и эффективности его использо-
вания. 

Организация опережающего мони-
торинга позволит своевременно диагно-
стировать намечающиеся тенденции в 
экономическом развитии региона, что в 
конечном итоге будет способствовать по-
вышению обоснованности и эффективно-
сти региональной экономической поли-

тики, проводимой органами власти и 
управления в целях повышения конку-
рентоспособности региона. 

Выполнено в рамках государствен-
ного задания в сфере научной деятельно-
сти № 26.2671.2014/К «Теоретико-
методологические основы разработки и 
реализации кластерной политики на ре-
гиональном уровне и научно-методи-
ческое обоснование инструментария 
прогрессивных структурных преобразо-
ваний региональных социально-экономи-
ческих систем». 

Список литературы 

1. Согачева О.В. Особенности фор-
мирования и функционирования соци-
альной инфраструктуры региона // Вест-
ник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2009. № 3. С. 388–
392. 

2. Вертакова Ю.В., Клевцова М.Г., 
Положенцева Ю.С. Оценка эффективно-
сти регулирования пространственного 
развития региона в условиях поляризации 
// Вестник ОрелГИЭТ. 2012. № 4 (22).  
С. 20–25. 



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

 

36 
3. Положенцева Ю.С. Регулирование 

внутрирегиональной социально-экономи-
ческой асимметрии на основе реализации 
кластерной политики // Научные труды 
Вольного экономического общества Рос-
сии. 2010. Т. 133. С. 381–412. 

4. Положенцева Ю.С., Клевцова М.Г. 
Оценка социально-экономической поля-
ризации территорий региона: метод мак-
симального элемента // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. 2013. № 4 (49). С. 21–26. 

5. О программе социально-эконо-
мического развития Курской области на 
2011–2015 годы [Электронный ресурс]: 
закон Курской области от 28 февр.  
2011 г. № 15-ЗКО. 

6. Вертакова Ю.В., Плотников В.А. 
Управление воспроизводственным про-
цессом региона на основе гармонической 
пропорции // Известия Иркутской госу-
дарственной экономической академии. 
2010. № 5. С. 89–93. 

7. Согачева О.В., Варфоломеев А.Г. 
Эффективное управление социальным 
развитием региона // В мире научных от-
крытий. 2014. № 1.2 (49). С. 98–100. 

8. Световцева М.Г. Управление фор-
мированием экономического ядра регио-
на: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Во-
ронеж, 2004. 270 с. 

 
Получено 18.05.14 

 

Yu.V. Vertakova, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: vertakova7@yandex.ru) 

Yu.S. Polozhentseva, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk) (e-mail: polojenceva84@mail.ru)  

M.G. Klevtsova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: klevtsovam@mail.ru) 

THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE APPROACHES TO MONITORING OF TRAJECTORYS 
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

The article shows the need for a permanent socio-economic monitoring of socio-economic development of the 
region. The author's system of indicators to assess the level of development of the region on the basis of particular 
indicators and carried out its practical testing.  

Key words: monitoring, socio-economic development, region, concept of development. 

_________________________ 

УДК 336.645 
А.В. Полянин, д-р экон. наук, профессор, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (Москва) (e-mail: polyanin.andrei@yandex.ru) 

Ю.Л. Макарова, ст. преподаватель, Орловский государственный аграрный университет  
(e-mail: makarovorel@yandex.ru) 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВ 
В статье проанализирована экономическая ситуация, сложившаяся в регионах Центрального феде-

рального округа (ЦФО). При этом использованы основные показатели, которые дают достаточную ха-
рактеристику экономического развития регионов. В качестве базы для исследования выбран период с 
2007 по 2013 г., взят докризисный год и рассмотрен временной интервал, касающийся кризисного и пост-
кризисного периода развития регионов ЦФО. Приведена методика расчета инновационного и экономиче-
ского потенциалов регионов, которые определяют конкурентоспособность региональных экономик. 
Обоснован вывод, что управление социально-экономическим развитием региональных комплексов должно 
осуществляться с учетом конкурентных преимуществ регионов, которые определяют экономический и 
инновационный потенциалы данных регионов. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, экономический потенциал, региональная система, 
конкурентоспособность регионов, субъекты Центрального федерального округа, методика, система ин-
дикаторов, развитие региональных бизнес-пространств. 
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Управление социально-экономи-

ческим развитием региональных ком-
плексов должно осуществляться с уче-
том конкурентных преимуществ регио-
нов, которые определяют экономический 
и инновационный потенциалы данных 
территорий. Для комплексной оценки 
конкурентных преимуществ субъектов 
Центрального федерального округа авто-
рами была использована методика, ос-
нованная на расчете системы взаимо-
связанных индикаторов [1].  

Каждый из указанных индикаторов 
представляет собой результат нормализа-
ции и агрегирования ряда частных по-
казателей в общие, характеризующие раз-
личные сферы конкурентоспособности по 
инновационному и экономическому по-
тенциалу. Для нормализации рядов част-
ных показателей рассматривается сово-
купность их значений по регионам, при-
чем по тому или иному показателю вы-
бранные регионы ранжируют. После это-
го вычисляется значение показателя, со-
ответствующего числу регионов, чьи 
показатели хуже, чем у данного региона. 
Затем это число сопоставляется с общим 
числом регионов в рассматриваемой 
группе. 

Нормализованный показатель (НП) 
равен отношению числа регионов, чьи 
показатели хуже, чем у данного региона 

Ni, к общему числу регионов в рассмат-
риваемой группе NΣ: 

10iNНП
N∑

= ⋅ .                     (1) 

Нормализованные показатели име-
ют значение от 0 до 10. Оценка 10 при-
сваивается региону с лучшим показате-
лем, 0 – региону-аутсайдеру в данной 
группе, при этом 10% регионов по фак-
тическому показателю принимают зна-
чение от 9 до 10, следующие 10% регио-
нов – от 8 до 9 и т. д. 

Агрегирование полученных норма-
лизованных показателей в индикаторы 
происходит путем расчета сред-
неарифметических величин в разрезе со-
ответствующих сфер конкурентоспо-
собности региона. Обобщающим показа-
телем конкурентоспособности региона 
выступает сводный индикатор конкурен-
тоспособности, который рассчитывается 
как среднеарифметическое число по от-
ношению к индикаторам конкурентоспо-
собности по инновационному и экономи-
ческому потенциалам. Для оценки конку-
рентоспособности по экономическому по-
тенциалу рассматривается производ-
ственная, инвестиционная, финансовая  
и социальная сферы каждого региона 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка конкурентоспособности по экономическому потенциалу  

регионов Центрального федерального округа  

Субъект ЦФО 
Сводные индикаторы 

производст-
венная сфера 

социальная 
сфера 

инвестицион-
ная сфера 

финансовая 
сфера 

Белгородская область 6,33 5,55 3,89 6,66 
Брянская область 3,45 5,70 1,78 3,78 
Владимирская область 4,44 5,56 5,33 5,55 
Воронежская область 7,33 5,42 5,89 7,33 
Ивановская область 6,00 5,14 3,44 0,14 
Калужская область 3,89 3,20 5,11 3,22 
Костромская область 2,67 2,64 2,11 0,89 
Курская область 3,67 3,75 0,89 4,22 
Липецкая область 4,11 4,86 6,11 3,67 
Московская область 8,33 7,50 7,56 8,89 



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

 

38 
Окончание табл. 1 

Субъект ЦФО 
Сводные индикаторы 

производст-
венная сфера 

социальная 
сфера 

инвестицион-
ная сфера 

финансовая 
сфера 

Орловская область 2,89 1,95 2,01 3,00 
Рязанская область 5,47 2,78 3,00 3,00 
Смоленская область 3,33 3,89 4,67 5,11 
Тамбовская область 4,22 3,34 2,11 2,34 
Тверская область 6,00 5,14 3,78 3,67 
Тульская область 6,11 7,08 5,33 6,89 
Ярославская область 6,44 6,39 4,25 1,23 
г. Москва 5,70 7,36 8,67 9,44 

 
Производственная сфера представ-

лена следующими показателями: основ-
ные фонды (по учетной стоимости на ко-
нец года); число промышленных пред-
приятий; число фермерских хозяйств; 
рост (индекс) промышленного производ-
ства; рост (индекс) производства продук-
ции сельского хозяйства всех категорий. 

 В блоке социальной сферы рассмат-
риваются следующие показатели: чис-
ленность населения региона; среднегодо-
вая численность занятых в экономике; 
среднедушевые денежные доходы; число 
зарегистрированных преступлений; число 
больничных коек на 10 тыс. чел. 

Показатели инвестиционной сферы: 
инвестиции в основной капитал; рост ин-
вестиций (индексы физического объема 
инвестиций в основной капитал, % к 
предыдущему году); инвестиции в основ-
ной капитал на душу населения (руб.); 
иностранные инвестиции. 

Финансовая сфера представлена сле-
дующими показателями: сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус 
убыток) деятельности организаций; сум-
ма прибыли организаций; задолженность 
по кредитным обязательствам; банков-
ские вклады, привлеченные кредитными 
организациями. 

В рамках конкурентоспособности по 
инновационному потенциалу было выде-
лено 3 блока показателей. В первом блоке 
оценивались масштабы внешнеэкономи-
ческой деятельности (показатели внеш-
ней торговли с учетом экспорта и импор-
та для стран СНГ, так и вне СНГ). Во 

втором блоке – степень развитости 
внутреннего инновационного потенциала 
по направлениям: исследовательские 
разработки (число организаций, выпол-
нявших исследовательские разработки; 
численность персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками); число орга-
низаций, использовавших информацион-
ные и коммуникационные технологии; 
число организаций, осуществлявших 
технологические инновации; объем  
инновационных товаров, работ, услуг 
(млн руб.). В третьем блоке анализиро-
валась деловая активность региона, исхо-
дя из следующих показателей: валовой 
региональный продукт (ВРП); число ма-
лых предприятий на конец года; средне-
месячная начисленная заработная плата; 
оборот розничной торговли; потреби-
тельские расходы в среднем на душу 
населения. Информационной базой для 
проведенного исследования послужили 
статистические показатели по Централь-
ному федеральному округу (табл. 2). 

Комплексная оценка конкурентных 
преимуществ региональных комплексов 
Центрального федерального округа 
(табл. 3) позволила выявить регионы-
лидеры и регионы-аутсайдеры. Безуслов-
ными лидерами стали Москва и Мос-
ковская область. По показателям свод-
ного индикатора конкурентоспособности 
по экономическому потенциалу среди ре-
гионов-лидеров, кроме столичного ре-
гиона, выделяются Ярославская, Туль-
ская, Воронежская и Белгородская обла-
сти.  
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Таблица 2 

Оценка конкурентоспособности по инновационному потенциалу 
регионов Центрального федерального округа  

Субъект ЦФО Сводные индикаторы 
внешняя торговля инновации деловая активность

Белгородская область 7,78 5,00 7,00 
Брянская область 6,11 4,07 3,00 
Владимирская область 4,46 6,48 4,89 
Воронежская область 6,11 8,33 6,44 
Ивановская область 1,95 3,89 2,34 
Калужская область 4,17 5,74 5,44 
Костромская область 1,95 0,93 2,78 
Курская область 4,45 4,44 4,33 
Липецкая область 8,06 0,74 6,55 
Московская область 8,33 8,89 8,45 
Орловская область 3,06 1,85 2,55 
Рязанская область 1,67 2,78 4,44 
Смоленская область 5,56 2,04 4,33 
Тамбовская область 1,00 4,44 2,89 
Тверская область 1,39 7,03 6,55 
Тульская область 6,95 5,92 6,67 
Ярославская область 3,62 6,11 7,44 
г. Москва 9,44 9,44 7,55 

Таблица 3 
Оценка конкурентоспособности субъектов ЦФО по сводному индикатору 

Субъект ЦФО 

Сводный индикатор 
конкурентоспособ-
ности по экономиче-
скому потенциалу 

Сводный индикатор 
конкурентоспособ-
ности по инноваци-
онному потенциалу 

Сводный индика-
тор комплексной 
конкуренто- 
способности 

Белгородская область 6,36 6,60 6,48 
Брянская область 3,43 4,39 3,91 
Владимирская область 5,22 5,26 5,25 
Воронежская область 6,49 6,96 6,73 
Ивановская область 3,65 3,38 3,52 
Калужская область 3,36 5,12 4,24 
Костромская область 3,02 1,89 2,46 
Курская область 3,72 4,41 4,07 
Липецкая область 4,69 5,12 4,91 
Московская область 8,07 8,56 8,32 
Орловская область 2,46 2,49 2,48 
Рязанская область 3,56 2,96 3,26 
Смоленская область 4,25 3,98 4,12 
Тамбовская область 3,25 2,78 3,02 
Тверская область 4,40 4,99 4,70 
Тульская область 6,60 6,51 6,56 
Ярославская область 6,79 5,72 6,26 
г. Москва 7,80 8,81 8,31 
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Высокий показатель сводного инди-

катора конкурентоспособности по инно-
вационному потенциалу имеют Воронеж-
ская, Белгородская, Тульская и Ярослав-
ская области. Оценка сводного индикато-
ра конкурентоспособности позволила 
определить регионы-лидеры, которыми 
стали Воронежская, Тульская, Белгород-
ская и Ярославская области. 

К регионам-аутсайдерам можно от-
нести Костромскую, Орловскую и Там-
бовскую области. Комплексная оценка 
конкурентных преимуществ позволяет 
определить степень эффективности ис-
пользования потенциальных особенно-
стей социально-экономического развития 
регионов.  

Отметим, что конкурентные пре-
имущества не являются гарантией 
успешного развития региона в будущем 
[2]. В связи с этим особенно важно, как 
региональные власти будут выстраивать 
вектор социально-экономического разви-
тия.  

Безусловно, важным этапом в дан-
ном случае является формирование ис-
ходной системы показателей. Для адек-
ватного описания экономической ситуа-
ции, сложившейся в регионах ЦФО, 
определены основные показатели, кото-
рые дают достаточную характеристику 
экономического развития регионов. В ка-
честве базы для исследования выбран пе-
риод с 2007 по 2013 г., взят докризисный 
год и рассмотрен временной интервал, 
касающийся кризисного периода и пост-
кризисного развития. Авторы использо-
вали официальную информацию Росстата.  

Итоговая система показателей при-
ведена в таблице 4, для удобства и лако-
ничности изложения каждому показате-
лю присвоен свой код, причем кодировка 
осуществлена произвольно и не несет до-
полнительной смысловой нагрузки. В со-
ответствии с терминологией, принятой в 
системе SPSS, показатель назван пере-
менной, а значения показателей по кон-
кретному региону – наблюдением [3]. 

Таблица 4 
Система используемых статистических показателей регионов  

Центрального федерального округа за 2007–2013 гг. для расчетов в системе SPSS 
Код 
пока-
зателя 

Наименование показателя, единица измерения 

Блок 1 – валовой региональный продукт 
П1 Валовой региональный продукт, млн руб. 
П2 Валовой региональный продукт на душу населения, руб. 
П3 Индексы физического объема валового регионального продукта, % 
П4 Валовое накопление основного капитала, в текущих рыночных ценах, млн руб. 

Блок 2 – промышленность и основные фонды 
П5 Стоимость основных фондов на конец года по полной учетной стоимости,  

млн руб. 
П6 Степень износа основных фондов на начало года, % 

Блок 3 – производство по видам экономической деятельности  
П7 Индексы производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», % 
П8 Индексы производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства», % 
П9 Индексы производства по виду экономической деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды», % 
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Код 
пока-
зателя 

Наименование показателя, единица измерения 

Блок 4 – сельское хозяйство  
П10 Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически  

действовавших ценах), млн руб. 
П11 Индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех  

категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 
П12 Урожайность зерновых культур (в весе после доработки) в хозяйствах всех  

категорий, ц/га убранной площади 
П13 Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (на конец года), 

тыс. голов 
Блок 5 – розничная торговля и платные услуги  

П14 Оборот розничной торговли на душу населения в фактически действовавших  
ценах, руб. 

П15 Объем платных услуг на душу населения, руб. 
Блок 6 – инвестиции 

П16 Поступило иностранных инвестиций в экономику субъекта РФ, тыс. долл. 
П17 Инвестиции в основной капитал на душу населения (в фактически действовавших 

ценах), руб. 
П18 Индексы физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых 

ценах), % к предыдущему году  
Блок 7 – инновации 

П19 Затраты на технологические инновации, тыс. руб. 
П20 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в об-

щем числе организаций, % 
Блок 8 – население 

П21 Численность постоянного населения, тыс. чел. 
П22 Коэффициент естественного прироста населения на 1 тыс. чел. 
П23 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 

 
Перед началом анализа произведена 

стандартизация исходных переменных. 
Все этапы анализа, кроме кластеризации, 
проведены параллельно для 2007 и  
2013 гг. Кластеризация рассмотрена от-
дельно, поскольку на данных 2007 и 2013 
гг. выявлены существенные различия в 
ходе самой процедуры. На первом этапе 
проверены переменные на степень ли-
нейной зависимости. Для этого построена 
матрица корреляции стандартизирован-
ных переменных отдельно по данным 
2007 и 2013 гг. Чтобы не исключать из 
рассмотрения коррелирующие перемен-
ные, был применен факторный анализ, 
тем самым исключена высокая корреля-
ция исходных переменных за счет созда-

ния новых «синтетических» компонент. 
Методом главных компонент в каждом из 
8 блоков выделены «главные компонен-
ты» – синтетические показатели, постро-
енные как линейная функция от исход-
ных переменных [4]. 

Главные компоненты, соответст-
вующие одному блоку, линейно незави-
симы по самой методике их построения, 
заложенной в системе SPSS. Количество 
главных компонент в каждом блоке 
определилось системой SPSS автомати-
чески. Условные названия компонент 
присвоены в соответствии с наименова-
ниями разделов исходной системы пока-
зателей. Полученные уравнения главных 
компонент представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Уравнения главных компонент SPSS для регионов  
Центрального федерального округа в период 2007–2013 гг. 

Наименование блока Год Уравнения главных компонент 
Валовой региональный 
продукт 

2007 ВРП = 0,295ZП1 + 0,280ZП2 + 0,232ZП3 + 0,289ZП4 
2013 ВРП = 0,328ZП1 + 0,308ZП2 + 0,170ZП3 + 0,322ZП4 

Основные фонды 2007 ОФ = 0,630ZП5 + 0,631ZП6 
2013 ОФ = 0,647ZП5 + 0,649ZП6 

Производство по видам 
экономической дея-
тельности 

2007 ПРО = 0,511ZП7 + 0,342ZП8 + 0,496ZП9 
2013 ПРО = 0,620ZП7 + 0,606ZП8 + 0,221ZП9 

Сельское хозяйство 2007 СХ = 0,310ZП10 + 0,313ZП11 + 0,256ZП12 + 0,293ZП13 
2013 СХ1 = 0,310ZП10 + 0,313ZП11 + 0,256ZП12 + 0,293ZП13  

СХ2 = – 0,318ZП10 + 0,606ZП11 + 0,341ZП12 – 
0,377ZП13 

Розничная торговля и 
платные услуги 

2007 УСЛ = 0,523ZП14 + 0,525ZП15 
2013 УСЛ = 0,514ZП14 + 0,512ZП15 

Инвестиции 2007 ИНВ1 = 0,513ZП16 + 0,538ZП17 +0,155ZП18 
ИНВ2 = – 0,301ZП16 + 0,011ZП17 +0,951ZП18 

2013 ИНВ1 = 0,561ZП16 + 0,541ZП17 – 0,081ZП18 
ИНВ2 = – 0,142ZП16 + 0,282ZП17 +0,915ZП18 

Инновации 2007 ИНН = 0,526ZП19 + 0,524ZП20 
2013 ИНН = 0,575ZП19 + 0,576ZП20 

Население 2007 НАС1 = 0,381ZП21 + 0,638ZП22 + 0,485ZП23 
НАС2 = 0,769ZП21 + 0,014ZП22 + 0,624ZП22 

2013 НАС = 0,401ZП21 + 0,494ZП22 + 0,463ZП23 
 
По некоторым блокам определилось 

различное число компонент, их количе-
ство определяется системой SPSS авто-
матически. Выделенные в рамках одного 
блока компоненты линейно независимы в 
силу методики их построения. Коэффи-
циенты при стандартизованных значени-
ях характеризуют степень их влияния на 
главную компоненту. Чем больше значе-
ние по модулю такого коэффициента, тем 
сильнее его влияние. Если коэффициент 
при ZПi имеет знак «+», то увеличение 
ZПi в итоге приведет к увеличению глав-
ной компоненты. В этом случае ZПi ока-
зывает на главную компоненту прямое 
влияние. Если же коэффициент при ZПi 
имеет знак «–», то влияние ZПi на глав-
ную компоненту является обратным, т. е. 
увеличение ZПi приведет в итоге к 
уменьшению главной компоненты. 

По полученным главным компонен-
там 2007 и 2013 гг. построены матрицы 
корреляции. Степень линейной зависи-
мости главных компонент значительно 
ниже степени линейной зависимости 
стандартизованных переменных. Класте-
ризация регионов ЦФО осуществлена на 
основе выделенных главных компонент. 
Существуют разнообразные методы кла-
стерного анализа, в данном случае ис-
пользован метод k-средних. Этот метод 
максимизирует различия переменных в 
различных кластерах и минимизирует ве-
роятность того, что наблюдения, имею-
щие схожие характеристики, попадают в 
разные кластеры.  

Оптимальным стало разбиение сово-
купности наблюдений по главным ком-
понентам, сформированным по данным 
2007 г. на 4 группы. При разбиении 
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наблюдений на большее число групп (5, 6 
и т. д.) формируются кластеры, содержа-
щие только одно наблюдение, что, по 
мнению авторов, нецелесообразно, ведь 
такое разбиение является «статистически 
вырожденным» случаем. При разбиении 
на 4 кластера расстояния от отдельных 
наблюдений до центра их кластера 
меньше расстояний между центрами дру-
гих кластеров. Данный факт свидетель-
ствует о том, что кластеры четко разде-
лены и межгрупповые различия максими-
зированы, что подтверждает надежность 
полученного разбиения. Отметим, что 
для территорий кластера, расположенных 

на максимальном расстоянии от центра, 
менее типичны средние характеристики 
кластера, чем для остальных его террито-
рий (табл. 6).  

Чтобы определить, какие из главных 
компонент вносят наибольший вклад  
в результаты кластеризации, использован 
F-критерий. Чем больше значение  
F-критерия для конкретной переменной, 
тем больший вклад она вносит в общую 
классификацию (кластеризацию) наблю-
дений. Значения F-критерия для выде-
ленных в 2007 г. главных компонент при-
ведены в таблице 7. 

Таблица 6 
Принадлежность к кластерам регионов Центрального федерального округа в 2007 г. 

Субъект ЦФО Номер  
наблюдения Кластер Расстояние от наблюдения 

до центра кластера 

Белгородская область 1 4 1,652 
Брянская область 2 2 0,658 
Владимирская область 3 3 2,097 
Воронежская область 4 4 1,854 
Ивановская область 5 1 1,231 
Калужская область 6 3 1,652 
Костромская область 7 1 0,985 
Курская область 8 2 2,065 
Липецкая область 9 3 2,021 
Московская область 10 4 1,562 
Орловская область 11 2 1,654 
Рязанская область 12 2 0,861 
Смоленская область 13 1 0,987 
Тамбовская область 14 1 1,235 
Тверская область 15 2 1,364 
Тульская область 16 3 1,483 
Ярославская область 17 4 1,821 
г. Москва 18 4 2,035 

Таблица 7 
Значения F-критерия регионов Центрального федерального округа в 2007 г. 

Ком-
понен-
та  

Кри-
терий 

F 

Ком-
понен-
та 

Кри-
терий 

F 

Ком-
понен-
та 

Кри-
терий 

F 

Ком-
понен-
та 

Кри-
терий 

F 

Ком-
понен-
та 

Кри-
терий 

F 
ВРП  12,222 ПРО 4,432 УСЛ 13,340 ИНВ2 6,440 НАС1 15,746 
ОФ  3,342 СХ 41,191 ИНВ1 8,894 ИНН 15,943 НАС2 4,128 
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Согласно рекомендуемой методике 

величину F-критерия, при котором глав-
ные компоненты вносят значимый вклад 
в кластеризацию, обозначаем при значе-
нии больше 8 (Fрасч = 8,01). Из анализа 
данных таблицы 7 видно, что в 2007 г. 
такие значения F-критерия наблюдались 
по компонентам СХ, ИНН, НАС1, УСЛ, 
ВРП, ИНВ1. Следовательно, именно эти 
компоненты внесли наибольший вклад в 
итоговую кластеризацию наблюдений в 
2007 г. и являются определяющими. По-
компонентные результаты кластеризации 
регионов ЦФО по данным 2007 г. пред-
ставлены в таблице 8. Порядковый номер 
кластера указывает: чем выше номер кла-
стера, тем больше его потенциалы, а 
конкурентоспособность регионального 
бизнес-пространства выше.  

Таким образом, на основании полу-
ченных расчетов в 2007 г. сформирова-
лось 4 кластера, причем наибольший 
вклад в построенную кластеризацию 
внесли 6 главных компонент: СХ, ИНН, 
НАС1, УСЛ, ВРП, ИНВ1. Они сформиро-
ваны на основе исходных показателей 
блоков «сельское хозяйство», «иннова-
ции», «розничная торговля и платные 
услуги», «валовой региональный про-
дукт», «инвестиции». В уравнении этих 
определяющих компонент стандартизо-
ванные значения исходных переменных 
входили только с положительными ко-
эффициентами и, следовательно, оказы-
вали на перечисленные компоненты пря-
мое влияние. 

Таблица 8 
Покомпонентные результаты кластеризации регионов  

Центрального федерального округа в 2007 г. 

Кла-
стер 

Принадлежность  
наблюдений  
к кластеру 

Характеристики кластера 
высокие  

значения главных 
компонент  

(х > 1) 

средние значения 
главных  
компонент  
(1 > х > 0) 

низкие значения 
главных  
компонент  

(х < 0) 
1 Ивановская область – ВРП, НАС2, ИНВ2 ОФ, ПРО, СХ, 

УСЛ, ИНВ1, 
ИНН, НАС1 

Костромская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 

2 Брянская область НАС2, СХ ВРП, ПРО, ИНВ2, 
ИНН, НАС1 

ОФ, УСЛ, ИНВ1

Курская область 
Орловская область 
Рязанская область 
Тверская область 

3 Владимирская область ПРО, ВРП, НАС1 СХ, УСЛ, ИНВ1, 
ИНН 

ОФ, ИНВ2, НАС2

Калужская область 
Липецкая область 
Тульская область 

4 Белгородская область ВРП, ИНВ1, ИНН, 
НАС1,УСЛ 

ПРО, ОФ, СХ ИНВ2, НАС2 
Воронежская область 
Московская область 
Ярославская область 
г. Москва 
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На следующем этапе была выполне-

на кластеризация регионов Центрального 
федерального округа по главным компо-
нентам, сформированным по данным 
2013 г. Оптимальные результаты получе-
ны при разбиении регионов на 5 групп, а 
не на 4, как в 2007 г. Это связано с тем, 
что при разбиении регионов на 4 группы 
для одной территории расстояние между 
наблюдениями и центром кластера, куда 
определялась эта территория, получилось 
больше, чем расстояние между центрами 
этого и соседнего кластеров. При разбие-
нии на 5 кластеров (табл. 9) расстояния 
от отдельных наблюдений до центра кла-

стера меньше расстояний между центра-
ми других кластеров. Данный факт сви-
детельствует о том, что кластеры четко 
разделены, а межгрупповые различия 
максимизированы, что, в свою очередь, 
подтверждает надежность полученного 
разбиения.  

Следует отметить, что значимыми 
для кластеризации определены те глав-
ные компоненты, у которых величина F-
критерия более 8 (табл. 10). Из анализа 
данных таблицы 10 видно, что в 2013 г. 
наибольший вклад в кластеризацию ре-
гионов внесли компоненты УСЛ, ПРО, 
СХ1, ВРП.  

Таблица 9 
Принадлежность к кластерам регионов Центрального федерального округа в 2013 г. 

Субъект ЦФО Номер  
наблюдения Кластер Расстояние от наблюдения 

до центра кластера 
Белгородская область 1 5 0,536 
Брянская область 2 2 0,658 

Владимирская область 3 3 1,125 
Воронежская область 4 4 1,254 
Ивановская область 5 1 1,231 
Калужская область 6 2 1,352 
Костромская область 7 1 0,985 
Курская область 8 3 1,065 
Липецкая область 9 4 1,021 
Московская область 10 5 0,498 
Орловская область 11 1 0,654 
Рязанская область 12 2 1,012 
Смоленская область 13 3 0,854 
Тамбовская область 14 1 1,563 
Тверская область 15 3 0,956 
Тульская область 16 3 1,034 

Ярославская область 17 4 0,846 
г. Москва 18 4 1,315 

Таблица 10 
Значение F-критерия регионов Центрального федерального округа в 2013 г. 

Компо-
нента  

Крите-
рий F 

Ком-
понен-
та 

Кри-
терий 

F 

Ком-
понен-
та 

Крите-
рий F 

Компо-
нента 

Кри-
терий 

F 

Компо-
нента 

Крите-
рий F 

ВРП 10,579 ПРО 18,310 СХ2 3,034 ИНВ1 6,122 ИНН 4,538 
ОФ  2,595 СХ1 14,074 УСЛ 18,312 ИНВ2 4,480 НАС 7,685 
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Таким образом, в 2008 г. сформиро-

валось 5 кластеров, причем наиболее зна-
чимый вклад в построенную кластериза-
цию внесли 4 главные компоненты, 
сформированные на основе исходных по-
казателей «валовой региональный про-
дукт», «производство по видам экономи-
ческой деятельности», «розничная тор-
говля и платные услуги», «сельское хо-
зяйство». Покомпонентные результаты 
кластеризации регионов ЦФО по данным 
2013 г. представлены в таблице 11.  

Таким образом, на основании полу-
ченных расчетов в 2013 г. сложились 5 
кластеров, причем расстояния от отдель-
ных наблюдений до центра их кластера 

намного меньше расстояний между цен-
трами других кластеров. 

За изучаемый период изменилась 
кластеризация регионов ЦФО (табл. 12), 
определились наиболее конкурентоспо-
собные регионы с наибольшим экономи-
ческим и инновационным потенциалами. 
В итоге с помощью экономико-математи-
ческих методов, реализованных в данной 
системе SPSS, на основе экономического 
моделирования положения регионов 
Центрального федерального округа в 
2007–2013 гг. выявлены основные тен-
денции развития их конкурентоспособ-
ности. 

Таблица 11 
Покомпонентные результаты кластеризации регионов  

Центрального федерального округа в 2013 г. 

Кластер 
Принадлежность  
наблюдений  
к кластеру 

Характеристики кластера 
высокие  
значения  
главных  
компонент  

(х > 1) 

средние значения  
главных  
компонент  
(1 > х > 0) 

низкие  
значения  
главных  

компонент (х < 0)

1 Ивановская область – СХ1, УСЛ, ИНВ2, 
НАС 

ВРП, ОФ, ПРО, 
СХ2, ИНВ1, ИННКостромская область 

Орловская область 
Тамбовская область 

2 Брянская область СХ2, ИНВ2 ВРП, ПРО, ИНН ОФ, СХ1, УСЛ, 
ИНВ1,НАС Калужская область 

Рязанская область 
3 Владимирская об-

ласть 
ИНВ2, НАС ВРП, СХ1,ПРО, 

УСЛ, ИНВ1 
ОФ, СХ2, ИНН 

Курская область 
Смоленская область 
Тверская область 

4 Воронежская область ВРП, ПРО, УСЛ, 
СХ2 

ОФ, ИНВ1, ИНН, 
НАС 

СХ1, ИНВ2 
Липецкая область 
Тульская область 
Ярославская область 
г. Москва 

5 Белгородская область ВРП, ПРО, СХ1, 
ИНВ1, ИНН 

ОФ, СХ2, УСЛ, 
ИНВ2, НАС 

– 
Московская область 
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Таблица 12 
Кластеризация субъектов Центрального федерального округа  

и изменение их конкурентоспособности за период с 2007 по 2013 г. 

Субъекты ЦФО  
в 2007 году Переход Субъекты ЦФО  

в 2013 г.  

Конкурентоспо-
собность по ин-
новациооному и 
экономическому 
потенциалам  

Кластер 1 

 

Кластер 1 Очень 
низкая Ивановская область Ивановская область 

Костромская область Костромская область 
Тамбовская область Тамбовская область 
Смоленская область Орловская область 

Кластер 2 Кластер 2 Низкая 
Брянская область Брянская область 
Курская область Калужская область 
Орловская область Рязанская область 
Рязанская область Кластер 3 Средняя 
Тверская область Владимирская об-

ласть 
Кластер 3 Смоленская область 

Владимирская область Курская область 
Калужская область Тверская область 
Липецкая область Кластер 4 Высокая 
Тульская область Воронежская область 

Кластер 4 Липецкая область 
Белгородская область Тульская область 
Воронежская область Ярославская область 
Московская область г. Москва 
Ярославская область Кластер 5 Очень 

высокая г. Москва Белгородская область 
Московская область 

 
Несмотря на то, что с течением вре-

мени некоторые регионы утратили свои 
позиции, в целом за исследуемый период 
наблюдалась положительная динамика в 
различных сферах экономического разви-
тия региональных бизнес-пространств, 
повышения инновационного и экономи-
ческого потенциалов, а соответственно и 
конкурентоспособности большинства  
регионов Центрального федерального 
округа.  

Список литературы 

1. Полянин А.В. Концептуально-
стратегические аспекты экономического 

роста и развития регионов // Экономиче-
ские науки. 2011. № 74. С. 134–137. 

2. Анненкова А.А. Методические 
подходы к оценке внешнеэкономического 
потенциала региона // Среднерусский 
вестник общественных наук. 2007. Т. 1, 
№ 3. С. 152–157.  

3. Положенцева Ю.С. Направления 
формирования парадигмы устойчивого 
регионального развития // Вестник Воро-
нежского государственного технического 
университета. 2008. Т. 4, № 1. С. 12–17. 

4. Полянин А.В. Формирование эко-
номического роста региона и управление 
социально-экономическим развитием ре-



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

 

48 
гиональных комплексов // Вопросы эко-
номики и права. 2011. № 31. С. 106–116.  

5. Вертакова Ю.В., Плотников В.А. 
Теоретические аспекты учета динамиче-
ских характеристик социально-экономи-
ческих систем в управлении региональ-
ным развитием // Известия Русского гео-

графического общества. 2011. Т. 143,  
№ 6. С. 42–50.  

6. Трещевский Ю.И. Методология и 
методика экономического анализа конку-
рентоспособности региона // Экономиче-
ский анализ: теория и практика. 2009.  
№ 18. С. 35–46. 

Получено 20.03.14 
 

A.V. Polianin, Doctor of Sciences, Professor, Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration (Moscow) (e-mail: polyanin.andrei@yandex.ru) 

Yu.L. Makarova, Senior Lecturer, Orel State Agrarian University (e-mail: makarovorel@yandex.ru) 

ECONOMIC DEVELOPMENT REGIONAL BUSINESS SPACES 
The article analyzes the economic situation in the Central Federal District’s regions, defines the key indicators 

which give a sufficient description of economic development of the regions.  The authors consider the period from 
2007 to 2013, i.e. the pre-crisis year and post-crisis period of development of the Central Federal District’s regions as 
a base for researches. The paper gives the methods of the calculation of innovative and economic capacity of the 
Central Federal District’s regions determining the competitiveness of the regional economies.  The work justifies that 
management of socio-economic development of the regional complexes should be carried out according to competi-
tive advantages of the regions defining the economic and innovative potentials of these regions. 

Key words: innovative potential, economic potential, regional system, competitiveness, regions, subjects, Cen-
tral Federal District, technique, system, indicators, development regional business spaces. 

_________________________ 

УДК 33.332 
Н.А. Малиновская, канд. экон. наук, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления» (Улан-Удэ) (e-mail: malinka_nk@bk.ru) 

И.О. Нагаслаева, канд. экон. наук, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления» (Улан-Удэ) (e-mail: nio_irina@list.ru) 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В статье рассмотрена система мониторинга социально-экономического развития региона, позво-
ляющая постоянно отслеживать меняющиеся с течением времени потребности населения, выявлять  
тенденции и проблемы социально-экономического развития региона, а также реализовывать программу 
действий по преодолению имеющихся в экономике и  социальной сфере региона негативных явлений.  

Ключевые слова: социально-экономическая система региона, система мониторинга. 

*** 
Система мониторинга развития со-

циально-экономической системы региона 
является одним из действенных методов 
выявления и своевременного реагирова-
ния на проблемы, возникающие в про-
цессе реализации функций управления 
региональных и муниципальных органов 
исполнительной власти. Мониторинг  
развития  социально-экономической си-
стемы региона (региональный монито-
ринг) позволяет постоянно отслеживать 

меняющиеся с течением времени потреб-
ности населения, выявлять  тенденции и 
«узкие места» социально-экономического 
развития территорий, проводить про-
грамму действий, ориентированную на 
преодоление имеющихся в экономике и 
социальной сфере территорий негатив-
ных явлений.  

В таблице представлены цели, зада-
чи и основные принципы мониторинга 
регионального развития. 
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Основные аспекты организации системы регионального мониторинга  

социально-экономического развития 
Главная цель функциони-
рования системы регио-
нального мониторинга 
социально-экономичес-
кого развития 

Обеспечение органов управления полной, своевременной и 
достоверной информацией о процессах социально-
экономических изменений в регионе и их реакции на прово-
димую политику управления 

Частные цели региональ-
ного мониторинга 

Выявление кратко- и долгосрочных тенденций регионально-
го развития; определение изменений и анализ  причин, их 
вызвавших; улучшение системы мониторинга; совершен-
ствование методов и процедур оценок, а также принятие 
корректирующих мер

Задачи  мониторинга ре-
гионального развития 

1. Организация наблюдения. 
2. Оценка, системный анализ полученной информации, 
определение факторов, вызывающих тот или иной характер 
протекания социально-экономических процессов. 
3. Обеспечение в установленном порядке органов управле-
ния, а также населения информацией, полученной при осу-
ществлении мониторинга. 
4. Разработка прогнозов социально-экономического разви-
тия. 
5. Подготовка и обоснование рекомендаций, направленных 
на преодоление негативных и поддержку позитивных тен-
денций, протекающих в экономике и социальной сфере ре-
гиона 

Основные принципы ор-
ганизации мониторинга 
социально-экономичес-
кого развития 

– целенаправленность;  
– системный подход; 
– комплексность;   
– непрерывность, периодичность организации наблюдений 
за объектом; 
– сопоставимость применяемых показателей мониторинга во 
времени;  
– репрезентативность;  
– экономичность

 
Термин «мониторинг», предложен-

ный американским ученым Р. Моном 
(1973), понимался им (в узком смысле 
слова) как система повторных наблюде-
ний одного или более элементов окру-
жающей среды в пространстве и во вре-
мени с определенными целями и в соот-
ветствии с заранее подготовленной про-
граммой.  

Академиком А. Никоновым отмеча-
ется, что под мониторингом понимается 
совокупность приемов по отслеживанию, 
анализу, оценке и прогнозированию со-
циально-экономических процессов, свя-
занных с реформами, а также сбор, обра-

ботка информации и подготовка реко-
мендаций по развитию реформы [1]. 

Понятие «мониторинг», по мнению 
А.Е. Когута, В.С. Рохчина, включает си-
стему наблюдения, оценки и прогноза 
экономической и социальной обстановки, 
складывающейся на территории [2]. 

По методологическим подходам к 
организации регионального мониторинга 
выделяют: 

– функциональный подход (реализа-
ция функций мониторинга – информаци-
онной, аналитической, диагностической, 
прогностической); 
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– процессуальный подход (осу-

ществление серии непрерывных взаимо-
связанных действий); 

– процессно-функциональный под-
ход (формирование функций управления 
как суммы взаимосвязанных действий, 
позволяющих согласовать разноуровне-
вые интересы, целевые программы разно-

го уровня (федеральные, региональные, 
муниципальные), стабилизировать инсти-
туциональную среду регионального со-
циально-экономического пространства). 

Процесс организации мониторинга 
можно представить в виде схемы органи-
зации мониторинга в регионе с точки 
зрения процессного подхода (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема организации процесса мониторинга социально-экономического развития в регионе 

Проектирование процесса мониторинга: 
– выбор источников и методов получения данных, 
форм их хранения; 
– выбор методик анализа и оценки ситуации и дина-
мики развития; 
– определение показателей результативности и точек 
контроля; 
– определение субъектов мониторинга; описание ин-
терфейсов и утверждение регламента процесса мони-
торинга 

Идентификация и отбор исследуемых процессов ис-
ходя из целей исследования 

Источники информации: 
– данные официальной статистики; 
– отчеты о деятельности органов ис-
полнительной власти; 
– социологические исследования; 
– дополнительные источники 

Оценка уровня социально-
экономического развития региона и 
его территориальной дифференциа-
ции 

Оценка результативности деятельно-
сти ОГВ и ОМСУ 

Оценка программ развития 

– органы государственной власти и 
местного самоуправления; 
– представители инициативных 
сторон; 
– научное сообщество; 
– стейкхолдеры; 
– представители общественности 

Методы: 
Аналитические, экспертные, сравни-
тельно-географические, экспертные, 
методы моделирования и пр. 

– эффективность; 
– качество информации; 
– показатели времени; 
– удовлетворенность потребителей 

Оценка эффективности организации мониторинга 

Совершенствование процесса мониторинга  

Организация и проведение процесса мониторинга 
 
 
 

Формирование отчета 

Сбор информации: 
– о текущем состоянии социально-экономической 
системы региона и динамике ее развития; 
– о системе мероприятий СЭП, РП и результатах 
их реализации 

Результаты анализа 

Анализ и оценка: 
– динамики изменения индикаторов во времени; 
– отклонений фактических значений индикато-
ров от целевых 

Выявление причин отклонений 

Выработка системы корректирующих  управ-
ленческих решений (внесение изменений в план 
мероприятий программы, стратегии) 

Предварительная обработка информации 
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Таким образом, мониторинг соци-

ально-экономического развития региона 
представляет собой целенаправленное, 
комплексное, системное наблюдение за 
изменениями индикаторов, состояния и 
развития социально-экономической си-
стемы региона, включающее сбор, анализ 
и интерпретацию информации для подго-

товки и принятия управленческих реше-
ний. 

Согласно рассмотренным теоретиче-
ским положениям об организации систе-
мы мониторинга социально-экономичес-
кого развития региона можно представить 
следующую схему взаимосвязи уровней и 
подсистем мониторинга (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема организации системы мониторинга социально-экономического развития региона 

Как видно на рисунке 2, система мо-
ниторинга социально-экономического 
развития региона состоит из следующих 
подсистем: мониторинга социально-эко-
номического развития субъектов Россий-
ской Федерации; мониторинга социаль-
но-экономического развития региона; 
мониторинга развития отраслей экономи-
ки региона; мониторинга выполнения 
РЦП; мониторинга социально-эконо-
мического развития МО. Так как монито-
ринг представляет собой целенаправлен-
ное, комплексное, системное наблюдение 
за изменениями индикаторов состояния и 
развития социально-экономической си-
стемы региона, следовательно, подсисте-
мы между собой взаимосвязаны и взаи-
мозависимы. Однако подсистема мони-
торинга  социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации 
основной целью функционирования 
определяет как отслеживание и наблюде-
ние за изменениями индикаторов состоя-
ния развития региона в общей стратегии 
социально-экономического развития 
страны, при этом последующие подси-

стемы мониторинга – отслеживание и 
наблюдение за изменениями индикаторов 
состояния развития конкретного региона.  

Организация мониторинга регио-
нального развития ведется в соответствии 
с рядом нормативно-правовых актов фе-
дерального и республиканского уровня, в 
которых установлен перечень показате-
лей оценки социально-экономического 
развития. 

Для проведения мониторинга соци-
ально-экономического развития Респуб-
лики Бурятия был разработан перечень 
индикаторов, который представлен в Ин-
дикативном плане Правительства Рес-
публики Бурятия по реализации Закона 
Республики Бурятия «О Программе соци-
ально-экономического развития Респуб-
лики Бурятия на 2011–2015 годы». Со-
гласно данному плану проводится теку-
щий анализ индикаторов среднесрочного 
периода реализации Программы СЭР РБ.  

Созданием и ведением информаци-
онной базы получения, сбора и анализа 
информации о социально-экономическом 
развитии  Республики Бурятия занимают-

Мониторинг социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 

Мониторинг социально-экономического развития региона 

Мониторинг социально-
экономического  
развития МО 

Мониторинг развития 
отраслей экономики 

региона 

Мониторинг  
выполнения РЦП 
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52 
ся территориальное управление Феде-
ральной службы государственной стати-
стики по республике, министерства и ве-
домства Республики Бурятия, а также 
местные органы власти.  

Исследование организации системы 
мониторинга социально-экономического 
развития Республики Бурятия (СЭР РБ) 
показало, что система мониторинга соци-
ально-экономического развития Респуб-
лики Бурятия сводится к анализу текуще-
го социально-экономического положения 
республики в рамках среднесрочного пе-
риода реализации программы СЭР РБ. 
При этом возникающие отклонения либо 
корректировка индикаторов социально-
экономического положения региона не 
отслежены со стороны причин их воз-
никновения, что приводит к игнорирова-
нию важной составляющей мониторинга 
СЭР региона, как выявления причинно-
следственных связей между факторами, 
определяющими изменение индикаторов 
социально-экономического развития ре-
гиона. Таким образом, на наш взгляд,  
наиболее приемлемым для изучения со-
циально-экономического положения ре-
гиона является проведение управленче-
ского мониторинга, в основе которого 
лежит стратегический анализ, по резуль-
татам которого будет осуществляться 
дальнейшее планирование его развития.  

Также согласно принципу открыто-
сти и прозрачности системы мониторинга 
социально-экономического развития ре-
гиона, который предполагает транспа-
рентность информации, отражающей со-
стояние и динамику развития социально-
экономической системы региона, необхо-
димо обеспечить доступность результа-
тов мониторинга заинтересованным 
группам их потребителей, в соответствии 
с чем следует адаптировать существую-
щую систему мониторинга социально-
экономического развития Республики 
Бурятия для пользователей в лице пред-
приятий и населения республики, с уче-
том «ограниченного» и информативного 
перечня индикаторов социально-эконо-

мического положения республики, а так-
же оперативности и периодичности 
предоставления соответствующих дан-
ных. 

При этом описанная выше система 
мониторинга социально-экономического 
развития Республики Бурятия имеет эко-
номический уклон, значительная часть 
показателей и мероприятий реализации 
ПСЭР РБ характеризует мониторинг эко-
номической сферы, в то время как мони-
торингу развития социальной сферы уде-
ляется недостаточное внимание. 

Исходя из анализа системы монито-
ринга социально-экономического разви-
тия региона, было выявлено, что при сбо-
ре и анализе информации о социально-
экономическом развитии Республики Бу-
рятия каждый субъект мониторинга пре-
следует свои цели, определенные задачи 
и использует собственную методику, что 
приводит к дублированию информации, 
существенным различиям в значениях 
показателей. Основная причина возник-
новения такой ситуации заключается в 
несогласованности действий субъектов 
мониторинга. Кроме того, по ряду пока-
зателей часть субъектов мониторинга 
осуществляет сбор данных только по 
крупным и средним предприятиям, не 
охватывающим субъекты малого пред-
принимательства. 

Стоит отметить, что в настоящее 
время остается актуальным влияние  ка-
чества человеческого ресурса и других 
объективных факторов, от которых зави-
сит не только состояние управленческой 
системы органов исполнительной власти, 
но и результативность ее функциониро-
вания, что в конечном итоге определяет 
эффективность функционирования всех 
секторов экономики и социальной сферы. 
В настоящее время в ряде случаев орга-
нам муниципального управления прихо-
дится самостоятельно и различными спо-
собами собирать необходимую им ин-
формацию, данные финансовых органов, 
органов здравоохранения, образования, 
внутренних дел, ЗАГСа и других струк-



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 2. 

 

53
тур. В результате информация, которой 
располагают органы местного само-
управления, носит во многом эксперт-
ный, эвристический характер. Поэтому 
возникает объективная реальность в роли 
и значении муниципальной статистики 
как информационной базы для проведе-
ния мониторинга социально-экономи-
ческого развития Республики Бурятия. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ 
РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  

В статье основное внимание сосредоточено на перспективах развития паломнического и религиоз-
ного туризма в регионе. Приведены данные результатов исследования паломников по возрасту, социаль-
ному статусу, географии прибытия и др.  

Ключевые слова: религиозный туризм познавательного характера, буддизм, дацан, туристы. 

*** 

Под влиянием экономических и со-
циальных факторов в последние десяти-
летия XX века меняется парадигма обще-
ственного сознания: духовные ценности 
одерживают верх над материальными. 
Сегодня человек в большей степени ори-
ентирован на познание действительности, 
получение впечатлений, наслаждение 
жизнью, чем на потребление материаль-
ных благ. В данном контексте измени-
лись место и роль туризма в структуре 
потребностей общества [1; 2]. Изменяется 
и характер потребностей туристов: от 
примитивных – к более возвышенным, от 
средства восстановления работоспособ-
ности – к способу реализации человеком 
индивидуальных способностей и удовле-
творения индивидуальных запросов. На 
смену пассивному отдыху по принципу 
«трех S» (Sea – Sun – Sand, т. е. море – 
солнце – пляж) приходит отдых по фор-
муле «три L» (Lore – Landscape – Leisure, 
т. е. национальные традиции – пейзаж – 
досуг). 

Для развития туризма в любом реги-
оне необходимы туристские ресурсы [3]: 
природные, исторические, социально-
культурные объекты, включающие объ-
екты туристского показа, а также иные 
объекты, способные удовлетворить ду-
ховные потребности туристов, содей-
ствовать восстановлению и развитию их 
физических сил. Развитие религиозного 

туризма на территории современной Бу-
рятии представляется возможным и пер-
спективным [4]. Развитие религиозного 
туризма познавательного характера в 
Республике Бурятия возможно по трем 
основным религиям, присутствующим в 
республике: буддизм, православие и ре-
лигия старообрядцев, а также шаманизм. 
Настоящее исследование посвящено воз-
можности развития буддийского направ-
ления туризма, т. к. Республика Бурятия 
является центром буддизма России, и на 
территории региона расположены глав-
ные буддийские святыни, которые почи-
таются не только в пределах нашего го-
сударства, но и верующими буддистами 
всего мира.  

На данный момент как объект рели-
гиозного туризма активно используется 
только Иволгинский дацан, хотя на тер-
ритории Бурятии находится еще 17 даца-
нов (рис. 1). Каждый из них имеет свои 
«индивидуальные» особенности. К при-
меру, при Ацагатском дацане имеется 
музей Хамбо-ламы Агвана Доржиева 
(выдающегося дипломатического, поли-
тического и религиозного деятеля, учите-
ля Далай-ламы XIV); на территории Там-
чинского дацана находится уникальный 
археологический памятник – оленный 
камень («Алтан-сэргэ» – золотая коно-
вязь), которому по определению археоло-
гов 3,5 тыс. лет и др.  
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Рис. 1. Наиболее посещаемые объекты религиозного туризма в Республике Бурятия 

Начиная с 2002 г., с момента откры-
тия Феномена Хамбо ламы Итигэлова, 
наблюдается стойкая тенденция роста 
числа паломников в Иволгинский дацан, 
на встречу с ним едут все больше и 
больше паломников. В 2003 г. количество 
паломников составило 20 тыс. человек, в 
2005 г. – 200 тыс. человек, а в 2007 г. уже 
в несколько десятков раз больше – 525 
тыс. человек. 

В результате маркетингового иссле-
дования, проведенного в Иволгинском 

дацане, было определено, что 48% от 
всех приезжающих туристов с целью ре-
лигиозного туризма в Республику Буря-
тия составляют туристы из других регио-
нов России, 28% составляют туристы из 
ближнего зарубежья (рис. 2).  

Чаще всего это люди в возрасте  
35–45 лет, являющиеся служащими бюд-
жетных организаций или частных компа-
ний, (17% и 14% соответственно)  
(рис. 3 и 4). 

 

 

Рис. 2. География туристов, приехавших с целью религиозного туризма 
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Рис. 3. Возрастной состав туристов, приехавших с целью религиозного туризма 

 
Рис. 4. Род деятельности туристов приехавших с целью религиозного туризма 

При посещении Иволгинского даца-
на помимо поклонения Феномену Хамбо 
ламы Итигэлова, туристов интересует 
астрологическая консультация с после-
дующим проведением обряда (36%) и 

консультация у специалиста по тибетской 
медицине (32%) (рис. 5). 

Чаще всего туристы приехавшие с 
целью религиозного туризма посещают 
Иволгинский дацан в составе неоргани-
зованной группы (77%).  

 

Рис. 5. Цели посещения Иволгинского дацана туристов, приехавших с целью религиозного туризма 
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Из буддийских атрибутов для 48% 

туристов, приехавших с целью религиоз-
ного туризма, наибольший интерес пред-
ставляет освященная вода (аршан), для 
32% – сувениры и для 20% – различные 
печатные издания (рис. 6).  

Около 3/4 туристов, приехавших с 
целью религиозного туризма, размеща-
ются в гостиницах г. Улан-Удэ, осталь-
ные проживают у знакомых или род-
ственников (рис. 7). 

Для прибытия в республику 50% ту-
ристов, приехавших с целью религиозно-
го туризма, использовали ж/д транспорт, 
20% воспользовались для прибытия соб-
ственным транспортом, а посредством 

воздушного прибыли 24% посетителей 
(рис. 8). 

Для широкого круга туристов, осу-
ществляющих религиозные туры позна-
вательного характера, необходим турист-
ский продукт, в рамках которого они 
могли бы осуществить свое желание по-
знакомиться с различными объектами ре-
лигиозного характера Республики Буря-
тия, посетить как буддийские святыни, 
так и места шаманского культа, а также 
произвести знакомство с религией старо-
обрядцев. При развитии религиозного ту-
ризма в регионе необходимо проводить 
инструкции туристов для того, чтобы не 
оскорбить чувства верующих.  

 

 

Рис. 6. Буддийские атрибуты, представляющие наибольший интерес  
для туристов, приехавших с целью религиозного туризма 

 

Рис. 7. Место размещения туристов, приехавших с целью религиозного туризма 
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Формирование условий для развития 
религиозного туризма предполагает тес-
ную координацию деятельности органов 
власти, учреждений культуры, охраны 
здоровья граждан, физической культуры 
и спорта, туристских компаний, образо-
вательных учреждений, общественных 
объединений и религиозных организа-
ций. Это комплексная задача, в решении 
которой должны принять участие госу-
дарственные, частные, общественные и 
религиозные институты. 

Если религиозный туризм будет ба-
зироваться на тесном сотрудничестве ту-
ристских, государственных, религиозных 
организаций с местным населением по-
сещаемых туристами территорий, то он 
будет способствовать снижению соци-
альной напряженности, играть положи-
тельную роль в диалоге между культура-
ми, религиями и цивилизациями. 
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Рис. 8. Вид транспорта, использованный для прибытия туристов, 
 приехавших с целью религиозного туризма 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ  

В статье представлены результаты анализа современного состояния жилищного строительства 
в Курской области. Обоснованы подходы к совершенствованию управления жилищным строительством 
во взаимосвязи проблем  комплексного  развития территории, воспроизводства и размещения жилья. 
Определены приоритеты и факторы развития жилищного строительства, а также основные препят-
ствия, ограничивающие эффективность бизнеса в сфере строительства жилья. Особое внимание уделе-
но качеству реализуемой политики государственной поддержки строительного бизнеса в аспекте обес-
печения экономической и социальной стабильности в регионе. 

Ключевые слова: строительный комплекс, регион, развитие жилищного строительства. 

*** 
Реализация инновационного сцена-

рия развития России предполагает созда-
ние стимулов и условий для продвижения 
ряда направлений, среди которых ключе-
выми являются: масштабная модерниза-
ция производства во всех сферах эконо-
мики, строительство новых и рекон-
струкция действующих объектов, разви-
тие жилищного строительства. Эффек-
тивно осуществляя инвестиционно-
строитель-ные программы и проекты, 
строительный комплекс играет важную 
роль в решении поставленных задач на 
региональном уровне и в достижении 
стратегических целей развития россий-
ской экономики в целом, а  данные о со-
стоянии, динамике и векторе развития 
строительства могут служить надежными 
индикаторами, позволяющими достаточ-
но объективно оценить результаты про-
водимых реформ [1].  

Строительство является важнейшим 
сектором экономики Курской области, 
напрямую связанным с темпами ее соци-
ально-экономического развития. Харак-
тер строительной деятельности, обеспе-
чивающей ввод и обновление основных 

фондов, определяется, прежде всего, раз-
витием промышленности и жилищного 
строительства. Исследования теории и 
практики жилищного строительства на 
региональном уровне позволяют не толь-
ко выявить вклад строительного ком-
плекса в обеспечение экономической и 
социальной стабильности региона, но и 
учесть особенности динамики основных 
ресурсных элементов жилищной сферы, 
оценить состояние и перспективы разви-
тия жилищного строительства на той или 
иной территории в обозначенных аспек-
тах.  

Стимулируя рост спроса на цемент, 
кирпич, металлоконструкции, древесину, 
другие строительные материалы, строи-
тельство «работает» как локомотив эко-
номического роста. Не случайно финан-
сово-экономические кризисы оказывают 
прямое действие на рынок строительства, 
прежде всего жилищного, и гораздо 
быстрее на нем проявляются. Так, кризис 
2008–2009 гг. повлек за собой свертыва-
ние ряда инвестиционных программ, кре-
дитования и других программ финанси-
рования жилищного строительства прак-
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тически во всех регионах страны (осо-
бенности реагирования строительного 
комплекса на неблагоприятную макро-
экономическую ситуацию подробно из-
ложены в [2]). Графики, представленные 

на рисунке 1, наглядно демонстрируют 
подобную динамику развития строитель-
ного комплекса Курской области в пред- 
и посткризисный периоды.  
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Рис. 1. Темпы роста (снижения) основных показателей инвестиционно-строительной  
деятельности в Курской области (стоимостные показатели в сопоставимых ценах;  

в процентах к предыдущему году) [3, с.14]  

Учитывая особое место проблемы 
жилья в системе целевых установок и 
оценок протекания социально-экономи-
ческих процессов в регионе, ситуацию на 
рынке строительства жилья во взаимо-
связи с проблемами комплексного  разви-
тия территории, включая строительство 
социальных объектов, логистической и 
коммунальной инфраструктуры, справед-
ливо считать определяющей для выра-
ботки стратегии развития регионального 
строительного комплекса [2, с. 17]. Мы 
убеждены, что такая стратегия должна 
быть частью стратегии территориального 
развития. Ее эффективная реализация за-
тронет все взаимосвязанные рынки: жи-
лья, жилищных и коммунальных услуг, 
строительных материалов и др., градо-
строительную, жилищную и другие по-

литики в части решения задач сохранения 
и преумножения жилищного фонда, 
устранения  несоответствий потребитель-
ских качеств жилищного фонда совре-
менным требованиям, формирования 
благоприятной среды проживания насе-
ления на конкретной территории.  

Проблема обеспечения населения 
региона жильем и улучшения жилищных 
условий как ключевая задача социально-
экономических преобразований с пози-
ции экономической и социальной ста-
бильности всегда находилась в сфере 
пристального внимания властей. В насто-
ящее время она остается актуальной, 
сложной и до конца не решенной в си-
стеме государственного регулирования 
социально значимых вопросов регио-
нального развития. В период админи-
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стративной экономики в нашей стране 
было плановое распределение жилья, оно 
преследовало цель удовлетворить по-
требности в жилье как можно большего 
числа жителей. С конца пятидесятых го-
дов прошлого века строительство жилья 
и ввод в эксплуатацию квартир в СССР 
из расчета на десять тысяч человек пре-
восходило США, Францию, Канаду, Ве-
ликобританию, незначительно уступая 
лишь Австралии, Финляндии и Японии.  

Однако при смягчении в целом 
остроты проблемы обеспеченности со-
ветских граждан жильем требования к 
качественным характеристикам жилья, 
включая габариты помещений, были 
снижены. С переходом к рынку ситуация 
кардинально изменилась: государство, по 
сути, ушло из этой сферы регулирования. 
Разрушительные последствия переходно-
го периода, проявившиеся в потере стро-
ительным комплексом своего производ-
ственного потенциала, а также изменив-
шиеся в последующие годы стандарты 
проживания вызвали сопутствующие 
проблемы по осуществлению модерниза-
ции жилого фонда страны, сноса ветхого 
жилья, поставили новые задачи в области 
проектирования и собственно жилищного 
строительства. 

В настоящее время решение жилищ-
ной проблемы связано, прежде всего, с 
собственными усилиями населения, их 
внутренней ориентацией и возможностя-
ми позиционирования на рынке жилья. 
Естественно, без государственной под-
держки возможности населения финан-
сировать строительство своего жилья 
ограничены. По имеющимся данным, в 
последнее время темпы роста цен на жи-
льё соответствуют номинальной динами-
ке доходов населения. Это означает, что 
никаких дополнительных внутренних ис-
точников для развития рынка жилья пока 
нет, поэтому нужно строить разное жи-
лье, в том числе недорогое, и прежде все-
го на селе. 

Эффективная реализация нацио-
нальных проектов, федеральных и об-

ластных целевых программ (подпро-
грамм), таких как «Жилище», «Реформи-
рование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства», «Переселе-
ние граждан из ветхого аварийного жи-
лищного фонда» и др., обеспечила в 
2006–2012 гг. устойчивую положитель-
ную динамику ввода в действие жилых 
домов в Курской области (рис. 2). В то же 
время представленные на рисунке данные 
о вводе в действие жилых домов в расче-
те на 1000 чел. населения показывают, 
что:  

1) наиболее активно жилищное 
строительство в области осуществляется 
в последние годы (2005–2012), но объемы 
ввода жилых домов недостаточны, учи-
тывая динамику прошлых лет;  

2) ввод жилых домов асимметричен 
с точки зрения внутрирегиональной тер-
риториальной локализации – в городах и 
поселках городского типа он в разы пре-
вышает ввод в сельской местности (в 
среднем в 2005–2012 гг. примерно в  
7 раз); 

3) наметившаяся ранее тенденция 
утраты сельского жилищного фонда Кур-
ской области сохраняется: объемы ввода 
жилья в сельской местности к настояще-
му времени только приближаются к 
уровню 1990 г. 

За 2013 г. в области достигнуты сле-
дующие показатели по вводу в эксплуа-
тацию жилья [4]: организациями всех 
форм собственности и индивидуальными 
застройщиками введено 494,1 тыс. кв. м 
общей площади жилых домов, что на 
16% больше, чем в 2012 г. Целевой пока-
затель на 2013 г., утвержденный в рамках 
областной программы «Жилище» (440 
тыс. кв. м), выполнен. Ввод в действие 
индивидуальных жилых домов составил 
187,7 тыс. кв. м, что на 33% больше, чем 
в 2012 г. Доля ввода в эксплуатацию ин-
дивидуального жилья в общем объеме 
введенных жилых домов составляет 
38,0%. В сельской местности введено 
124,2 тыс. кв. м жилья, что на 39% боль-
ше, чем в 2012 г.  
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Рис. 2. Ввод в действие жилых домов в Курской области на 1000 чел. населения, в том числе  
в городах и поселках городского типа и в сельской местности (квадратных метров общей площади)  

[5, с. 246; 6, с. 231;7, с. 196] 

В разрезе районов и городов резуль-
таты по вводу жилья выглядят так: вы-
полнено годовое задание по вводу жилья 
в семи районах и трех городах: Горше-
ченском, Дмитриевском, Железногор-
ском, Мантуровском, Поныровском, 
Солнцевском, Тимском районах, в горо-
дах Железногорск, Курск, Щигры. Хоро-
шие результаты по вводу жилья достиг-
нуты в Большесолдатском, Глушковском, 
Конышевском, Кореневском, Медвен-
ском, Рыльском, Щигровском районах, в 
городе Льгове. Однако на территории 10 
районов допущено отставание от дове-
денных контрольных показателей по вво-
ду жилья, а именно в Беловском, Касто-
ренском, Курчатовском, Льговском, Обо-
янском, Октябрьском, Пристенском, Со-
ветском, Фатежском, Хомутовском райо-
нах и в городе Курчатове.  

В 2013 г. объем работ, выполненных 
по виду деятельности «строительство», 
составил 34,9 млрд рублей, или 100,1% к 
уровню 2012 г. Усилия Администрации 
Курской области и всего строительного 
комплекса региона, как и в предыдущие 
годы, были направлены на решение 
наиболее важных социально-экономи-
ческих проблем. Из федерального бюд-
жета привлечены средства в объеме 358,3 
млн руб. на софинансирование строи-
тельства и реконструкцию детских садов, 
Шумаковского водозабора, первого пус-
кового комплекса Курского водохрани-
лища на реке Тускарь. Всего в 2013 г. вве-
дено в эксплуатацию детских садов на 
1024 места. Построено и сдано в эксплуа-
тацию 553,4 км газопроводов, газифици-
рованы природным газом более 9 тыс. 
квартир, переведены на газообразное 
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топливо 19 котельных. На указанные це-
ли направлены средства областного 
бюджета в объеме 172 млн руб. На 1 ян-
варя 2014 г. достигнут уровень газифика-
ции 89,5%, в том числе в сельской мест-
ности 70%. Указанные показатели до-
стигнуты благодаря взаимодействию Ад-
министрации Курской области с руко-
водством ОАО «Газпром». 

В 2013 г. продолжалась разработка 
документов территориального планиро-
вания. Из 295 сельских поселений гене-
ральные планы разрабатывались в 165 
сельских поселениях, 72 из них – в рам-
ках реализации ведомственной целевой 
программы «Об обеспечении муници-
пальных образований Курской области 
документами территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования 
на 2013–2015 годы». 

Схема территориального планирова-
ния Курской области предлагает для ре-
шения жилищной проблемы выделение 
следующих ключевых приоритетов [8]:  

– развитие жилищного сектора эко-
номики и повышения уровня обеспечен-
ности населения жильем; 

– приведение жилищного фонда в 
соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия 
проживания; 

– улучшение жилищных условий се-
мей, состоящих на учете (прежде всего, 
проживающих на территориях с макси-
мальной численностью очередников – 
города Курск, Курчатов, Железногорск, 
Курский район, а также Обоянский, Фа-
тежский и Дмитриевский районы);  

– привлечение инвестиций в сферу 
жилищного строительства; развитие фи-
нансово-кредитных институтов рынка 
жилья путем предоставления из област-
ного бюджета социальных выплат от-
дельным категориям граждан, установ-
ленных законодательством, на первона-
чальный взнос при получении ипотечно-
го кредита и ипотечных жилищных кре-
дитов гражданам, проживающим на тер-
ритории Курской области;  

– переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда и ликвидация 
жилого фонда, признанного непригодным 
для постоянного проживания;  

– модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры, в частности  
финансирование за счет средств област-
ного бюджета проектов модернизации 
инженерных сетей и объектов водоснаб-
жения и водоотведения, направленных на 
снижение аварийности и потерь ресурсов 
в процессе их производства и транспор-
тировки, повышение срока службы, сни-
жение уровня эксплуатационных расхо-
дов, повышение качества очистки сточ-
ных вод. 

На ближайшую перспективу в Кур-
ской области определены приоритеты 
жилищного строительства в областной 
целевой программе «Жилище» на 2011–
2015 годы, основанные на анализе демо-
графической ситуации и состояния жи-
лищной сферы. В 2014 г., в частности, 
планируется [8]:  

– ввести в эксплуатацию 495 тыс. кв. м 
общей площади жилья, или 100,2% к 
уровню 2013 г.;  

– продолжить выполнение меропри-
ятий в рамках утвержденных муници-
пальных программ жилищного строи-
тельства: формирование земельных 
участков для жилищного строительства, 
разработку проектно-сметной докумен-
тации на строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры к формируемым 
участкам под жилищное строительство и, 
при необходимости, социальной инфра-
структуры; 

– продолжить реализацию меропри-
ятий по выполнению Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг»; 

– максимально обеспечить земель-
ные участки, выделяемые многодетным 
семьям, инженерной инфраструктурой;  
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– продолжить строительство ряда 

социально-значимых объектов, объектов 
инженерной инфраструктуры и др. 

И все же необходимо признать, что 
развитие инфраструктуры в регионе про-
текает гораздо медленнее, чем наращива-
ние объемов жилой недвижимости; в 
крупных городах сложилась тенденция, 
когда жилищное строительство приводит 
к перенаселению; земля (наличие участка 
под застройку и его цена) все более ста-
новится главным ограничителем роста 
строительной деятельности. Задача реги-
ональных властей в этой связи – реализо-
вывать конкурентную политику по отно-
шению к застройщикам с учетом потреб-
ностей и возможностей различных слоев 
населения. Прежде всего необходимо 
навести порядок в части правил, регули-
рующих деятельность застройщиков и 
способствующих снижению неоправдан-
ной монополизации локального рынка. 
Наиболее актуальные среди этих мер –
публичность и открытость торгов под за-
стройку, своевременное предоставление 
информации о земельных участках, а 
значит, установление чётких условий, на 
которых застройщики могут претендо-
вать на интересующие их площадки.  

Как видим, показатели, по которым 
имеется достаточно полная информация в 
региональном разрезе, являются инфор-
мативными  и с точки зрения оценки 
сложившейся ситуации, и для принятия 
ключевых решений по формированию 
механизма реализации жилищной поли-
тики в регионе. Однако они не являются 
достаточными для обоснования эффек-
тивных направлений жилищного строи-
тельства и стимулирования его активно-
сти. 

Каждая реальная система имеет не-
кую взаимосвязанную совокупность  
условий и ограничений, препятствующих 
ее развитию. Строительный бизнес не яв-
ляется исключением. Особую актуаль-
ность для оценки перспектив жилищного 
строительства как ключевого направле-
ния обеспечения экономического роста и 

социальной стабильности российских ре-
гионов приобретает поиск факторов раз-
вития строительного комплекса. Резуль-
таты проведенных нами исследований в 
этой части позволяют выделить такие 
комплексные группы факторов, как: тех-
нико-технологические, социальные, ор-
ганизационно-экономические, эколого-
географические, факторы динамики 
внешней среды.  

Теоретически, управляя внутригруп-
повыми базовыми факторами и (или) 
факторами межгруппового взаимодей-
ствия, оказывающими наиболее сильное 
влияние на целевой показатель, можно 
приблизиться к желаемому результату. 
Практически формирование и использо-
вание факторов развития регионального 
строительного комплекса сопряжено с 
формированием национальной (регио-
нальной) политики развития. Немало-
важную роль играет качество формаль-
ных (законодательных, правовых) и не-
формальных (доверительных, открытых, 
морально-этических) правил и их соблю-
дение предпринимательским сообще-
ством, т. е. культура бизнеса. 

Остановимся еще на одном немало-
важном аспекте – качестве реализуемой 
государственной политики с позиции  
обеспечения экономической и социаль-
ной стабильности. Учитывая, в целом, 
невысокий уровень развития российской 
экономики, высокую меж- и внутриреги-
ональную дифференциацию экономиче-
ских условий и результатов предприни-
мательской деятельности, возникает 
необходимость в реализации такой функ-
ции поддержки бизнеса, как содействие 
повышению его активности, особенно в 
регионах, имеющих необходимый эконо-
мический потенциал, но не реализующих 
его в должной степени, к их числу отно-
сится и Курская область. По нашему 
мнению, принцип активного протекцио-
низма, широко реализуемый на феде-
ральном уровне, должен быть дополнен 
принципом формирования конкурентного 
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поведения как естественного состояния 
бизнес-структур.  

Отметим, что в настоящее время 
данный принцип в сфере строительства 
не реализуется в полной мере. Фактиче-
ски, именно на региональном и местном 
уровне формируется большая часть мо-
нополистических (преимущественно мел-
ких) структур, ориентированных на реги-
ональный (территориально ограничен-
ный) рынок, и органы власти и управле-
ния, создавая режимы наибольшего бла-
гоприятствования «своим» компаниям, 
существенным образом трансформируют 
региональное конкурентное простран-
ство. При этом в основе становления та-
ких структур лежат в основном не юри-
дические, а поведенческие нормы. Созда-
ется порочный круг: региональные и 
местные ораны власти осуществляют 
протекционизм в отношении ограничен-
ного круга строительных компаний – ре-
гиональный рынок получает товары и 
услуги не самого лучшего качества или 
более дорогие – компании получают за-
вышенный предпринимательский доход. 
Таким образом создаются условия для 
перераспределения полученного дохода в 
пользу «административных доноров» и 
получения преференций в дальнейшем,  
т. е. для коррупции. В итоге снижаются 
стимулы к продвижению строительного 
бизнеса за пределы региона, ослабляются 
стимулы и производственные возможно-
сти местных компаний, падает их конку-
рентоспособность, «размываются» барье-
ры для входа на региональный рынок 
крупных бизнес-структур из других реги-
онов.   

Рост благосостояния населения, а 
также усиление курса на социальные ас-
пекты экономических преобразований 
ставят ряд важнейших задач перед регио-
нальным жилищным строительством. 
Основными являются: улучшение усло-
вий по развитию рынка жилья, улучше-
ние жилищных условий населения, раз-
витие системы ипотечного кредитования, 
строительство жилья эконом-класса для 

повышения доступности жилья широким 
слоям населения, привлечение инвести-
ций, строительство социального жилья 
для обеспечения социально незащищен-
ных категорий населения. 

При оценке состояния и перспектив 
развития жилищного строительства сле-
дует учитывать, что рынки жилья, жи-
лищных и коммунальных услуг взаимо-
связаны. Поэтому к числу одной из 
наиболее актуальных задач региональной 
жилищной политики относится формиро-
вание указанных взаимозависимых рын-
ков, сохранение и преумножение жилищ-
ного фонда. Важным направлением науч-
ной и практической работы в этой связи 
считаем организацию качественного мо-
ниторинга жилищного фонда региона, 
предваряющего выбор путей развития 
жилищного строительства во взаимосвя-
зи проблем воспроизводства и размеще-
ния жилья. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЛИНГА В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Рассмотрены этапы стратегического управления как замкнутого цикла, в который входят стра-
тегическое планирование и контроллинг. Как система управления контроллинг представлен в стратеги-
ческом и оперативном аспектах. Обозначены и конкретизированы цели стратегического и оперативного 
контроллинга, дана оценка роли контроллинга в современных условиях. Для понимания роли стратегиче-
ского контроллинга в повышении эффективности управления предприятием, обозначены проблемы, ко-
торые может решить стратегический контроллинг.  

Ключевые слова: управление предприятием, система управления, стратегическое управление, 
контроллинг, система контроллинга, стратегический контроллинг, оперативный контроллинг.  
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Эффективное управление является 

основой существования и дальнейшего 
развития предприятия. В современных 
условиях для эффективного управления 
предприятием менеджеры уделяют осо-
бое внимание вопросам стратегического 
и оперативного планирования и управле-
ния, отслеживают изменения, происхо-
дящие как во внешней, так и во внутрен-
ней среде, внедряют инновации. Потреб-
ность в повышении эффективности дея-
тельности предприятия требует поиска 
инновационных методов управления, 
среди которых возрастающее значение 
приобретает контроллинг. 

Контроллинг как система управле-
ния включает стратегический и опера-
тивный аспекты. Контроллинг – это 
управление будущим для обеспечения 
длительного функционирования пред-
приятия и его структурных единиц [1,  
с. 312]. 

Система контроллинга является 
стержнем, вокруг которого объединяются 
все основные элементы организации и 
управления деятельностью предприятия 
(рис. 1) [2, с. 37].  

На необходимость развития кон-
троллинга и его внедрение на предприя-

тиях оказал влияние мировой экономиче-
ский кризис 1929–1933 гг., который за-
ставил менеджеров предприятий обра-
тить внимание на эффективность органи-
зации финансовой структуры компании. 
Большинство менеджеров осознало, что 
для обеспечения выживания предприятия 
в условиях кризиса необходимо больше 
уделять внимания организации внутри-
фирменного планирования и управленче-
ского учета. Экономический кризис при-
вел к пониманию контроллинга как ин-
струмента или механизма, ориентирован-
ного на прогнозирование будущих собы-
тий в экономике [3, с. 65]. 

Для России понятие «контроллинг» 
достаточно новое. До сих пор не вырабо-
тано четкой позиции относительно целей 
контроллинга, а также его роли в повы-
шении эффективности управления пред-
приятием. 

По нашему мнению, рассмотрение 
контроллинга как современной управ-
ленческой системы следует начать с де-
тального исследования его значения при 
осуществлении оперативного и стратеги-
ческого управления предприятием. 

Информационные потоки (документооборот)

Система стратегического управления

Категории бизнес-процессов и их затраты

Центры ответственности предприятия

Система управленческого учета

Выявление причин отклонений и формирование 
управляющих воздействий в рамках центров

Мониторинг и анализ финансово-хозяйственной 
деятельности

С
ис
те
м
а 
ко
нт
ро
лл
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Рис. 1. Система контроллинга 
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Стратегическое управление опреде-

ляет, что необходимо делать предприя-
тию в настоящем, чтобы достичь желае-
мых результатов в будущем, т. е. для 
стратегического управления характерен 
подход «от будущего – к настоящему – к 
будущему».  

А.А. Раздорожный под стратегиче-
ским управлением предприятия понимает 
умение управлять производством и реа-
лизацией продукта при точном знании 
потребности и возможности рынка и 
умении максимально эффективно ис-
пользовать для коллектива и собственни-
ков (акционеров) все имеющиеся ресурсы 

и возможности с учетом всех факторов 
воздействия на предприятие и действо-
вать эффективно в настоящем и будущем 
[4, с. 223]. 

Основные этапы иерархической мо-
дели стратегического управления Ф. Кот-
лера представлены на рисунке 2. По-
скольку постоянно происходящие изме-
нения внутри предприятия и вне его тре-
буют своевременных коррективов страте-
гии, процесс стратегического управления 
представляет замкнутый цикл. Первые 
семь этапов являются стадиями стратеги-
ческого планирования. 

1. Проведение диагностики внешней и внутренней среды предприятия 
(системного анализа ресурсных возможностей предприятия)

2. Системный стратегический анализ конкретной ситуации

3. Установление миссии предприятия, дерева стратегических и системы 
стратегических целевых приоритетов

4. Разработка стратегий основных подсистем предприятия (бизнесов, 
структурных подразделений, функциональных подсистем и т.д.)

5. Установление полной системы стратегических приоритетов (целевых, по 
ключевым материальным ресурсам, временных, финансовых и т.п.)

6. Сведение всех стратегий в единю стратегию. Формирование целостной и 
всесторонней программы конкретных действий на заданную стратегическую 

перспективу

7. Реализация общей стратегии через систему стратегических указаний, а также 
посредством общей тактической программы предприятия (т.е. системы 
тактических бизнес-планов и оперативных управленческих решений)

8. Стратегический контроль для оценки реализации стратегии на 
заключительном этапе управления

стратегическое планирование
контроллинг

 
Рис. 2. Основные этапы иерархической модели стратегического управления Ф. Котлера 

единую
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Стратегическое планирование – 

набор действий и решений, предприня-
тых руководством, которые ведут к раз-
работке специфических стратегий, пред-
назначенных для того, чтобы помочь 
предприятию в достижении намеченных 
целей [5, с. 174]. 

Необходимо отметить, что стратеги-
ческое управление позволяет предприя-
тиям добиваться успеха, однако его ис-
пользование предъявляет ряд требований.   

Во-первых, стратегическое управле-
ние не может быть сведено к набору ру-
тинных процедур и схем, это скорее сим-
биоз интуиции и искусства высшего ме-
неджмента вести предприятие к страте-
гическим целям, высокий профессиона-
лизм и творчество служащих, обеспечи-
вающих связь предприятия со средой, 
обновление предприятия и его продук-
ции, а также реализацию текущих планов 
[6, с. 109]. 

Во-вторых, из-за невозможности 
разработать большое количество деталь-
ных стратегий и планов их реализации 
стратегическое управление не осуществ-
ляется по вышеуказанному алгоритму. 

В-третьих, процесс реализации стра-
тегических программ и стратегий имеет 
долгосрочный характер и может длиться  
более 5 лет, при этом возникшие откло-
нения в процессе реализации стратегии 
определяются с помощью заключитель-
ного этапа – стратегического контроля.  

Таким образом, возникают потреб-
ности в поддержке процессов принятия 
управленческих решений как при выра-
ботке миссии, стратегии, целей и задач, 
так и при поиске «узких мест», а также 
контроле, которые должен обеспечить 
стратегический и оперативный контрол-
линг.  

Стратегический контроллинг ориен-
тирован на систему стратегического 
управления. Охватывая подсистемы стра-
тегического планирования и контроля, 
стратегический контроллинг обеспечива-
ет методической, информационной и ин-

струментальной поддержкой управление. 
При этом контроллинг, обеспечивая стра-
тегическому управлению цикличность и 
замкнутый управленческий процесс, яв-
ляется одновременно завершением и 
началом управленческого цикла (вось-
мым этапом).  

Взаимосвязь стратегического управ-
ления и стратегического контроллинга в 
системе управления предприятием пред-
ставлена на рисунке 3 [7, c. 90]. 

Из рисунка 3 видно, что контроллинг 
обеспечивает методическую, консульта-
ционную, координационную и инстру-
ментальную базу для поддержания ос-
новных функций менеджмента, в том 
числе функций планирования, контроля, 
учета и анализа, а также оценки ситуации 
для принятия стратегических и оператив-
ных управленческих решений.  

Цель стратегического контроллинга – 
обеспечение выживаемости предприятия 
и «отслеживание» движения предприятия 
к намеченной стратегической цели разви-
тия [8, с. 12].  

По мнению А. Гэльвайтера, цель 
стратегического контроллинга состоит в 
своевременном установлении причин от-
клонения в целях внесения поправок в 
стратегию предприятия до возникновения 
«оперативных» проблем [9, с. 28]. 

Так, по мнению Т.Л. Безруковой, 
П.А. Петрова, цель достигается посред-
ством создания системы своевременного 
обеспечения менеджмента полной, до-
стоверной и релевантной информацией 
для принятия оптимальных управленче-
ских решений и необходимых практиче-
ских действий в интересах предприятия 
[10, с. 21].  

По нашему мнению, цель стратеги-
ческого контроллинга – реализация гло-
бальных целей предприятия, ориентиро-
ванных на его долговременное и эффек-
тивное функционирование в постоянно 
меняющихся условиях.  
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Рис. 3. Стратегическое управление и стратегический контроллинг в системе управления предприятием 

Объектами стратегического кон-
троллинга являются: цели, стратегии, по-
тенциалы, факторы успеха, сильные и 
слабые стороны предприятия, шансы и 
риски, рубежи и последствия [2, с. 32]. 

Рассматривая контроллинг как си-
стему обеспечения выживаемости пред-
приятия на этапах стратегического и опе-
ративного управления, необходимо отме-
тить, что оперативный контроллинг ори-
ентирован на достижение краткосрочных 
целей. Его основная цель – создание си-

стемы управления, способствующей до-
стижению текущих целей и позволяющей 
оптимизировать соотношение затраты – 
прибыль.  

Оперативный контроллинг, по мне-
нию В.Б. Ивашкевича, с которым невоз-
можно не согласиться, выполняет функ-
цию внутреннего контроля экономично-
сти работы предприятия и его подразде-
лений, рентабельности производства и 
продаж отдельных товаров и услуг. Тра-
диционно считается, что на уровне опе-
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ративного управления проводятся регу-
лирующие мероприятия в отношении 
различных групп затрат, т. е. создаются 
возможности для их минимизации [11]. 
Оперативный контроллинг использует 
такие показатели, как рентабельность, 
ликвидность, производительность, при-
быль [2, с. 32]. 

В.В. Бердников отмечает, что баланс 
между текущим планированием и кон-
тролем и перспективным ростом и разви-
тием достигается на основе обеспечения 
компромиссов между текущей эффектив-
ностью и стратегической конкурентоспо-

собностью путем достижения целей кон-
троллинга: оперативного – эффективно-
сти, стратегического – конкурентоспо-
собности и роста [12, с. 305].  

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что система контроллин-
га, способствующая достижению опера-
тивных целей, обеспечивает получение 
определенных результатов и долгосроч-
ное существование предприятия. 

На примере опыта применения кон-
троллинга российскими предприятиями 
рассмотрим основные направления его 
использования (табл. 1) [2, с. 26]. 

Таблица 1 
Опыт использования контроллинга российскими предприятиями 

Предприятие Направление использования контроллинга 
Мосбизнес Ведется целенаправленная работа по повышению открытости фи-

нансовой документации компании
ЛУКОЙЛ Используется при формировании пакета проектов стратегических 

планов развития
Газпром Возможность применять стандарты международной финансовой 

отчетности 
Татнефть Изыскание резервов для создания мини-стабфондов компании 
ТНК (Тюменская 
нефтяная компания) 

Налажена система оперативной подачи финансовой информации 
руководящему персоналу с рекомендациями отдела контроллинга

АвтоВАЗ Предприятие осуществляет дополнительное информирование со-
трудников по важнейшим направлениям развития, опираясь на 
данные, которые предоставляет отдел контроллинга и внутренне-
го аудита 

Славнефть Компания большое внимание уделяет изысканию дополнительных 
резервов за счет оптимизации отдельных управленческих процес-
сов 

Новолипецкий 
металлургический 
комбинат 

Регулярное проведение оценки эффективности принимаемых 
управленческих решений 

Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат 

Делает акцент на обеспечении его сотрудников комплексом фи-
нансовых проектов по важнейшим направлениям функционирова-
ния компании 

Альфастрахование Контролеры организовывают и сопровождают управленческий 
процесс выбора целей, планирование и регулирование, а также 
несут ответственность за достижение поставленных целей 

Нижфарм Специалисты отдела контроллинга обеспечивают прозрачность 
стратегий, финансовых результатов, координируют промежуточ-
ные цели и планы в рамках единого целого, оказывают сервисную 
поддержку, обеспечивая менеджеров необходимой информацией 
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Окончание табл. 1 

Предприятие Направление использования контроллинга 
Сибирский берег Планирование, анализ результатов, отчетность и разработка кор-

ректировочных мер в случае возникновения каких-то отклонений 

Сбербанк Каждый месяц служба контроллинга представляет топ-менеджеру 
и руководителям подразделений аналитические отчеты о резуль-
татах и перспективах развития в электронном виде 

Мостревел Ежемесячный финансовый менеджмент и внешняя отчетность в 
соответствии с законодательством; формирование процесса бюд-
жетирования, соответствующая отчетность и анализ; налаживание 
финансового контроля и налоговой отчетности; финансовые опе-
рации 

Банк Союз Помощь руководителю в формировании стратегического видения 
развития, консультационные услуги руководству, а также равно-
правное участие в формировании стратегии предприятия 

Бин Банк Сервисные функции высшему руководству в вопросах обеспече-
ния стратегических инициатив  

 
Необходимо отметить, что стратеги-

ческий и оперативный контроллинг все-
гда ориентируется на специфику пред-
приятия, а также на факторы, оказываю-
щие существенное влияние на деятель-
ность предприятия: на стадию  жизнен-
ного цикла отрасли и развития предприя-
тия, на уровень конкуренции в отрасли, 
государственное регулирование (степень 
вмешательства государства), взаимоот-
ношение с поставщиками ресурсов и по-
требителями продукции (работ, услуг), 
цели менеджеров и акционеров, органи-
зационную структуру, размер предприя-
тия.  

Цели стратегического и оперативно-
го контроллинга в зависимости от стадии 
жизненного цикла отрасли приведены в 
таблице 2. 

Влияние конкурентных стратегий на 
цели контроллинга рассмотрим на при-
мере таких стратегий, как лидерство на 
издержках, фокусирование и дифферен-
циация.  

1. Стратегия лидерства на издерж-
ках.  

Целью стратегического контроллин-
га будет создание устойчивого конку-
рентного преимущества за счет самых 

низких издержек производства и реали-
зации. Оперативные цели и задачи: поиск 
путей снижения себестоимости продук-
ции (работ, услуг) за счет анализа цепоч-
ки ценностей и выявления резервов сни-
жения себестоимости продукции, устра-
нения «узких» мест; за счет совершен-
ствования технологического процесса, 
системы распределения продукции [13,  
с. 15]. 

2. Стратегия дифференциации. 
Стратегия дифференциации строится 

на политике убеждения потребителя в 
том, что продукция компании превосхо-
дит продукцию ее конкурентов. «Диффе-
ренциация предполагает создание особых 
свойств продукта или просто формирова-
ние у покупателя мнения, что данный 
продукт является лучшим среди подоб-
ных» [13, с. 15]. 

Стратегическая цель контроллинга – 
создание устойчивого конкурентного 
преимущества на основе уникальности 
продукции за счет инвестиций в марке-
тинг, инновации, новый дизайн, исследо-
вания и разработки, качество продукции 
(работ, услуг) [13, с. 15]. 
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Таблица 2 
Цели стратегического и оперативного контроллинга в зависимости  

от стадии жизненного цикла отрасли 
Стадия жизнен-
ного цикла от-

расли 
Характеристика Стратегическая цель Оперативная цель 

Рождение Возрастающее число 
конкурентов 

Создание устойчиво-
го конкурентного 
преимущества для 
работы предприятия в 
зарождающейся от-
расли 

Достижение заплани-
рованных значений по-
казателей: объем про-
даж, доля рынка, при-
быль, удовлетворён-
ность потребителей и 
т. п. 

Рост Ослабление конку-
рентных сил при быст-
ром росте отрасли 

Поддержание и раз-
витие устойчивого 
конкурентного пре-
имущества 

Увеличение доли рын-
ка, развитие продукта 
(например, расшире-
ние ассортимента)  

Зрелость Уменьшение угрозы 
конкуренции, смена 
ценовой конкуренции 
неценовой, относи-
тельно высокая при-
быльность в отрасли 

Рассмотрение воз-
можности диверси-
фикации и дальней-
шего развития бизне-
са в отрасли  

Оценка возможности 
обновления продукто-
вой линии с учетом 
неценовой конкурен-
ции 

Старость Рост конкуренции при 
высоких барьерах вы-
хода, падание прибыли 
в отрасли 

Обеспечение долгосрочного развития компа-
нии за счет вариантов диверсификации бизне-
са  

3. Стратегия фокусирования. 
Используя стратегию фокусирова-

ния, предприятие сосредоточивает свои 
усилия на региональном рынке, либо на 
сегменте рынка, либо на продукте. 
Например, предприятие фокусируется на 
отдельных группах потребителей, кото-
рые объединены по характерным свой-
ствам, например, по возрасту, полу, ве-
личине дохода, образу жизни, географи-
ческому положению или т. п. В рамках 
определенного сегмента предприятия 
применяют либо стратегию лидерства по 
издержкам, либо стратегию дифференци-
ации [14, с. 15]. Целью стратегического 
контроллинга будет являться создание 
устойчивого конкурентного преимуще-
ства за счет концентрации усилий на сег-
менте рынка.   

Для понимания роли стратегическо-
го контроллинга в повышении эффектив-
ности управления предприятием рас-
смотрим основные задачи стратегическо-
го контроллинга [8, c.13]: 

– участие в установлении количе-
ственных и качественных целей предпри-
ятия; 

– ответственность за стратегическое 
планирование; 

– разработка системы альтернатив-
ных стратегий; 

– определение критических внешних 
и внутренних условий, лежащих в основе 
стратегических планов;  

– определение «узких» и поиск «сла-
бых» мест; 
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– определение основных подкон-

трольных показателей в соответствии с 
установленными стратегическими целями; 

– сравнение плановых (норматив-
ных) и фактических значений подкон-
трольных показателей с целью выявления 
причин, виновников и последствий дан-
ных отклонений; 

– анализ экономической эффектив-
ности (особенно инноваций и инвести-
ций). 

Также обозначим проблемы, кото-
рые может решить стратегический кон-
троллинг [15, с. 28]: 

– проверка стратегических планов на 
их полноту и формальную и материаль-
ную консистентность; 

– текущий контроль «критических» 
внутренних и внешних условий, лежащих 
в основе стратегических планов; 

– контроль стратегически важных 
решений, исходя из аспекта сроков; 

– контроль важных этапных целей 
при реализации стратегически важных 
предпосылок, исходя из аспекта сроков; 

– текущий контроль оперативных 
действий в отношении возможных стра-
тегически вредных побочных и результа-
тивных действий; 

– проверка стратегической ситуации 
предприятия на основе самостоятельных 
и поступающих анализов, предпринима-

емая регулярно или в соответственно ин-
дивидуально установленные промежутки 
времени; 

– периодическая проверка разграни-
чения стратегических единиц пред-
приятия, а также соответственно для это-
го действующих критериев; 

– периодический контроль опреде-
ляющих для стратегических решений 
принципов деятельности предприятия.  

На практике существует тесная вза-
имосвязь оперативного и стратегического 
контроллинга (табл. 3) [15, с. 64].  

Очень хорошо показана взаимосвязь 
оперативного и стратегического контрол-
линга в книге Р. Манна и Э. Майера  
(рис. 4) [16, с. 180]. 

Для обоснования целей и стратегий 
развития, выбора ключевых показателей 
деятельности предприятия стратегиче-
ский и оперативный контроллинг распо-
лагает большим количеством разнооб-
разных методов и инструментов, относя-
щихся к разным научным дисциплинам: 
стратегический менеджмент, маркетинг, 
финансы.  

Л.В. Попова выделяет общие методы 
контроллинга, присущие многим наукам: 
анализ, синтез, индукция, дедукция, ана-
логия, моделирование, абстрагирование, 
конкретизация и т. д. [9, с. 12] 

 

Таблица 3 
Взаимосвязь стратегического и оперативного контроллинга 

Признаки Стратегический контроллинг Оперативный контроллинг 
Ориентация 
бизнеса 

Внешняя и внутренняя среда 
предприятия 

Экономическая эффективность и рента-
бельность деятельности предприятия 

Этапы  
планирования 

Стратегическое планирова-
ние. Сильные/слабые стороны

Оперативное планирование, составление 
сметы и бюджета, управление  
показателями 

Размерность Сильные/слабые стороны; 
шансы, риск 

Выручка/расходы. Выработка/издержки 

Масштабы  
цели 

Обеспечение выживаемости. 
Проведение антикризисной 
политики. Поддержание  
потенциала успеха, потенциал 
успеха 

Ликвидность, экономичность, кэш-фло, 
прибыль, рентабельность, экономическая 
эффективность 
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Планирование

Информация

Анализ

Управление

Контроль

Финансовая 
бухгалтерия Оперативное кратко- и среднесрочное планирование

Ретроспективно
Годовое 
планирование (1 год)

Двухлетнее 
планирование

Трехлетнее 
планирование

Прошлое Будущее

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ
Активное управление прибылью

Обнаружение и устранение 
стратегических "узких мест" 
экономического роста

ОПЕРАТИВНЫЙ МАРКЕТИН
Активная борьба за прибыль

Н
ас
то
ящ

ее

Временной 
горизонт

Обнаружение и 
устранение 
стратегических "узких 
мест" экономического 
роста

Стратегический 
маркетинг

Стратегический 
менеджмент 
(обеспечение 
существования 
предприятия)

Стратегический 
контроллинг

О
пе
ра
ти
вн
ы
е 
ме
то
ды

С
тр
ат
ег
ич
ес
ки
е 
ме
то
ды

М
етоды

 оперативного 
контроллинга

М
етоды

 стратегического контроллинг а

 

Рис. 4. Взаимосвязь оперативного и стратегического контроллинга и маркетинга 

Также методы и инструменты кон-
троллинга можно классифицировать по 
видам контроллинга: стратегические и 
оперативные, по функциональным обла-
стям деятельности предприятия и по 
управленческим функциям. 

Классифицируем методы оператив-
ного контроллинга в соответствии с 
функциональными областями деятельно-
сти предприятия:  

– маркетинг: методики ценообразо-
вания; анализ областей сбыта; анализ 
скидок; анализ объема заказов; бенчмар-
кинг; анализ отклонений; 

– производство: планирование за-
грузки мощностей; 

– снабжение: управление цепочками 
поставок (SCM – Supply Chain 
Management) – система учета и управле-
ния взаимоотношениями с поставщика-
ми; АВС-анализ; анализ отклонений; 

– логистика: оптимизация размеров 
партий готовой продукции; планирование 
потребности в материалах; оптимизация 
объемов заказа при закупке; анализ от-
клонений; 

– финансы: финансовый анализ по-
казателей деятельности (анализ финансо-
вой устойчивости, платежеспособности, 
ликвидности); EVA (Economic Value 
Added) SVA (Shareholder Value Added); 
CVP-анализ; бюджетирование; учет за-
трат по центрам учета и отчетности, по 

ОПЕРАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ
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местам возникновения, по продуктам 
(услугам), клиентам; маржинальный ана-
лиз (метод учета сумм покрытия, ступен-
чатый расчет сумм покрытия); позаказ-
ный метод распределения затрат, попро-
цессный метод распределения затрат; 
«standard-costing»; «target-costing»; фак-
торный анализ себестоимости; анализ от-
клонений; 

– НИОКР, инвестиции: статические 
и динамические методы инвестиционных 
расчетов; 

– персонал: структура численности; 
движение персонала; эффективность тру-
да; издержки на персонал; эффективность 
кадровых мероприятий [17]. 

Одной из технологий, позволяющих 
увязать стратегические цели развития ор-
ганизации с ее реальными бизнес-
процессами и ежедневной деятельно-
стью, оценить эффективность реализации 
стратегии является сбалансированная си-
стема показателей (или система сбалан-
сированных показателей (ССП), Balanced 
Scorecard (BSC)) [18, с. 110]. 

Среди других методов и инструмен-
тов стратегического контроллинга прева-
лируют методы стратегического плани-
рования и анализа: STEP-анализ; анализ 
отрасли и конкуренции; анализ конку-
рентных сил Портера; анализ финансовой 
устойчивости; анализ движущих сил в 
отрасли; SWOT-анализ; построение стра-
тегических карт; матричный анализ (БКГ, 
GE, ADL); анализ кривой обучаемости; 
анализ кривой опыта; портфельный ана-
лиз; BSC; анализ цепочки ценностей; 
стратегический анализ жизненного цикла 
продукта; разработка сценариев развития; 
описание и анализ бизнес-процессов; 
управление по целям; GAP-анализ; ана-
лиз ключевых компетенций; имитацион-
ное моделирование; сетевое планирова-
ние [13]. 

Несмотря на то, что вышеперечис-
ленные методы и инструменты принад-
лежат и другим наукам, особенность 
стратегического и оперативного контрол-
линга в том, что он интегрирует эти ме-

тоды в единую систему, обеспечиваю-
щую достижение целей предприятия. 

Подводя итоги, можно отметить, что 
стратегический и оперативный контрол-
линг своевременно помогает менеджмен-
ту предприятия в управлении, оказывает 
значительное воздействие на реализацию 
всех функций управления как в кратко-
срочном, так и в долгосрочном периоде. 
Контроллинг обеспечивает эффектив-
ность деятельности предприятия, его 
конкурентоспособность и непрерывный 
рост. 
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THE ROLE OF STRATEGIC AND OPERATIVE CONTROLLING IN MANAGEMENT EFFICIENCY 
THE ENTERPRISE 

The stages of strategic management as a closed cycle which includes strategic planning and controlling. Con-
trolling as a management system is presented in two aspects - strategic and operative. The purposes of strategic and 
operative controlling are designated and concretised. The interrelation of strategic and operative controlling is con-
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sidered. The estimation of a role of controlling in modern conditions is given. For understanding of a role of strategic 
controlling in increase of management efficiency by the enterprise the primary goals are considered, and also prob-
lems which can solve strategic controlling are designated.  

Key words: operation of business, management system, strategic management, controlling, controlling sys-
tem, strategic controlling, operative controlling, purposes of strategic controlling.  
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УПРАВЛЕНИЕ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТЬЮ ВЛАДЕНИЯ В КОНТРАКТАХ ЖИЗНЕННЫХ 
ЦИКЛОВ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ ОТРАСЛИ   

В современных условиях приоритетного развития энергоэффективности важно применять иннова-
ционные инструменты регулирования в жилищном строительстве. В этой связи представляет интерес 
инновационный подход планирования энергоэффективности жилых домов и управления стоимостью вла-
дения объекта недвижимости в контрактах жизненных циклов недвижимости. 

Ключевые слова: энергоэффективность, стоимость совокупного владения, контракт жизненного 
цикла недвижимости. 

*** 
Актуальность исследований в обла-

сти поиска инновационных инструмента-
риев управления энергоэффективностью 
предопределила рассмотрение  ндикато-
ров управления стоимостью владения 
объектами недвижимости в контрактах 
жизненных циклов как весьма перспек-
тивного научно-практического направле-
ния в Российской Федерации. Правовой 
основой такой деятельности являются 
следующие нормативные документы. Так 
например, Указом Президента РФ от  
4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых ме-
рах по повышению энергетической и 
экологической эффективности россий-
ской экономики» предусмотрено сниже-
ние к 2020 году энергоёмкости валового 
внутреннего продукта РФ, в том числе 
жилищного строительства, не менее чем 
на 40%. C целью создания правовых, 
экономических и организационных меха-
низмов, стимулирующих применение 
энергосберегающих и экологически чи-
стых технологий в строительстве, был 

принят Федеральный закон от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности РФ». В Государственной про-
грамме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период 
до 2020 года», принятой распоряжением 
Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. 
№ 2446-р, также содержится требование 
по снижению энергоёмкости валового 
внутреннего продукта РФ не менее чем 
на 40% до 2020 г. Требования к  стадий-
ному повышению энергетической эффек-
тивности на 15% до 2015 г., еще на 15% – 
с 2016 г. и еще на 10% – с 2020 г. содер-
жатся в приказе Министерства регио-
нального развития РФ от 28 мая 2010 г. 
№ 262 «О требованиях энергетической 
эффективности зданий, строений, соору-
жений». Таким образом, строительство 
жилых домов должно вестись с поэтап-
ным увеличением требований по энер-
гоэффективности зданий, что сопряжено 
с увеличением стоимости строительства 
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квадратного метра жилья. Вместе с тем 
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан 
РФ доступным и комфортным жильём и 
повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» Правительству РФ 
поручено до 2018 года обеспечить сни-
жение стоимости одного квадратного 
метра жилья на 20% путём увеличения 
объёма ввода в эксплуатацию жилья эко-
номического класса [1]. 

Одним из путей решения этих на 
первый взгляд противоречивых друг дру-
гу задач может выступить Федеральный 
закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд», 
который вступил в силу с 1 января 2014 г.  
Данный закон вводит в экономику Рос-
сии понятия, которые уже давно закрепи-
лись в рыночной экономике стран Евро-
пы: «контракт жизненного цикла» (КЖЦ) 
и «стоимость затрат жизненного цикла» 
(СЗЖЦ). 

Целью проведенного исследования 
является выполнение теоретического об-
зора по рассмотрению понятий КЖЦ и 
СЗЖЦ, анализ современных разработок 
на территории Российской Федерации в 
области заключения таких контрактов и 
расчета стоимости затрат на весь жиз-
ненный цикл объекта, выявление особен-
ностей и перспектив их научно-
практических потенциалов, примени-
тельно к экономике России. 

Для достижения цели в исследова-
нии рассмотрен и решен ряд задач: акту-
ализация вопроса о необходимости вве-
дения новых инноваций в области жи-
лищного строительства; проведен поня-
тийный обзор КЖЦ и СЗЖЦ; проанали-
зирована Российская методика по расчету 
СЗЖЦ; проанализированы перспективы 
развития КЖЦ и СЗЖЦ в экономике Рос-
сии. 

Следует рассмотреть само определе-
ние КЖЦ, и что оно из себя представляет. 

Контракт жизненного цикла – система 
долгосрочных договорных отношений 
между государственным и частным парт-
нерами с привлечением заемного финан-
сирования [2]. 

Для государства КЖЦ имеет следу-
ющие преимущества: общественная по-
лезность; минимизация рисков некаче-
ственного проектирования; отсутствие 
разрыва ответственности частного парт-
нера за проектирование и строительство; 
оплата по контракту только в случае под-
держания объекта в соответствии с функ-
циональными параметрами; оплата по 
контракту «в рассрочку»; отсутствие не-
предсказуемых будущих затрат на под-
держку инфраструктуры. 

Для частного партнера преимуще-
ства КЖЦ заключаются в следующем: 
возможность получения от государства 
крупного контракта на проектирова-
ние/строительство/эксплуатацию; свобо-
да в выборе проектных и технических 
решений; возможность привлечения фи-
нансирования на выгодных условиях; от-
сутствие риска спроса; возможность 
снижения затрат на строительство и экс-
плуатацию за счет качественного проек-
тирования и передовых технологий [3]. 

Далее рассмотрим понятие СЗЖЦ. 
Стоимость затрат жизненного цикла –
метод оценки общей стоимости владения 
жилым домом. В нем учтены все затраты 
на проектирование, строительство, вла-
дение и утилизацию элементов здания 
или здания целиком. Метод расчета 
СЗЖЦ применяется для сравнения аль-
тернативных проектов, в которых реали-
зованы одинаковые требования к харак-
теристикам здания, но они отличаются по 
отношению к начальным и эксплуатаци-
онных затратам. 

После рассмотрения терминологии 
данных понятий можно сделать вывод, 
что понятия КЖЦ и СЗЖЦ имеют общее 
назначение, и если КЖЦ – это непосред-
ственно юридическая сторона данного 
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вопроса, то СЗЖЦ – это практическая 
часть. 

Анализ показал, что в Российской 
Федерации уже существует разработан-
ная методика расчета жизненного цикла 
здания с учетом стоимости совокупных 
затрат. Она выполнена авторским кол-
лективом под руководством В.С. Казей-
кина, заместителя координатора Про-
граммы Государственной Думы Россий-
ской Федерации по развитию малоэтаж-
ного жилищного строительства «Свой 
дом», заместителя Председателя Экс-
пертного совета по жилищной политике и 
ЖКХ при Комитете Государственной 
Думы, вицепрезидента Национального 
агентства по малоэтажному и коттедж-
ному строительству, первого вицепрези-
дента МАИФ и МАИН. Данная методика 
официально представлена на III Россий-
ском инвестиционно-строительном фо-
руме (Москва 5-6 марта 2014 г.) и на VI 
Международном конгрессе «Энергоэф-

фективность. XXI век. Инженерные ме-
тоды снижения энергопотребления зда-
ний» (Москва, 5 марта 2014 г.). Пред-
ставленная методика разработана с целью 
оказания методической помощи членам 
СРО национального объединения проек-
тировщиков и застройщиков для участия 
в открытых конкурсах по определению 
исполнителя работ. 

Основной принцип, на котором ба-
зируется методика, заключается в том, 
что первоначальные затраты на примене-
ние энергоэффективных и экологичных 
технологий, а также подходов зеленого 
строительства на стадии проектирования 
и строительства в результате существен-
но сокращают операционные расходы на 
стадии эксплуатации здания, которые в 
среднем составляют 75% от общих за-
трат, что приводит к уменьшению сово-
купной стоимости владения зданием 
(рис.).  

 

Рис. 1. Усредненные затраты на протяжении жизненного цикла здания 

 
Также в данной методике приведена 

формула для расчета стоимости жизнен-
ного цикла многоквартирного дома с уче-
том результатов комплексной оценки 
энергоэффективности зданий, которая 
имеет следующий вид: 

СЗЖЦ = Зед·Еk·R + Зпер·Gk·T·К·R, 

где СЗЖЦ – стоимость затрат жизненно-
го цикла; Зед – сумма единовременных 
затрат на проектирование, производство 
(строительство), ввод в эксплуатацию и 
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вывод из эксплуатации (утилизацию);  
Зпер – сумма периодических затрат в те-
чение планового периода эксплуатации 
на ресурсы, обслуживание, текущий и 
капитальный ремонты, расходные мате-
риалы, управление и оплату труда; Еk – 
коэффициент учета класса энергоэффек-
тивности здания; Gk – коэффициент зеле-
ности; Т – количество периодов проведе-
ния ремонтов и замены оборудования в 
течение планового срока эксплуатации 
(жизненного цикла) для каждого элемен-
та расчета; К – поправочный коэффици-
ент, учитывающий сезонность и/или от-
клонение от нормативов; R – фактор дис-
контирования. 

По данной методике уже произведе-
ны два успешных расчета СЗЖЦ для  
12-квартирного энергоэффективного жи-
лого дома в составе энергоэффективного 
поселка «ЭкоДолье Оренбург», а также 
17-этажного жилого дома в г. Климовск, 
на ул. Советская, 16, общества с ограни-
ченной ответственностью «ЖИЛСОЦ-
СТРОЙ» и стоимость эксплуатации  
владения этим домом в 2,5 раза меньше, 
чем аналогичного неэнергоэффективного  
дома. 

Что касается перспектив развития, то 
в настоящее время Государственная Дума 
Российской Федерации рассматривает 
пакет поправок, адаптирующий закон о 
концессионных соглашениях для заклю-
чения контрактов жизненного цикла. 
Другой вектор развития – это принятие 
Федерального закона «О государственно-
частном партнерстве и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», проект которого 
активно обсуждается в настоящий мо-
мент экспертным сообществом. Одним из 
достоинств этого законопроекта является 
существенное расширение договорных 
форм государственно-частного партнер-
ства, которые будут применяться в Рос-
сии. С учетом того, что перечень форм 

предполагается сделать открытым, за-
ключение КЖЦ также будет возможно, 
даже если эта форма не будет напрямую 
закреплена законопроектом [3]. 

Таким образом, исследование пока-
зало высокую актуальность вопроса о 
внедрении КЖЦ и СЗЖЦ в экономику 
РФ. Важно и дальше продолжать поиск 
эффективных инновационных инстру-
ментариев управления энергоэффектив-
ностью на основе индикаторов управле-
ния стоимостью владения объектами не-
движимости в контрактах жизненных 
циклов как весьма перспективного науч-
но-практического направления повыше-
ния конкурентоспособности бизнес-
систем [4].   
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ИСЧИСЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЯХ 

В статье рассматривается возможность внедрения организационных форм труда, включающих 
функциональные модули с интеграцией деятельности, основанной на совмещении функций, интенсивного 
режима труда, взаимозаменяемости персонала, учитываемые на распределении доводимого фонда опла-
ты труда модулю. 

Ключевые слова: функциональные интегрированные модули, активизация персонала, расширение 
деятельности, дифференцированная оплата труда.  

*** 
Особую роль в повышении эффек-

тивности деятельности фирмы играет ак-
тивизация творческих сил персонала. Она 
может быть реализована посредством 
мобилизации потенциала работников. 
Однако не всегда фирма может получить 
от их деятельности ожидаемый результат. 
Необходимо сформировать определенные 
условия, при которых потенциал может 
активизироваться и быть направлен на 
достижение целей организации. 

В данной работе изучены подходы, 
используемые для активизации деятель-
ности персонала в компании «Евросеть». 
Предоставляемые фирмой услуги харак-
теризуются постоянным расширением 
ассортимента, обновлением товарных 
групп, многофункциональным назначе-
нием товара, эстетичностью, эргономич-

ностью, дизайном, индивидуальным удо-
влетворением запросов разных групп 
клиентов. 

Исследования показали, что работ-
ники фирмы оценивают свою работу пре-
стижной, позволяющей постоянно повы-
шать качество обслуживания клиентов, 
значимость своей работы, т. к. расцени-
вают её нужной и востребованной. 

Положительно оценивается работ-
никами ООО «Евросеть-центр» возмож-
ность самостоятельного выбора сценария 
делового диалога с покупателями. Благо-
приятными факторами работы признаны 
условия труда, выдача фирменной одеж-
ды, возможность повышения квалифика-
ции, приобретения смежной или второй 
профессии, благоприятный фон, окружа-
ющий процесс трудовой деятельности 
работников.  
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Однако в анализируемой компании 

наблюдаются негативные факторы, по-
буждающие текучесть кадров. К ним от-
носится возможность увеличить зарплату 
посредством индивидуальных усилий ра-
ботника. Известно, что фактически зара-
боток зависит от объема продаж, места 
расположения салона и определяется по-
током потенциальных и фактически по-
сетивших салон покупателей. Поэтому 
профессионализм обслуживания клиен-
тов далеко не в полной мере влияет на 
выполнение установленного объема про-
даж и, соответственно, размер заработка. 
Этим объясняется еще один фактор, по-
буждающий работников искать работу в 
других фирмах.  

Рассмотрим мотивационные харак-
теристики работы в фирме «Евросеть-
центр». Американские ученые выявили 
факторы, раскрывающие особенности ра-
боты, которые способствуют внутренне-
му мотивационному воздействию на ак-
тивизацию работы сотрудников. К ним 
относятся: разнообразие умений и навы-
ков; целостность и важность работы; ав-
тономия и фронт работ. Исследования 
показали, что не все факторы реализова-
ны в деятельности сотрудников исследу-
емой фирмы. Это положение ещё раз 
подтверждает причину низкой содержа-
тельности труда, невысокой мотивации в 
их деятельности, что ограничивает воз-
можность личного самовыражения, чув-
ство сопричастности с фирмой и социа-
лизации труда. 

Еще один негативный фактор – ве-
личина оплаты устанавливается визуаль-
но старшим менеджером салона в зави-
симости от качества труда, которое оце-
нивается на основе таких характеристик, 
как открытость, привлекательность про-
давца, диагностика материальных воз-
можностей клиента, дифференцирован-
ная манера вести деловые переговоры, 
удачный подбор клиенту подходящего 
средства связи [1, с. 342]. 

В условиях рассматриваемой фирмы 
целесообразно предложить повышение 
уровня содержательности труда. Особен-

ности и содержание предлагаемого под-
хода мотивации труда заключаются в 
том, что персонал обучен однородным 
либо близким операциям. Повышение 
содержательности должно базироваться 
на взаимообучении и расширении  инди-
видуальной сферы деятельности. 

В целях повышения обогащения 
труда предлагается формирование инте-
грированных модулей. Их состав и 
структура соответствуют организацион-
ной структуре управления (рис.) В фирме 
заняты следующие специалисты и руко-
водители: управляющий, коммерческий 
директор, финансовый директор, дирек-
тор розницы, отдел розницы, бухгалте-
рия. Отличительные особенности труда в 
фирме требуют применения нетрадици-
онного подхода к  формированию орга-
низационных форм труда.  

Формируются рабочие модули по 
функциональным подразделениям. Сущ-
ность модулей заключается в том, что их 
организационное обособление или авто-
номизация обеспечивает возможность ре-
ализации основополагающих принципов 
обогащения труда: разнообразие навы-
ков, интеграция деятельности, оценка 
значимости работ и др.  

Особенность предлагаемой модуль-
ной системы управления заключается в 
том, чтобы каждому организационному 
модулю доводить фонд оплаты труда, 
размер которого определяется  суммар-
ным рейтингом целей интегрированных 
функциональных модулей.  

Преимущества создания названных 
автономных функциональных подразде-
лений будут реализовываться в том, что в 
рамках каждого из них исполнители бу-
дут применять различные подходы к обо-
гащению труда; совмещать виды работ, 
расширять сферу деятельности, реализо-
вывать ротацию труда, замещать отсут-
ствующего работника, представлять ра-
ботать неполный рабочий день, внедрять 
гибкий режим работы. Современный ме-
неджмент эти направления активизации 
труда персонала признает наиболее эф-
фективными [2, с. 30].  
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Рис. Специализированные модули, обеспечивающие деятельность ООО «Евросеть-центр» 
 

Реализация предложенной организа-
ционной формы труда позволит оценить 
фактический вклад каждого исполнителя 
в результаты деятельности модуля и ис-
числить фактический заработок по ниже-
изложенному механизму. 

Фактический заработок каждого чле-
на модуля пересчитывается по следую-
щей схеме: 

а) исчисляется планируемая сумма 
ФОТ членов специализированных моду-
лей Зм по формуле 

Зм = ∑Зок i ,                 (1) 

где Зм – сумма окладов персонала рабоче-
го модуля; Зок i – оклад i-го работника мо-
дуля; 

б) в случае отсутствия одного из ис-
полнителей модуля его оклад распреде-
ляется между фактически занятыми ис-
полнителями прямо пропорционально их 
трудовому потенциалу Пi: 

Пi = Зок i  × Какт  × Фф,           (2) 

где Какт – коэффициент, учитывающий 
совмещение функций, интенсивность 
труда, взаимозаменяемость персонала в 
модуле, уровень профессиональной ком-
петентности. (Фактическую величину 

этого коэффициента рекомендуется уста-
навливать на Совете членов модуля с 
учетом вышеперечисленных факторов); 
Фф – фактически отработанное время 
определенного работника модуля, час 
[1, с. 310]. 

Заработок каждого сотрудника мо-
дуля рассчитывается по формуле 

∑
= n

i

i

1

м
 ф

)(П

ЗЗ  · Пi ,                (3) 

где n – численность персонала работни-
ков модуля. 

В отличие от общепринятых подхо-
дов, при которых определенная доля зар-
платы отчисляется администрации, в 
предлагаемом авторском подходе она 
полностью отдается группе [3, с. 40]. 

Внедрение модульной системы  
управления оплатой труда персонала 
«Евросеть-центр» реализует: 

– знание особенностей выполняемой 
работы; 

– привязанность к фирме, обеспе-
чившей становление профессионализма, 
обретение статуса по работе, признание 
личных заслуг и достоинств; 

Директор 

I Модуль 
Финансо-
вый отдел  
и входящие 
в него под-
разделения 

II Модуль 
Юридиче-

ские  
подразде-
ления  

III Модуль 
Специали-
сты марке-
тинговой 
службы 

IV Модуль
Дилерская 
служба 

V Модуль 
Учебный 
отдел 

VI Модуль
Персонал, 
обслужи-
вающий 
салоны  
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– внедрение межличностных комму-

никаций, формирование отношения дове-
рия, солидарности в достижении успеха 
фирмы; демонстрирование лучших чело-
веческих качеств; 

– овладение смежными специально-
стями в пределах каждого организацион-
ного модуля; 

– формирование навыков эффектив-
ного взаимодействия, стремление к без-
укоризненному исполнению профессио-
нальных обязанностей. 

Таким образом, повышение содер-
жательности труда в ООО «Евросеть-
центр» будет достигнуто за счет расши-
рения сферы деятельности работников 
специализированных модулей, а его при-
влекательность – за счет организации ро-
тации труда и интеграции деятельности 
работников в них. 

Ознакомление авторов с содержани-
ем должностных инструкций ООО «Ев-
росеть-центр» показали, что оплата не в 
полной мере производится в соответ-
ствии со сложностью труда. Под этой ка-
тегорией оценки труда понимается уро-
вень значимости, ответственности, ин-
тенсивности труда, применение специ-
фических знаний, опыта, обеспечиваю-
щих выполнение функциональных обя-
занностей работника. 

Реконструирование отечественных 
форм организации стимулирования труда 
происходит под влиянием широко заре-
комендовавших в мировой практике под-
ходов к стимулированию труда. Исполь-
зуемые за рубежом теоретические подхо-
ды базируются на коллективной интегра-
ции деятельности и коллективном взаи-
модействии работников на управляемый 
субъект.  

Достижение этой цели, по мнению 
авторов, возможно за счет трех подходов. 
Первый из них – исчисление сложности 
труда выполняемой функции на основе 
норматива заработной платы на каждую 
из них. Этот подход требует нормирова-
ния затрат труда. Он осложнен в связи с 
отсутствием нормативов.  

Второй подход может быть построен 
на основе системы характеристик слож-
ности труда специалистов, что является 
достаточно громоздким, т. к. параметры 
исчисления сложности труда (техниче-
ский, технологический, организацион-
ный) для специалистов почти отсутству-
ют в специальной литературе по труду. 

Третий подход базируется на основе 
рейтинговой (визуальной оценки экспер-
тов) сложности выполняемой функцио-
нальной обязанности. 

Для решения этой задачи потребова-
лось сформулировать системы оценок 
дифференцированных видов деятельно-
сти, которые способны декомпозировать, 
раскрыть и описать функциональную де-
ятельность каждого отдела «Евросеть-
центр». В их число включено: стратеги-
ческое развитие фирмы; обеспечение эф-
фективности деятельности; изучение 
рынка; ежедневная работа на реализацию 
стратегии фирмы; проведение учетной 
политики; оперативная работа. 

Сложность данной проектной идеи в 
том, что необходимо сформулировать 
направления деятельности, которые 
смогли бы раскрыть и пронизать систему 
ключевых функций, выполняемых каж-
дым исполнителем специализированных 
подразделений: финансово-бухгалтер-
ских, юридических, дилерских, отделом 
маркетинга в достижении поставленной 
цели. Это обеспечивается интеграцией их 
деятельности и может быть количествен-
но измерено [4, с. 70].  

Для этой цели в приведенной ниже 
таблице введен рейтинг целей от 1 до 10 
единиц. Под рейтингом цели понимается 
их приоритетность, значимость, слож-
ность достижения стратегических целей 
организации. 

Представленная таблица включает 
перечень функциональных подразделе-
ний (слева); декомпозицию функций; 
значимость каждой функции, оценивае-
мую экспертами. 

Перейдем к рассмотрению структу-
рирования целей, для обеспечения инте-
ресов деятельности специалистов (табл 2). 
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Таблица 1 
Виды деятельности, обеспечивающие интеграцию деловых интересов персонала  

в рамках рабочих модулей  
Ключевые виды деятельности  

специалистов по  
«рабочим модулям» 

Функциональные направления деятельности фирмы

Ре
ш
ен
ия

, т
ре
бу
ю
щ
ие

 
оп
ы
та

 и
 в
ы
со
ко
го

 п
ро

-
фе
сс
ио
на
ли
зм
а 

О
бе
сп
еч
ен
ие

 э
фф

ек
ти
в-

но
ст
и 
фи

рм
ы

 

И
зу
че
ни
е 
ры

нк
а 

Еж
ед
не
вн
ая

 р
аб
от
а 
по

 
ре
ал
из
ац
ии

  
ст
ра
те
ги
и 
фи

рм
ы

 

П
ро
ве
де
ни
е 
уч
ет
но
й 
по

-
ли
ти
ки

 

О
пе
ра
ти
вн
ая

 р
аб
от
а 

И
то
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Рейтинг целей 10 8 7 5 3 2 ∑ 

Первый модуль «Финансово-бухгалтерский» 39 
Главный бухгалтер 

1. Эффективное распределение 
движения капитала 
2. Управление учетной политикой 
фирмы 
3. Систематизация аналитической 
работы 
4. Координация деятельности под-
чиненных 

 
 
* 
 

 
 
 
 
* 
 
 
* 

 
 
 
 
* 

  
 
 
 
* 
 
 
 
* 

  
 

10 
 

18 
 
8 
 
3 

Зам. главного бухгалтера 
1. Работа с дебиторами, кредито-
рами 
2. Уплата налогов 
3. Исполнение распоряжений глав-
ного бухгалтера 

  
 
* 
 
 
* 

  
 
* 

  
 
* 

23
 
8 
7 
 
8 

Бухгалтеры 
1. Координация расчетных опера-
ций управляющего 
2. Калькулирование расходов 
3. Арендные отчисления 
4. Текущие расчеты 

    
 
* 
* 
 

 
 
 
 
* 
* 

 16
 
5 
5 
3 
3 

Второй модуль «Юридические подразделения» 15 
Юрисконсульт 

1. Соблюдение требований юрис-
пруденции при заключении дого-
воров 
2. Работа с дебиторскими задол-
женностями 
3. Проведение и оформление су-
дебных дел 

  
 
 
 
 
* 

  
 
 
 
 
* 
 

  
 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
5 
 
8 
 
2 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Юрист 

1. Консультирование работников 
2. Подготовка судебных дел 
3. Ведение документации 

  
* 

    
 
* 
* 

12 
8 
2 
2 

Третий модуль «Отдел маркетинга» 24 
Маркетологи 

1. Информация о тенденциях раз-
вития технических характеристик 
средств связи 
2. Выбор каналов поставок 
3. Изучение поставщиков 

 
 
 
* 

  
 
 
 
* 
* 

    
 
 

10 
7 
7 

Четвертый модуль «Диллерский отдел» 22 
Специалисты 

1. Получение информации о но-
вой сотовой связи (НСС) 
2. Выход на контакт с НСС 
3. Ведение деловых переговоров 
4. Заключение договоров на про-
дажу симкарт 

  
 
 
 
 
 
* 

 
 
* 

 
 
 
* 

  
 
 
 
* 

 
 
7 
5 
2 
 
8 

Координаторы 
1. Сбор информации о неявках 
2. Оперативная комплектация 
персонала 

  
 
 
* 

   
 
 
* 

 
* 

13 
2 
 

11 
Пятый модуль «Учебный отдел» 36 

Бизнес-менеджер 
1. Обучение претендентов по об-
служиванию покупателей 
2. Обучение дифференцирован-
ным подходам обслуживания по-
купателей 
3. Обучение манере строить биз-
нес-переговоры 

  
 
* 
 
 
* 
 
* 

  
 
 
 
 
* 
 
* 

  
 
* 

 
 

10 
 
 

13 
 

13 
Тренинг-менеджер 

1. Характеристика сотовой сети 
2. Характеристика консультаци-
онных средств связи 
3. Характеристика сопутствую-
щих товаров 

    
* 
 
* 
 
* 

  15 
5 
 
5 
 
5 

Шестой модуль «Розничный отдел» 13 
Старший менеджер 

1. Руководство работой торговой 
точки 
2. Консультирование и оценка 
работы продавцов 
3. Подготовка отчетов 

    
 
* 
 
* 

 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 

 
 
5 
5 
 
3 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Продавцы 

1. Акцентирование внимания поку-
пателя 
2. Распознавание принадлежности 
покупателя к определенной группе 
3. Ведение деловых переговоров 

    
* 

 
 
 
 
 
* 

 
 
* 

10
 
2 
 
5 
 
3 

Примечание. Знаком * выделены функциональные направления деятельности фирмы. 
 

Таблица 2  
Организационные формы труда, обеспечивающие интеграцию интересов  
специалистов при достижении поставленной цели ООО «Евросеть-центр» 

Структурирование 
целей 

Способы доведения целей  
до исполнителя 

Предполагаемый результат 

1. Ранжирование целей 
а) легко достижимые 
 
б) трудные цели 
 
в) недостижимые це-
ли 

Не требуют разъяснений со сто-
роны руководства. 
Требуют разъяснений способа 
работы с партнерами. 
Руководитель должен разбить на 
этапы и тщательно проработать 
план их достижения 

Применяются постоянно. 
Адаптация персонала на 
предстоящую работу. 
Предварительная прора-
ботка технологического 
этапа совместно с испол-
нителем 

2. Технология взаимодействия 
а) взаимосвязанных 
 
 
б) ясность постанов-
ки 
 
в) работа по «вы-
бору» 

Руководитель должен продумать 
схему взаимодействия работни-
ков ООО «Евросеть-центр» при 
достижении намеченных целей. 
Формулирование промежуточно-
го и окончательного результата. 
Исполнителям возможно выби-
рать, менять сферу деятельности 

Интеграция деятельности 
усиливает синергетический 
эффект работы  
Возможность контроля. 
 
 
Ротация труда, повышение 
его содержательности 

3. Результаты достижения гармонизации интересов 
а) получение удовле-
творения 
 
б) влияние на  
профессионализм 
в) получение ре-
зультатов фирмой 
 
г) измеримость целей 

Сотрудник справляется с работой 
 
 
Сотрудники «растут» в области 
своей функции. 
Интеграция на уровне различных 
модулей в ООО «Евросеть-центр». 
 
Руководитель должен сообщить 
количественную оценку выпол-
ненной работе 

Получение удовлетворения 
и обретение потенциала на 
будущий результат. 
Рост профессионального 
потенциала. 
Корпоративное взаимодей-
ствие, синергетический эф-
фект. 
Дух соперничества, состя-
зательности 
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Таким образом, в представленной 

таблице раскрыто содержание предло-
женного организационного направления, 
опирающегося на гармонизацию интере-
сов и полученных конечных результатов. 

Предлагаемое направление разрешит 
одну из проблем обоснования пропорций 
в оплате труда различных категорий пер-
сонала – количественным измерением 
достигаемых целей в результате интегра-
ции интересов в деятельности фирмы.  
Количественное измерение сложности 
приоритетности выполняемых видов дея-
тельности и их увязка с достигаемыми 
результатами фирмы может быть поло-
жено в основу расчета стоимости выпол-
няемых функций и, соответственно, про-
порций в оплате труда.  

Идея о ранжированном распределе-
нии должностей внутри организации пу-
тем присвоения им «веса» не новая. Она 
строится на оценке профессиональной 
компетенции, специфике деятельности, 
владении особыми знаниями, умениями, 
профессионализмом, производственным 
опытом, уровне ответственности. Полу-
ченная сумма баллов количественного 
измерения выполняемых функций каждо-
го организованного модуля позволяет 
распределить ФОТ между подразделени-
ями фирмы и определить стоимость 
функций каждого исполнителя.  

Таким образом, приведенная схема 
взаимодействия позволила не только увя-
зать деятельность каждого исполнителя с 
конечными целями организации, но и ко-
личественно её измерить. Полученная 

сумма баллов количественного измере-
ния выполняемых функций каждого ор-
ганизационного модуля позволяет рас-
пределить ФОТ между подразделениями 
фирмы и определить стоимость функций 
каждого исполнителя. 
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Статья посвящена анализу проблем и действующих стратегий развития сахарной промышленно-
сти, а также темпов роста показателей, характеризующих уровень производительности труда в от-
расли. 

Ключевые слова: сахарная промышленность, производительность труда, тенденции развития са-
харного производства. 

*** 
Вопросы повышения производи-

тельности труда (Пт) в настоящее время 
приобретают все большую актуальность. 
Например, бюджет РФ в конце ХХ – 
начале XXI веков формируется, прежде 
всего, за счет доходов от импорта двух 
сырьевых ресурсов – нефти и газа, но, по 
оценкам, публикуемым в открытой печа-
ти, балансовых запасов для удовлетворе-
ния потребностей страны хватит лишь на 
ближайшие 15–20 лет. В связи с этим со-
храняется необходимость поиска других 
источников, необходимых для воспроиз-
водства российской экономики. Перспек-
тивным направлением этого считается 
обеспечение положительной динамики 
темпов роста производительности труда 
(Пт). 

В зарубежной литературе использу-
ется двоякое определение производи-
тельности труда: одни авторы считают её 
итоговым показателем, характеризую-
щим эффективность деятельности пред-
приятия; другие – производительность 
труда и эффективность отождествляют. В 
российской литературе производитель-
ность труда обычно интерпретируется 
как проявление эффективности (напри-
мер, в виде выработки или трудоемко-
сти). Приемлемым и наиболее часто ци-
тируемым российскими экономистами 
определением «производительности тру-
да» считается следующее: производи-
тельность труда – частный случай эффек-
тивности использования рабочей силы и 

средств производства, объединенных 
единым производственным процессом.   

Производительность труда характе-
ризуется содержанием и объемом. По 
объему Пт может охватывать экономику 
страны (в целом), отрасли, предприятия, 
рабочие места, производство отдельных 
продуктов. Проявлениями Пт могут быть: 
валовая выработка на одного работника; 
объем продукции, произведенной за ра-
бочий день; количество деталей за отра-
ботанный час и др. Общим при этом яв-
ляется то, что на всех уровнях хозяйство-
вания этот показатель характеризуется 
объемом произведенной продукции, вы-
полненных работ, оказанных услуг и за-
траченными ресурсами на осуществление 
конкретных видов деятельности. Чем 
меньше ресурсов израсходовано для до-
стижения намеченного результата, тем 
более производительным считается за-
траченный труд и наоборот.  

В действующих целевых программах 
развития отдельных отраслей в качестве 
критерия эффективности зачастую ста-
вятся показатели, прямо и косвенно за-
трагивающие уровень производительно-
сти труда. Сахарная промышленность – 
не исключение. Обеспечение продоволь-
ственной безопасности в отношении са-
хара является одной из целей развития 
пищевой промышленности РФ, и дости-
жение этой цели зависит от соблюдения 
заявленных темпов обновления техноло-
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гической базы, темпов роста производи-
тельности труда. 

Ежегодная потребность России в са-
харе, согласно данным, приводимым в 
«Стратегии развития пищевой и перера-
батывающей промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», 
составляет 5,4–5,6 млн тонн. Общий объ-
ем складывается из собственного произ-
водства сахара в объеме 3,1–3,3 млн тонн 
и импорта сахара-сырца в объеме 2,1–2,3 
млн тонн.  

Сахарная промышленность России 
представлена 79 действующими завода-
ми, из которых 34 введены в эксплуата-
цию в дореволюционный и довоенный 
периоды, при этом срок эксплуатации 
значительной части оборудования сахар-
ных заводов превышает 20 лет, а совре-
менному техническому уровню соответ-
ствует менее трети работающего обору-
дования. Последний сахарный завод был 
построен в 1985 году. 

Производственные мощности дей-
ствующих сахарных заводов составляют 
305 тыс. тонн переработки свеклы в сут-
ки и позволяют перерабатывать в норма-
тивные сроки 28–29 млн тонн сахарной 
свеклы, производя до 4,2 млн тонн саха-
ра, свыше 1 млн тонн мелассы, 20 млн 
тонн жома, в том числе до 450 тыс. тонн 
сушеного свекловичного жома. 

В настоящее время моральный и фи-
зический износ основных фондов, а так-
же низкие темпы их обновления являют-
ся наиболее сложной проблемой для ре-
шения практических задач по повыше-
нию эффективности работы сахарной 
промышленности с точки зрения обеспе-
чения ее конкурентоспособности и роста 
Пт. 

Анализ современного состояния 
свеклосахарного подкомплекса показы-
вает наличие диспропорций между объе-
мами заготовки свеклы и производствен-
ными мощностями для ее переработки, 
что приводит к потерям сырья и является 
сдерживающим фактором дальнейшего 
развития. 

Среди прочих проблем развития са-
харной промышленности следует отме-
тить: 

– недостаток производства и заго-
товки сахарной свеклы с определенными 
качественными характеристиками для 
переработки; 

– недостаточный уровень конкурен-
тоспособности российских производите-
лей сахара на внутреннем и внешнем 
продовольственных рынках; 

– неразвитая инфраструктура хране-
ния, транспортировки и логистики; 

– недостаточное соблюдение эколо-
гических требований в промышленных 
зонах сахарных заводов. 

Наращивать темпы роста Пт предла-
гается постепенно. 

В утвержденной Министерством 
сельского хозяйства РФ целевой про-
грамме «Развитие свеклосахарного под-
комплекса России на 2013–2015 годы» в 
качестве целевых индикаторов и показа-
телей программы заявлены:  

1. Обеспечение объемов производ-
ства к 2015 году:  

– сахарной свеклы до 37,04 млн 
тонн. 

– сахара из свеклы до 4,6 млн тонн. 
2. Обеспечение прироста производ-

ственных мощностей по переработке са-
харной свеклы на инновационной основе 
до 357 тыс. тонн свеклы в сутки. 

3. Сокращение потребления энерго-
ресурсов – расход условного топлива при 
переработке сахарной свеклы до уровня 
4,4% к массе перерабатываемой свеклы. 

4. Сокращение потерь сахарной 
свеклы при хранении до 3%. 

5. Уменьшение потерь сахара при 
переработке сахарной свеклы до 2,45% к 
массе перерабатываемой свеклы [4]. 

Полное достижение продоволь-
ственной безопасности прогнозируется к 
2020 году. В утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. 
№ 559-р Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности РФ 
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на период до 2020 г. для достижения по-
ставленных целей планируется:  

– строительство 6 сахарных заводов 
общей перерабатывающей мощностью  
49 тыс. тонн в сутки в Ростовской, Кур-
ской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской 
областях и в Ставропольском крае, а так-
же реконструкция и техническое перево-
оружение сахарных заводов на основе 
инновационных технологий и современ-
ного ресурсосберегающего оборудования 
и доведения общего уровня производ-
ственных мощностей до 406 тыс. тонн 
переработки свеклы в сутки; 

– уменьшение энерго- и водопотреб-
ления, снижение расходов условного 
топлива до 4,2% к массе свеклы, в том 
числе за счет введения в эксплуатацию 
установок по выработке биогаза на осно-
ве использования отходов свеклосахар-
ного производства; 

– внедрение современных техноло-
гий по глубокой переработке побочной 
продукции сахарного производства с це-
лью повышения эффективности ее утили-
зации и производства импортозамещаю-
щей продукции – аминокислот и пектина; 

– строительство новых, реконструк-
ция и модернизация действующих объек-
тов хранения готовой и побочной про-
дукции сахарного производства, обеспе-
чивающие прирост мощностей по хране-
нию не менее 600 тыс. тонн сахара, 500 
тыс. тонн сушеного жома и 400 тыс. тонн 
свекловичной мелассы; 

– рост внутреннего потребления 
свекловичного сушеного жома и мелас-
сы, являющихся ценными кормовыми 
добавками для животноводства, основой 
для производства хлебопекарных дрож-
жей, лимонной кислоты, а также сырьем 
для производства продукции в пищевой и 
перерабатывающей, химической и фар-
мацевтической отраслях; 

– принятие мер по стимулированию 
экспорта основной и побочной продук-
ции сахарного производства. 

Общий объем инвестиций составит 
75300 млн рублей, из них собственные 
средства организаций – 22590 млн руб-
лей, заемные средства – 52710 млн руб-
лей. 

Индикаторы развития сахарной про-
мышленности представлены в таблице. 

  
Индикаторы развития сахарной промышленности до 2020 года [2] 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Производство сахара, млн 
тонн 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,2 5,3 5,4 
Расход условного топлива, 
% к массе свеклы 4,7 4,6 4,4 4,2 4,1 4 3,8 3,7 

Данные Росстата позволяют сделать 
вывод о том, что в 2013 г. удалось до-
стичь целевых ориентиров по производ-
ству сахара (рис. 1). 

Согласно исследованиям специали-
стов экспертно-аналитического центра 
агробизнеса «АБ-Центр» производство 
сахара в 2014 г. превышает показатели 
2013 г. [3] В первом квартале 2014 г. 
производство сахара-песка в России со-
ставило 405,7 тыс. тонн, что на 16,3% 
больше, чем за аналогичный период 2013 г. 

Основной регион производства сахара в 
России – Центральный ФО, где в 2013 г. 
было произведено 57,1% от всего объема, 
или 2 799 тыс. тонн. На втором месте – 
Южный ФО, где объемы производства 
сахара составили 1084 тыс. тонн (22,1%). 
На третьем месте – Приволжский ФО 
(768 тыс. тонн, 15,7%). На остальные фе-
деральные округа страны в 2013 г. при-
шлось около 5,2% от общероссийских 
объемов. 
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Рис. 1. Производство сахара-песка в России в 2005–2013 гг. 

По предварительным оценкам, сде-
ланным на основе прогнозных площадей 
2014 г. и среднегодовой урожайности в 
2011–2013 гг., в 2014 г. производство са-
харной свеклы может составить около 
36,4 млн тонн, что на 3,5% меньше, чем в 
2013 г. Итоги 2014 г. во многом будут за-
висеть не только от эффективности воз-
делывания сахарной свеклы, но и от при-
родно-климатических факторов [3]. 

Несмотря на достаточно оптими-
стичную тенденцию 2013–2014 гг. отме-
тим, что рост темпов наращивания про-
изводства достигался за счет увеличения 
посевных  площадей и дозагрузки имею-
щихся производственных мощностей. 
Следующим этапом должно стать  техни-
ческое совершенствование производ-
ственной базы и улучшение организации 
производства. Производительность труда 
в сельскохозяйственном производстве 
всегда относилась к числу основных эко-
номических показателей эффективности. 
Управление Пт должно рассматриваться 
в неразрывной связи с прогрессом, на ис-
пользование которого ориентированы все 
страны. В России также необходимо 

углублять исследования прогресса (и 
технического, и социального) как основ-
ного фактора экономического роста. 
Планирование прогресса побудит произ-
водственников внимательнее относиться 
к расходованию капитальных вложений 
на приобретение нового оборудования и 
технологий, обеспечивающих желаемые 
темпы роста производительности труда.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ РОСТА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассмотрены проблемы выявления факторов стоимости для формирования системы 
управления устойчивым развитием предприятия. На основе формулы предельной стоимости капитала 
проанализированы основные факторы стоимости предприятия. 

Ключевые слова: управление на основе стоимости,  драйверы стоимости. 

*** 
В настоящее время достаточно ак-

тивно идет обсуждение вопросов, связан-
ных с использованием показателей стои-
мости предприятия (фирмы) в управле-
нии ее деятельностью и развитием [1–3]. 
Новое направление, получившее в лите-
ратуре ряд названий: «Управление на ос-
нове стоимости» – «Value Based Manage-
ment», «Ценностно-ориентированное уп-
равление» и т. д., все шире внедряется  
в практику деятельности организаций  
[4–6]. Вместе с тем на пути практическо-
го применения указанных концепций ле-
жит ряд проблем, в числе которых следу-
ет отметить [4–8]: неготовность менедж-
мента отечественных предприятий ис-
пользовать показатели стоимости за ос-
нову при принятии стратегических, опе-
ративных и тактических решений, что 
обусловлено недостаточно глубокой про-
работкой вопросов оценки стоимости, а 

также отсутствием доступных процедур, 
технологий и методов управления и др. 

Рост стоимости многие исследовате-
ли обоснованно связывают с обеспечени-
ем устойчивого развития [6, 9]. Наблюда-
емый долговременный рост стоимости 
может служить надежным индикатором 
благополучия и правильно выбранного 
стратегического направления развития. 
Преимущества и особенности стоимост-
ного подхода можно представить в виде 
нескольких положений: 

1) стоимость учитывает важнейшие 
составляющие доходов: прибыль, риск, 
затраты на привлечение используемого  
капитала, рост курсовой стоимости акций 
и т. д.; 

2) стоимость позволяет соизмерить и 
органично объединить такие альтерна-
тивные целевые функции, как доходность 
и риск; 
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3) стоимость ориентирована на пер-

спективы развития компании, а не на 
прошлые тенденции (в отличие от таких 
показателей, как ROE, ROA, EPS и др.); 

4) стоимостной подход ориентиро-
ван на учет требований заинтересован-
ных сторон (стейкхолдеров). 

Анализ ряда работ, посвященных 
вопросам управления стоимостью пред-
приятия, показал, что рост стоимости 
формируется на двух уровнях экономи-
ческой деятельности предприятия. Пер-
вый уровень – оперативный (тактиче-
ский), который показывает, насколько 
эффективно создается стоимость в ре-
зультате использования внедренных в де-
ятельность предприятия бизнес-идей и 
инвестиционных проектов. Второй уро-
вень – стратегический, который отвечает 
за перспективы развития предприятия, 
поиск направлений развития, которые 
обеспечат в будущем конкурентные пре-
имущества [10]. Следует отметить, что 
среди исследователей значительное вни-
мание в настоящее время уделяется 
именно стратегическому аспекту управ-
ления развитием на основе стоимости, а 
оперативный уровень управления по-
прежнему нуждается в доступных и по-
нятных методиках управления, которые 
позволяют управлять ростом стоимости 
предприятия.  

Во многих работах, посвященных 
вопросам управления на основе стоимо-
сти, наблюдается определенный перекос, 
связанный с ориентацией исследований 
на оценку конечной стоимости предприя-
тия как результата деятельности [11–14]. 
Разрабатываемые модели позволяют 
определять наличие роста стоимости 
предприятия, вместе с тем указанные 
разработки не представляют достаточных 
инструментов, необходимых для приня-
тия текущих управленческих решений по 
деятельности организации, таких как 
определение плановых показателей, а 
также структуры издержек (затрат) и ка-
питала, позволяющих максимизировать 
рост стоимости. Это в значительной мере 
объясняет трудности внедрения концеп-

ции VBM в практическую экономиче-
скую деятельность предприятий. 

Основные исследования в настоящее 
время сосредоточены на разработке ме-
тодик оценки ставок дисконтирования, в 
соответствии с которыми будет опреде-
ляться будущая дисконтированная стои-
мость фирмы на основе свободного де-
нежного потока или экономической до-
бавленной стоимости в ее различных ин-
терпретациях. Однако указанные разра-
ботки мало чем могут помочь менедже-
рам предприятий в процессе оперативно-
го управления деятельностью предприя-
тий. Большинство исследователей не 
опускаются ниже рассмотрения особен-
ностей расчета тех или иных показателей 
оценки стоимости, а также их модифика-
ций и поправок в расчетах [15–18]. Такая 
ориентация на технические вопросы рас-
чета тех или иных показателей отвлекает 
от решения насущного вопроса, связан-
ного с выделением драйверов стоимости. 

Таким образом, одной из важных 
проблем, стоящих на пути успешного 
внедрения стоимостной идеологии в си-
стему управления предприятием, являет-
ся проблема разработки системы драйве-
ров стоимости на оперативном уровне 
управления. 

Как известно, драйверы стоимости – 
это факторы деятельности предприятия 
как социально-экономической системы, 
воздействие на которые позволяет управ-
лять ростом стоимости предприятия. От-
сутствие прозрачной системы драйверов 
стоимости затрудняет реализацию основ-
ного принципа успешного внедрения си-
стемы VBM в экономическую деятель-
ность предприятия – всеобщий охват со-
трудников и менеджеров идеями и под-
ходами концепции VBM. Это говорит о 
том, что менеджеры не понимают, как, 
каким образом можно управлять стоимо-
стью, обеспечивая успешное, поступа-
тельное развитие предприятия.  

Следует отметить, что проблема раз-
работки системы драйверов стоимости на 
тактическом и оперативном уровнях обу-
словлена существенными различиями в 
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формировании экономических показате-
лей бухгалтерского учета на основе со-
временных финансовых моделей и на ос-
нове стоимостного подхода. Предлагае-
мый многими авторами подход, основан-
ный на выделении драйверов стоимости с 
использованием подхода Дюпона, не все-
гда эффективен, ввиду того, что базовые 
показатели стоимости сами по себе явля-
ются синтетическими, конструируются 
особым образом и достаточно удалены от 
известных всем понятных показателей 
прибыли, выручки, рентабельности и т. д. 
Все вышесказанное объясняет отсутствие 
стройной системы управления развитием 
на основе роста стоимости, которая орга-
нично объединяла бы стратегический и 
тактический уровни управления устойчи-
вым развитием предприятия. 

В исследованиях И.А. Егерева [12] и 
С.В. Мордашова [14] показано, что выяв-
ление факторов может быть осуществле-
но на основе анализа чувствительности 
стоимости как конечной величины к из-
менению того или иного фактора. При 
этом отмечается, что дополнительными 
характеристиками фактора может высту-
пать его колеблемость и управляемость. 
Управляемость – свойство фактора или 
драйвера стоимости, заключающееся в 
возможности менеджмента влиять на его 
величину. Этот важный момент зачастую 
игнорируется, строится обширная систе-
ма драйверов, в которой лишь 15–25% 
факторов могут быть изменены менедж-
ментом в процессе деятельности пред-
приятия.  

Традиционно считается, что одним 
из эффективных инструментов управле-
ния на тактическом уровне является опе-
рационный и финансовый рычаг. В рабо-
тах [6; 12; 14] были рассмотрены воз-
можности выявления драйверов стоимо-
сти на основе использования формулы 
для стоимости на основе свободного де-
нежного потока фирмы: 

FCFFV=
WACC g−

,                (1) 

где  FCFF – свободный денежный поток 
фирмы; WACC  – средневзвешенные за-
траты на капитал; g  – темп роста денеж-
ного потока. 

Свободный денежный поток фирмы – 
один из ключевых показателей, на основе 
которого оценивается стоимость пред-
приятия. В настоящее время свободный 
денежный поток рассчитывается следу-
ющим образом: 

FCFF EBIT TAX + DA
        CAPE WCA,X

= − −
− − Δ

      
(2)

 

где EBIT  – прибыль до вычета процентов 
и налогов (прибыль от продаж); ТАХ – 
выплаты по налогам; DA – начисленная 
амортизация; CAPEX – вложения в капи-
тальные активы (изменения в основном 
капитале) (изменения в чистой балансо-
вой стоимости капитальных активов); 

WCAΔ  – изменения в оборотном капи-
тале (изменения чистой балансовой сто-
имости оборотных активов). 

Полученный предприятием свобод-
ный денежный поток может быть пред-
ставлен как сумма денежных потоков 
кредиторам и собственникам 

FCFF = FCFE + FCFD ,           (3) 
где FCFE – денежный поток собственни-
кам; FCFD – денежный поток кредито-
рам. 

В случае если предприятие не ис-
пользует заемный капитал, свободный 
денежный поток определяется следую-
щим образом: 

( )FCFF EBIT 1 n I= ⋅ − − ,            (4) 

где EBIT  – прибыль до вычета процен-
тов и налогов (прибыль от продаж); n – 
ставка налога на прибыль (в долях еди-
ницы); I – постоянные инвестиции сверх 
амортизации, используемые для поддер-
жания заданного уровня продаж и издер-
жек. 

В работе [19] автором были рас-
смотрены возможности управления тем-
пом роста стоимости торгового предпри-
ятия за счет операционного рычага, где 
показано, что в общем случае управлять 
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темпами роста стоимости возможно за 
счет изменения структуры затрат или из-
держек. 

Другим возможным направлением 
выявления драйверов стоимости является 
использование финансового рычага. 
Сущность этого экономического приема 
заключается в том, что чистая прибыль 
меняется сильнее, чем прибыль от про-
даж. Однако большая часть исследований 
по влиянию эффекта финансового рычага 
заключается в поиске эффекта от налого-
вого щита [15; 16]. Вместе с тем резуль-
таты, полученные в работах, не позволя-
ют оценить эффективность текущих 
управленческих решений по изменению 
структуры капитала с целью управления 
стоимостью. 

На основе формулы (1) в работе [12] 
получены выражения для коэффициентов 
чувствительности стоимости к факторам, 
входящим в выражение (1): 

FCFF 1VК = ;                     (5) 

WACC
WACC

WACC g
VК = −

−
;            (6) 

g WACC
V gК

g
=

−
,               (7) 

где FCFF
VК , WACC

VК , V
gК  – коэффициенты 

чувствительности изменения стоимости к 
свободному денежному потоку, средне-
взвешенным затратам на капитал и темпу 
роста денежного потока соответственно.  

Здесь важно сделать ряд замечаний, 
которые не обсуждались в [12], однако 
имеют важное значение при анализе фак-
торов роста стоимости. Коэффициент 
чувствительности стоимости к свободно-
му денежному потоку фирмы здесь рас-
сматривать не будем, т. к. влияние со-
ставляющих его факторов достаточно по-
дробно рассмотрено в работах [12; 14; 
19]. 

Коэффициент чувствительности к 
средневзвешенным затратам на капитал 
имеет обратный знак, что указывает на 
то, что при росте средневзвешенных за-
трат на капитал стоимость будет умень-

шаться. Более того, формула (1) справед-
лива только для случая, когда выполняет-
ся условие  

WACC 0g− > ,               (8) 

следовательно, WACC g> , а WACC 1VК > . 
Это говорит о том, что изменение сред-
невзвешенной стоимости капитала долж-
но вызывать более сильные изменения 
стоимости предприятия. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что анализ формулы (1) не позволяет 
оценить в полной мере влияние структу-
ры капитала на итоговое значение стои-
мости. Данный вывод можно сделать 
только на основе использования в фор-
муле (1) выражения для WACC. Кроме 
того, необходимо оценить, как будет из-
меняться риск собственника и кредитора 
в зависимости от дифференциала финан-
сового рычага. Только в этом случае воз-
можно определить влияние ключевых 
факторов на стоимость предприятия. 
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ИНТЕРЕСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

В статье обосновываются возможности увеличения бюджетного потенциала региона, учитываю-
щие взаимодействие органов власти различного уровня, особенности государственно-частного партнер-
ства, развитие административных центров регионов с помощью методики оценки влияния различных 
видов экономической деятельности на бюджетный потенциал и развитие территории. 
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тенциала региона. 

*** 
В современном обществе актуаль-

ным становится вопрос о росте налогово-
го и бюджетного потенциалов региона, а 
также формирование условий для тесной 
взаимосвязи уплачиваемых налогопла-
тельщиками налогов, а следовательно, 
увеличения ответственности органов вла-
сти за результаты осуществляемой ими 
политики. 

Проблемы функционирования со-
временных бюджетно-налоговых отно-
шений, новые ориентиры развития Рос-
сии и целевые установки бюджетной ре-
формы обусловливают необходимость 
разработки и реализации модели увели-
чения бюджетного потенциала путем 
сбалансированности интересов  экономи-
ческих субъектов (рис. 1). 

В последнее время с научно-
практической позиции учеными иссле-
дуются проблемы взаимодействия орга-
нов власти и экономических субъектов, 
развития бюджетного потенциала регио-
на [1; 2]. Предлагаемая автором методика 
оценки влияния различных видов эконо-
мической деятельности на бюджетный 
потенциал региона и развитие террито-
рии позволяет определить  возможности 
увеличения бюджетного потенциала ре-
гиона, учитывающие взаимодействие ор-
ганов власти различного уровня, особен-
ности государственно-частного партнер-

ства, развитие административных цен-
тров регионов. Повышение бюджетного 
потенциала  региона предполагает ком-
плексное развитие следующих ключевых 
направлений: правовое, институциональ-
ное, информационное. 

На региональном уровне должна 
быть сформирована стратегия по инве-
стиционному определению территории 
(районов и городских округов), где было 
бы целесообразнее развивать новые про-
изводства. Безусловно, решение этих 
проблем возможно тогда, когда субъект 
РФ сформулирует и апробирует с муни-
ципальными образованиями единые под-
ходы по организации инвестиционной 
работы. Для координации взаимодей-
ствия необходим орган, отвечающий 
именно за инвестиционную политику.  

Региональные органы власти долж-
ны стать инициатором пересмотра суще-
ствующих и подготовки новых программ 
развития муниципальных образований, 
что позволит более качественно реализо-
вать бюджетную стратегию региона. При 
этом для муниципальных образований 
основным побуждающим мотивом реко-
мендаций субъекта РФ по совершенство-
ванию работы может стать привлечение 
на территорию бизнеса, что потребует 
реализации процесса государственно-
частного партнерства (ГЧП). 
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Рис. 1. Модель увеличения бюджетного потенциала региона  
на основе гармонизации интересов экономических субъектов 

Развитие государственно-частного 
партнерства в России должно стать од-
ним из основных факторов роста эконо-
мики, в особенности учитывая ограни-
ченность финансовых ресурсов государ-
ства. Так ГЧП позволяет привлекать фи-
нансовые ресурсы частного сектора в от-
расли сферы деятельности, находящиеся 
в зоне ответственности государства, ис-
пользовать предпринимательские струк-
туры для повышения эффективности 
управления государственной и муници-
пальной собственностью. 

В Бюджетном послании Президента 
РФ «О бюджетной политике в 2014–2016 

годах» в числе основных задач на новый 
бюджетный цикл обозначена оптимиза-
ция структуры расходов федерального 
бюджета, одним из основных резервов 
которой указывается «активное исполь-
зование механизмов частно-государст-
венного партнерства, позволяющих при-
влечь инвестиции и услуги частных ком-
паний для решения государственных за-
дач» [3]. 

Развитие ГЧП в современной России 
началось сравнительно недавно. В 2013 
году на рассмотрении в Государственной 
Думе находится проект Федерального за-
кона №238827-6 «Об основах государ-

Цель – повышение бюджетного потенциала региона 

Реализация принципа  
гармонизации интересов 
экономических субъектов

Правовое  
направление  

Разработка бюджет-
ной стратегии РФ и 
бюджетной стратегии 

Институциональное 
направление 

1. Укрепление взаимодей-
ствия властей на уровне субъ-
екта РФ – муниципальные об-
разования. 
2. Применение различных 
форм и моделей ГЧП. 
3. Развитие конкурентных 
преимуществ административ-
ных центров регионов. 
4. Повышение собираемо-
сти налоговых и неналоговых 
доходов. 
5. Выявление перспектив-
ных для территориального 
развития видов экономиче-
ской деятельности

Информационное 
направление 

1. Информатизация 
системы бюджетно-
налоговых отношений. 
2. Развитие и внедре-
ние Государственной 
информационно-
аналитической систе-
мы финансовых орга-
нов РФ. 
3. Обеспечение откры-
тости и прозрачности 
общественных финан-
сов 
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ственно-частного партнерства в Россий-
ской Федерации». На региональном 
уровне законы о ГЧП приняты более чем 
в 60 субъектах РФ. 

Контрактные формы и модели ГЧП 
реализуются на практике с учетом сле-
дующих особенностей: 

1) право собственности на объект 
(государственная или частная с последу-
ющей передачей государству). ГЧП как 
вид отношений предполагает наличие 
права собственности государства на объ-
ект или его передачу государству по за-
вершении контракта. Если объект нахо-
дится в частной собственности или пред-
полагается его приватизация, данный вид 
отношений выходит за рамки ГЧП; 

2) источник финансирования (бюд-
жетное, внебюджетное или смешанное). 
Финансирование возможно как за счет 
средств бюджета в полном объеме (част-
ный партнер принимает на себя часть 
рисков или участвует в управлении объ-
ектом), так и за счет внебюджетных ис-
точников (расходы компенсируются 
пользователями объекта). Возможно так-
же смешанное финансирование, если 
объект не обеспечивает уровня доходов, 
достаточного для полного возмещения 
затрат частной стороны; 

3) стадия жизненного цикла объекта 
ГЧП, на которой осуществляются парт-
нерские отношения (проектирование, 
строительство, реконструкция, управле-
ние и содержание объекта). ГЧП может 
применяться при объединении двух и бо-
лее стадий жизненного цикла. 

Действующее российское законода-
тельство позволяет реализовать различ-
ные формы и модели ГЧП. 

Административные центры совре-
менных субъектов РФ имеют ряд суще-
ственных особенностей, отличающих их 
от других муниципальных образований. 
Как правило, такими особенностями яв-
ляются значительный уровень развития и 
концентрации промышленности, наличие 
большого количества квалифицирован-

ных кадров. Некоторые административ-
ные центры регионов становятся центра-
ми городских агломераций, которых в 
России можно выделить более 20 (с насе-
лением 1 млн чел. и более). Основными 
среди них являются Московская агломе-
рация (около 14,5 млн чел.), Санкт-
Петербургская (5,4 млн человек), Самар-
ско-Тольяттинская (2,5 млн чел), Екате-
ринбургская (2,2 млн чел.) и др. [4, с. 19] 

На формирование и развитие бюд-
жетов крупных муниципальных образо-
ваний воздействуют экономические, пра-
вовые, социальные и политические фак-
торы. При этом влияние указанных фак-
торов в административных центрах субъ-
ектов Федерации характеризуется неко-
торыми особенностями (табл. 1). 

Представленные факторы позволяют 
сделать вывод о том, что административ-
ные центры субъектов РФ следует рас-
сматривать как особые  муниципальные 
образования, особенности финансов ко-
торых в целом должны оцениваться как 
положительная характеристика, связан-
ная с наличием у них дополнительных 
возможностей в финансовой сфере в 
плане обеспечения развития как самих 
административных центров, так и регио-
нов в целом. Налоговые и неналоговые 
доходы административных центров РФ 
вносят значительный вклад в консолиди-
рованные доходы региональных бюдже-
тов как за счет доходов своего местного 
бюджета, так и за счет средств, генериру-
емых на их территории и зачисляемых в 
бюджет региона, причем наиболее суще-
ственно данная тенденция проявляется в 
сфере поступлений по налогу на прибыль 
организаций и налогу на доходы физиче-
ских лиц. Очевидно, что если анализиро-
вать только налоговые и неналоговые до-
ходы бюджетов без учета межбюджетных 
трансфертов, то вклад административно-
го центра субъекта РФ в консолидиро-
ванный бюджет будет во многом опреде-
лять финансовое состояние региона в це-
лом. 
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Таблица 1 
Отличительные особенности муниципальных образований, являющихся  

административными центрами субъектов РФ 
Группа  
факторов 

Отличительные особенности 
муниципальных образований – 
административных центров 
субъектов РФ 

Параметры муниципального бюджета, 
на которые оказывается воздействие 

Экономические Концентрация большого коли-
чества хозяйствующих субъек-
тов и бюджетных организаций 

1. Поступления по налогу на прибыль 
организаций в консолидированный 
бюджет региона (30–40% общего объ-
ема соответствующих поступлений). 
2. Поступления по налогу на доходы 
физических лиц (в 3–5 раз выше) 

Более активное развитие мало-
го бизнеса 

Поступления по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, единому сельскохозяй-
ственному налогу (в 3–10 раз выше) 

Стоимость имущества обычно 
выше, чем в других муници-
пальных образованиях 

1. Значительные поступления по нало-
гу на имущество организаций, транс-
портному налогу. 
2. Поступления налога на имущество 
физических лиц (в 5-6 раз выше). 
3. Доходы от аренды  и продажи иму-
щества, находящегося  в муниципаль-
ной собственности (в 2-3 раза выше) 

Правовые Равенство бюджетных прав 
Социальные Более высокая численность и 

плотность населения, чем в 
других муниципальных обра-
зованиях 

1. Поступления по налогу на доходы 
физических лиц. 
2. Поступления по налогу на имуще-
ство физических лиц. 
Снижение себестоимости отдельных 
бюджетных услуг. 

Более высокая доля трудоспо-
собного населения 

Поступления по налогу на доходы фи-
зических лиц 

Более высокий уровень обра-
зования 

Поступления по налогу на доходы фи-
зических лиц 

Политические Известность административно-
го центра вне региона и за ру-
бежом 

Возможны дополнительные расходы и 
доходы регионального и местного 
бюджетов 

 
Административный центр региона 

имеет интересы, существенно отличаю-
щиеся от интересов других муниципаль-
ных образований, по отношению к кото-
рым можно условно говорить об «агреги-
рованных местных интересах». Основные 
отличия заключаются в следующем:  

– у административного центра субъ-
ектов РФ особенно отчетливо проявляет-

ся незаинтересованность в использовании 
механизма отрицательных трансфертов, 
т. к. именно данное муниципальное обра-
зование является их основным платель-
щиком; 

– система выравнивания бюджетной 
обеспеченности за счет средств региона 
не представляет для административного 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 2. 

 

103
центра особого интереса, т. к. он обычно 
не нуждается в подобном выравнивании; 

– особый интерес для такого муни-
ципального образования представляет 
система финансового стимулирования,  
т. к. оно имеет больший потенциал соци-
ально-экономического развития, лучшее 
финансовое положение и более эффек-
тивно организованный бюджетный про-
цесс, повышающие вероятность получе-
ния стимулирующих трансфертов. 

Учитывая, что в административном 
центре субъекта РФ проживает значи-
тельная часть населения региона, а вклад 
данного муниципального образования в 
консолидированный бюджет является 
преобладающим, его интересы должны 
быть учтены региональными властями 
при формировании бюджетно-налоговых 
отношений. Следует отметить, что речь 
идет не об особых условиях финансиро-
вания административных центров субъ-
ектов РФ, а о применении системы меро-
приятий в рамках бюджетно-налоговых 
отношений на региональном уровне, в 
котором учтены их интересы, а именно: 
развитие механизмов стимулирования 
как за качественные, так и за количе-
ственные результаты, и ограничение ис-
пользования отрицательных трансфертов. 
Для поощрения количественного улуч-
шения финансового положения может 
использоваться методика финансового 
стимулирования, позволяющая практиче-
ски реализовать стимулирование муни-
ципальных образований, имеющих поло-
жительную динамику реальных доходов 
бюджетов. При распределении средств 
регионального фонда финансового сти-
мулирования с использованием данной 
методики учитываются и объем, и дина-
мика собственных доходов местных 
бюджетов, что особенно значимо для му-
ниципальных образований, являющихся 
административными центрами [2]. 

Стимулирование за качественные 
изменения предполагает получение му-
ниципальным образованием дополни-
тельных трансфертов в случае, если в 
муниципальном образовании реализуется 

соответствующий подход к качеству 
управления муниципальными финансами, 
в частности сформированы необходимые 
нормативные правовые акты, использу-
ются механизмы программно-целевого 
бюджетирования, стандартизированы 
муниципальные публичные услуги и т. д.; 

– необходимо внести корректировки 
в механизм использования отрицатель-
ных трансфертов. Если изначально в си-
стеме межбюджетных трансфертов ука-
зана граница бюджетной обеспеченности, 
превышая которую муниципальные обра-
зования становятся плательщиками отри-
цательных трансфертов, то экономиче-
ский субъект не будет стремиться к пре-
вышению этого предела. С позиций реа-
лизации согласования интересов в бюд-
жетно-налоговых отношениях на регио-
нальном уровне использование отрица-
тельных трансфертов провоцирует кон-
фликт финансовых интересов и может 
рассматриваться как инструмент дести-
мулирования [5, с. 112].  

Представляется целесообразным: 
– отменить отрицательные транс-

ферты, за исключением тех регионов, ко-
торые характеризуются наибольшими 
разрывами в бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований; 

– дополнительно использовать спе-
циальные субсидии из бюджета субъекта 
РФ, связанных с развитием бренд-
маркетинга территорий.  

Для развития территории и гармони-
зации интересов экономических субъек-
тов необходимо мониторинг перспектив-
ных видов экономической деятельности. 
Предлагаем использовать процедуры 
кластеризации, т. к. типологическая 
группировка видов экономической дея-
тельности на основе одного признака не 
дает объективной картины вклада видов 
экономической деятельности в развитие 
бюджетного потенциала региона. 

Предлагаемая методика кластериза-
ции налогозначимых видов деятельности 
предусматривает ранжирование поступ-
лений налоговых платежей в бюджетную 
систему РФ, задолженности по налогам и 
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сборам и  доли валового регионального 
продукта по основным видам экономиче-
ской деятельности организаций Курской 
области в динамике за три года.  Кла-
стерный анализ проводился с помощью 
последовательных процедур, включает 
вычисление средних величин и средних 
квадратических отклонений каждого из 
группировочных признаков (соотноше-
ние рейтинга текущих и просроченных 
налоговых платежей за 2009–2011 гг.).  

Анализируемые данные за 2009–
2011 гг. были подвергнуты процедуре 
кластеризации и разбиты на три группы 
(кластеры) в соответствии с сущностью 
изучаемого явления. Формирование 
групп (кластеров) происходит по следу-
ющим признакам: 

Х1 – поступило налоговых платежей 
в консолидированный бюджет РФ по ос-
новным видам экономической деятельно-
сти Курской области в 2009–2011 гг.; 

Х2 – задолженность по налогам и 
сборам в бюджетную систему РФ по ос-

новным видам экономической деятельно-
сти Курской области в 2009–2011 гг.; 

Х3 – доля определенного вида эко-
номической деятельности в ВРП Курской 
области в 2009–2011 гг., %. 

С целью оперативного разделения 
количественных данных по группам и 
устранения эффекта разномасштабности  
исследуемые показатели проранжирова-
ны следующим образом: лучшему значе-
нию соответствует меньший ранг. Кла-
стеризация была осуществлена с исполь-
зованием программного продукта 
STATISTICA 7.0. 

Для наглядности представим класте-
ризацию налогозначимых видов эконо-
мической деятельности по соотношению 
поступления налоговых платежей в кон-
солидированный бюджет Российской 
Федерации и задолженности по налогам 
и сборам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации по Курской области в 
2009–2011 гг. (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Кластеризация налогозначимых видов экономической деятельности  

по соотношению поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет  
Российской Федерации и задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему  

Российской Федерации по Курской области в 2009 г. 
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Рис. 3. Кластеризация налогозначимых видов экономической деятельности  

по соотношению поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет  
Российской Федерации и задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему  

Российской Федерации по Курской области в 2010–2011 гг. 
 

Анализ данных, представленных на 
рисунках 2, 3, показывает, что виды эко-
номической деятельности, попавшие в 
первый кластер, значительно отличаются 
от других: доля их поступлений всегда в 
несколько раз выше недоимки. Противо-
положно отличаются показатели видов 

экономической деятельности третьего 
кластера. 

Проведенное исследование резуль-
татов кластеризации видов экономиче-
ской деятельности по соотношению по-
ступления налоговых платежей в консо-
лидированный бюджет Российской Фе-
дерации и задолженности по налогам и 
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сборам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации Курской области в 2009–
2011 гг. позволило обосновать группы 
(кластеры) видов экономической дея-
тельности и определить возможность их 
использования при формировании нап-
равлений бюджетно-налоговой политики 
региона: 

– виды экономической деятельности, 
положительно влияющие на бюджетный 
потенциал региона, которые можно 
назвать бюджетообразующие и способ-
ствующие саморазвитию территории 
(кластер 1); 

– виды экономической деятельности 
двойственного (положительного и отри-
цательного одновременно) влияния  
на бюджетный потенциал региона (кла-
стер 2); 

Во втором кластере в 2010–2011 гг. 
находятся виды экономической деятель-
ности некоммерческого сектора эконо-
мики (государственное управление, здра-
воохранение, образование), которые в 
будущем будут динамично развиваться. 
Стимулирующая роль налоговой системы  
по перечисленным направлениям сохра-
нится; 

– виды экономической деятельности, 
отрицательно влияющие на бюджетный 
потенциал, формирующие задолженность 
по налогам и сборам в регионе, с кото-
рыми связаны современные проблемы  
территориального развития Курской об-
ласти (кластер 3). 

По нашему мнению, деятельность 
налоговых и прочих государственных ор-
ганов обязана учитывать кластер, к кото-
рому относится вид экономической дея-
тельности. Необходимо выяснять причи-
ны проблемного состояния организаций и 
предприятий третьего кластера. 

Таким образом, гармонизация бюд-
жетно-налоговых отношений, означаю-
щая обеспечение баланса интересов госу-
дарственных органов власти и экономи-
ческих субъектов, обеспечивающая оп-
тимизацию бюджетно-налоговых пото-

ков, способствует развитию бюджетного 
потенциала региона, а также усилению 
ответственности публично-правовых об-
разований за результаты перераспределе-
ния финансовых ресурсов [6, с. 56]. 

Предложенная методика кластериза-
ции налогозначимых видов экономиче-
ской деятельности, исходя из ранжирова-
ния налоговых поступлений и задолжен-
ности по налогам и сборам для целей 
анализа их влияния на реализацию бюд-
жетного потенциала региона, позволяет 
выявить проблемные и перспективные 
виды деятельности для конкретной тер-
ритории и на этой возможности положи-
тельной динамики бюджетного потенци-
ала региона. 

Статья выполнена в рамках госу-
дарственного задания Юго-Западного 
государственного университета, код 
проекта: 2090. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ ПОСТАВОК  

В статье показано, что объем, интенсивность и вариация потребления ресурсов, а также объем 
партии относятся к факторам прямого воздействия на эффективность использования производствен-
ных запасов. На основе изучения статистических характеристик процесса поставки при разной частоте 
поставки на предприятии было выявлено, что неритмичность поставок отрицательно влияет на рит-
мичность и эффективность производства, вызывает дефицит и сверхнормативные запасы. На основе 
проведенного анализа предложена схема процесса поставки, позволяющая определить количество дефи-
цитных дней, установить, с какой вероятностью возникает дефицит, а также такую частоту поставок, 
при которой ожидаемое годовое количество дефицитных дней будет минимальным. 

Ключевые слова: производственные запасы, интервал поставки, частота поставок, дефицит за-
пасов. 

*** 
Разработка рекомендаций по повы-

шению эффективности использования 
запасов тесно связана с изучением зако-
номерностей формирования и движения. 
В процессе формирования и движения 
запасов факторы, влияющие на их вели-
чину, можно разделить на прямые и кос-
венные. К прямым можно отнести: объ-
ем, интенсивность и вариацию потребле-
ния запасов материальных ресурсов, ве-
личину партии поставки и ее вариацию, 
задержку поставки материальных ресур-
сов, сезонность производства. К факто-
рам косвенного воздействия относят 
ритмичность снабжения, ритмичность 
процесса производства, влияющие на ин-
тенсивность потребления ресурсов, объ-

ем производства, влияющий на объем по-
требленных ресурсов, удаленность по-
ставщиков и время транспортировки, 
оказывающая влияние на интервал по-
ставки и т. д. 

С целью повышения эффективности 
использования производственных запа-
сов проанализируем информацию об ин-
тервалах поставки и поставляемых пар-
тиях предприятий, представленную в 
таблице 1. Для каждой группы были рас-
считаны коэффициенты вариации интер-
валов поставок и поставленных партий, а 
также коэффициенты корреляции между 
величинами поставленных партий и со-
ответствующими интервалами внутри 
каждой группы.  
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Таблица 1 
Статистические характеристики процесса поставки  

при разной частоте поставки на предприятии 
Час-
тота 
поста-
ста-
вок 

Количе-
ство  

номен-
клатур  
в группе 

Коли-
чество  
поста-
вок 

Коэффициент  
вариации 

Коэффициент  
корреляции между 
поставленными 

партиями и интер-
валами поставки 

Среднее  
отклонение 
поставленных 
партий от  

потребности 

по-
ставки 

интерва-
лов  

поставки 
3 29 219 52,53 45,08 0,218 141,3 
6 35 216 48,96 61,91 -0,024 133,8 
9 25 342 44,88 64,66 0,026 97,65 
12 51 255 72,72 56,30 -0,02 92,4 
15 42 252 59,77 74,86 0,076 89,1 
18 27 199 69,97 65,68 0,077 74,25 
21 33 264 67,32 90,37 0,109 72 
24 22 202 60,58 71,50 0,089 61,6 
27 15 150 71,19 68,74 0,220 47,1 
30 15 165 74,76 69,05 0,588 53,4 
33 15 180 81,90 85,06 0,327 50,1 
36 15 156 71,80 82,82 0,206 40,2 
39 12 147 64,97 67,83 0,211 25,95 
42 10 157 70,07 63,64 0,103 30 
45 11 192 64,56 67,72 0,051 29,25 
48 12 127 75,99 77,62 0,111 34,2 
51 7 126 70,38 72,11 0,112 23,7 

Из таблицы 1 видно, что значения 
коэффициентов вариации достаточно вы-
соки, что указывает на неритмичность 
поставок. Кроме того, коэффициенты ва-
риации интервалов поставки выше, чем 
партии поставок, что свидетельствует о 
том, что процесс поставки по объему бо-
лее ритмичен, чем по времени. Значения 
рассчитанных коэффициентов корреля-
ции между поставленными партиями и 
интервалами поставок, представленные 
на рисунке 1, показывают, что связь меж-
ду поставленными партиями и отрезками 
времени, на которые они предусмотрены, 
исключительно слаба, что подтверждает 
неритмичность и случайность поставок. 
Эти обстоятельства отрицательно влияют 
на эффективность и ритмичность произ-
водства, вызывают дефицит и сверхнор-
мативные запасы (рис. 1). 

Несмотря на колебания корреляции 
значение более высоко для частоты по-
ставок в интервале от 24 до 42, что ука-
зывает на то, что в указанном интервале 
процесс поставки более ритмичен. Слу-
чайность процесса поставки материаль-
ных ресурсов является основной причи-
ной недостатков материального обеспе-
чения предприятий промышленности, от-
рицательно влияющих на эффективность 
использования запасов.  

Основным путем решения данного 
вопроса является совершенствование ме-
тодов управления и планирования систем 
управления запасами. 

Из анализа закономерностей движе-
ния производственных запасов видно, что 
их величина формируется под совокуп-
ным влиянием трех основных факторов: 
величины поставляемой партии, интен-
сивности потребления и интервалов по-
ставки. 
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Рис. 1. Взаимосвязь между партиями и интервалами поставок 

Процесс поставки можно предста-
вить в виде следующей схемы: 

1 2

1 2

, , ..., ;
, ,..., ,

n

n

r r r
x x x

⎧
⎨
⎩

                  (1) 

где rn – интервал поставки; x1 – размер 
партии поставки. 

На этой схеме интервал поставки r 
показывает время между двумя очеред-
ными поставками, в течение которого 
производство должно полностью удовле-
творяться наличными материальными ре-
сурсами; x характеризует величину фак-
тически поступающих ресурсов. 

Для того чтобы определить, удовле-
творяет ли запасы ресурсов, созданные в 
интервале ri партиями xi, потребность 
производства, необходимо сопоставить 
эти величины. 

Таким образом, выразим величины 
поступающих партий в обеспеченных 
днях в виде x/v, где v – суточное потреб-
ление ресурсов в соответствующий ин-
тервал. 

Это соотношение показывает коли-
чество дней, в течение которых создан-
ные запасы достаточны для удовлетворе-
ния потребности производства, следова-
тельно, удовлетворение процесса произ-
водства запасами, созданными поступ-
ленными партиями, можно выразить сле-
дующей формулой: 

.r
v
Xi

i

i −=Δ                   (2) 

Если Δi > 0, то в данном интервале 
производство полностью удовлетворено 
поступившими ресурсами и в конце ин-
тервала остался излишний запас. Если  
Δi<0, тогда в конце интервала образовал-
ся дефицит. Если Δi = 0, тогда величина 
поступившей партии полностью соответ-
ствует потребности производства и  
величина запасов в конце интервала рав-
на 0.  

Рассмотрим формирование запасов 
или образование дефицита. по данным, 
приведенным в таблице 1, видно, что 
среднеквадратическое отклонение доста-
точно велико. Например, при трех по-
ставках за год среднее отклонение по-
ставленных партий от потребности со-
ставляет 141-дневный запас, а при 9 по-
ставках – 97-дневный запас. Отклонение 
объема поставленных партий от потреб-
ности производства в таких размерах яв-
ляется результатом неритмичности и 
неупорядоченности процесса поставок 
материальных ресурсов. 

На следующем этапе определим за-
кономерность возникновения дефицита. 
Так, величина запаса, образовавшегося 
при первой поставке, равна значению от-
клонений независимо от его признака, 
если Δ1 < 0, то возник дефицит, который 
фиксируется без изменения и не участву-
ет в следующем движении запаса. При 
этих условиях Δ1 = Z1, где Z1 – запас. 



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

 

110 
Если Δ1 > 0 и Δ2 > 0, то Z2 = Δ1 + Δ2.  
Если Δ2 < 0, то Z2 = Δ2 – Δ1. 
Если Z2 < 0, то оно фиксируется и не 

участвует более в процессе следующего 
движения запасов. 

Результаты расчетов по приведенной 
схеме позволили определить количество 
дефицитных дней, установить, с ка- 
кой вероятностью возникает дефицит 
(табл. 2).  

Анализ данных таблицы 2 показыва-
ет, что дефицит возникает в течение дли-
тельного периода, средняя величина де-
фицитных дней уменьшается по мере 
увеличения частоты поставок, средняя 
величина дефицитных дней и средне-
квадратическое отклонение незначитель-
но отличаются друг от друга. 

На основе статистического ряда рас-
пределения дефицитных дней можно по-
строить гистограмму и полигон распре-
деления (рис. 2), которые показывают, 
что количество дефицитных дней распре-
делено по показательному закону и ко-
роткие дефицитные периоды наблюдают-
ся чаще, чем длительные, следовательно, 
дифференциальная функция распределе-
ния вероятностей дефицитных дней мо-
жет быть представлена выражением. 

( ) df d e−λ= λ ,                 (3) 

где d – количество дефицитных дней; λ – 
параметр показательного распределения, 

1
_

/ aλ = . 

Таблица 2 
Распределение количества дефицитных дней по разной частоте поставок  

Показатели Дни 
3–9 12–18 21–27 30–36 39–44 47–-53 

Количество поставок 777 706 615 501 496 453 
Количество дефи-
цитных случаев 229 172 132 73 93 36 
Среднее количество 
дефицитных дней для 
одного случая 79 45 30 25 24 21,3 
СКО 75,39 41,906 31,624 23,79 23,26 20,302 
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Рис. 2. Гистограмма и полигон распределения дефицитных дней 
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На следующем этапе необходимо 

изучить взаимосвязь между частотой по-
ставки и количеством дефицитных дней. 

Коэффициент корреляции между ча-
стотой поставок составляет 0,8, а между 
частотой поставок и среднеквадратиче-
ским отклонением 0,94, что говорит о 
тесной обратной связи между этими ве-
личинами. Наличие тесной обратной свя-
зи дает возможность изобразить связь 
между анализируемыми величинами сле-
дующим образом:  

,  ; 1
0

1
0 n

bb
n
aad

_
+=σ+=            (4) 

где а0, a1, b0, b1 – постоянные коэффици-
енты. 

После расчета уравнения приняли 
следующий вид: 

.
nn

d
_ 1,38572,5    ;4,36881,1 1 +=σ+=  (5) 

Полученные уравнения позволяют 
рассчитать ожидаемое количество дефи-
цитных дней в одном дефицитном случае 
при любой частоте поставок. 

Дефицит, как правило, связан с кон-
кретными поставками материальных ре-
сурсов, которые могут быть недостаточ-
ны, и с конкретным наименованием ма-
териала, по которому может возникнуть 
дефицит. Поэтому вопрос образования 
дефицита надо изучать по двум направ-
лениям: 1) по вероятности возникновения 
дефицита в каждой поставке и 2) по кон-
кретному наименованию материала в 
определенное время. 

В рамках первого направления веро-
ятность можно определить путем соот-
ношения количества дефицитных поста-
вок с количеством всех поставок. Расчет 
вероятности дефицита представлен в таб-
лице 4. 

Таблица 4 
Расчет вероятности дефицита 

Частота 
поставок 

Центр  
интервала 

Количество 
номенклатуры

Количество 
случаев 
дефицита 

Количество 
всех случа-
ев поставки

Вероятность  
возникновения 

дефицита 
3-9 6 267 227 777 0,292 

12-18 15 122 168 626 0,268 
21-27 24 71 135 615 0,220 
30-36 33 42 74 501 0,148 
39-44 42 33 81 497 0,163 
47-53 50 9 24 155 0,155 

Итого 543 708 3252 0,218 

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35

6 15 24 33 42 50

 

Рис. 3. Зависимость между частотой поставки и вероятностью возникновения дефицита 
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На основе анализа данных таблицы 4 

можно сделать вывод, что в связи с уве-
личением частоты поставок вероятность 
дефицита уменьшается, следовательно, 
между показателями существует обрат-
ная связь. Данные, представленные на 
рисунке 3, и значение коэффициента кор-
реляции (0,71) позволяют зависимость 
между частотой поставки и вероятностью 
дефицита выразить уравнением регрес-
сии: 

n
CCpn

1
0 += ,               (6) 

где pn – вероятность возникновения де-
фицита при одной поставке ресурсов; С0, 
С1 – постоянные коэффициенты. 

На основе расчета коэффициентов С0 
и С1 уравнение регрессии примет вид 

n
pn

6534,01762,0 += .                 (7) 

Вероятность возникновения дефици-
та по несгруппированным данным равна 
0,21, это означает, что при каждых ста 
поставках дефицит возникает в среднем в 
21 случае. 

21,0
3252
708_

==p .              (8) 

Если вероятность возникновения 
дефицита определена, то вероятность 
обеспечения производства (о) можно 
определить по формуле 

0 65341 1 0,1762

0 65340,8288

n n
,o p

n
, .

n

⎛ ⎞= − = − + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

= −
     

(9)
 

Из полученного уравнения следует, 
что рост частоты поставок обусловит по-
вышение вероятности обеспечения про-
изводства, однако вероятность обеспече-
ния производства не превысит 0,8288. 
Для дальнейшего роста обеспечения про-
изводства целесообразно более детально 
провести оценку вероятности дефицита 
по каждому виду продукции. 

Для определения вероятности воз-
никновения дефицита на одно наимено-
вание материального ресурса в единицу 
времени построим схему возникновения 
дефицита в течение года по 155 номен-
клатурным позициям. Вероятность воз-
никновения дефицита рассчитывается со-
отношением количества тех месяцев, ко-
гда возник дефицит, ко всем месяцам. 

Таблица 5 
Вероятность возникновения дефицита 

Показатели Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 
случаев  
дефицита 

68 71 79 56 48 39 29 31 21 18 21 24 

Количество 
всех случаев 128 131 134 141 139 138 139 134 143 135 129 130 

Вероятность 
дефицита  
(эмпирическая) 

0,53 0,54 0,59 0,4 0,35 0,28 0,21 0,23 0,15 0,13 0,16 0,18

Вероятность 
дефицита  
(теоретическая) 

0,68 0,43 0,35 0,3 0,28 0,26 0,26 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22
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Зависимость, приведенная в таблице 

5, показывает, что вероятность дефицита 
зависит не только от частоты поставок, 
но и от времени. Именно в первые меся-
цы года дефицит возникает наиболее ча-
сто по сравнению со следующими меся-
цами, первый и второй месяцы года де-
фицитны более половины всех номенкла-
тур, в следующие месяцы вероятность 
возникновения дефицита постепенно 
уменьшается, но остается достаточно вы-
сокой. 

Зависимость между возникновением 
дефицита по одной номенклатуре и по-
рядковым номером месяца года выража-
ется уравнением регрессии 

t
qt

480,0169,0 += ,               (10) 

где t – порядковый номер месяца. 
Таким образом, проведенные расче-

ты показывают, что дефицит материаль-
ных ресурсов – частое явление, особенно 
в первые месяцы года, что обусловлено 
сезонностью производства. Определить 
ожидаемое количество годовых дефицит-
ных дней при разной частоте поставки 
можно по формуле  

_

r nd nq d= ,              (11) 

где dr – ожидаемое годовое количество 
дефицитных дней. 

Если в формулу подставить выраже-
ние (7), определяющее вероятность де-
фицита, и (5) – среднее значение дефи-
цитных дней, получим формулу 

n
unuudr

2
10 ++= ,           (12) 

где u0, u1, u2 – постоянные коэффициен-
ты. 

n
ndr

25,229*2103,0934,43 ++= . (13) 

Математический анализ полученно-
го выражения показывает, что имеется 
такая частота поставок, для которой ожи-
даемое годовое количество дефицитных 
дней будет минимальным. Для определе-
ния оптимальной частоты поставок 
найдем производную первой степени вы-
ражения (11) и полученное уравнение 
приравняем к нулю: 

02
1

' =−=
n
uudr .               (14) 

В результате решения уравнения 
определим оптимальную частоту поста-
вок (n0): 

32
2103,0

25.229

1

2 ===
u
uno .       (15) 

Таким образом, оптимальная частота 
поставок составляет 32, для оптимальной 
частоты поставок количество дефицит-
ных дней равно 57. Каждое отклонение 
частоты поставок вызывает увеличение 
ожидаемого количества дефицитных 
дней. Зависимость между частотой по-
ставки и ожидаемым годовым количе-
ством дефицитных дней представлена в 
таблице 6 и на рисунке 4. 

Таблица 6 
Количество фактических и теоретических годовых дефицитных дней  

для разной частоты поставок 
 

Показатели Частота поставок 
6 15 24 32 42 50 

Среднегодовое количество дефицитных дней 
(эмпирическое), d 

72 68 60 57 61 64 

Ожидаемое годовое количество дефицитных 
дней (теоретическое), dr 

68 65 58 57 60 63 
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Рис. 4. Зависимость между количеством фактических (dr) и теоретических (d)  
годовых дефицитных дней для разной частоты поставок 

Таким образом, необоснованное 
стремление предприятий к созданию за-
пасов в больших количествах путем заво-
за крупных партий обусловливает дефи-
цит, основной причиной этого является 
неритмичность поставок в условиях заво-
за материальных ресурсов с низкой ча-
стотой поставок. 

Таким образом, существует такая ча-
стота поставок, при которой ожидаемый 
дефицит будет минимальным.  

На основе проведенного анализа 
можно сделать вывод, что на исследуе-
мых предприятиях процесс поставок ма-
териалов отклоняется от запланированно-
го и часто имеет случайный характер. В 
этом случае образованный запас значи-
тельно отличается от фактической по-
требности производства. Исходя их этого 
для улучшения материального обеспече-
ния производства и повышения эффек-
тивности использования запасов необхо-
димо упорядочить процесс поставок ма-
териальных ресурсов. 
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INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF INVENTORIES ON THE BASIS OF OPTIMIZATION OF 
FREQUENCY OF DELIVERIES  

In this paper it is shown that the volume, intensity and variation of resource consumption, as well as the lot size 
are factors direct impact on the efficiency of industrial stocks. On the basis of studying the statistical characteristics of 
the process of delivery at a different frequency of delivery at the enterprise found that unevenness supplies adversely 
affect the fluidity and efficiency of production, causing shortages and excessive stocks. On the basis of this analysis, 
the paper proposes a scheme of the process of delivery, which allows to determine the number of deficient days, set 
the probability of whether there is a deficiency, as well as to the frequency at which the supply of the expected annual 
deficit days will be minimal.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
В статье анализируются концептуальные направления развития налогового контроля, рассматри-

ваются ориентиры для активизации контрольных мероприятий, в частности выездных налоговых прове-
рок. Раскрыто содержание маркеров риска налоговых правонарушений, показана значимость организаци-
онного фактора усиления методического обеспечения контроля налоговых обязательств, требующего 
правового закрепления условий расчета налогооблагаемых показателей на основе косвенных данных о 
налогоплательщике или его операциях. Обоснованы меры по сокращению системных рисков уклонения от 
уплаты налогов, включая усиление возможностей использования систем электронной обработки данных, 
прежде всего на приоритетном направлении противодействия незаконному возмещению налога на добав-
ленную стоимость. 

Ключевые слова: налоговый контроль, организация налогового контроля, планирование 
выездных проверок, выбор объекта контроля, мониторинг налоговой базы, налоговая выгода, 
маркеры риска, косвенные методы. 

*** 
Организация эффективной системы 

налогового контроля является важным 
фактором успешности модернизации 
российской экономики [1, с. 84]. Приори-
тетами современной политики налогово-
го контроля в Российской Федерации 
провозглашены профилактика наруше-
ний и сотрудничество с налогоплатель-
щиками, основанное на публичном пред-
ставлении основных рисков ведения дея-
тельности с позиции налогообложения, 
повышающих вероятность проведения 
выездной налоговой проверки, а в опре-
деленных случаях – определяющих ее 
неизбежность. При этом Концепцией си-
стемы планирования выездных налого-
вых проверок определены основополага-
ющие ориентиры для осуществления 
налогового контроля, включающие в себя 
[2]:  

1) режим наибольшего благоприят-
ствования для добросовестных налого-
плательщиков; 

2) своевременность реагирования на 
признаки возможного совершения нало-
говых правонарушений; 

3) неотвратимость наказания нало-
гоплательщиков в случае выявления 
нарушений законодательства о налогах и 
сборах; 

4) обоснованность выбора объектов 
проверки. 

Кроме того, при выборе объекта для 
проведения выездной проверки учитыва-
ется статус, масштаб деятельности нало-
гоплательщика или сектора экономики. 
При этом дифференцированный подход к 
налоговому контролю по отраслевой 
принадлежности бизнеса дает возмож-
ность повысить эффективность кон-
трольной работы налоговых органов, по-
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скольку каждой отрасли присуща специ-
фика формирования доходов, типичные 
расходы, а также особые приемы постро-
ения схем налоговой оптимизации. В 
этой связи современная организация 
налогового контроля должна учитывать 
следующие факторы:  

– отраслевое направление и обычаи 
делового оборота; 

– существующие бизнес-процессы и 
особенности технологической и террито-
риальной структуры деятельности; 

– требования налогового законода-
тельства к налогоплательщикам данной 
категории;  

– наличие условий, позволяющих 
применять льготы и иные формы госу-
дарственной поддержки; 

– особенности применяемых пла-
тельщиком учетных технологий для ин-
формационного обеспечения процессов 
формирования налоговой базы; 

– организация договорных отноше-
ний и расчетов с контрагентами;  

– подходы к управлению уровнем 
налоговых обязательств со стороны соб-
ственников, исполнительных органов, а 
также специалистов, непосредственно 
занимающихся разработкой внутренних 
налоговых регуляторов.  

Мероприятия налогового контроля 
призваны устранить риск необоснован-
ной налоговой выгоды за счет оптимиза-
ции налоговой базы, для чего следует 
подвергать углубленной проверке орга-
низации с показателями систематических 
убытков, с отклонением от среднеотрас-
левого уровня производственных показа-
телей либо от динамики развития органи-
зации. При этом проведение контрольных 
мероприятий не должно отрицательно 
влиять на хозяйственную деятельность 
добросовестных налогоплательщиков, 
которые, тем не менее, стремятся к защи-
те своих экономических интересов в 
налоговой сфере, активно формируя си-
стемы внутреннего контроля соблюдения 
налогового законодательства [3, с. 170–
173], позволяющие управлять налоговы-

ми рисками на основе доступной инфор-
мации о целевых ориентирах в налоговом 
контроле [4, с. 148].  

Учет специфики деятельности нало-
гоплательщиков и свойственных ей рис-
ков позволяет сформировать стратегиче-
ские направления налогового контроля, 
организовать эффективный мониторинг 
налоговой базы, осуществлять проведе-
ние сравнительного анализа налоговой 
нагрузки в каждой конкретной отрасли с 
целью выявления отклонений и установ-
ления причин дифференциации налого-
облагаемой базы. Указанные обстоятель-
ства определяют целевую направлен-
ность современных технологий налогово-
го администрирования на анализ условий 
деятельности и хозяйственных связей ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей.  

Маркерами риска налоговых право-
нарушений могут быть признаны следу-
ющие операции, производимые платель-
щиками:  

– нетипичные сделки для данного 
вида деятельности или обычных опера-
ций плательщика, в том числе разовые, 
или совершаемые в конце налогового пе-
риода либо на значительную сумму;  

– сделки, сущность которых проти-
воречит их форме, что дает основания 
для переквалификации сделки либо при-
знания ее мнимой, притворной; 

– сделки, осуществленные необыч-
ным для данного типа операций спосо-
бом, например, оплата наличными либо с 
использованием правовых инструментов 
прекращения обязательств (зачет встреч-
ных требований, уступка прав требова-
ния, оплата векселем); 

– неоправданно высокая доля сделок 
с отдельными контрагентами; 

– длительное отсутствие расчетов по 
совершенным сделкам или осуществле-
ние расчетов неденежными средствами; 

– заведомо убыточные сделки либо 
сделки с минимальной рентабельностью; 
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– сделки, в которых цена явно от-

клоняется от рыночных в большую или 
меньшую сторону; 

– сделки по оказанию услуг немате-
риального характера с неявным результа-
том (маркетинговые, информационные, 
консультационные, транспортные услу-
ги);  

– сделки с контрагентами, имеющи-
ми оффшорных бенефициаров. 

Актуальным направлением развития 
методов налогового контроля представ-
ляется применение косвенных методов 
исчисления налогооблагаемой базы, ис-
пользование которых может принести 
большую пользу в условиях массового 
уклонения от уплаты налогов и усложне-
ния применяемых российскими налого-
плательщиками форм сокрытия объектов 
налогообложения. Как показывает анализ 
практики контрольной работы налоговых 
органов России, в настоящее время полу-
чили распространение факты уклонения 
налогоплательщиков от уплаты налогов 
посредством неведения бухгалтерского 
учета либо ведения его с нарушением 
установленного порядка, которые делают 
невозможным определение размера нало-
гооблагаемой базы.  

Налоговый кодекс РФ предоставляет 
налоговым органам право в случаях от-
сутствия учета либо значительного иска-
жения учетных данных определять сум-
мы налогов, подлежащих внесению в 
бюджет, расчетным путем на основании 
данных об аналогичных налогоплатель-
щиках либо на основе сведений, которы-
ми располагает налоговый орган о прове-
ряемом лице. Однако косвенные методы 
исчисления налоговых обязательств не 
могут применяться, если налогоплатель-
щик представляет заведомо искаженные 
документы и сведения. Сложность рабо-
ты с данной категорией плательщиков 
связана с отсутствием эффективных ме-
ханизмов борьбы с подобными явления-
ми. Не имея достаточного времени и кад-
ровых ресурсов, необходимых для фак-
тического восстановления бухгалтерско-

го учета, сотрудники налоговой инспек-
ции вынуждены брать за основу для ис-
числения налоговых обязательств нало-
гоплательщика данные, декларированные 
в налоговых расчетах и вытекающие из 
бухгалтерской документации, даже в тех 
случаях, когда анализ иной имеющейся 
информации дает основания сделать вы-
вод, что указанные документы искажают-
ся. Действующее законодательство прак-
тически не представляет налоговым ор-
ганам права производить расчет налого-
облагаемой базы на основании использо-
вания каких-либо иных сведений о нало-
гоплательщиках помимо тех, которые со-
держатся в бухгалтерской отчетности и в 
налоговых декларациях.  

Эффективность контрольно-анали-
тических приемов может быть обеспече-
на за счет создания электронного досье 
налогоплательщика, отражающего его 
деятельность, связи, специфику форми-
рования налоговой базы, ее обычную 
структуру и динамику, основные хозяй-
ственные операции. Анализ взаимосвязей 
между результативностью деятельности, 
реальностью и обоснованностью при-
знанных расходов и декларируемыми 
убытками следует осуществлять во взаи-
модействии со структурами исполни-
тельной власти на основе обмена инфор-
мационными ресурсами. 

Развитие методики налогового кон-
троля в современных условиях напря-
женного исполнения бюджетов всех 
уровней можно представить по следую-
щим базовым направлениям, учитываю-
щим основные риски системных наруше-
ний налогового законодательства: 

1. Объединение усилий налоговых, 
правоохранительных и иных государ-
ственных органов по выявлению доходов 
от ненаблюдаемой экономической дея-
тельности и включению в налогооблага-
емую базу латентных объектов.  

Необходимо учитывать, что доля те-
невой экономики в России остается весь-
ма высокой. Так, по статистическим 
оценкам, этот показатель в 2010 году со-
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ставил 15,5% от ВВП, а по оценкам экс-
пертов – около половины ВВП [5]. Мак-
симальные значения корректировки ва-
ловой добавленной стоимости на эконо-
мические операции, не наблюдаемые 
прямыми статистическими методами, 
приходятся на такие виды экономической 
деятельности, как гостиницы и рестора-
ны, оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования; сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство, операции 
с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг.  

В этой связи актуальным направле-
нием налогового контроля является вы-
явление объектов налогообложения, не 
вовлеченных в налоговый оборот, в част-
ности земельных участков и объектов ка-
питального строительства. В настоящее 
время территориальные налоговые орга-
ны проводят плановые мероприятия во 
взаимодействии с органами Росреестра, 
субъектов РФ и местного самоуправле-
ния по уточнению необходимых для ис-
числения налогов сведений по объектам 
недвижимости и их собственникам.  

2. Пересмотр концептуальных под-
ходов к мерам по противодействию 
уклонению от уплаты налогов при содей-
ствии фиктивно действующих организа-
ций (так называемых «фирм-
однодневок») в целях создания барьеров 
для злоупотребления корпоративной 
формой ведения предпринимательской 
деятельности [6, с. 156]. 

При выявлении налоговыми органа-
ми обстоятельств, свидетельствующих о 
признаках «фирмы-однодневки» и при-
чиненном ущербе бюджетной системе,  
организаторы фирм-«однодневок» при-
влекаются к уголовной ответственности.  
Но это обстоятельство не решает про-
блему, поскольку, наряду со сложностью 
доказывания факта сознательных дей-
ствий учредителей по уклонению от 
уплаты налогов создаваемой ими органи-
зации, пока отсутствуют экономические 

и организационные барьеры для исполь-
зования подобных организаций в проти-
воправных целях.  

В настоящее время активно диску-
тируется увеличение размера уставного 
капитала, установленного для основной 
группы хозяйственных обществ – об-
ществ с ограниченной ответственностью, 
к которым зачастую относятся фирмы-
«однодневки», с 10 тыс. руб., что позво-
ляет одному физическому лицу реги-
стрировать практически неограниченное 
число юридических лиц, до 250 тыс. руб. 
Обоснование этого предложения исходит 
из идеи о снижении выгодности приме-
нения однодневок. Однако следует пони-
мать, что крупномасштабные аферы с 
участием «фирм-однодневок» основаны 
на более значительной выгоде, чем поте-
ри на потенциальных стартовых затратах 
на создание в сумме 250 тыс. руб., кото-
рые к тому же могут быть возвращены 
бенефициару в иной форме при первой 
же трансакции. Более того, введение по-
вышенного размера необходимого для 
регистрации юридического лица старто-
вого капитала отрицательно скажется на 
развитии малого предпринимательства. 
Таким образом, подобное решение для 
снижения числа «фирм-однодневок» 
представляется малопродуктивным, рав-
но как и усиление уголовной ответствен-
ности.  

Разрешение сложившейся ситуации 
возможно за счет модернизации процес-
сов налогового контроля, направленных 
на создание условий, делающих практи-
чески невозможным использование фик-
тивных организаций в целях незаконного 
возмещения НДС, за счет повышения 
оперативности контрольных мероприя-
тий. Представляется, что планируемое 
введение с 2015 года обязанности орга-
низаций-посредников предоставлять в 
электронной форме регистры налогового 
учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур, хотя и обеспечивает серьез-
ный прогресс в оперативности налогово-
го контроля, все-таки является половин-
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чатой мерой, которая не исключает мо-
шенничества без использования посред-
ников. В этой связи предлагается активи-
зировать внедрение электронного доку-
ментооборота по выписке и получению 
счетов-фактур с перспективой закрепле-
ния обязанности представления в виде 
приложения к налоговой декларации в 
электронном формате реестров выстав-
ленных счетов-фактур, что позволит 
обеспечить создание единого по России 
информационного ресурса с автоматизи-
рованной сверкой факта начисления НДС 
продавцом с предъявлением начисленных 
сумм к вычету покупателями непосред-
ственно после завершения налогового 
периода, по итогам которой возможно 
сформировать профили риска налогопла-
тельщиков при неподтвержденности фак-
та начисления по конкретным счетам-
фактурам [7, с. 17].  

3. Расширение полномочий налого-
вых органов по получению доступа к ин-
формационным ресурсам и доказатель-
ствам.  

В российской практике расширение 
полномочий на дополнительные запросы 
учетной документации, не имеющей от-
ношения к предмету контроля, равно как 
и осуществление проверочных действий 
вне территории налогового органа, вле-
кут риск необоснованного угнетения 
налогоплательщиков и повышение тран-
сакционных издержек значительно выше 
допустимого уровня, что может привести 
к серьезному ухудшению налогового 
климата в России. Однако вопрос о полу-
чении права доступа налоговых органов к 
электронным базам данных представля-
ется справедливым при условии исполь-
зования этого информационного ресурса 
исключительно на территории налого-
плательщика и с обязательством о сохра-
нении налоговой тайны о деятельности 
проверяемого лица. 

4. Активизация аналитических мето-
дов оценки налоговых потерь от вывоза 
капитала и оффшорной деятельности 
российских резидентов.  

В частности, речь идет о возможно-
сти включения в налоговую базу соответ-
ствующего налогоплательщика части до-
ходов иностранных компаний, не менее 
50% капитала которых (голосующих ак-
ций и т. п.) принадлежит резидентам Рос-
сийской Федерации, так называемых кон-
тролируемых иностранных компаний 
(организаций). Упомянутые изменения 
позволят рассматривать часть дохода та-
ких компаний как доход их российских 
акционеров (учредителей) пропорцио-
нально их участию. 

Выявление резервов роста налого-
вых доходов, в том числе за счет совер-
шенствования методов налогового кон-
троля с целью минимизации потерь бюд-
жетных доходов, является важным фак-
тором достижения сбалансированности 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в условиях снижения темпов эконо-
мического роста.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ БАЛАНСА 
ИНТЕРЕСОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

В статье обосновываются предложения по совершенствованию форм бюджетного регулирования, в 
том числе за счет пересмотра закрепления налоговых полномочий в пользу бюджета субъекта РФ. Пере-
смотр закрепления налоговых доходов  позволит региональным властям обеспечить более высокий уро-
вень исполнения бюджета. 

Ключевые слова: доходы бюджета, субъект РФ, бюджетное регулирование, формы бюджетного 
регулирования, бюджетно-налоговые отношения, бюджетные средства. 

*** 
Успех экономических преобразова-

ний в Российской Федерации в огромной 
мере зависит от степени согласования 
интересов федерального центра, субъек-
тов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в бюджетной 
сфере. Есть основания полагать, что ос-
новные противоречия между центром и 

регионами лежат именно в бюджетной 
сфере. 

Региональная экономика, как и вся-
кая другая экономическая система, раз-
вивается по принципам диалектики. Про-
тиворечия между центром и регионами 
служат своего рода «пружинами роста», 
выступая в то же время и фактором тор-
можения. Если в процессе вертикального 
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перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями власти происходит уве-
личение государственных централизо-
ванных бюджетных фондов и при этом 
создаются условия для обеспечения  
справедливого характера бюджетно-
налоговых отношений, то имеющиеся 
противоречия работают как побудитель-
ный момент роста и развития, как фактор 
укрепления единства Федерации и регио-
нов. Если же в результате перераспреде-
ления бюджетных ресурсов в процессе 
создания общественных благ происходит 
увеличение дифференциации в уровне 
развития регионов, то такое противоре-
чие из рычага развития превращается в 
фактор торможения. Несмотря на несов-
падение интересов центра и регионов, ко-
торое может иметь и объективные при-
чины, не должно быть противостояния 
между ними. 

В последнее время с научно-
практической позиции отечественными 
учеными исследуются вопросы перерас-
пределения финансовых ресурсов между 
уровнями власти для обеспечения спра-
ведливого характера бюджетно-
налоговых отношений [1, 2]. 

В рамках федеративной системы 
размеры независимости регионов опре-
деляются соотношением центростреми-
тельной (интегративной) силы и центро-
бежных тенденций (приводящих к усиле-
нию флуктуаций, угрожающих устойчи-
вости системы). Федеративная система 
организации общественного порядка спо-
собствует нейтрализации общей и ло-
кальной неустойчивости развития госу-
дарства, торможению деструктивных 
процессов. Для сохранения устойчивости 
(единства и целостности) федеративной 
системы необходимо учитывать эти 
флуктуации, нарушающие симметрию 
системы, способствующие укреплению 
связей между составными частями Феде-
рации. Другими словами, для обеспече-
ния равновесия системы необходим ба-
ланс интересов органов власти. 

В каждой своей национальной бюд-
жетной системе складывается свой ба-
ланс интересов органов власти на уровне 
«федеральный центр – регионы». Си-
стемный подход на уровне «федеральный 
центр – регионы» позволяет  анализиро-
вать состояние и динамику в балансе 
бюджетно-налоговых отношений между 
уровнями власти. Федеральный центр 
представляет собой подсистему общего-
сударственного управления и контроля 
бюджетно-налоговых отношений. У дан-
ной подсистемы есть свои ролевые функ-
ции – целостность государства, обеспе-
чение единой общегосударственной 
бюджетно-налоговой политики.  Феде-
ральный центр стремится создать управ-
ленческую вертикаль, пронизывающую 
все управленческие уровни бюджетно-
налоговых отношений и обеспечиваю-
щую  их субординацию. Подчеркнем, что 
«жесткость» вертикали может различать-
ся самым принципиальным образом в 
разных странах. 

В свою очередь, регион – это подси-
стема обеспечения регионального (ло-
кального) интереса с целью социально-
экономического саморазвития террито-
рии. 

Равновесие федеративной системы 
обеспечивается не только за счет укреп-
ления «вертикальных» связей, но и уси-
ления «горизонтальных» связей между 
субъектами Федерации. Для этого необ-
ходимо совершенствовать формы бюд-
жетного регулирования для сбалансиро-
ванности интересов органов власти. Эти 
формы бюджетного регулирования 
должны, с одной стороны, оказывать 
усиливающее воздействие на систему, 
создавая положительную обратную связь, 
с другой стороны, они должны оказывать 
уравновешивающее воздействие на си-
стему, создавая отрицательную обратную 
связь.  

Сложившаяся в Российской Федера-
ции модель бюджетно-налоговых отно-
шений оказывает существенное негатив-
ное воздействие не только на характер 
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федеративных отношений, но и на разви-
тие экономики. Выраженная централиза-
ция (в первую очередь налоговых) дохо-
дов к настоящему времени приобрела из-
быточный характер, что проявляется в 
следующем. 

Значительность объемов перерас-
пределяемых через федеральный бюджет 
финансовых ресурсов привела к тому, 
что государственная региональная поли-
тика в России может осуществляться 
только при наличии мощной системы 
форм бюджетного регулирования, наце-
ленной на: 

– финансовое выравнивание уровней 
бюджетной обеспеченности; 

– преодоление последствий реализа-
ции номинально единой модели форми-
рования доходной базы региональных 
бюджетов.  

Модель распределения налоговых 
полномочий, налоговых доходов, система 
межбюджетных трансфертов и бюджет-
ных кредитов (т. е. всех основных компо-
нентов, формирующих финансовый 
«срез» бюджетно-налоговых отношений) 
вынужденно приобрела выраженную 
асимметричную форму. 

Для оценки реализации форм бюд-
жетного регулирования на уровне феде-
ральный центр – субъект РФ автором 
предложена следующая группа показате-
лей бюджетно-налоговых отношений: 

– сальдо межуровневого обмена 
бюджетных средств;  

– фактический процент отчислений 
от контингента доходов в территориаль-
ный бюджет субъекта РФ. 

Кроме отчислений от регулирующих 
налогов по ежегодным нормативам, на 
формирование доходов бюджета субъек-
та РФ влияет межуровневое перераспре-
деление бюджетных средств внутри 
бюджетной системы. Распределение 
средств по бюджетной вертикали во мно-
гом определяет состояние федеративных 
отношений в РФ. Обозначив основные 
формы бюджетного регулирования, мож-

но представить уравнение сальдо обмена 
в следующем виде: 

СО = СФБ – (ОФН +БКсф),         (1) 
где СО – сальдо межуровневого обмена 
бюджетных средств; СФБ – средства фе-
дерального бюджета, перечисляемые 
субъекту РФ; ОФН – отчисления от фе-
деральных налогов, поступивших с тер-
ритории субъекта РФ, перечисляемые в 
федеральный бюджет; БКсф – средства, 
перечисляемые субъектом РФ в погаше-
ние долгов по бюджетным кредитам в 
федеральный бюджет. 

Показатель «средства федерального 
бюджета» (СФБ) определяется следую-
щим образом: 

СФБ = Дф + БС1ф+ БС2ф +  
+ МТпрф+БКсф,               (2) 

где Дф – дотации из федерального бюд-
жета субъекту РФ; БС1ф – субсидии 
бюджетам субъектов РФ; БС2ф – субвен-
ции бюджетам субъектов РФ; МТпрф – 
прочие межбюджетные трансферты;  
БКф – получение бюджетных кредитов из 
федерального бюджета. 

Следует отметить, что в ресурсах 
федерального бюджета не учитываются 
средства, перечисляемые со счетов Феде-
рального казначейства на реализацию 
федеральных целевых программ на тер-
ритории области, а также на текущее со-
держание и функционирование на терри-
тории области федеральных учреждений 
и организаций, т. к. эти средства не отра-
жаются в областном бюджете, а следова-
тельно, не влияют на его дефицит. 

В результате проведенного нами 
анализа соответствующей информации 
можно сделать вывод, что сальдо межу-
ровневого обмена положительно в 2010 г. – 
4407749,0 тыс. руб., в 2011 г. – 7222862,0 
тыс. руб. и имеет отрицательную величи-
ну в 2012 г. – 1047200,0 тыс. руб., в  
2013 г. – 2391625 тыс. руб. 

Структура форм бюджетного регу-
лирования консолидированного бюджета 
Курской области за 2010–2013 гг. пред-
ставлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Структура форм бюджетного регулирования консолидированного бюджета  

Курской области за 2010–2013 гг., % 
Показатели 2010 2011 2012 2013 

Бюджетные средства федерального бюджета, 
перечисляемые субъекту (СФБ) 
В том числе: 
– дотации бюджетам субъектов РФ (Дф) 
– субсидии бюджетам субъектов РФ (БС1ф) 
– субвенции бюджетам субъектов РФ (БС2ф) 
– прочие межбюджетные трансферты (МТпрф) 
– получение бюджетных кредитов из федераль-
ного бюджета (БКф) 

100 
 

21,4 
36,6 
32,2 
2,1 

 
7,7 

100 
 

26,8 
37,2 
19,9 
9,7 

 
6,4 

100 
 

38,6 
4,2 
23,2 
6,3 

 
27,7 

100 
 

34,6 
2,2 
31,6 
0,04 

 
31,4 

Средства бюджета субъекта РФ, перечисляемые 
в федеральный бюджет 
В том числе: 
– отчисления от федеральных налогов, посту-
пивших с территории субъекта РФ, перечисляе-
мые в федеральный бюджет (ОФН) 
– средства, перечисляемые субъектом РФ  
в погашении долгов по бюджетным кредитам 
в федеральный бюджет (БКсф) 

 
100 

 
 
 

99,9 
 
 

0,1 

 
100 

 
 
 

96,8 
 
 

3,2 

 
100 

 
 
 

96,5 
 
 

3,5 

 
100 

 
 
 

97,2 
 
 

2,8 
Примечание. Рассчитано по данным Минфина РФ, Управления ФНС России по Курской об-

ласти. 
 
Анализ структуры встречных меж-

бюджетных потоков показал, что в 2010–
2013 гг. значительный удельный вес в 
средствах федерального бюджета при-
надлежал отчислениям от федеральных 
налогов, поступивших с территории 
субъекта РФ, перечисляемых в федераль-
ный бюджет, в течение последующих лет 
их доля достаточно стабильна: в 2010 г. – 
99,9%; 2011 г. – 96,8%; 2012 г. – 96,5%; 
2013 г. – 97,2%. Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности предо-
ставляются региону достаточно стабиль-
но (в среднем 30,4%) с увеличением их 
доли в 2013 г. до 34,6%, что свидетель-
ствует об увеличении дотационности ре-
гиона. 

Динамика выдачи бюджетных ссуд, 
напротив, не отличалась стабильностью, 
но данная вынужденная форма бюджет-
ного регулирования обязательно присут-
ствовала в потоке средств, направляемых 
федеральным центром в регион. Ее 

удельный вес увеличивался в рассматри-
ваемом периоде от 7,7% до 31,4%. Доля 
субсидий из федерального бюджета резко 
сократилась с 2010 г. по 2013 г. с 36,6% 
до 2,2% в связи с отменой софинансиро-
вания из федерального бюджета ряда 
расходных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации. Удельный вес суб-
венций из федерального бюджета доста-
точно стабилен с 2010 г. по 2013 г. и со-
ставляет в среднем 26,7%.  

Таким образом, за четыре года 
структура бюджетных средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета, суще-
ственно изменилась в пользу дотаций, 
субвенций и бюджетных кредитов, став-
ших к 2013 г. основными формами бюд-
жетного регулирования субъектов РФ. 
Основным видом межбюджетных транс-
фертов являются дотации бюджетам 
субъектов Российской Федерации. Ука-
занные формы бюджетного регулирова-
ния направлены на финансовое обеспече-
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ние первоочередных расходов, связанных 
с выплатой заработной платы, социаль-
ным обеспечением, предоставлением го-
сударственных и муниципальных услуг, а 
также на поддержку реализации основ-
ных направлений государственной поли-
тики на региональном и местном уровне. 

Исходя из вышеизложенного, зако-
номерно встает вопрос о целесообразно-
сти выделения дотационному субъекту 
РФ дотаций на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов, 
бюджетных ссуд из федерального бюд-
жета при наличии сопоставимого объема 
налоговых ресурсов, собираемых на его 
территории.  

Вытеснение отчислений от регули-
рующих налогов дотациями, трансферта-
ми, субсидиями и бюджетными ссудами 
нельзя признать рациональным, т. к. это 
закрепляет и даже усиливает зависимость 
экономического развития субъекта от фе-

дерального центра, не способствует более 
полному использованию условий его са-
моразвития. 

По мнению автора, необходимо пе-
ресмотреть закрепление налоговых пол-
номочий в пользу бюджета Курской об-
ласти, что позволит субъекту РФ обеспе-
чить более высокий уровень исполнения 
собственного бюджета без привлечения 
дотаций на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов, за-
емных средств из федерального бюджета, 
тем самым сократить встречные бюджет-
ные потоки.  

Изменение процента отчислений от 
контингента доходов в бюджет Курской 
области (табл. 2) приведет к некоторому 
снижению доходов федерального бюдже-
та, но усилит позицию бюджета субъекта 
РФ и сократит долю финансовой помощи 
из федерального бюджета.  

Таблица 2 
Расчет оптимального процента отчислений от контингента доходов  

в территориальный бюджет Курской области за 2010–2013 гг. 
Показатели 2010 2011  2012 2013 

Отчисления от федеральных налогов, посту-
пивших с территории субъекта РФ, перечис-
ляемые в федеральный бюджет (ОФН), тыс. 
руб. 6203251 4470688 7788500 8177925
Бюджетные кредиты из федерального бюдже-
та (БКф), тыс. руб. 817000 756800 1934200 1890500
Контингент налоговых доходов, поступивших 
с территории субъекта РФ (КД), тыс. руб. 27988689 29938959 36551400 37465185
Контингент налоговых доходов, зачисляемых 
в бюджет субъекта РФ (КДсф), тыс. руб. 16777373 19976406 22246400 22802560
Фактический процент отчислений от контин-
гента доходов в бюджет субъекта РФ (ФП), % 60,0 66,7 60,8 60,8 
При ОФН > БКф удельный вес нерациональ-
ных бюджетных потоков в контингенте дохо-
дов (НФП), % 13,1 16,9 24,8 23,0 
Оптимальный процент отчислений от контин-
гента доходов в бюджет субъекта РФ 
(ФП+НФП) 73,1 83,6 85,6 83,8 

Примечание. Рассчитано по данным Минфина РФ, Управления ФНС России по Курской 
области. 
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В соответствии с перечисленными 

принципами в целях укрепления бюд-
жетного потенциала региона изменения 
должны коснуться НДС. 

Общепринято, что наиболее эффек-
тивной налоговой формой с фискальной 
точки зрения является налог на добав-
ленную стоимость. В современной прак-
тике НДС относится к федеральным 
налогам, которые полностью поступают в 
доход федерального бюджета. Поскольку 
доля НДС в общей сумме контингента 
налоговых платежей, поступивших с тер-
ритории субъекта РФ, является одним из 
наиболее весомых источников, закрепле-
ние части налоговых доходов за соответ-
ствующей территорией, с одной стороны, 
повысит уровень налоговых доходов 
бюджетов субъектов РФ, снизит встреч-
ные финансовые потоки из вышестоящих 
бюджетов. 

В связи с этим необходимо законо-
дательно установить закрепленную часть 
отчислений от НДС за региональным 
бюджетом в размере 20% доходов (в 

2010–2013 гг. в среднем удельный вес 
нерациональных финансовых потоков).  

С учетом предложенных изменений 
произведем расчет среднего роста нало-
говых платежей в бюджет Курской обла-
сти в 2010–2012 гг. (табл. 3).  

С учетом вышеизложенных измене-
ний налоговые доходы бюджета Курской 
области возрастут в среднем за 2010–
2012 гг. на 934632,3 тыс. руб. 

Произведем расчеты обоснования 
целесообразности изменения распределе-
ния НДС между федеральным и регио-
нальным бюджетом в пропорции 80:20 
(табл. 4). 

Согласно модельным расчетам пред-
лагаемое перераспределение бюджетных 
потоков позволит повысить коэффициент 
покрытия расходов регионального бюд-
жета собственными доходами, сократив 
потребность в использовании инструмен-
тов бюджетного регулирования и частич-
но сгладив межрегиональную дифферен-
циацию бюджетных доходов. 

 

Таблица 3 
Изменение поступлений в федеральный бюджет и бюджет Курской области  

с учетом предложенных изменений в 2010–2012 гг.* тыс. руб. 

Показатели 

2010  2011 2012  
поступило предлагае-

мые 
изменения 

(+;-) 

поступило предлагае-
мые 

изменения 
(+/-) 

поступило предлагае-
мые 

изменения 
(+/-) 

Сумма НДС,  
поступающего  
в федеральный 
бюджет 

5126246,0 
 

–1043249,2 
(20%) 

3019233,0 
 

–603846,6
(20%) 

5784006,0 
 

1156801,2 
(20%) 

Налоговые  
доходы бюджета 
Курской области 16777373,0 

(+1043249,2)
17820622,2 19976406,0

(+603846,6)
20580252,6 22246400,0 

(+1156801,2)
23403201,0

Средний темп 
роста за 2010–
2012 гг. 

934632,3 

Примечание. Составлено по данным Минфина РФ (www.minfin.ru). 
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Таблица 4 

Изменение доходов бюджета Курской области в результате передачи  
бюджетных потоков в 2019–2012 гг. 

Показатели 2010 2011 2012 
Собственные доходы РБ на душу населе-
ния (без трансфертов), тыс. руб.: 
– до внесения изменений; 
– после внесения измененеий 

 
 

17,3 
18,2 

 
 

20,5 
20,9 

 
 

21,9 
22,9 

Коэффициент покрытия расходов РБ соб-
ственными доходами: 
– до внесения изменений; 
– после внесения измененеий 

 
 

0,7 
0,8 

 
 

0,63 
0,7 

 
 

0,63 
0,7 

Потери федерального бюджета, млн. руб. 1043,24 603,846 1156,8 
Трансферты (справочно) из федерального 
бюджета, млн руб. 

 
9979,9 

 
1109,0 

 
5087,6 

 
Расширение круга налоговых дохо-

дов консолидированных бюджетов всех 
субъектов Федерации возможно за счет 
увеличения доли их собственных дохо-
дов. По мнению многих специалистов, 
которое мы полностью разделяем, оче-
видными являются два варианта: переда-
вать регионам доходы или налоговую ба-
зу по налогам [3, с. 175]. Оба варианта 
имеют свои положительные и отрица-
тельные стороны. Так, передача доходов 
может быть осуществлена без значитель-
ных изменений в налоговой системе 
страны, а значит, без дополнительных 
проблем для налогоплательщиков. Одна-
ко уместно подчеркнуть, что при таком 
варианте не следует рассчитывать на су-
щественное расширение полномочий и 
повышение уровня ответственности ре-
гиональных властей за состояние и раз-
витие экономики региона. 

Процессы централизации, децентра-
лизации или деконцентрация управления 
бюджетными ресурсами в рамках бюд-
жетной системы – это методы управле-
ния, успешность применения которых 
зависит от адекватности поставленной 
цели и соблюдения стандарта их приме-
нения. Межбюджетные трансферты сле-
дует рассматривать как инструментарий 
управления бюджетными потоками. 

Так, можно сформулировать опреде-
ленные стандартные требования для реа-
лизации указанного инструментария, ко-
гда предоставление целевых межбюд-
жетных трансфертов является с экономи-
ческой и управленческой точек зрения 
оправданным. 

В рамках проведения бюджетной 
политики централизации смещение ак-
центов на субсидиарные механизмы ре-
гулирования финансовых потоков оправ-
дано в следующих случаях: 

– когда необходимо увеличить коли-
чество оказываемых услуг (срабатывание 
эффекта мультипликатора); 

– когда изменяется качество оказы-
ваемых услуг или выполняемых работ 
(как повышение качества, так и отказ от 
излишнего функционального перечня). 

Нередко появление субсидий явля-
ется следствием несовершенства меха-
низмов дотационного выравнивания,  
т. е. ситуации, когда в целях обеспечения 
балансировки бюджетов, учета разовых 
факторов проще просчитать дополни-
тельную потребность в стоимостном вы-
ражении и предусмотреть новую субси-
дию, нежели разрабатывать весьма ори-
гинальные коэффициенты удорожания и 
применять их при расчете индекса бюд-
жетных расходов на 1-2 года. 
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Таким образом, недостатки дотаци-

онных механизмов регулирования оши-
бочно исправлять внедрением новых суб-
сидий, необходим более простой коррек-
ционный механизм через иные дотации, 
помимо дотаций на выравнивание. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ НА ИННОВАЦИОННО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Эффективность управления в современных условиях хозяйствования определяется качеством пла-
нирования, уровнем контроля и анализа результатов деятельности предприятия. Хозяйствование в ры-
ночных условиях сопряжено с высокой степенью неопределенности ситуаций и рисками, что вызывает 
необходимость кардинального пересмотра не только методов управления, но и нового отношения к ин-
формационным технологиям. 

Ключевые слова: информация, потоки, инновации, система, модель.  

*** 
Подавляющее число российских 

промышленных предприятий, имея 
большой производственный опыт, тем не 
менее используют в управлении устояв-
шиеся схемы, сложившиеся еще в усло-
виях административно-хозяйственной де-
ятельности, что в современных условиях 
рыночных отношений зачастую не явля-
ется результативным и сказывается на 
эффективности. В реальных системах 
управления протекают информационные 
процессы как в прямом направлении (от 
субъекта к объекту, при этом обеспечива-
ется управляющее воздействие), так и в 
обратном (от объекта к субъекту, переда-
вая информацию о реакции объектов на 
управленческие воздействия со стороны 
субъекта управления, а также субъекта – 
на результаты их работы), т. е. представ-
ляют собой замкнутые контуры, форми-
рующие механизмы согласования целей 
управления и его результатов – это опре-
деляет не только функционирование си-
стемы, но и ее развитие и совершенство-
вание. 

Важность качества информации для 
принятия правильного решения подчер-
кивают многие управленцы. Так, амери-
канец Ли Якокк утверждает, что для это-
го требуется объем информации не менее 
95%. Кроме того, основными ее каче-

ствами должны быть: надежность, досто-
верность, полнота, адекватность, свое-
временность.   

Под надежностью информации бу-
дем понимать степень воспроизводимо-
сти ее при многократных проверках.  

Информацию считаем достоверной, 
если отражение ею событий, явлений, 
процессов не вызывает сомнений у ЛПР 
в ее адекватности.  

Под полнотой информации будем 
подразумевать меру ее количественного и 
качественного содержания, необходимо-
го и достаточного для принятия обосно-
ванного решения  в конкретный времен-
ной интервал. 

Тогда мы можем сказать, что эти ка-
чества дают основания считать ЛПР, что 
решения ими принимаются в условиях 
невысокой неопределенности и приведут 
к достижению поставленной цели с мак-
симальной вероятностью и при мини-
мальных затратах.   

Разработанные концепции формиро-
вания информационных систем связыва-
ют их структуру и функции, прежде все-
го, со стратегией предприятия, т. к. 
именно она определяет методы и подхо-
ды решения поставленных задач, и обес-
печивает разделение полномочий и обо-
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значает сферы ответственности хозяй-
ствующих субъектов. 

Основными функциями информа-
ционных систем являются: 

– получение, обработка, систематиза-
ция и хранение информации на любых но-
сителях, используемых на предприятии, 
будь то бумажные или электронные; 

– анализ, синтез и оценка инноваци-
онно-инвестиционной активности пред-
приятия; 

– расчеты и оценка показателей эф-
фективности инновационно-инвести- 
ционных проектов, разрабатываемых на 
предприятии; 

– отчеты о проделанной работе в ви-
де графиков, таблиц, рисунков, текстов 
на бумажных и электронных носителях. 

Процесс управления предприятием 
необходимо  выделять в отдельную ста-
дию, которую выполняют специальные 
подразделения. Исходя из этого, струк-
туру управляющего воздействия можно 
представить как совокупность  объектов 
управления системы управления (управ-
ляющая часть), представляющие в своей 
совокупности информационную систему 
управления. 

Объекты управления –  сложные си-
стемы, состоящие из технологических 
процессов (бизнес-процессов) и из 
средств производства.  

Входной информационный поток 
представляет собой поток информации из 
внешней среды в управляющую систему и 
оказывающий на неё (предприятие) деста-
билизирующее влияние.  

Информационные потоки управления – 
это потоки информации, идущие от управ-
ляющей системы к объекту управления и 
обеспечивающие его функционирование.  

Выходной информационный поток – 
это потоки информации, поступающие от 
объекта управления, как во внешнюю среду 
через систему управления предприятием в 
качестве отчетов перед контролирующими 
органами, клиентами и т. д., так и поток ин-
формации в систему управления как ин-

формация о процессах и состоянии объек-
тов управления.  

В связи с тем, что управление дея-
тельностью предприятия имеет времен-
ной промежуток, его рассматривают в 
качестве процесса. При этом структура 
управляющего процесса отражает струк-
туру производственного процесса и, так 
как хозяйственная деятельность предпри-
ятий состоит из совокупности различных 
ее направлений, каждое из них представ-
ляет собой, в свою очередь, процесс, ко-
торый также является объектом управле-
ния. 

Система управления предприятием – 
система управления организационного ти-
па, в ней отведена ключевая роль по коор-
динации и согласованию коллективов 
людей. Все производственные процессы, 
включая и составляющую иерархию  
операций, являются управляемыми процес-
сами.  

Функция управления заключается в 
управлении всеми процессами на предпри-
ятии, которое осуществляется в каждый 
конкретный временной интервал. При этом 
она содержит планово-прогнозные меро-
приятия, а также учет, контролирующие, 
регулирующие действия и анализ сложив-
шейся ситуации. 

Планирование – это научное предви-
дение результатов управляющего воздей-
ствия на процесс в будущем.  Под учетом 
понимают фактическое состояние процес-
са в данный момент времени. Контроль 
представляет собой оценку степени от-
клонения фактического результата по 
сравнению с планируемым. Регулирова-
ние обеспечивает функционирование 
управляемых процессов в рамках задан-
ных параметров. Анализ – процесс выяв-
ления факторов, повлиявших на поведе-
ние объекта управления и степень дости-
жения им запланированных результатов. 
Процесс управления включает еще одну 
функцию – прогнозирование, под которым 
понимают  систему научно обоснованных 
представлений о возможных состояниях 
управляемого процесса в будущем и о 
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возможных путях его развития. Эта 
функция может, в зависимости от постав-
ленной цели, рассматриваться как само-
стоятельная или в сочетании с планиро-
ванием. 

Разработка информационных си-
стем, обеспечивающих эффективное 
управление, – сложная и многогранная 
работа, состоящая из таких этапов, как: 
совершенствование процесса организа-
ции управления на предприятии; исполь-
зование современных информационных 
средств сбора, обработки и передачи ин-
формации; разработка и внедрение в про-
цесс управления инновационных инфор-
мационных технологий. Комплекс этих 
мер позволит достигнуть поставленной 
цели: создать условия, позволяющие в 
случае необходимости быструю реструк-
туризацию информационной системы, 
обеспечивающей решение конкретных 
задач на предприятии.  

Если рассматривать информацион-
ную систему, используемую для приня-
тия решения в качестве подсистемы си-
стемы управления, процессы которой 
способствуют изменению эффективности 
управления, то это позволит сконцентри-
ровать внимание лиц, принимающих ре-
шения, не на проблемах получения необ-
ходимой информации, а на проблемах, 
связанных с принятием эффективных 
решений. Такой подход позволит связать 
воедино специалистов разного профиля: 
аналитиков, специалистов по информа-
ционной технике, разработчиков проек-
тов, управленцев разного уровня и т. д.  

Системный подход к информацион-
ному обеспечению процесса управления 
позволяет управление представить как 
систему, образованную рядом подсистем, 
сформированных из принципа однород-
ности принимаемых решений.  Эта одно-
родность определяется качественным со-
держанием информационных потоков, а 
также результатами анализа состояния и 
структурой самой системы. Сформиро-
ванные таким образом информационные 
потоки дают возможность подготовить к 

принятию решений, отвечающих функ-
циональному наполнению данного под-
уровня.   

Таким образом, осуществляется ана-
лиз той части деятельности предприятий, 
которая связана с разработкой и приняти-
ем решений, процесс управления и про-
цесс оптимизации потоков информации.  

Создание информационной системы 
следует осуществлять поэтапно и, хотя 
каждое предприятие имеет свои особен-
ности, а следовательно и система приня-
тия решений имеет свои нюансы, тем не 
менее алгоритм построения ее на разных 
предприятиях имеет много общего и со-
стоит из пяти последовательных опера-
ций: 

1. Необходимо задать объем, содер-
жание и качество информации, достаточ-
ной и необходимой для каждого уровня  
и/или подразделения данного предприя-
тия. Каждый исполнитель того или иного 
уровня/подразделения должен распола-
гать только необходимой информацией, 
которая обеспечит ему выполнение своих 
функций. Необходимость информации 
определяется четким пониманием цели, 
задач и функциональности системы 
управления. 

2. Проанализировать информацию, 
поступившую на конкретный уро-
вень/подразделение на предмет ее соот-
ветствия заданным требованиям. 

3. Если имеющаяся информация по 
параметрам соответствует рассматривае-
мому уровню/подразделению и способ-
ствует решению нескольких задач, то та-
кие задачи необходимо объединять в од-
ну систему для упрощения и повышения 
оперативности управляющего воздей-
ствия. 

4. Разработать и внедрить в управ-
ляющую систему необходимые инфор-
мационные технологии. 

5. С использованием предложенной 
модели оценить эффективность инфор-
мационных потоков, выявить их «узкие 
места» и, в случае необходимости, произ-
вести необходимую корректировку: со-
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здать эффективные информационные ка-
налы, способствующие сбору, анализу, 
использованию и хранению информации, 
а также механизмы контроля и защиты 
информационной системы от несанкцио-
нированных вмешательств и воздействий.  

Этот алгоритм способствует  разра-
ботке эффективной информационной си-
стемы управления, которая, в свою оче-
редь, обеспечит условия для решения 
следующих задач в сфере инновационно-
инвестиционной деятельности предприя-
тия: 

– оценка конъюнктуры рынка и фи-
нансовые возможности предприятия; 

– выявление наиболее перспектив-
ных направлений инновационной дея-
тельности в зависимости от возможно-
стей предприятия, его отраслевой при-
надлежности и тех условий внешней 
среды, в которой оно функционирует; 

– отбор тех проектов инновацион-
ной деятельности, которые смогут обес-
печить предприятию конкурентоспособ-
ность его продукции, как на внутренних, 
так и на внешних рынках; 

– принятие обоснованных решений 
и обеспечение эффективного управления 
инновационно-инвестиционной активно-
стью. 

В литературе при принятии управ-
ленческих решений применяются раз-
личные информационные системы, пред-
назначенные для решения задач в обла-
сти социально-экономических, научно-
технических, производственных отноше-
ний и т. д. При этом решение проблем-
ных ситуаций целесообразно предвари-
тельно апробировать на нескольких мо-
делях управления с использованием раз-
личных комбинаций информационных 
потоков. Это позволит, во-первых, обес-
печить взаимодействие всех процессов 
хозяйственной деятельности на предпри-
ятии; во-вторых, сформировать среду для 
внедрения новых инновационных техно-
логий, что поднимет процесс принятия 
управленческого решения на новый уро-
вень.  

Моделирование управленческих ре-
шений имеет ряд положительных момен-
тов: 1) это дает возможность апробиро-
вать применение различных моделей, ме-
тодов и подходов, что позволяет в прак-
тической деятельности экономить время, 
средства и принимать обоснованные ре-
шения; 2) комбинируя информационные 
потоки и меняя структуру связей и взаи-
модействий в системе, проводить анализ 
и синтез управленческих решений, оце-
нивать риски негативных последствий 
этих решений, отбирать наиболее эффек-
тивные их варианты, а также давать про-
гнозную оценку различных ситуаций. 

В настоящее время разработано бо-
лее 100 методов прогнозирования, среди 
них: интуитивные методы, методы экс-
пертных оценок, методы прогнозирова-
ния по образцу и исторических аналогий, 
экономико-математические методы, ме-
тоды написания сценариев, методы эко-
номического анализа, методы моделиро-
вания и т. д. Конечно, любая модель ме-
тода моделирования – это упрощенное 
выражение реальных процессов, но, тем 
не менее, они дают возможность прове-
сти анализ ситуации и принять правиль-
ное решение, при этом к ним предъявля-
ются определенные требования и они 
должны: 

1) соответствовать задачам модели-
рования, учитывать основные параметры 
объекта анализа и его связи и взаимодей-
ствия; 

2) иметь механизмы, позволяющие  
контролировать и корректировать значе-
ния показателей объекта исследования; 

3) быть эффективной и при этом до-
статочно простой и экономичной. 

В данной статье представлена мо-
дель, отражающая информационные по-
токи, протекающие между элементами 
системы в прямом и обратном направле-
ниях и характеризующие инновационно-
инвестиционную деятельность предприя-
тия. Модель подразумевает использова-
ние современных информационных си-
стем. Эти информационные системы, 
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объединяющие всех участников процес-
сов управления, влияют на качество  и 
своевременность принимаемых решений 
и способствуют снижению риска в усло-
виях неопределенности. Эффективность 
деятельности предприятий во многом 
связана с адекватностью, качеством и 
объемом имеющейся в его распоряжении 
информации. Процесс управления прояв-
ляется как реакция на происходящие  из-
менения  в самой системе (предприятии) 
и во внешней среде и представляет собой 
нелинейные неравновесные взаимодей-
ствия элементов этой системы, обеспечи-
вающие достижение поставленной цели.  

Обозначим объем поступающей в 
систему информации через Nвх , объем 
информационного потока управления че-
рез Nупр, учитывая, что количество ин-
формации, соответствующее поступаю-
щей в систему управления и выходящий 
из нее в виде потока управления, меняет-
ся, обозначим их изменения как di1 и di2 
соответственно. Для простоты рассужде-
ния примем, что в момент времени t = 0   
Nвх=N0. 

Тогда скорость поступления инфор-
мации в систему управления и скорость 
выхода управляющей информации можно 
выразить как: 

вх 1
1 1 вх ;dN div k N

dt dt
= − = =        (1) 

2
2 2 упр ,div k N

dt
= − =            (2) 

где k1 и k2 –  коэффициенты скорости по-
токов информации. 

Тогда скорость обновления инфор-
мации в системе управления можно 
найти как 

1 2
упр 1 вх 2 упр .

di di div k N k N
dt dt

+
= = = −   (3) 

Решением уравнения (1) будет зави-
симость 

1
вх 0

k tN N e−= .                   (4) 

Уравнение (2) примет вид  

1
1 0 2 упр.

k tdi k N e k N
dt

−= −  

Разделяя переменные и умножая все 
на 2k te , мы получаем зависимость 

2 2 1( )
упр 1 0( ) .k t k k td N e k N e dt−=  
Интегрируя данное уравнение по 

времени в пределах от t = 0 до t, а объем 
управляющей информации от Nупр =0 до 
Nупр, мы можем найти необходимый объ-
ем управляющего воздействия (информа-
ции) в каждом конкретном случае: 

2 1( )1 0
упр

2 1

.k k tk NN e
k k

−=
−

          (5) 

Учитывая, что выходящая из систе-
мы информация является производной от 
объема и качества входящей в систему 
информации и информационного потока 
управления, проведя аналогичные  выше-
приведенным вычислениям расчеты, 
можно определить величину выходящей 
из системы информации, которая будет 
равна 

1 2

0
вых

1 2

2 1(1 ) (1 ) .k t k t

NN
k k

k e k e− −

= ×
−

⎡ ⎤× − − −⎣ ⎦

    
(6)

!

Уравнения (4)–(6) отражают зави-
симость объема входной, управляющей 
и выходной информации от времени.  

Эффективность управления во мно-
гом определяется качеством и своевре-
менностью обратного сигнала управле-
ния, т. е. информации, поступающей в 
систему управления как отклик на 
управляющее воздействие. Для этого 
рассмотрим на этой же модели динамику 
выходного (обратного) информационного 
потока. 

Алгоритм рассуждений оставим как 
в предыдущей модели. Пусть в момент 
времени t = 0 имеется только входящая в 
систему информация, исходящая из си-
стемы информация равна нулю. Тогда, 
исходя из того, что именно входящая ин-
формация порождает объем информации 
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на выходе из системы, мы можем запи-
сать следующую зависимость: 

0 упр вых ( )( ) tt
N i i≈ + , 

где N0 – входящий в систему объем ин-
формации; iвых(t) – объем информации в 
момент времени t. 

Обозначим через 
di= di∑упр+вход + diвых  

где di∑упр+вход + diвых – изменения объема 
информации в прямом и обратном 
направлениях. 

Если система функционирует эффек-
тивно, адекватная ситуации информация 
своевременно и в необходимом объеме 
поступает в систему и обрабатывается, то 
скорости обработки и поступления в со-
ответствующие подразделения практиче-
ски равны, поэтому мы можем записать 

прям 0 обр обр обр( )k N i k i .− =  

Скорости прямого и обратного про-
цесса переработки и распространения 
информации мы можем представить как: 

упр+вход
прям прям 0 обр( )

di
v k N i

dt
Σ= = − ; 

вых
обр прям обр .

div k i
dt

= − =  

Тогда скорость информационных 
потоков будет равна:  

упр+вход вых
прям

прям 0 обр обр обр     ( ) .

didi div
dt dt dt

k N i k i

Σ= = + =

= − −
 

Проведя математические преобразо-
вания, получаем 

прям 0 прям обр обр( )
di dt.

k N k k i
=

− +
 

После интегрирования найдем вре-
менную зависимость информационных 
процессов на конкретном предприятии. 

Учитывая, что любой процесс, со-
стоящий из ряда стадий, определяется 
самой медленной, мы имеем возможность 
с помощью данных моделей не только 
рассчитывать и регулировать скорости 

информационных потоков, но и выявлять 
таковые и своевременно устранять нега-
тивные тенденции.  

Предложенные модели динамики 
информационных потоков дают возмож-
ность контролировать временные интер-
валы информационных процессов, выяв-
лять слабые звенья информационной це-
пи управляющих воздействий, а следо-
вательно, через них управлять эффек-
тивностью хозяйственной деятельности 
на предприятии.  

Информационные системы под-
держки принятия решений на стратеги-
ческом уровне обеспечивают руководите-
лям (менеджерам) предприятия принятие 
решений, связанных со стратегическим 
направлением развития организации. 
Имея в своем распоряжении мощную ин-
формационную базу и широкий набор ин-
струментария оценки, прогноза и управ-
ления, они способны принимать решения 
по нестандартным проблемам, требую-
щим оперативности, смелости, интуиции.  

Таким образом, на основании прове-
денных исследований процесса распро-
странения информационных потоков в 
исследуемой системе управления на 
предприятии можно сделать следующие 
выводы:  

1. Моделирование управляющих воз-
действий, а также осуществление управ-
ления производственными процессами на 
предприятии необходимо проводить с 
использованием информационных си-
стем, которые способствуют повышению 
качества принимаемых решений, разра-
ботке и внедрению в производство новых 
технологий и обеспечивают своевремен-
ную трансформацию принимаемых ре-
шений в условиях нестабильности ситуа-
ции.  

2. Предложенная динамическая мо-
дель управления информационными по-
токами, сопровождающими инновацион-
но-инвестиционную деятельность на 
предприятии, способствует повышению 
согласованности лиц, осуществляющих 
управление, позволяет учитывать уро-
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вень функционирования информацион-
ной системы и качественные показатели 
планирования на эффективность прини-
маемых решений. 
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*** 
В управлении социально-экономи-

ческими системами наблюдается практи-
ческое отсутствие востребованности 
стратегического планирования по при-
чине его низкой гибкости. На микро-
уровне быстро изменяющиеся параметры 
бизнес-среды делают неактуальным даже 
выполненный на высоком профессио-
нальном уровне стратегический план. Не 

будет пользы и от применения программ 
и стратегий для управления регионами и 
отраслями до тех пор, пока реальные ис-
полнители таких программно-плановых 
документов практически оторваны от 
процесса их принятия и разработки. Еще 
одним серьезным препятствие на пути 
достижения эффективности стратегиче-
ского регионального управления является 
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фрагментарность экономики, проявляю-
щаяся в различии темпов, направленно-
сти структурной динамики, а также в 
нарушении сбалансированности между 
отдельными кластерами регионального 
хозяйственного комплекса [1]. При этом 
невозможно не заметить постоянного ак-
тивного поиска наилучшей формы пла-
нирования деятельности органов госу-
дарственного управления в России. 

Эволюция инструментария стратеги-
ческого управления сегодня  привела к 
существованию достаточно широкого 
спектра инструментов, среди которых 
особое место занимает дорожное карти-
рование или родмеппинг. 

Дорожное картирование придает 
гибкость стратегическому планированию, 
увязывая между собой видение, страте-
гию и план развития объекта, визуализи-
руя основные шаги этого процесса от 
прошлого к будущему. Дорожные карты 
позволяют просматривать вероятные 
сценарии, оценивать их потенциальную 
рентабельность, а также выбирать наибо-
лее эффективные пути достижения по-
ставленной цели. Применение дорожного 
картирования возможно не только в нор-
мативных, но и в поисковых исследова-
ниях [2], не имеющих заданных ориенти-
ров и оценивающих потенциальные 
направления развития изучаемой обла-
сти. 

Дорожное картирование позволяет 
прогнозировать варианты будущего со-
стояния продукта, технологии, отрасли, 
предприятия, опираясь на сбор соответ-
ствующей экспертной информации.  

Процесс составления дорожных 
карт, их типология и графическая струк-
тура не носят строго регламентированно-
го характера, а зависят от специфики по-
ставленной задачи и управленческих ре-
шений в каждом конкретном случае. 

Тщательно проведенный анализ су-
ществующей литературы по проблемати-
ке использования технологий дорожного 
картирования позволил ученому из Эко-
номического университета Братиславы 

(Словакия) М. Джемала выделить следу-
ющие типы дорожных карт [3]. 

Дорожные карты для внешней сре-
ды (roadmaps of environment) призваны 
дать ответ на следующие вопросы: что 
мы можем сделать, чтобы защитить нашу 
окружающую среду или остановить 
ухудшение ее качества, подразумевая не 
только изменение климата, но и истоще-
ние ресурсов, дефицит источников энер-
гии и исчезновение видов? Примером 
может служить результат применения 
методологии дорожных карт в поисковом 
прогнозировании, осуществляемом спе-
циалистами Центра макроэкономическо-
го анализа и краткосрочного прогнозиро-
вания в рамках долгосрочного научно-
технического прогноза России до 2030 
года [2]. Авторы использовали возмож-
ности поисковых дорожных карт на при-
мере анализа взаимосвязей между ключе-
выми параметрами долгосрочного разви-
тия социально-экономической, научно-
технологической и инновационной сфер. 
Представленная разработчиками дорож-
ная карта состоит из двух слоев: «гло-
бальная экономика» и «мировые техноло-
гические тренды», отображающих взаи-
модействие различных экономических 
секторов в долгосрочной перспективе (до 
2030 г.). 

Отраслевые дорожные карты 
(industry roadmap) должны описывать 
проблемы, существующие в отрасли, 
направления сотрудничества с партнера-
ми по отрасли. Здесь можно привести се-
мейство дорожных карт «РОСНАНО» 
[4]: «Нанотехнологии и наноматериалы 
для развития атомного энергопромыш-
ленного комплекса», «Использование 
нанотехнологий в сфере очистки питье-
вой воды для населения», «Использова-
ние нанотехнологий для создания высо-
коэффективного обрабатывающего ин-
струмента», «Использование нанотехно-
логий в каталитических процессах 
нефтепереработки», «Использование 
нанотехнологий в производстве светоди-
одов», «Использование нанотехнологий в 
производстве углеродных волокон и про-
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дуктов на их основе». Данные карты 
можно отнести к виду технологически-
отраслевых дорожных карт. Они исполь-
зуются госкорпорацией в специальных  
исследованиях, имеющих свою методо-
логию и технику, проводимых  непре-
рывно с целью определения потребности 
в новых, высокотехнологичных продук-
тах наноиндустрии, конкурентоспособ-
ных на мировых рынках. 

Корпоративные дорожные карты 
(corporate roadmaps) выступают мощным 
инструментом достижения интеграции 
технологических, продуктовых и корпо-
ративных программ различных подразде-
лений корпорации. Стратегические 
маршруты достижения целей компании в 
названных сегментах также могут быть 
представлены в виде дорожных карт бо-
лее низкого иерархического порядка, чем 
корпоративная: научная, технологиче-
ская, продуктовая и другие дорожные 
карты хозяйствующего субъекта. В рос-
сийской практике нередко встречаются 
дорожные карты инновационного разви-
тия компании, представляющие собой 
синтез трех вышеперечисленных [5; 6]. 
При этом такие карты могут разрабаты-
ваться как в совокупности в процессе 
стратегического управления развитием 
предприятия, так и автономно, для опре-
деления маршрута решения локальной 
задачи в рамочных условиях будущего.  

Так, дорожные карты инновационно-
го развития предприятий призваны 
устранить противоречия, возникающие 
при использовании других инструментов 
стратегического управления: поднять до-
верие, с одной стороны, предпринимате-
лей и экономических служб к прорывным 
продуктовым и технологическим иннова-
циям, а с другой – исследователей и тех-
нических специалистов к комплексному 
стратегическому планированию. В этом 
случае дорожная карта является понят-
ным языком, позволяющим выйти из 
сложившегося управленческого тупика, 
когда разработкой стратегических доку-
ментов занимаются одни специалисты, а 
реализацией – другие. Основной особен-

ностью использования инструментария 
дорожных карт на любом уровне являет-
ся привлечение к их разработке макси-
мально широкого круга специалистов 
разного профиля. При таком подходе 
наглядность дорожной карты из основно-
го ее преимущества перерастает во вто-
ростепенное. 

Объединенные между собой и син-
хронизированные по временным пара-
метрам дорожные карты хозяйствующего 
субъекта образуют единую систему гиб-
кого стратегического планирования. 

Рассмотренный подход к выделению 
типов дорожных карт может носить 
название субъективного, т. к. в основе 
деления стоит «держатель» дорожной 
карты. Однако широкое распространение 
получил объективный подход к класси-
фикации  дорожных карт [7]. И его не об-
ходит стороной в своем исследовании и 
М. Джемала, упоминая о технологически-
отраслевых, продуктово-технологичес-
ких, продуктово-научных дорожных кар-
тах как о комбинации рассмотренных 
нами выше типов.  

Специалисты Центра макроэконо-
мического анализа и краткосрочного про-
гнозирования выделяют нормативные и 
поисковые дорожные карты. Исходной 
точкой для построения нормативной до-
рожной карты служит заданная картина 
состояния объекта в будущем с конкрет-
ными целевыми показателями, а конеч-
ным пунктом – текущий момент времени 
[2]. Когда итоговое представление об 
объекте картирования или его варианты 
выступают результатом построения кар-
ты, имеет место поисковое картирование. 
Его применение целесообразно в тех слу-
чаях, когда перспективы изучаемого объ-
екта неопределенны, а на его конечное 
состояние способен повлиять широкий 
спектр факторов. 

Считаем, что для типологии дорож-
ных карт не может использоваться 
«плоская» система координат. Визуально 
их таксономия представляет собой мно-
гомерное пространство, а тип используе-
мой в той или иной сфере дорожной кар-
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ты должен соответствовать конкретным 
потребностям держателя карты и особен-
ностям предмета планирования. Не редко 
дорожные карты представляют собой мно-
гоуровневую временную диаграмму, 
включающую дифференцированные уров-
ни знания о целях, ресурсах и т. д.  

В рамках Федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007–2013 годы» проводились 
научно-исследовательские работы по те-
ме «Разработка дорожных карт иннова-
ционного развития секторов российской 
экономики». Исполнителем госконтракта 
являлось закрытое акционерное общество 
«Стратеджи Партнерс Групп». В данном 
исследовании предполагалось составле-
ние дорожной карты инновационного 
развития сектора как документа, опреде-
ляющего будущий рыночный спрос в 
секторе, рекомендуемые способы удовле-
творения спроса, альтернативы и кон-
трольные точки инновационного разви-
тия сектора [8]. В результате были созда-
ны шесть дорожных карт для приоритет-
ных продуктовых групп в 2012 г., кото-
рые содержат 31 слой и более 80 групп 
технологий. В приведенной выше типо-
логии такие карты носили бы название 
технологически-продуктовых научно-
отраслевых поисковых дорожных карт, 
что подтверждает наши выводы о много-
критериальности таксономии. 

Важнейшим инструментом отноше-
ний нового типа между наукой, государ-
ством и бизнесом являются инновацион-
ные проекты. Такого рода проекты пред-
ставляют собой комплекс взаимоувязан-
ных по ресурсам, исполнителям и срокам 
мероприятий, направленный на получе-
ние экономического эффекта, имеющего 
общее значение как для экономики в це-
лом, так и для ее крупных секторов, а 
также на решение наиболее актуальных 
задач в социальной сфере, в первую оче-
редь задач, связанных с повышением ка-
чества жизни населения. Результативное 
управление реализацией таких проектов 

не представляется возможным без при-
менения дорожных карт, которые в дан-
ном случае могут классифицироваться 
как проектные. 

Отметим, что отечественная теория 
менеджмента пока не рассматривает до-
рожные карты в составе  инструментов 
стратегического управления. Для россий-
ских держателей карт они являются лишь 
удобным и наглядным способом графи-
ческой интерпретации вариантов разви-
тия объекта картирования, который об-
легчает понимание ситуации и помогает 
принимать необходимые решения. 

В последние годы Правительством 
РФ был принят ряд распоряжений по 
утверждению «дорожных карт» практи-
чески во всех федеральных органах ис-
полнительной власти, в частности: 

– план мероприятий («дорожная кар-
та») «Поддержка доступа на рынки зару-
бежных стран и поддержка экспорта» – 
для Минэкономразвития России; 

– план мероприятий («дорожная кар-
та») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения» – для 
Минздрава России; 

– план мероприятий («дорожная кар-
та») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки» – для 
Минобрнауки России; 

– план мероприятий («дорожная кар-
та») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры» – для 
Минкультуры России [8]; 

– план мероприятий («дорожная кар-
та») «Повышение качества государствен-
ных услуг в сфере государственного ка-
дастрового учета недвижимого имуще-
ства и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним» – для Росреестра; 

– план мероприятий («дорожная кар-
та») «Совершенствование таможенного 
администрирования» – для ФТС России; 

– план мероприятий («дорожная кар-
та») «Развитие конкуренции и совершен-
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ствование антимонопольной политики» – 
для ФАС России [8]. 

Следует отметить, что, несмотря на 
масштабность использования инструмен-
тария дорожного картирования в системе 
государственного управления, отсутству-
ет общий подход к выделению границ 
дорожных карт, их визуализации и вери-
фикации, не принят единый порядок мо-
ниторинга и контроля реализации «до-
рожных карт». 

Инструментарий дорожного карти-
рования может быть действенным лишь в 
случае дополнения его системой непре-
рывного мониторинга прохождения стра-
тегических маршрутов и контроллинга 
выполнения целевых показателей. Без 
увязки этих составляющих в системе 
стратегического управления на макро-, 
мезо- и микроуровне эффективно приме-
няемый в международной практике ин-
струментарий так и останется в отече-
ственном менеджменте синонимом сло-
восочетаний «план мероприятий» или 
«сценарий развития». 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной статье рассматривается проблема внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 
субъектов в региональной экономической системе. Целью настоящей статьи является динамический 
анализ экспорта и импорта товаров и услуг на уровне Курской области и выявление тенденций его изме-
нения. Обосновывается идея о том, что импорт и экспорт становятся менее скоррелированными, что 
несет существенные экономические риски. В статье анализируются возможности развития внешнеэко-
номической деятельности, используется метод корреляционного анализа. Результаты исследования мо-
гут быть использованы при таргетировании показателей развития региона. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, корреляционный анализ, коррелограмма. 
*** 

Многолетние наблюдения за дина-
микой экспорта и импорта в Курской об-
ласти позволяют по-новому взглянуть на 
состояние региональной социально-
экономической системы и являются важ-
ным направлением научно-исследова-
тельской деятельности. Изучение вре-
менных рядов позволяет приблизиться к 
пониманию их внутренней структуры. 

В основу исследования, проведенно-
го в данной статье, были положены дан-
ные Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Курской области (Курскстат) за пери-
од с 1996 по 2012 г. Стоит отметить, что 
сбор данных за длительный период ис-
следования на современном этапе разви-
тия статистической науки России пред-
ставляет собой нетривиальную задачу  
[1; 2]. 

Экспорт и импорт являются ключе-
выми критериями экономического разви-
тия региона, показатели экономического 
роста взаимосвязаны с внешнеэкономи-
ческой деятельностью [3]. Импорт това-
ров и услуг оказывает влияние на конку-
рентоспособность местных производите-
лей. Для обеспечения сбалансированной 
политики государству в лице федераль-
ных и региональных органов управления 
необходимо обеспечение устойчивого 
соотношения между защитой интересов 
местных производителей и импортеров 
[4; 5].  

Создание барьеров для импортеров, 
которые создают соотношение эффекта 
девальвации национальной валюты и 
темпов инфляции, дает возможности для 
развития производственной базы и при-
влечения прямых инвестиций в регио-
нальную экономику [6–13]. 

Субъекты внешнеэкономической де-
ятельности Курской области в высокой 
степени подвержены общерыночной 
конъюнктуре и воздействию внешних 
шоков (рис. 1).  

Об этом свидетельствуют данные 
2009 г., когда объем экспорта товаров и 
услуг в Курской области сократился на 
685,1 млн долл. США или на 55,5% по 
сравнению с 2008 г., а импорт за тот же 
период сократился на 339,5 млн долл. 
США, или на 29,4%. С 2002 г. наблюда-
ется тренд на увеличение объемов экс-
порта и импорта в Курской области.  

После начала мирового финансового 
кризиса в 2008 г. показатели двух вре-
менных рядов имели весьма высокую во-
латильность. Так, в 2009 г. отмечено рез-
кое снижение объемов экспорта (на 
55,5% к 2008 г.) и импорта (на 29,3% к 
2008 г.), в 2009–2011 гг. объемы внешне-
экономической деятельности в Курской 
области восстановились и превысили до-
кризисные значения, но в 2012 г. вновь 
наблюдается резкое снижение экспорта 
(на 47% к предыдущему году) и импорта 
(на 18,5%).  
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Рис. 1. Динамика импорта и экспорта в Курской области 

В качестве оценки меры волатильно-
сти рядов используем среднее и средне-
квадратическое отклонение от него  
(табл. 1). Наиболее высокое среднеквад-
ратическое отклонение наблюдалось в 
экспорте товаров и услуг из Курской об-
ласти (349 млн долл. США), при этом 
среднее значение за период с 1996 по 
2012 г. было равным 394 млн долл. США. 
Волатильность импорта была меньшей 
(при среднем значении 356 млн долл. 
США среднеквадратическое отклонение 
составило 197 млн долл. США). Следова-
тельно, экспорт в Курской области явля-
ется более волатильной характеристикой 

внешнеэкономической деятельности по 
сравнению с импортом.  

Нормализуем данные временных ря-
дов путем преобразования их через пер-
вые разности логарифмов приращений:  

1

ln ,i

i

xx
x −

⎛ ⎞
Δ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
                   (1) 

где ix  – значение точки временного ряда 
в момент времени i; 1−ix  – значение точки 
временного ряда в момент времени i–1. 

После этого рассчитаем корреляци-
онную матрицу между оборотом внешней 
торговли, экспортом и импортом  
(табл. 2). 

Таблица 1 
Ключевые статистики экспорта и импорта в Курской области 

Наименование показателя Статистика 
(среднее+/– ст. отклонение) 

Диапазон 

Внешнеторговый оборот, млн долл. США 750,13 +/–541,1 [227...2098,5] 
Сальдо внешней торговли, млн долл. США 38,44 +/–172,73 [–127,5...516,5]
Экспорт, млн долл. США 394,28 +/–349,8 [94,9...1307,5]
Импорт, млн долл. США 355,85 +/–197,36 [129,1...791] 
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Таблица 2 
Корреляционная матрица временных рядов, связанных с ВЭД Курской области,  

в период с 1996 по 2012 годы 
 Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт 

Внешнеторговый оборот 1 0,936847 0,863708 
Экспорт 0,936847 1 0,641156 
Импорт 0,863708 0,641156 1 

 
Наиболее высокая теснота связи от-

мечена между экспортом и внешнеторго-
вым оборотом. Именно экспорт в 
наибольшей степени оказывал влияние на 
общий оборот торговли участников 
внешнеэкономической деятельности. 
Стоит заметить, что 2 временных ряда – 
импорт и экспорт – коррелировали в 
меньшей степени (коэффициент корреля-
ции всего 0,64).  

Попробуем разбить указанный диа-
пазон на 2 поддиапазона и вновь просчи-
тать коэффициент корреляции между экс-
портом и импортом в Курской области: 

– с 1996 по 2002 г.; 
– с 2003 по 2012 г. (табл. 3).  
Анализ данных позволяет нам сде-

лать весьма интересный вывод о том, что 
до 2002 г. объем импорта в Курской об-
ласти не коррелировал с объемом экспор-
та. Весьма уникальная ситуация, когда 
два временных ряда (экспорт и импорт) 

вели себя независимо друг от друга. Ко-
эффициент корреляции был равен в этом 
временном поддиапазоне всего 0,032. С 
2003 г. наблюдается усиление корреля-
ции между экспортом и импортом до 
0,704.  

Также проведем расчет автокорре-
ляции экспорта и импорта в Курской об-
ласти. Цель автокорреляционного анали-
за заключается в выявлении значимых 
линейных тенденций и временных лагов, 
а также построении коррелограммы [5; 
14]. Также корреляционный анализ поз-
воляет выявить взаимосвязи между пока-
зателями экспорта, импорта и экономиче-
ским развитием региона [15]. 

Для расчета коррелограмм использу-
ем язык статистических вычислений R. 
Коррелограмма для экспорта из Курской 
области будет выглядеть следующим об-
разом (рис. 2).  

Таблица 3 
Корреляционная матрица временных рядов, разбитая на 2 временных поддиапазона  

(с 1996 по 2002 г.; с 2003 по 2012 г.) 
1996–2002 гг. 

 Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт 
Внешнеторговый оборот 1 0,56061 0,84405 

Экспорт 0,56061 1 0,03288 
Импорт 0,84405 0,03288 1 

2003–2012 гг. 
 Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт 

Внешнеторговый оборот 1 0,96307 0,86796 
Экспорт 0,96307 1 0,70384 
Импорт 0,86796 0,70384 1 
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Рис. 2. Коррелограмма экспорта Курской области: ACF – автокорреляционная функция;  
Lag – временной лаг; штрих-пунктир – доверительный интервал 

Максимальное значение, равное 
практически 1, принимал временной лаг 
нулевого порядка. Следовательно, вре-
менной ряд экспорта содержит сильную 
линейную тенденцию (тренд). Суще-
ственных циклических колебаний в из-
менении коэффициента автокорреляции 

при различных временных лагах выде-
лить не представляется возможным.  Все 
значения лагов, кроме нулевого, вошли в 
диапазон между –0,5 и +0,5. 

Для импорта построение коррело-
граммы будет аналогичным (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Коррелограмма импорта Курской области: ACF – автокорреляционная функция;  
Lag – временной лаг; штрих-пунктир – доверительный интервал 

Временной лаг нулевого порядка 
также был максимальным и свидетель-
ствует в изменении импорта в Курской 
области высокой доли линейного тренда. 
Аналогичные выводы получены и при 
анализе двух поддиапазонов. 

Выводы 
1. Экспорт в Курской области харак-

теризуется большей волатильностью, чем 
импорт. Это несет определенные риски 
для экономики Курской области. Высо-
кая изменчивость показателя во времени 
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несет в себе отображение высокой зави-
симости от конъюнктуры внешних рын-
ков. Ключевым игроком на местном рын-
ке, который занимает максимальную до-
лю в экспорте Курской области, является 
ОАО «Михайловский ГОК» (железная 
руда). Поэтому именно конъюнктура на 
внешних рынка металлов приводит к вы-
сокой волатильности экспорта из Кур-
ской области. Следовательно, ключевой 
стратегией работы регулирования внеш-
неэкономической деятельности должна 
стать диверсификация по экспортерам.  

2. Величина корреляции между экс-
портом и импортом в Курской области 
является умеренной, т. к. коэффициент 
корреляции принимал значение 0,64 в пе-
риод с 1996 по 2012 г. Раскорреляция 
двух рядов несет существенные регио-
нальные риски, т. к. импорт становится в 
меньшей степени связан с изменением 
экспорта. Региональная экономика все в 
большей степени становится зависимой 
от экспортных товаров и услуг.  

3. До 2003 г. коэффициент корреля-
ции между экспортом и импортом в Кур-
ской области был практически равным 
нулю. Связь между данными показателя-
ми усилилась с 2003 г. 

4. В изменении импорта и экспорта 
Курской области присутствует весьма 
существенная компонента в виде линей-
ного тренда. Циклических колебаний в 
период с 1996 по 2012 г. обнаружено не 
было.  
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ПОДГОТОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА 

Настоящая статья посвящена обоснованию необходимости развития системы профессиональной 
подготовки муниципальных менеджеров в условиях местного самоуправления. Отдельное внимание ак-
центировано на недостатках существующей системы подбора и подготовки кадров по данному направ-
лению и обеспечению необходимых условий для ее совершенствования. Сформулированы базовые принци-
пы организации учебного процесса высококвалифицированных муниципальных специалистов-менеджеров, 
необходимых для реализации инновационных направлений развития местного самоуправления и обеспече-
ния устойчивого социально-экономического роста. 

Ключевые слова: местное самоуправление, активизация местных сообществ, система профессио-
нальной подготовки муниципальных менеджеров, социально-экономический рост. 

*** 
Весьма важным фактором обеспече-

ния устойчивого социально-экономичес-
кого роста, особенно в условиях совре-
менной санкционной политики, прово-
димой США, Евросоюзом и другими 
странами против России, является разви-
тие местного самоуправления «снизу»,  
т. е. формирование активной социальной 
позиции самих местных жителей.  

Процесс активизации местных со-
обществ – это длительный, многосторон-
ний процесс, и осуществляться он дол-
жен постепенно по соответствующим од-
новременно ориентированным на разви-
тие местной демократии направлениям: 
восстановление и укрепление историче-
ских традиций; вовлечение населения в 
общественные процессы – формирова-
ние, утверждение и контроль за исполне-
нием местного бюджета, определение 
приоритетных направлений социально-
экономического развития муниципаль-
ных образований, реализация целевых 
комплексных программ и других – через 
открытые собрания, сходы, референду-
мы, общественные слушания, форумы; 

образование комитетов отдельных улиц, 
укрепление роли общественного мнения; 
повышение культурно-образовательного 
уровня населения; пропаганда здорового 
образа жизни; повышение занятости мо-
лодежи; оказание помощи пожилым; 
внедрение альтернативных форм до-
школьного образования. 

В данной статье обозначены лишь 
некоторые направления социальной ак-
тивизации местного самоуправления, хо-
тя в реальной действительности их 
спектр значительно шире и разнообраз-
нее и зависит от конкретных историче-
ских, территориально-географических, 
национальных, экономических и других 
особенностей муниципального образова-
ния. 

Реализация этих и других направле-
ний не может быть осуществлена без 
внешнего организующего воздействия, 
спонтанно, сама по себе. В качестве та-
кой «внешней» организационно воздей-
ствующей силы, безусловно, могут вы-
ступать только местные органы само-
управления, в чем и состоит их, в совре-
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менных  экономических условиях,  одна 
из основных функций. Однако успешное 
выполнение этой важной функции может 
происходить только при условиях высо-
кой нравственности и профессиональной 
подготовленности служащих аппарата и, 
прежде всего, глав местного самоуправ-
ления. Эти качества обусловлены объек-
тивными потребностями совместной 
жизни людей в обществе и необходимо-
стью согласования их массовых дей-
ствий. Именно данные потребности 
предопределяют авторитет местных ор-
ганов самоуправления и их лидеров и 
воспроизводятся в оценках общественно-
го мнения и конкретных формах поведе-
ния местных жителей. 

В сегодняшних условиях формиро-
вания информационного общества и ак-
тивизации инновационной деятельности 
одной из главных движущих сил эконо-
мического роста и основной составляю-
щей благосостояния страны является че-
ловеческий капитал. Инвестиции в разви-
тие человеческого капитала и его вос-
производство становятся приоритетным 
направлением государственной и регио-
нальной политики. Ведь именно высоко-
нравственная, здоровая и образованная 
нация способна достичь высоких показа-
телей в любой сфере и занять достойную 
нишу в мировом экономическом про-
странстве. 

Формирование качественного кадро-
вого резерва в регионе – задача первосте-
пенной важности, направленная на реа-
лизацию стратегических инициатив Пре-
зидента РФ в области модернизации раз-
личных кластеров экономики и формиро-
вания высокопрофессионального кадро-
вого потенциала в регионе. За последнее 
время в непростой обстановке региону 
удалось не допустить спада объемов про-
изводства в основных отраслях экономи-
ки и сохранить положительную динамику 
привлечения инвестиций, продолжить 
курс, взятый на модернизацию производ-
ства, ввести в эксплуатацию запланиро-
ванные ранее важные объекты, в том 

числе социальные. Министерство регио-
нального развития РФ ежегодно оценива-
ет российские субъекты по критериям, 
установленным приказом главы государ-
ства, и третий год подряд Курская об-
ласть входит в двадцатку наиболее дина-
мично развивающихся регионов. И в 
этом огромная заслуга работающих со-
трудников и специалистов. 

Критерием оценки соответствия 
должностных лиц местной администра-
ции определенным качествам может слу-
жить их собственная инициатива по ак-
тивизации местного самоуправления, 
совмещённая с достаточно высоким 
уровнем профессионализма, прежде всего 
в области юриспруденции, кадровых во-
просов, государственных, муниципаль-
ных и международных финансов, муни-
ципального менеджмента, социальной 
политики. Эти достаточно жесткие про-
фессиональные ограничения, предъявля-
емые к специфике деятельности муници-
пальных служащих, предопределены 
конституционно закрепленной автономи-
ей местного самоуправления и внутренне 
присущей ему природой, для полноцен-
ного и целенаправленного использования 
которой необходимы глубокие специали-
зированные познания, заключающиеся в 
способности планирования и реализации 
эффективного сценария использования 
бюджетных средств. В связи с этим сле-
дует несколько уточнить критерий про-
фессионально-нравственного соответ-
ствия служащих аппарата местной адми-
нистрации (и, прежде всего, его руково-
дителя) строго определенным функцио-
нальным обязанностям местного само-
управления. Он состоит в активной, це-
ленаправленной деятельности местных 
органов самоуправления, обусловленной 
их высокими нравственными и профес-
сиональными качествами, оценочными 
показателями которых для местного 
населения служат уважение историче-
ских, национальных традиций, обще-
ственного мнения, а также эффективном 
использовании материально-денежных  



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 2. 

 

147
средств и расширении источников фи-
нансирования местного бюджета.  

В настоящее время по причине от-
сутствия у большинства муниципальных 
работников специальной профессиональ-
ной подготовки и глубокого осознания 
ими своих функциональных обязанно-
стей у местного населения сформирова-
лись устойчивые негативные оценки по 
отношению к потенциальным возможно-
стям местных органов самоуправления. 
Это означает, что не вполне доверяющее 
местной администрации население не 
ожидает от него действий, связанных с 
решением местных проблем, и не желает 
принимать непосредственного участия в 
самоуправлении. 

Функционирующая в настоящее 
время учебная система, в рамках которой 
работают многочисленные государствен-
ные и коммерческие вузы страны, осу-
ществляющая подготовку кадров по 
направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Экономика» и т. д., не в 
полной мере адаптирована к специфике  
местного самоуправления и не учитывает 
внутреннюю природу этого сложного 
общественного явления. В дополнение ко 
всему существующая информационно-
методическая база учебного процесса от-
работана недостаточно, отсутствует об-
щий план, единая система критериев под-
готовки специалистов-менеджеров муни-
ципального уровня. 

Программа по созданию перспек-
тивной системы профессиональной под-
готовки муниципальных служащих-
менеджеров, отвечающих сформули-
рованному выше критерию, должна 
находиться под усиленным патернализ-
мом  государства, поскольку воспроиз-
водство рабочей силы – это  одна из ос-
новных его функций. В связи с этим 
стартовавший в данном году в Курской 
области проект «Губернаторская тысяча» 
целесообразно дополнить соответствую-
щим кластером и через посредство зако-
нодательных и исполнительно-распоря-

дительных властных государственных 
структур распространить по всей терри-
тории Российской Федерации.  

«Губернаторская тысяча» – это 
сформированный пул управленцев, пре-
тендующих на значимые и сложные 
должности в государственных структурах 
и бизнесе. Проект «Губернаторская тыся-
ча» является хорошей коммуникативной 
площадкой для управленцев различных 
отраслей экономики. В его рамках пла-
нируется проводить тренинги, «круглые 
столы», семинары, делиться лучшим рос-
сийским управленческим опытом, при-
влекать международных управленцев. 
Реальную пользу от реализации проекта 
«Губернаторская тысяча» должны ощу-
тить как его непосредственные участни-
ки, так и все, кто вовлечен в процесс со-
циально-экономического развития Кур-
ского края. 

Следует отметить, что процесс обу-
чения современным технологиям ме-
неджмента необходимо осуществлять по 
двум направлениям: развитие системы 
дополнительного образования для дей-
ствующих работников аппарата местного 
самоуправления и подготовка менедже-
ров высшей квалификации в государ-
ственных вузах страны по специализации 
«Социально-экономический менеджмент 
в муниципальных образованиях». Не-
смотря на различные сроки подготовки 
муниципальных менеджеров по этим 
направлениям учебный процесс целесо-
образно базировать на следующих основ-
ных принципах:  

– тесной увязке специализации с де-
ятельностью муниципального образова-
ния как единого самоуправляющегося 
территориального социально-экономи-
ческого комплекса, обеспечивающего са-
мофинансирование перманентно совер-
шенствующихся потребностей местных 
жителей;  

– организации учебного процесса с 
позиций целевой ориентации местного 
самоуправления, конечной целью кото-
рой является подготовка специалистов, 
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исходящих в своей деятельности из пра-
вильно составленного графа целей, орга-
нически объединяющего стратегические 
и тактические задачи и эффективно ре-
шающих их с использованием современ-
ных мощных компьютерных технологий;  

– координации местного самоуправ-
ления, государственных органов власти и 
бизнес-структур в рамках учебного про-
цесса в форме деловых игр, позволяющих 
моделировать, с одной стороны, «сбалан-
сированный раздел управленческих 
сфер», с другой – оптимальные варианты 
их взаимодействия по линии горизон-
тальной и вертикальной интеграции;  

– базировании учебных программ 
социально-экономического менеджмента, 
и прежде всего бюджетного, на иннова-
ционных технологиях интенсивного обу-
чения. 

Основываясь на вышеизложенном, 
предположим: создание постоянно дей-
ствующей системы профессиональной 
подготовки муниципальных служащих-
менеджеров и, вместе с тем, организация 
социальной и просветительской работы с 
местным населением, безусловно, акти-
визирует местное самоуправление «сни-
зу», что, в свою очередь, будет являться 

фундаментальным базисом для устойчи-
вого социально-экономического роста.  
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
В представленной статье рассматривается гражданская активность современной молодежи как 

осознанное, креативное отношение к трудовой и социально-политической деятельности. Именно граж-
данская активность молодого человека является причиной его гармоничного развития, становления и 
самореализации. Наличие гражданской позиции невозможно без абсолютного понимания всех происходя-
щих социальных процессов, а также их последствий и всевозможных путей решения нарастающих задач. 
По результатам проведенного социологического исследования выявлены причины слабой гражданской 
активности среди курских студентов. 

Ключевые слова: молодёжь, гражданская позиция, показатели гражданской активности, факто-
ры, гражданская активность, курские студенты. 

*** 
Гражданская активность – это одна 

из форм общественной активности, ос-
новной целью которой является реализа-
ция социально значимых интересов ин-
дивида, различных объединений граждан, 
решение общественных проблем. Заяв-
лять о молодежи как об однородной доле 
общества довольно сложно, ведь различ-
ные возрастные категории, объединяю-
щиеся понятием «молодежь», предпола-
гают, порой, абсолютно разные жизнен-
ные установки и надлежащее поведение 
людей, например, 15-летнего школьника 
и 30-летнего отца первоклассника. Кроме 
возрастного показателя, существенную 
роль играют также воспитание, уровень 
образования, социальный статус, место 
жительства и многое другое, что опреде-
ляет особенности гражданской актив-
ности молодежи. Однако существуют 
некие объективные условия, которые мо-
гут способствовать проявлению граждан-
ской позиции молодых людей и сдержи-
вать ее. В любом случае молодежь долж-
на чувствовать себя нужной обществу, 
ведь неопределенность общества по от-
ношению к молодежи рождает такую же 
неопределенность молодежи в отноше-
нии общества. Один из основных факто-
ров, способных подтолкнуть молодых 
людей к активным гражданским действи-
ям, уверенность в том, что своими стрем-
лениями и стараниями они могут что-то 

изменить, но в сегодняшних условиях 
оказывается больше неуверенных. 

Одним из показателей гражданской 
активности молодежи является ее участие 
в выборах, но сегодня молодежь испыты-
вает недоверие к власти, а также обладает 
чрезвычайно низким уровнем политиче-
ской и правовой культуры. Другим пока-
зателем является участие молодых людей 
в работе общественных организаций. 
Возможность сделать что-то на благо 
государства, оказать влияние на ситуа-
цию, явный результат работы, приобре-
тение опыта будущей профессии – это 
мотивы, которые приводят молодежь в 
общественные некоммерческие органи-
зации (НКО). Молодых людей, проявив-
ших интерес к проекту какой-нибудь 
НКО, узнав о нем из СМИ или от знако-
мых, принять участие просить не прихо-
дится. Часто акции НКО проходят по 
инициативе самой молодежи, один из та-
ких примеров – акция «Небо для мира. 
Парашютный спорт в защиту АГС», объ-
единившая более десятка молодых лю-
дей, которые прыгнули с парашютом, де-
монстрируя, что приверженцы альтерна-
тивной гражданской службы – это сме-
лые ребята, которым убеждения не поз-
воляют идти служить с оружием в руках, 
а не «маменькины сынки», жаждущие от-
косить от армии. Эти молодые люди бы-
ли объединены общей идеей, они смогли 
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заявить о себе и своем законном праве 
выбирать альтернативную гражданскую 
службу. Работа другой НКО – Между- 
народного социально-экологического со-
юза – была бы вряд ли настолько дей-
ственной, если бы не участие молодежи, 
поскольку около 80% сотрудников и доб-
ровольцев – именно молодые люди. При-
влекает молодых экологов возможность 
выбрать многообразные направления де-
ятельности – различные социальные про-
граммы, волонтерская работа, экообразо-
вание и др. Интересующейся активной 
молодежи много – ее активность необхо-
димо направлять в нужное русло. 

Среди организованной студенческой 
молодежи, которая проявляет граждан-
скую активность, можно выделить дви-
жение «Наши» и «Молодая гвардия», обе 
организации придерживаются либераль-
но-демократических ценностей и высту-
пают от партии «Единая Россия», а также 
ею спонсируются. Альтернативным дви-
жением является ЛКСМ РФ (Ленинский 
коммунистический союз молодёжи Рос-
сийской Федерации). Также существуют 
еще несколько политических движений, 
менее выделяющихся своей активистской 
деятельностью. 

«Популярные» политические объ-
единения сплачивают не только студен-
ческую молодежь, но и школьников, а 
также учащихся в профессиональных 
училищах, колледжах и техникумах. Ре-
гулярно проходят митинги, акции, все-
возможные пикеты, задачей которых яв-
ляется: 

– информирование граждан о раз-
личных политических и социальных ас-
пектах; 

– донесение до власти остросоци-
альных проблем, требующих решения. 

Помимо политических акций, сту-
денты нередко приходят к «прямым дей-
ствиям» для решения проблем. Напри-
мер, для очищения улиц, парков и рек ак-
тивисты самостоятельно предпочитают 
проводить субботники, собирая огром-
ные мешки мусора. Возле киосков, где 

детям продают алкоголь и сигареты, сту-
денты перекрывают прохожую часть с 
транспарантами, для того чтобы донести 
для общества, в том числе для продавцов 
и владельцев магазинов, что продажа ал-
коголя и табака детям не только вредна, 
но и беззаконна. Подобные антиалко-
гольные рейды сейчас проходят регуляр-
но, но количество молодых людей, при-
нимающих активное участие в таких ме-
роприятиях, очень мало. «Большой акци-
ей» можно считать выступление группы в 
пределах десяти человек, что тоже явля-
ется редкостью. Основная масса студен-
тов предпочитает проводить досуг в клу-
бах, барах и прочих развлекательных 
центрах. Они не имеют общих целей, за-
дач, убеждений; сегодняшняя молодежь 
попросту разучилась мечтать. Те немно-
гие, кто пытаются хоть что-то изменить в 
своей стране, реорганизованы и не имеют 
авторитетов. На поддержку властей мо-
гут рассчитывать те молодые люди, кото-
рые, помимо акций, ведут пропаганду 
правящих партий. Такая «активность» 
больше похожа не на гражданский долг, а 
на рекламу тех людей, кто их спонсирует.  

Студент, являющийся по природе, 
как правило, максималистом, утерял вся-
кий интерес к происходящему вокруг не-
го. Единственной мотивацией являются 
деньги. Такую тенденцию можно наблю-
дать при сравнении студентов бюджет-
ной и внебюджетной формы. Для того 
чтобы получать стипендию, студенту 
требуется закончить полугодие хотя бы 
без троек, поэтому он вынужден сидеть 
за домашним заданием гораздо больше 
времени, чем хотел бы, в итоге заканчи-
вает четверть хорошо и получает свою 
заслуженную стипендию. Студент на 
коммерции редко держится в рамках хо-
рошиста. Он либо учится отлично и идет 
на красный диплом, либо не учится во-
обще. Похожую ситуацию можно отме-
тить для участников в научных конфе-
ренциях, а также в КВН, в спортивных 
мероприятиях и т. п., если за выступле-
ние заплатят, то студент готов выйти и 
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показать хороший результат, но если 
награда отсутствует, то студента вряд ли 
это заинтересует. 

По данной проблеме нами проведено 
социологическое исследование, объектом 
которого являются студенты города Кур-
ска. Предметом исследования выступает 
гражданская активность среди студенче-
ской молодежи. 

Цель данной работы – выявить при-
чину слабой гражданской активности 
среди курских студентов. В соответствии 
с данной целью поставлены следующие 
задачи: 

– определить место гражданской ак-
тивности в структуре ценностных уста-
новок молодого поколения; 

– выявить степень влияния полити-
ческих партий на развитие гражданской 
активности в студенческой среде; 

– выяснить мотивационные ориен-
тиры, подталкивающие студентов к реа-
лизации своих идей. 

Эмпирическую базу работы состав-
ляют результаты конкретного социологи-
ческого исследования, проведенного ав-
торами в декабре 2013 г. на территории 
Курской области с общим объемом вы-
борки 550 респондентов среди студенче-
ской молодежи очной формы обучения. В 
исследовании приняло участие 350 деву-
шек и 200 парней, все являются студен-
тами курских университетов. 

Большинство респондентов относят 
себя к людям с гуманитарным складом 
ума (66%), ежели техническим (34%), 
среди которых: на первом курсе обучает-
ся 16,9%, на втором – 21,4%, на третьем – 
18,3%, на четвертом – 12,6%, на пятом – 
12,9, в магистратуре – 12,6%, в аспиран-
туре – 5,4%. 

В выборку попали студенты таких 
вузов, как Юго-Западный государствен-
ный университет (27,1%), Курский госу-
дарственный медицинский университет 
(24,3%), Курский государственный уни-
верситет (12,3%), Курская государствен-
ная сельскохозяйственная академия 
(15,7%), Российский государственный 

социальный университет (Филиал КИСО) 
(16,3%) и студенты университетов, не 
представленных в перечне (в основном 
студенты Регионального открытого соци-
ального института), каковых менее 5%. 

Для того чтобы узнать отношение 
студентов к бесплатному труду на благо 
общества в свободное от учебы время, 
респондентам был задан вопрос: «Посе-
щаете ли Вы студенческие субботники?». 
На этот вопрос отрицательно ответили 
58% опрошенных. Несмотря на то, что 
при таких мероприятиях весь инвентарь 
бесплатно выдается университетом, 
большую часть студентов это по-прежне-
му не интересует. Также игнорируется 
экологическая проблема, связанная с 
обилием мусора на всех территориях. 

На сегодняшний день в Курске су-
ществует несколько социальных органи-
заций, которые пытаются помочь чем-
либо нуждающимся во всех сферах. В 
ходе исследования нам удалось пооб-
щаться с участниками многих организа-
ций, такие как: «Монолит» (политическая 
организация, занимающаяся, как правило, 
пропагандой здорового образа жизни и 
спорта), «Лиза Арлет Курск» (некоммер-
ческая организация, занимающаяся поис-
ками пропавших людей), «Молодая Гвар-
дия» (объединенная политическая моло-
дежь под крылом «Единой России») и 
участниками студенческих профсоюзов 
(такие как студпрофком ЮЗГУ, Фридом 
в филиале РГСУ, профсоюз медицинских 
работников КГМУ и др.). Наряду с пере-
численными объединениями в Курске 
начинает организовываться молодежь, 
выступающая против роста цен на бен-
зин, а также против просроченных това-
ров на прилавках магазинов («Хрюши 
против»). Стоит упомянуть о редких, но 
существующих акциях под названием 
«Еда вместо бомб», устраиваемая, как 
правило, неформальной молодежью. На 
акции всем желающим раздается теплая 
пища (в основном вегетарианского типа), 
чай, одежда и, по возможности, денежная 
помощь. Акция носит не только альтруи-
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стический характер, но и антимилита-
ристский, дабы показать правительству, 
что огромная часть бюджета идет на гон-
ку вооружений, в то время как немалая 
часть населения даже не может купить 
поесть. Также на территории Курской 
области существует некоммерческая ор-
ганизация «Хвост Трубой», задачей кото-
рой является помощь бездомным живот-
ным (кормежка, лечение, поиск хозяина и 
др.).  

Несмотря на немалый список суще-
ствующих организаций число студентов-
активистов катастрофически мало и со-
ставляет лишь 5,7%. Студентов, которые 
редко, но могут уделить этому внимание, 
чуть больше – 13,4%. Большая часть мо-
лодежи (80,9%) никакого участия в об-
щественных организациях не принимает. 
Иногда студент обосновывает свое «лен-
тяйство» отсутствием времени, а также 
сил, которые тратятся на учебу.  

Отсутствие достаточного количества 
бюджетных мест вынуждает студента 
учиться на коммерческой форме обуче-
ния, семья которого не всегда может по-
тянуть затраты на учебу. В таком случае 
студенту приходится искать подработку 
во вне учебное время, и, естественно, о 
гражданской активности такого учащего-
ся не может идти и речи. 

Помимо активистской деятельности, 
студент может попробовать себя в донор-
ской поддержке. Студентам был задан 
вопрос: «Вы сдаете (сдавали) кровь?», на 
который положительно ответили 31,4%, 
из которых 5,1% сдают кровь ради до-
полнительных баллов или выходных 
дней, а 26,3% – для помощи нуждаю-
щимся, без какой-либо личной выгоды, 
что не может не радовать.  

Несмотря на низкий уровень участия 
студентов в различных мероприятиях, 
акциях респонденты верят в собственную 
солидарность и возможность что-то из-
менить, так ответили 53,4% опрошенных. 
Остальные склонны полагать, что повли-
ять на проблемную ситуацию можно, но 

лишь незначительно (чуть более 20%), а 
1,7% в свои силы не верят вовсе.  

Хотелось бы отметить, что суще-
ствует интернет-активность, или просто 
проблемы, решение которых может 
скрываться в сборе подписей. В век ин-
формационных технологий больше не 
нужно стоять в огромных очередях за по-
купкой или оплатой чего-либо, ведь про-
ще и удобнее это сделать дома за компь-
ютером, подключенным к Интернету. 
Большинство футурологов предполагают, 
что в середине нашего столетия даже 
процесс голосования может полностью 
перейти в Интернет, совершенствуя ком-
форт и анонимность. Уже сейчас многие 
социальные процессы проходят именно в 
интернет-режиме, собирая подписи за 
или против (например, вырубка Химкин-
ского леса, строительство развлекатель-
ных центров или православных храмов на 
запрещенной территории и др.). При от-
вете на вопрос: «Участвуете ли Вы в сбо-
ре подписей в решении возникших соци-
альных проблем?» – ответили: «Да, все-
гда» – лишь 8,6%, а большая часть ре-
спондентов даже в столь нетрудной зада-
че ответили «нет», таковых 57,4%. Третья 
часть (34%) участвуют в сборах подписей 
от «случая к случаю», видимо ввиду сво-
ей информированности или отсутствия 
ее. Таким образом, гражданская актив-
ность в интернете составляет 42,6%, что 
является не столь плачевным. По нашему 
мнению, подобная активность со време-
нем будет лишь возрастать.  

Что касается информирования насе-
ления в нарастающих проблемах, требу-
ющих незамедлительного решения, ситу-
ация снова перерастает в негативное рус-
ло. Лишь 25,4% респондентов пытаются 
хоть как то оповестить граждан своего 
города о нарастающих проблемах. 

На вопрос: «Помогаете Вы бедным 
или бездомным?» – отрицательно ответи-
ли всего 16,6% респондентов. Всегда ока-
зывают помощь 18,9% и иногда это де-
лают 64,6% из всех опрошенных студен-
тов. Помощь осуществляется в основном 
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материальная: начиная от некрупной 
суммы денег и заканчивая едой и одеж-
дой. Некоторая часть респондентов уточ-
нили, что помогают не столько людям, 
сколько бездомным животным, мотиви-
руя их беспомощностью.  

Курские университеты не ограничи-
ваются формальными субботниками и 
чисткой территории. В зависимости от 
праздника (или траура) вузы активно 
участвуют во всевозможных митингах и 
демонстрациях. Среди курских студентов 
активно выражают свою гражданскую 
позицию 3,7%. Присутствуют, если это 
обязательно, 22,3%. Студенческая моло-
дежь готова отстоять свою позицию, если 
собрание затрагивает их собственный ин-
терес, таковых большинство (36,3%). К 
сожалению, ввиду отсутствия информа-
ции, 14,6% респондентов ни разу на де-
монстрации не ходили, а игнорируют по-
добные мероприятия 23,1% опрошенных 
студентов. 

Интересуясь политическими взгля-
дами студентов, мы выяснили, что 
наибольшее количество респондентов 
придерживаются демократических взгля-
дов (таковых 42,6%). Четвертая часть 
(25,4%) опрошенных относится к поли-
тике весьма негативно, причисляя себя к 
аполитичным. Далее, 10,9% студентов 
придерживаются социалистических взгля-
дов и 6,6% коммунистических, анархиче-
ские убеждения присутствуют у 6,6% 
студентов, столько же респондентов в 
опросе выбрали «свой» вариант, как пра-
вило указывая, что являются сторонни-
ками монархического режима. 

Отношение студентов к выборам 
весьма разнообразно. Более 37% опро-
шенных не голосуют вообще и 7,1% ре-
спондентов не голосовали, т. к. в период 
проведения выборов им не было 18 лет. 
«Единую Россию» поддерживают 27,7% 
опрошенных. Среди почитаемых студен-
тами партий выделяются ЛДПР (13,4%) и 
КПРФ (11,7%). Стоит упомянуть, что для 
многих студентов вопрос о политических 
взглядах оказался в разделе «интимных». 

Не каждый человек готов открыто выска-
заться о политическом предпочтении, 
будто опасаясь разглашения информации 
(несмотря на то, что анкетирование про-
водилось абсолютно анонимно) и станов-
ления под прицел государственным орга-
нам. 

Несмотря на низкую гражданскую 
активность среди студенческой молоде-
жи, с суждением «Каждый народ имеет 
такое правительство, которое заслужива-
ет», не согласились 70% студентов, при-
нявших участие в опросе. Получается за-
бавная картина: большая часть (около 
57%) студентов не проявляют граждан-
скую позицию даже в Интернете, но без-
заботной жизни хотят все.  

Что касается чтения курскими сту-
дентами, то здесь ситуация складывается 
не особо плачевная. Более 30% читают 
одну-две книги в месяц, три-четыре оси-
ливают 25%. Также присутствует 13% 
студентов, которые читают более 5 книг в 
месяц, чем можно городиться. Процесс 
прочтения одной книги, затягивающийся 
на несколько месяцев знаком 18% ре-
спондентов. Менее 10% студентов не чи-
тают книг вовсе, что не может не удив-
лять.  

Существует мнение: «Стадом легче 
управлять», но возможен ли подобный 
процесс с образованным человеком? Для 
ответа на этот вопрос мы спросили у сту-
дентов: «Легко ли Вы поддаетесь чужому 
влиянию (если Ваш собеседник владеет 
«даром» убеждения)?». Ответ «Нет» мы 
получили от большинства респондентов, 
каковые составили 57%. Вариант «Не 
всегда» дали 37%, а полностью согласи-
лись с этим 5%. Человек, не способный к 
критическому мышлению, как правило, 
находит себе идола, на которого можно 
всегда положиться и доверять. Видимо, 
это и способствует активному распро-
странению сект и культов в нашей 
стране. В совокупности таковых мы ви-
дим, исходя из опроса, около 40%. 

С целью выявления причин низкой 
гражданской активности респондентам 
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был задан вопрос: «По-вашему мнению, 
что способствует появлению граждан-
ской активности?», мнения на который 
разделились. Более 30% считают, что 
гражданская активность зависит от обра-
зованности, а 12% полагают, что все за-
висит от количества свободного времени. 
Около 40% склонны считать, что на 
гражданскую активность влияют все пе-
речисленные факторы, а именно: спон-
сорство, образованность и наличие сво-
бодного времени. Чуть более 10% выбра-
ли собственный вариант, не касающийся 
всего вышеперечисленного. Так одна из 
участниц волонтерского движения «Лиза 
Арлет Курск» уточнила: «Самое важное – 
это человеческое понимание, сострада-
ние. Активизм в Курске не развит, но его 
надо активно поддерживать и помогать, 
но не законами, которые из любой волон-
терской деятельности сделают еще одну 
отрасль процветающей бюрократии, а 
просто помогать действием как благотво-
рительностью. У нас мало людей и обо-
рудования для поисков. Полиция не опо-
вещает вовремя о пропаже людей. Во-
время – это в день пропажи, что увеличи-
вает шансы на спасение в разы и на по-
ложительный исход поисков».  

Хотелось бы заметить, что количе-
ство постоянных аполитичных волонте-
ров более 5% респондентов, а тех, кто 
может по мере возможности участвовать, 
более 14%, национал-социалистов, ком-
мунистов, анархистов и монархистов 
среди активных волонтеров нет вообще. 

Опираясь на бездеятельность сту-
дентов в гражданском плане, нам стало 
интересно мнение по поводу демократии. 
Возможно ли построение демократиче-
ского общества без гражданской актив-
ности населения? К удивлению «Нет» от-
ветили около 60% опрошенных. Треть 
(26%) склонны считать, что это возмож-
но, но настоящей демократией это 
назвать нельзя. Ответ «Да» дали менее 
15%.  

Следовательно, мы живем в обще-
стве, которое мало активно, но при этом 

неактивно осознанно, которые верят в 
свои силы (таковых 50% опрошенных 
студентов). 

Поставленные цели и задачи в ис-
следовании были выполнены. Причин 
слабой гражданской активности среди 
курских студентов несколько: 

1) слабая информированность –
найти объективную независимую инфор-
мацию в СМИ довольно не просто, от-
крытым доступным источником можно 
считать только Интернет, который в по-
следнее время, так же как и прочие СМИ, 
попал под цензуру;  

2) отсутствие идеи – у молодого по-
коления нет ориентиров, нет каких-либо 
целей и примеров для подражания, в 
СМИ счастливый образ жизни представ-
лен в виде богатого эгоистичного биз-
несмена, с другой стороны, идет сильная 
пропаганда патриотизма, подталкиваю-
щая молодых людей к «великим» поступ-
кам ради государства, но невозможно за-
ставить любить государство, в котором 
образование, медицина, пенсия и любые 
другие потребности оплачиваются пол-
ностью самим гражданином; 

3) недостаточная образованность – в 
России наблюдается кризис в образова-
нии, отсутствие достаточного количества 
бюджетных мест в университетах; 

4) отсутствие материальной под-
держки – ведь любая инициатива требует 
затрат, молодые люди не могут, как пра-
вило, позволить себе поддержать интере-
сующий их проект. 

Недоверчивое отношение к власти 
формирует аполитичное настроение в 
обществе. Большая часть студентов, ко-
торые, как правило, не голосуют, не ве-
рит в то, что с помощью выборов можно 
что-либо изменить. Часть студентов, ко-
торые активно выражают гражданскую 
позицию, также склонны к аполитично-
сти. Следует отметить, что жесткое соци-
альное расслоение в российском обще-
стве делает проблематичным не только 
устойчивый экономический рост, а также 
утверждение настоящей демократии [1].  
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При этом мотивационные ориентиры 

существуют, но находятся в «ждущем 
режиме». Верит в собственные силы 
большая часть опрошенных студентов, 
стало быть, нашей молодежи не хватает 
солидарности, идеи, которая может объ-
единить всю молодежь, независимо от 
цвета кожи, религии, пола или нации. 
Политика для такой молодежи не играет 
никакой роли, а многих даже пугает. 
Часть респондентов утверждали, что не 
хотят быть под игом какой-либо полити-
ческой партии, видимо, поэтому органи-

зации студентов предпочитают малый 
контроль или вовсе его отсутствие. 

___________________ 

1. Крицкая, О.А., Сапронов, А.В. 
Особенности социальной поляризации 
российского общества // Вестник Ниже-
городского Университета им. Лобачев-
ского. Серия социальные науки. 2013.  
№ 4(32). С. 83–88. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ  
В ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ 

В последнее время количество компаний с холдинговой структурой управления постоянно растет, в 
связи с чем из-за эффекта масштаба теряется эффективность управления денежными потоками во 
всех дочерних предприятиях. Основной предпосылкой для разработки собственной комплексной системы 
оценки эффективности управления денежными потоками в холдинге является потребность со стороны 
собственников бизнеса, топ-менеджеров, консалтинговых компаний и прочих внешних заинтересованных 
лиц в практичных системах оценки (методиках) эффективного управления денежными потоками. Разра-
ботка и внедрение в систему управления холдинга данной методики оценки управления денежными пото-
ками поможет руководству оперативно принимать правильные управленческие решения и своевременно 
вносить требуемые коррективы в системы управления.  

Ключевые слова: денежные потоки, финансовое планирование, централизованное казначейство, 
управление денежными средствами, контроль денежных потоков, интегральный показатель, оценка эф-
фективности управления. 

*** 
Основной предпосылкой для разра-

ботки собственной комплексной системы 
оценки эффективности управления де-
нежными потоками в холдинге является 
потребность со стороны собственников 
бизнеса, топ-менеджеров, консалтинго-
вых компаний и прочих внешних заинте-
ресованных лиц в практичных системах 
оценки (методиках) эффективного управ-
ления денежными потоками. Разработка 
и внедрение в систему управления хол-
динга такой системы оценки поможет ру-
ководству оперативно принимать пра-
вильные управленческие решения и свое-
временно вносить  требуемые корректи-
вы в систему управления.  

Очень часто в холдинговых компа-
ниях существуют следующие проблемы: 

– отсутствуют отделы финансово-
экономического анализа деятельности на 
уровне материнской компании, а вся 
управленческая отчетность строится ис-
ходя из задач оперативного закрытия 
бухгалтерской отчетности и подготовки 
бюджета по бизнес-единицам;  

– в случае наличия в материнской 
компании холдинга аналитического отде-
ла его задачи сводятся к анализу рента-
бельности каждого бизнеса (предприя-

тия) или к анализу себестоимости выпус-
каемой готовой продукции. Если даже и 
готовится анализ финансово-экономи-
ческой деятельности предприятий, то он 
проводится с использованием различных 
методик анализа, основанных на данных 
отчетов о прибылях и убытках и баланса 
предприятий, не анализируя отчетность о 
движении денежных средств в динамике, 
на уровне всего холдинга; 

– комплексных методик оценки эф-
фективности управления денежными по-
токами в холдинговых компаниях не су-
ществует. Иногда аналитики компаний 
используют в анализе деятельности 
предприятий некоторые расчетные коэф-
фициенты финансово-экономического 
анализа, но комплексного подхода с ис-
пользованием стратегического видения 
проблемы не применяется. 

Главной целью предлагаемой мето-
дики является построение практичной 
гибкой системы для комплексной оценки 
эффективности управления денежными 
потоками в холдинговых компаниях, 
пригодной для использования как внут-
ренними, так и внешними заинтересован-
ными лицами.  
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Для собственников бизнеса и выс-

шего руководства холдинга важно прово-
дить оценку результатов деятельности 
как всего холдинга в целом, так и отдель-
ных юридических лиц («дочерних пред-
приятий») и сравнивать основные показа-
тели эффективности деятельности, вклю-
чая эффективность управления денеж-
ными потоками всего холдинга, с бизне-
сом компаний конкурентов с точки зре-
ния эффективности применяемых спосо-
бов управления.  

Для внешних заинтересованных лиц 
(кредиторов, инвесторов, консалтинго-
вых компаний) это  возможность пра-
вильно оценить параметры объекта инве-
стирования, в особенности с точки зрения 
его эффективности. Данный анализ про-
водится путем сравнения показателей 
эффективности деятельности между раз-
личными инвестиционными объектами, 
что в совокупности с оценкой привлека-
тельности инвестирования с точки зрения 
стоимости объекта, ожидаемой отдачи и 
сопутствующих рисков позволяет при-
нять верное инвестиционное решение. 
Банковские специалисты акцентируют 
свое внимание на финансовых показате-
лях деятельности заемщика, не уделяя 
достаточного внимания остальным пока-
зателям, которые тесно связаны и опре-
деляют уровень платежеспособности и 
кредитоспособности заемщика.  

Именно предлагаемую далее мето-
дику оценки эффективности управления 
денежными потоками холдинговых ком-
паний можно будет рекомендовать к 
внедрению в систему комплексной оцен-
ки бизнеса холдинговых компаний для 
использования внешними аналитиками и 
банковскими кредитными инспекторами. 

Предполагаемая периодичность про-
ведения оценки ежегодно/ежекварталь-
но, что связано со спецификой информа-
ционной базы, на которой строится ана-
лиз. Так как задача оценки эффективно-
сти управления денежными потоками 
строится не на оперативном, а на страте-
гическом уровне, то требуются обобщен-

ные данные о функционировании всех 
бизнес-единиц, которые, в силу сложив-
шейся практики хозяйственного и бух-
галтерского учета, как правило, форми-
руются за довольно продолжительные 
промежутки времени (квартал или год). К 
тому же проведение подобной оценки 
эффективности не является ежедневной 
задачей, а служит инструментом на эта-
пах планирования и общего контроля над 
деятельностью холдинга [1, с. 87]. 

Разрабатываемая методика оценки 
эффективности управления денежными 
потоками должна основываться на сле-
дующих принципах:  

1. Принцип гибкости. Методика 
должна легко адаптироваться к различ-
ным холдингам. Необходимо иметь воз-
можность изменять методику и приспо-
собить ее к применению в конкретной 
ситуации и различных секторах экономи-
ки [2, с. 101]. 

2. Простота расчетов. Методика 
должна быть доступной для широкого 
применения, все используемые показате-
ли должны иметь однозначное толкова-
ние и порядок расчетов [3, с. 34–35]. 

3. Подготовка исходных данных. В 
методике должны быть четко определены 
границы анализируемого периода, выде-
лены отдельные направления бизне-
са/юридические лица, организации, 
включенные в единый массив данных. 
Произведен сбор и консолидация исход-
ных данных [3, с. 38]. 

4. Многогранность. Методика долж-
на всесторонне оценивать эффективность 
управления денежными потоками хол-
динга [2, с. 104]. Следует учитывать не 
только данные финансовой отчетности, 
но и применение современных банков-
ских продуктов в управлении денежными 
потоками, региональную и отраслевую 
специфику, особенности организацион-
ной структуры, степень автоматизации 
бизнес-процессов и прочие факторы. 

5. Субъективизм. Зачастую анализом 
деятельности предприятий занимаются 
финансовые аналитики, финансовые кон-
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тролеры, опирающиеся на эмпирические 
данные функционирования хозяйствую-
щих субъектов, имеющие индивидуаль-
ные цели для подготовки анализа [1,  
с. 88]. Они должны иметь возможность 
самостоятельно выбирать анализируемые 
стороны управления денежными потока-
ми, показатели, наиболее полно характе-
ризующие данную сферу деятельности, и 
веса, используемые для корректировки 
влияния значений коэффициентов на ко-
нечные показатели эффективности. 

6. Практическое применение. Ре-
зультаты проведенного анализа должны 
предоставлять возможность применения 
правильных управленческих решений в 
отношении: эффективного управления 
денежными потоками и компаний в це-
лом, оценки эффективности инвестици-
онных вложений, анализа рисков, креди-
тования, развития или приостановления 
деятельности отдельных бизнес-единиц 
[4, с. 66]. 

Методика оценки эффективности 
управления денежными потоками под-
разделяется на следующие этапы: 

1. Выбор объекта оценки. На первом 
этапе оценки аналитик должен опреде-
литься с целью проведения оценки: для 
выработки подходов по улучшению 
управления денежными потоками, опти-
мизации бизнес-процессов, управления 
или же для комплексной оценки управле-
ния бизнесом для дальнейшей подготов-
ки матрицы рисков по холдингу, выбора 
оптимального объекта для инвестирова-
ния. Для анализа целесообразно вклю-
чить собственные предприятия холдинга 
или отдельные предприятия компании 
конкурента для расширения возможности 
сравнения эффективности управления 
денежными потоками [5, с. 30]. 

2. Определение объема и качества 
доступной информации о деятельности 
предприятий холдинга. Набор применяе-
мых показателей для включения в систе-
му оценки эффективности должен быть 
однородным, т. е. отсутствие необходи-
мых данных по определенной области 

деятельности по одному из выбранных 
объектов не позволит использовать в це-
лях сравнения имеющиеся данные по 
другим объектам [6, с. 46]. 

3. Выбор направлений оценки. В за-
висимости от поставленных целей анали-
за и имеющейся информационной базы 
аналитик определяет совокупность 
направлений (сфер, областей) оценки. 
Всю имеющуюся информацию, напря-
мую влияющую в конечном счете на эф-
фективность управления денежными по-
токами, следует разделить на количе-
ственные и качественные показатели [7, 
с. 29].  

К количественным показателям 
можно отнести следующие: коэффициент 
текущей платежеспособности, коэффици-
ент достаточности чистого операционно-
го потока для самофинансирования, ко-
эффициент корреляции денежных прито-
ков и оттоков от операционной и инве-
стиционной деятельностям, коэффициент 
ликвидности свободного денежного по-
тока. 

К качественным показателям отне-
сем следующие: 

– наличие централизованного казна-
чейства на уровне корпоративного центра 
(материнской компании); 

– наличие финансово-экономичес-
кого комитета (орган управления денеж-
ными потоками на уровне материнской 
компании);  

– наличие финансовых контролеров 
в материнской компании;  

– ведение отчетности о движении 
денежных средств в унифицированных 
форматах;  

– выверка внутригрупповых оборо-
тов на уровне материнской компании при 
формировании план-факт отчета о дви-
жении денежных средств;  

– наличие и использование автома-
тизированной ERP-системы корпоратив-
ной отчетности для управленческого от-
чета и оперативного финансового плани-
рования;  
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– наличие интегрированного в си-

стему корпоративной отчетности модуля 
«Казна» с EPR-системой прогнозирова-
ния для точных данных о фактически 
произведенных платежах;  

– применяемая система кэш-менедж-
мента для предприятий группы. 

Данные направления оценки обеспе-
чивают необходимую комплексность 
проводимого анализа и позволяют соста-
вить целостную оценку  эффективности 
управления денежными потоками. По ре-
зультатам анализа показателей, относя-
щихся к количественным и к качествен-
ным, и основываясь на эмпирических 
данных аналитика, определяется степень 
значимости каждой группы показателей 
на общую оценку эффективного управле-
ния денежными потоками. Каждой груп-
пе показателей (качественных и количе-
ственных) присваиваются веса. 

4. Выбор показателей, характери-
зующих каждое направление деятельно-
сти. Основная задача этого этапа – опре-
делить те коэффициенты и показатели 
бизнес-процессов управления денежными 
потоками, которые наиболее полно отра-
зят состояние функционирования пред-
приятия, будут просты для расчета, 
наглядны и не станут дублировать друг 
друга [7, с. 33]. 

5. Расчет значений количественных 
коэффициентов по бизнес-направлениям. 
На данном этапе на основе имеющейся 
информационной базы проводится расчет 
выбранных показателей [8, с. 73]. 

6. Перевод значений коэффициентов 
в баллы. После расчета всех количествен-
ных показателей и определения каче-
ственных показателей, влияющих на эф-
фективность управления денежными по-
токами в холдинге по каждому предприя-
тию, производится перевод значений 
данных коэффициентов в баллы.  

Для количественных показателей 
следует применять следующий подход: 
будет использоваться 10-балльная шкала, 
с присвоением коэффициентам значений 
от 1 (минимальное значение по выборке) 

до 10 (максимальное значение). В итоге 
получится единая шкала с обозначением 
пороговых значений каждого коэффици-
ента, со значениями которых будет срав-
ниваться фактическое расчетное значение 
используемого коэффициента. 

Для качественных показателей будет 
применяться немного другой подход: 
каждому качественному показателю бу-
дут присвоены баллы в диапазоне от 0  
до 1.  

Основное преимущество предлагае-
мой системы присвоения баллов – это ее 
наглядность. При анализе уже перерабо-
танных коэффициентов, которым присво-
ены балльные значения, аналитик может 
сразу определить, в какую категорию по-
падает значение коэффициента, рассчи-
танного для анализируемого предприя-
тия, соответствует ли данное значение 
среднеотраслевому, близко ли оно к ми-
нимальному или стремится к максималь-
ному значению отраслевых показателей 
[9, с. 36]. 

7. Определение веса каждого пока-
зателя в группе. Методика распределения 
весов для качественных и количествен-
ных групп показателей будет идентичная. 
Для создания единого рейтинга (показа-
теля) качественной или количественной 
группы необходимо будет оценить сте-
пень влияния на общий показатель эф-
фективности группы каждого коэффици-
ента/показателя, входящего в состав каж-
дой из этих групп, т. е. определенному 
коэффициенту должен быть присвоен 
свой вес. Оценка доли влияния отдельно-
го коэффициента, как и сам выбор коэф-
фициентов, всегда является субъективной 
и не может быть строго задана. В связи с 
этим веса коэффициентов должны уста-
навливаться финансовым аналитиком с 
соблюдением единственного требования: 
общая сумма весов коэффициентов, от-
носящихся к каждой отдельно взятой 
бизнес-единице, по каждой группе пока-
зателей (количественных и качественных 
отдельно) должна в сумме равняться еди-
нице. 
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Имея значения коэффициентов, ха-
рактеризующих каждую группу показа-
телей, переведенные в баллы, и веса дан-
ных коэффициентов, отражающих вклад 
каждого коэффициента в общий показа-
тель, можно представить в виде следую-
щего линейного математического урав-
нения [10]:  

K1·Y + K2·Y +…+Kn-1·Y + Kn·Y = 1, 

где Кn – поправочная переменная n-го ко-
эффициента; Y – вес наименее значимого 
коэффициента, для которого Кn = 1. 

Согласно предложенной формуле 
вес отдельного коэффициента будет 
определяться как произведение попра-
вочной переменной и веса наименее зна-
чимого коэффициента (Vмин = Кn⋅Y). В 
случае равенства, с точки зрения анали-
тика, степени влияния отобранных коэф-
фициентов на сводный показатель коли-
чественной или качественной группы все 
поправочные переменные принимаются 
за единицу, и вес отдельного показателя 
будет определяться делением единицы на 
количество используемых в расчете ко-
эффициентов. В случае желания аналити-
ка отразить большую степень влияния 
какого-либо коэффициента на итоговый 
показатель эффективности, он сможет 
использовать поправочные переменные, 
отражающие, насколько степень влияния 
на общую эффективность оцениваемого 
коэффициента больше, чем у наименее 
значимого. Таким образом, использова-
ние данного подхода позволяет преодо-
леть сложности, возникающие при расче-
те весов коэффициентов [11]. 

8. Расчет интегрального показателя 
эффективности управления денежными 
потоками по бизнес-направлению (от-
дельному предприятию). Имея значения 
коэффициентов, характеризующих эф-
фективность отдельного направления 
(количественной или качественной груп-
пы показателей), переведенные в баллы и 
веса данных коэффициентов, отражаю-
щих вклад каждого коэффициента в об-
щий показатель, можно рассчитать инте-

гральный показатель эффективности 
управления денежными потоками в каж-
дой бизнес-единице. Интегральный пока-
затель будет рассчитываться путем сум-
мирования произведений весов коэффи-
циентов и присвоенных им баллов [10]: 

V1·K1+V2·K2+…+Vn-1·Kn-1+Vn·Kn = Эбе, 

где Vn – вес n-го коэффициента; Kn – 
оценка n-го коэффициента, балл; Эбе – 
значение интегрального показателя по 
каждой бизнес-единице, балл. 

Расчетный интегральный показатель 
будет отражать положение оцениваемой 
бизнес-единицы среди других бизнес-
единиц, попавших в выборку. Значение 
интегрального показателя равное 10 бу-
дет свидетельствовать о том, что пред-
приятие имеет максимальное значение по 
всем коэффициентам среди оцениваемой 
группы предприятий и это позволит оха-
рактеризовать его как наиболее эффек-
тивно управляющее денежными потока-
ми в рассматриваемом холдинге. Значе-
ние интегрального показателя близкое к 1 
будет свидетельствовать, что предприя-
тие низкоэффективное. Равенство 1 воз-
можно только при минимальном значе-
нии коэффициентов оцениваемого пред-
приятия среди всего холдинга. Соответ-
ственно значение интегрального показа-
теля близкое к 5,5 будет характеризовать 
эффективность данного предприятия как 
среднеотраслевую [11].  

9. Расчет интегрального показателя 
эффективности управления денежными 
потоками всего холдинга. После расчета 
интегральных показателей эффективно-
сти по отдельным бизнес-единицам мож-
но приступать к расчету сводного показа-
теля эффективности управления денеж-
ными потоками всего холдинга. Для это-
го аналитику потребуется определить 
степень влияния каждой бизнес-единицы 
на общую эффективность управления де-
нежными потоками в холдинге. Веса ин-
тегральных показателей по каждой биз-
нес-единице определим как долю от об-
щей выручки холдинга, приходящуюся 
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на каждую бизнес-единицу за определен-
ный период. В качестве совокупной вы-
ручки всего холдинга возьмем сумму вы-
ручке от деятельности компаний А, Б, В 
за предыдущий отчетный период, а вме-
сто балльных значений коэффициентов 
будут браться значения интегральных 
показателей эффективности управления 
денежными потоками по каждой бизнес-
единице. Соответственно формула расче-
та сводного интегрального показателя 
эффективности управления денежными 
потоками всего холдинга (ЭУДП) будет 
рассчитываться путем суммирования 
произведений весов интегральных пока-
зателей и их значений, выраженных в 
баллах [10]: 

D1·Эбе1 + D2·Эбе2 + … + 
+ Dn-1·Эбе n-1 + Dn·Эбе n = ЭУДП, 

где Di – вес i-го интегрального показате-
ля; Эбе – значение интегрального показа-
теля по каждой бизнес-единице, балл. 

Следует еще раз подчеркнуть, что 
вес каждой бизнес-единицы – это всегда 
субъективный показатель. В качестве ве-
сов могут быть взяты совершенно раз-
личные показатели, например, средняя 
списочная численность сотрудников за 
определенный период на предприятии, 
средняя выработка на одного сотрудника, 
доля внеоборотных активов, приходяща-
яся на предприятие (бизнес-единицу), в 
пропорции от суммы активов всего хол-
динга и пр. В данном случае, изменив до-
ли влияния отдельных бизнес-единиц 
(веса интегральных показателей), может 
существенно измениться значение итого-
вого показателя эффективности управле-
ния денежными потоками холдинга. Вли-
яние человеческого фактора должно учи-
тываться при использовании заинтересо-
ванными лицами итоговых данных, под-
готовленных аналитиком или группой 
аналитиков.  

Для применения на практике опи-
санной выше методики оценки эффек-
тивности управления денежными пото-
ками в холдинге сводный интегральный 
показатель эффективности управления 

денежными потоками будет формиро-
ваться на основе количественных (объек-
тивных) и качественных (субъективных) 
показателей холдинга за определенный 
период времени. 

Объектом для расчета и анализа по-
казателей будут предприятия холдинга: 
компания А, компания Б и компания В. 

По своей сути, и количественные, и 
качественные показатели весьма важны 
для оценки эффективности управления 
денежными потоками и осуществления 
контроля за их управлением. Однозначно 
выделить наиболее или наименее значи-
мые показатели в абсолютном выраже-
нии нельзя, тем не менее качественные 
показатели, как правило, влияют в боль-
шей мере на эффективность управления 
денежными потоками. По этой причине 
присвоим качественным показателям вес 
(показатель значимости) 70%, а количе-
ственным – соответственно 30%. 

Предположим, что за прошлый от-
четный период у нас имеются расчетные 
данные по количественным коэффициен-
там. Далее необходимо определить ми-
нимальные, средние и максимальные 
значения по каждому показателю. Данная 
информация отображена в таблице 1. 
Всем коэффициентам присвоены веса, 
исходя из чего видно, что чуть более зна-
чимыми коэффициентами, отражающими 
эффективное управление денежными по-
токами, являются коэффициент текущей 
платежеспособности и коэффициент кор-
реляции денежных притоков и оттоков от 
операционной и инвестиционной дея-
тельности (им присвоен вес 0,3). Два дру-
гих коэффициента – коэффициент доста-
точности чистого операционного потока 
для самофинансирования и коэффициент 
ликвидности свободного денежного по-
тока – влияют в меньшей степени, и им 
присвоен вес 0,2.  

Далее присвоим баллы каждому ко-
личественному показателю (табл. 2). 

Далее рассчитаем интегральный по-
казатель для каждой бизнес-единицы по 
всем количественным факторам (табл. 3). 
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Таблица 1 
Распределение весов по коэффициентам для бизнес-единиц 

Количественные показатели Компания 
А

Компания 
Б

Компания 
В

Вес показателя Минимальное 
значение

Среднее 
значение

Максимальное 
значение

Коэффициент текущей 
платежеспособности

1,22 1,12 1,36 0,30 1,12 1,24 1,36

Коэффициент достаточности 
чистого операционного потока 
для самофинансирования

3,36 1,90 51,24 0,20 1,90 26,57 51,24

Коэффициент корреляции 
денежных притоков и оттоков 
от операционной и 
инвестиционной деятельностям

0,90 0,80 0,99 0,30 0,80 0,90 0,99

Коэффициент ликвидности 
свободного денежного потока

0,93 0,88 1,35 0,20 0,88 1,12 1,35

Итого: 1,00

Таблица 2 
Распределение баллов между коэффициентами для бизнес-единиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Компани
я А

Компани
я Б

Компани
я В

Коэффициент текущей 
платежеспособности

1,12 1,14 1,17 1,20 1,22 1,25 1,28 1,30 1,33 1,36 5,0 1,0 10,0

Коэффициент достаточности 
чистого операционного потока 
для самофинансирования

1,90 7,38 12,86 18,35 23,83 29,31 34,79 40,27 45,76 51,24 1,0 1,26 10,0

Коэффициент корреляции 
денежных притоков и оттоков 
от операционной и 
инвестиционной деятельностям

0,80 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 5,5 1,0 10,0

Коэффициент ликвидности 
свободного денежного потока

0,88 0,93 0,99 1,04 1,09 1,14 1,20 1,25 1,30 1,35 2,0 1,0 10,0

Количественные показатели
Баллы Значение в баллах

 

Таблица 3 
Расчет интегрального показателя для каждой бизнес-единицы  

по количественным факторам 
Количественные 

показатели 
Наименование бизнес-единицы 

Компания А Компания В Компания С 
баллы вес итог баллы вес итог баллы вес итог 

Коэффициент текущей платежеспо-
собности 5,00 0,30 1,50 1,00 0,30 0,30 10,00 0,30 3,00 

Коэффициент достаточности  
чистого операционного потока для 
самофинансирования 

1,00 0,20 0,20 1,26 0,20 0,25 10,00 0,20 20,00 

Коэффициент корреляции  
денежных потоков и оттоков от  
операционной и инвестиционной де-
ятельности 

5,50 0,30 1,65 1,00 0,30 0,30 10,00 0,30 3,00 
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Окончание табл. 3 

Количественные 
показатели 

Наименование бизнес-единицы 
Компания А Компания В Компания С 

баллы вес итог баллы вес итог баллы вес итог
Коэффициент ликвидности свободного 
денежного потока 2,00 0,20 0,40 1,00 0,20 0,20 10,00 0,20 2,00

Интегральный показатель эффективно-
сти для количественных факторов 3,75 1,05 10,00 

В соответствии с описанием методи-
ки оценки качественных показателей, от-
раженной выше, для данной группы по-
казателей будет применяться другая 
бальная система: каждому показателю 
будут присвоены баллы в диапазоне от 0 
до 1. В данной группе возможно исполь-
зование только трех показателей баллов: 
0; 0,5 и 1. Распределение баллов каче-
ственных показателей по бизнес-едини-
цам отражено в таблице 4. 

Например, если централизованное 
казначейство внедрено и работает в ста-
бильном режиме, покрывает вопросы, 

связанные со всеми бизнес-единицами, то 
данному показателю присваивается зна-
чение равное 1.  

Если модуль «Казна» интегрирован в 
систему корпоративной отчетности EPR-
системы, но работа системы не до конца 
отлажена, используется не в полной мере 
или наряду с автоматизированной систе-
мой ведутся ручные правки и корректи-
ровки, то будем считать, что система ра-
ботает на 50%, в этом случае показателю 
будет присвоено значение 0,5 (примером 
служит компания Б).  

Таблица 4 
Распределение баллов качественных показателей по бизнес-единицам 

Качественные показатели Компания А Компания Б Компания В

Централизованное казначейство 1 1 1

Финансово-экономический 
комитет

1 1 1

Финансовые контролеры в 
Блоке

0,5 0,5 0,5

Ведение отчетности в 
унифицированных форматах

1 1 1

Выверка внутригрупповых 
оборотов при формировании 
отчетов о движении денежных 
средств

1 1 1

Наличие и использование 
автоматизированной системы 
корпоративной отчетности

1 1 1

Наличие интегрированного в 
систему корпоративной 
отчетности модуля "Казна"

1 0,5 1

Применяемая система cash 
management

0,5 0,5 0
 

 

  



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

 

Если система cash management не 
внедрена или используются лишь от-
дельные ее модули, то этому показателю 
присваивается значение 0 или 0,5. 

Методика распределения весов но-
сит аналогичный характер, как и при 
определении весов количественных пока-
зателей. Распределение степени значимо-
сти влияния каждого качественного пока-
зателя на итоговый интегрированный по-
казатель эффективности управления де-
нежных потоков напрямую отражается в 
распределении весов (табл. 5). 

Как видно из таблицы 6, наиболее 
значимыми показателями в эффективном 
управлении денежными потоками явля-
ются: используемая система cash man-
agement, наличие внедренной автомати-
зированной системы корпоративной от-
четности и организованное должным об-
разом на уровне материнской компании 
централизованное казначейство. Наиме-
нее значимыми показателями являются: 
внедренный орган управления – финан-
сово-экономический комитет, наличие 

финансовых контролеров, управляющих 
денежными потоками, и организация 
сверки внутригрупповых оборотов при 
формировании отчетов о движении де-
нежных средств. 

Все качественные показатели сгруп-
пируем в единую таблицу (табл. 6) и рас-
считаем интегральный показатель для 
каждой бизнес-единицы по всем каче-
ственным факторам. 

На основе рассчитанных интеграль-
ных показателей по количественным и 
качественным группам расчет интеграль-
ного показателя эффективности управле-
ния денежными потоками для каждой 
бизнес-единицы отражен в таблице 7. 

В результате проведенного анализа у 
компании А показатель эффективности 
равняется 1,7, у компании Б – 0,86, а у 
компании В составляет 3,47. Как видно, 
наиболее эффективное управление де-
нежными средствами происходит в ком-
пании В, затем в компании А и хуже все-
го управляют денежными потоками в 
компании Б. 

Таблица 5  
Распределение весов качественных показателей 

Качественные показатели Веса
Применяемая система cash management 0,3

Наличие и использование автоматизированной 
системы корпоративной отчетности 0,2

Централизованное казначейство 0,15
Ведение отчетности в унифицированных 
форматах 0,1

Наличие интегрированного в систему 
корпоративной отчетности модуля "Казна" 0,1

Финансово-экономический комитет 0,05
Финансовые контролеры в Блоке 0,05
Выверка внутригрупповых оборотов при 
формировании отчетов о движении денежных 
средств

0,05
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Таблица 6 

Расчет интегрального показателя для каждой бизнес-единицы по качественным факторам 

Баллы Вес Итого Баллы Вес Итого Баллы Вес Итого
Централизованное 
казначейство 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15

Финансово-экономический 
комитет 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05

Финансовые контролеры в 
Блоке 0,5 0,05 0,025 0,5 0,05 0,025 0,5 0,05 0,025

Ведение отчетности в 
унифицированных форматах 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1

Выверка внутригрупповых 
оборотов при формировании 
отчетов о движении денежных 
средств

1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05

Наличие и использование 
автоматизированной системы 
корпоративной отчетности

1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2

Наличие интегрированного в 
систему корпоративной 
отчетности модуля "Казна"

1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,05 1 0,1 0,1

Применяемая система cash 
management 0,5 0,3 0,15 0,5 0,3 0,15 0 0,3 0

Показатель эффективности 
для качественных факторов 1 0,825 1 0,775 1 0,675

Качественные показатели Компания А Компания Б Компания В

  

Таблица 7  
Расчет сводного интегрального показателя по каждой бизнес-единице 

Баллы Вес Итого Баллы Вес Итого
Компания А 3,75 0,3 1,13 0,83 0,7 0,58 1,70
Компания Б 1,05 0,3 0,3156 0,78 0,7 0,54 0,86
Компания В 10,00 0,3 3 0,68 0,7 0,47 3,47

Бизнес-единицы Количественные Качественные Сводный 
показатель 

 
 
Расчет сводного интегрального по-

казателя эффективности управления де-
нежными потоками всего холдинга отра-
жен в таблице 8. За веса каждой компа-
нии взята пропорция годовой выручки за 
предыдущий период года от каждого 
предприятия к общей выручке всех ком-
паний (А, Б, В), образующих холдинг.  

Используя данную методику оценки 
эффективности управления денежными 

потоками в холдинге, можно отслежи-
вать, насколько эффективно происходит 
процесс управления денежными сред-
ствами, как в каждой отдельно взятой 
бизнес-единице в различные периоды, 
так и в целом по всему холдингу. Анало-
гичный подход можно применить и к лю-
бой другой холдинговой структуре, срав-
нивая схожие компании (компании кон-
куренты).  
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Таблица 8 
Сводный интегральный показатель эффективности управления  

денежными потоками холдинга 

Бизнес-единицы
Интегральный показатель 

эффективности по 
каждому предприятию

Вес (доля в общей 
выручки за предыдущий 

отчетный период)

Общий интегральный 
показатель 

эффективности 
управления денежными 
потоками по всему 

холдингу:
Компания А 1,70 0,32                                    0,55   
Компания Б 0,86 0,11                                    0,09   
Компания В 3,47 0,57                                    1,97   

                                   2,62   Общий интегральный показатель эффективности управления денежными 
 

Важно отметить, что для холдинга 
разработаны как модель построения ин-
тегрального показателя эффективности 
управления денежными потоками по 
каждой бизнес-единице, так и сводный 
интегральный показатель эффективности 
управления денежными потоками всего 
холдинга. 

Описанная методика может быть 
эффективно внедрена в работу финансо-
вых аналитиков холдингов, а также быть 
использована для оценки эффективности 
управления со стороны заинтересован-
ных внешних лиц, инвесторов, кредито-
ров. 
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THE METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CASH MANAGEMENT IN 
HOLDING COMPANIES 

Recently the number of companies with a holding structure management is constantly growing, therefore be-
cause of economies of scale is lost effective cash flow management for all subsidiaries. The basic premise for devel-
oping your own comprehensive system of evaluating the effectiveness of cash management in the holding company 
is the need on the part of business owners, top managers, consulting companies, and other external stakeholders in 
practical systems assessment (methods) effective cash flow management. The development and introduction of sys-
tem of management of the holding of this method of valuation cash flow management will help the management to 
quickly make the right management decisions and to timely make the required adjustments in the control system. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕР ПРЕДПРИЯТИЯ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ДИНАМИЧНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Рассматривая деятельность любого предприятия с позиции структурной единицы экономической 
системы, можно четко наблюдать ее обязательное взаимодействие с множеством иных элементов дан-
ной системы. Многофакторность окружения обусловлена наличием тех или иных источников ресурсов, 
находящихся во внешней среде, необходимых для осуществления функциональности и развития предпри-
ятия. Вследствие взаимодействия с внешней средой предприятие сталкивается  с традиционными и не-
стандартными факторами влияния, в связи с чем требует применения перманентного мониторинга и 
инициативы адаптивных действий. В статье представлена классификация основных аспектов примене-
ния адаптивных мер предприятия в зависимости от характера динамичности внешней среды. 

Ключевые слова: адаптация, адаптивные действия, стратегическое управление, стратегия пред-
приятия, внешняя среда, перманентный мониторинг, анализ внешней среды, характер динамичности, ре-
активные действия. 

*** 
Функционирование и развитие лю-

бого субъекта экономической деятельно-
сти всегда бескомпромиссно связано с 
его пребыванием в многофакторной си-
стеме внешней среды. Реализовывая те 
или иные стратегические цели, руковод-
ству предприятия зачастую требуется ис-
пользование перманентного мониторинга 
и корректировки тактических действий. 
Подобный процесс обусловлен характе-
ром постоянного влияния внешней среды 

предприятия на ее внутренние составля-
ющие, посредством изменения тех или 
иных параметров, являющихся ранее 
опорной точкой в разработке плановых 
показателей. 

На данном этапе развития россий-
ского бизнеса все большую роль начина-
ют играть вопросы стратегического 
управления предприятием. Эффектив-
ность функционирования экономических 
субъектов во многом определяется вы-
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бранной стратегией. Зная путь развития, 
менеджерам легче ориентироваться в 
принятии тех или иных решений, от ре-
зультатов выполнения которых во мно-
гом зависит финансово-экономическое 
положение фирмы [1]. 

Говоря об осуществлении управлен-
ческой деятельности в организации в ее 
классическом виде, можно предположить 
осуществление функций, сформулиро-
ванных французским ученым А. Файолем 
в первой половине ХХ века основным 
фактором, для достижения оптимальных 
показателей деятельности. Но вследствие 
развития управленческой науки и услож-
нения практической среды появляется 
необходимость в постоянном изменении 
взятого курса ради реализации стратеги-
ческой цели. Так рассматривая предприя-
тие как структурную единицу в глобаль-
ной системе социально-экономического 
окружения, возникает явная актуальность 
ориентира на характер внешнеэкономи-
ческих изменений, способных оказать как 
негативное, так и позитивное влияние на 
хозяйствующий субъект. Так для функ-
ционирования и развития предприятию 
необходимо своевременно и эффективно 
применять свой адаптационный потен- 
циал. 

Тематика адаптивности предприятия 
с разных сторон рассматривалась в рабо-
тах зарубежных учёных: Р. Акоффа, И. Ан-
соффа, Дж. Гибсона, П. Гохана, Я. Гри-
танса, П. Друкера, Г. Минцберга, Т. Пи-
терса, В.Дж. Стивенсона, Р. Уотермена, 
А. Файоля и др. 

В отечественной науке проблемы 
адаптации также исследовались в связи с 
формированием и развитием рыночной 
экономики. Отдельные аспекты адаптив-
ного управления предприятиями пред-
ставлены в российской науке работами 
отечественных ученых: Л.Л. Алехиной, 
В.Г. Бушмелевой, С.Н. Глаголева, И.Б. 
Гуркова, А.С. Данилова, Е.С. Дергачевой, 
P.M. Качалова, А.Я. Кибанова, Г.Б. Клей-
нера, Т.А. Клюевой, Т.В. Колпаковой, 

В.А. Мазаева, Л.А. Растригина, Е.И. Ря-
занова, В.А. Савилова, В.Л. Тамбовцева, 
Е.И. Чучкаловой и др. 

Процесс традиционного стратегиче-
ского управления охарактеризован как 
совокупность перестроений внутренней 
среды и определение структуры, а также 
частоты взаимосвязей с внешней средой, 
представляющей собой выстраивание 
перспективных направлений развития 
предприятия. Фактически, данный про-
цесс является самым важным в деятель-
ности любого хозяйствующего субъекта. 
Однако в современной теории управле-
ния весьма мало уделяется внимания 
процессу органического присутствия 
адаптационных механизмов в реализации 
управленческих функций в зависимости 
от условий внешней среды. 

Чтобы построить концепцию харак-
теристики адаптивного взаимодействия 
предприятия с внешней средой, более по-
дробно остановимся на определении и 
сущности данного понятия.  

Под внешней средой предприятия 
зачастую понимают совокупность объек-
тов, не являющихся элементами данной 
системы, взаимодействие с которыми 
учитывается при изучении самой систе-
мы. Взаимодействие выступает факто-
ром, посредством которого происходит 
объединение частей в целое. Без взаимо-
действия частей система перестает суще-
ствовать. Взаимодействие обеспечивает 
передачу информации от одного элемен-
та системы к другому, от входа воздей-
ствия из внешней среды до передачи во 
внешнюю среду соответствующей ин-
формации [2]. 

В современном стратегическом уп-
равлении существует масса классифика-
ций в характеристике признаков внешней 
среды, одну из подобных характеристик 
дает профессор менеджмента МакГилль-
ского университета Генри Минцберг. Ин-
терес к его трудам и исследованиям в по-
нятии аспектов внешней среды актуали-
зируется непосредственной привязкой к 
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процессу стратегического управления. В 
своей работе «Структура в кулаке» он 
выделяет четыре показателя внешней 
среды: 1) стабильность; 2) сложность;  
3) разнообразие рынка; 4) враждебность.  

Особое внимание мы обращаем на 
первую характеристику, где разделены 
понятия нестабильности и динамичности, 
при этом динамичность среды, в отличие 
от нестабильности, предполагает непред-
сказуемость явлений, происходящих в 
ней. Именно поэтому, на наш взгляд, 
необходимо в значительной степени ак-
центировать внимание на адаптивной 
стратегии предприятия.  

Под адаптацией предприятия пред-
полагаются реактивные действия субъек-
та экономической деятельности, выпол-
ненные по его инициативе, представля-
ющие собой внутренние модификации, 
произведенные с целью сохранения 
функциональности и развития. При этом 
под адаптивной стратегией необходимо 
понимать процесс, органически встроен-
ный в осуществление управленческих 
функций, предполагающий перманент-
ный анализ тех или иных сфер деятель-
ности предприятия и незамедлительную 
неинертную реакцию на них. 

Исходя из вышеизложенного, пред-
ставим собственную классификацию 
элементов динамичной внешней среды, 
основываясь на влиянии ее факторов на 
отдельные элементы организационной 
структуры предприятия. 

1. Корпоративная динамичность ха-
рактеризуется непредсказуемостью пере-
мещения корпоративного капитала по 
инициативе мажоритарных собственни-
ков по причинам, не зависящим от 
управленческого состава предприятия. 
Это наиболее актуально для субъектов 
бизнеса, где его учредители имеют кос-
венное влияние на осуществление такти-
ческих управленческих функций, зача-
стую это крупные акционерные обще-
ства. Данный тип динамичности является 
одним из самых сложных в выявлении 

признаков и своевременности реакции на 
них, т. к. влияние на этот процесс оказы-
вает ряд институциональных факторов. 
Для анализа признаков совершения по-
добных явлений руководящему составу 
требуется применение анализа в области 
изменения рыночной стоимости капитала 
предприятия в отрыве от фактической 
стоимости её основных и оборотных 
средств, в случае если стоимость бизнеса 
в значительной степени колеблется, пере-
секая вверх и вниз фактическую стои-
мость фондов, велика вероятность пере-
дачи частей собственности. Для того что-
бы избежать негативных последствий в 
перспективе подобных сделок, руковод-
ству необходимо иметь четкое обоснова-
ние в осуществлении выполняемой стра-
тегии для актуализации новому составу 
собственников. Однако, несмотря на 
сложность в применении оптимизацион-
ных мер по предотвращению негативных 
последствий, есть и позитивные факторы, 
а именно реализация аналитических и 
инициативных действий в функциональ-
ном порядке входит, в первую очередь, в 
компетенцию высшего руководства, со-
ответственно, в меньшей степени под-
вержено влиянию коммуникационных 
шумов и субъективизации аналитических 
данных для принятия управленческих 
решений. 

2. Динамичность государственного 
регулирования проявляется в непредска-
зуемых мерах регулирования правового 
окружения. В данном случае руководству 
требуется перманентный мониторинг ин-
формации, поступающей от структурных 
подразделений, непосредственно взаимо-
действующих с внешней средой. Так, 
применяя содержательные элементы 
адаптивной стратегии для подобных 
структурных подразделений, в плановом 
порядке необходимо проведение соб-
ственных наблюдений по поводу измене-
ний законодательства и возможных по-
следствий для предприятия, а также ре-
шение данных проблем. Особенность 
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данного типа динамичности в том, что он 
сопровождается четким механизмом 
применения новых норм с конкретной 
даты либо существованием проекта того 
или иного закона и возможностью ис-
пользования этой отсрочки для подготов-
ки к реализации мер для недопущения 
негативных последствий. 

3. Социально-демографическая ди-
намичность обусловлена изменением со-
става кадрового поступления, а именно 
его дефицитом или же профицитом, 
вследствие интенсивного изменения 
условий пребывания потенциально и ре-
ально рабочего населения в регионе 
функционирования субъекта экономиче-
ской деятельности. Мониторинг данного 
явления, как и вышеизложенного пункта, 
не является функциональной задачей ру-
ководства, но для оптимальной адаптив-
ности также ставится задача периодиче-
ского предоставления информации в пла-
новом режиме от кадровой службы на 
предмет возникновения неопределенно-
сти. В качестве предупредительных мер 
для данного явления могут выступать 
действия по взаимодействию с учебными 
заведениями и общественными организа-
циями, способными обеспечить кадровый 
ресурс, не только в рамках региона функ-
ционирования, но и за его пределами. 

4. Ресурсная динамичность связана с 
отсутствием необходимых оборотных 
средств из-за изменения политики поста-
вок со стороны поставщика. Данный тип 
проблематики наиболее актуален для 
предприятий, имеющих тянущий тип 
производственной системы. Предпосыл-
кой ресурсной динамичности может яв-
ляться изменение конъюнктуры ресурс-
ного рынка, а также технологии добычи 
или логистики ресурсного потенциала 
поставщиков. Выявляется посредством 
непрерывного мониторинга снабженче-
ской и производственной структур под-
разделений на предмет альтернативности 
поставщиков с неизменностью условий 
поставок. 

5. Финансовая динамичность оха-
рактеризована изменением темпов ин-
фляции либо валютных курсов, непо-
средственно влияющих на деятельность 
организации. Анализируется посредством 
перманентного мониторинга, как со сто-
роны сбытовой, так и снабженческой 
структуры, однако для принятия оптими-
зационных мер в обязательном порядке 
требуется инициатива и высшего руко-
водства, т. к. зачастую для избежания 
негативных последствий необходимо со-
здание резервных инвестиционных фон-
дов предприятия, способных обезопасить 
в перспективе существования. Также в 
качестве адаптивных мер приемлемо 
применение поиска новых источников и 
областей финансирования [3]. Это позво-
лит стать альтернативой нагрузки на до-
бавленную стоимость предприятия. 

6. Конкурентная динамичность 
наиболее часто встречается в условиях 
функционирования любых предприятий, 
независимо от величины и форм соб-
ственности. Представляет собой измене-
ние конъюнктуры рынка, на котором ра-
ботает предприятие. Возникает при рез-
ком вхождении конкурентов на реле-
вантный рынок либо переориентирова-
нии с него, а также зависит от действий 
крупных клиентов. В тактическом плане 
определяется изменение динамики про-
даж и анализируется маркетинговой 
службой. Однако изменение динамики 
продаж не всегда доказывает влияние 
внешних факторов, важно определить,  
не изменилось ли качество поставляемого 
продукта вследствие внутренних пере-
мен. Со стороны руководства име- 
ет смысл не перманентного, но, как ми-
нимум, периодического анализа жизнен-
ного цикла предприятия на предмет 
необходимости диверсификации дея-
тельности.  

Вышеизложенные типы динамично-
сти внешней среды способны повлиять на 
предприятие как с позитивной, так и с 
негативной характеристикой. В случае 
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неэффективного подхода к применению 
адаптивных мер предприятие либо будет 
вынуждено терпеть неполучение воз-
можной прибыли, либо вовсе разруше-
ние. Важно заметить, что разный тип 
воздействия внешней среды по-разному 
распределяет центр ответственности 
структурных подразделений в примене-
нии адаптивных мер. Это определяет 
субъект инициативы как аксиоматиче-
ское обозначение признака несиммет-
ричности взаимодействия структурного 
подразделения с произвольными объек-
тами внешней среды. В первую очередь 
вышеизложенные меры опираются на 
наличие у кадрового ресурса того или 
иного подразделения организационной 
структуры управления на способности к 
самостоятельному действию, изменяю-

щему собственное состояние, вопреки 
естественной инерции внешнего влияния. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящей работе проанализированы различные аспекты государственной политики в области 
управления учреждениями культуры региона, предпринята попытка определить наиболее эффективную 
систему управления. Сделан вывод о том, что в сложившихся условиях разделения учреждений культуры 
между органами государственной и муниципальной власти назрела острая необходимость создания еди-
ной системы управления учреждениями культуры на областном уровне, объединяющей в себе единую го-
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Актуальность кардинальных пе-
ремен в области управления учреждени-
ями культуры региона назрела уже давно. 
Еще в 2006 г. прошедшая реформа разде-
ления вертикали управления учреждени-
ями культуры рассредоточила контроль в 
этой сфере между различными уровнями 
власти и соответствующими структура-
ми, что привело к подмене многих функ-
ций управления, прямому вмешательству 
в процесс управления учреждениями 
культуры государственных и муници-
пальных органов, опосредованно связан-
ных с этой отраслью [1]. 

Современная структура системы 
управления учреждениями культуры в 
Курской области представлена на рисун-
ке 1. 

Как видно из рисунка, уже на уровне 
органов управления культурой происхо-
дит разрыв вертикали управления учре-
ждениями культуры области. Таким об-
разом, политика в области управления 
учреждениями культуры лишается общей 
стратегии ее формирования, единого 
подхода к разработке и реализации про-
грамм развития отрасли, системности 
предлагаемых решений.  

Административная реформа предо-
ставила местным органам власти само-
стоятельность в использовании имею-

щихся ресурсов для обеспечения ком-
плексного и пропорционального развития 
культуры, исходя из региональных куль-
турных традиций, потребностей и спроса 
населения [2]. Это привело к тому, что 
муниципальное образование самостоя-
тельно обеспечивает средствами и фи-
нансирует муниципальные учреждения 
культуры [3]. Следует отметить, что при 
недостатке средств в местном бюджете 
финансирование содержания муници-
пальных учреждений из средств выше-
стоящего бюджета является незаконным 
[4]. В таких условиях финансирование 
развития учреждений культуры жестко 
ограничено объемами средств местных 
бюджетов, доходная часть которых во 
многом формируется за счет дотации из 
областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, при этом 
распределение средств муниципального 
бюджета между учреждениями муници-
пального образования остается достаточ-
но субъективным.  

Таким образом, назрела необходи-
мость поиска новых решений для по- 
вышения эффективности системы управ-
ления отраслью культуры на региональ-
ном уровне в условиях рыночной эконо-
мики. 

 

Рис. 1. Современная система управления учреждениями культуры
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На наш взгляд, требуется решение 

по оптимизации управленческой струк-
туры. Для этого предлагается сформиро-
вать единую региональную управленче-
скую вертикаль, позволяющую обеспе-
чить, с одной стороны, централизацию 
системы управления, а с другой – учет 
интересов муниципальных образований 
по реализации программ по поддержке 
культуры на их территориях. 

Целью структурной реорганизации 
отрасли является сохранение квалифици-
рованных кадров на местах за счет дове-
дения условий труда до общерегиональ-
ных значений, включая повышение уров-
ня заработной платы сельских работни-
ков, улучшение материально-техничес-
кого и информационного обеспечения 
расположенных в селах и рабочих посел-
ках учреждений культуры. 

Основным инструментом достиже-
ния поставленной цели предлагается 
ограниченная централизация организаци-
онно-финансовой системы управления на 
уровне субъекта Российской Федерации, 
иными словами, объединить все муници-
пальные учреждения культуры под еди-
ным государственным управлением на 
областном уровне. 

В качестве механизма предлагается 
перевод сельских муниципальных учре-
ждений культуры в статус филиалов рай-
онных учреждений культуры. В свою 
очередь, районным и городским муници-
пальным учреждениям культуры предла-
гается присвоить статус областных. 

Руководство учреждениями культу-
ры, расположенными в районах, предла-
гается осуществлять централизованно 
«управлением по координации деятель-
ности областных учреждений культуры, 
расположенных в районах Курской обла-
сти» структурным подразделением Коми-
тета по культуре Курской области, сфор-
мированным из числа специалистов рай-
онного управленческого звена. 

Основным местом работы этих спе-
циалистов будут муниципальные районы, 
что позволит им оперативно исполнять 
решения по осуществлению культурной 
политики на территории района.  

Уже сегодня ставится вопрос о воз-
можности передачи полномочий органов 
местного самоуправления в области 
культуры на уровень муниципального 
района. 

На XVII Координационном совете 
по культуре при Министерстве культуры 
Российской Федерации, проходившем в  
г. Москве 25–26 апреля 2013 г., подобные 
предложения рассматривались на феде-
ральном уровне [5]. 

Преобразование районных управле-
ний культуры в подразделение областно-
го комитета по культуре позволит осу-
ществлять прямое финансирование учре-
ждений на местах, минуя муниципальные 
бюджеты, зачастую являющиеся дотаци-
онными.  

Предлагаемая в данной статье си-
стема управления учреждениями культу-
ры в Курской области будет иметь сле-
дующий вид (рис. 2). 

Создание такой управленческой вер-
тикали не только позволит оптимизиро-
вать систему управления, сокращая ее 
штатную численность, но и  повысить ее 
оперативность за счет введения прямого 
подчинения, улучшить координацию дея-
тельности сети учреждений культуры за 
счет снижения количества уровней под-
чиненности и согласований. Это, в свою 
очередь, позволит оптимизировать си-
стему финансирования учреждений, по-
высить контроль за их деятельностью. 

Изменения, необходимые для фор-
мирования указанной системы управле-
ния, предполагают преобразование пра-
вового статуса муниципальных учрежде-
ний культуры, состоящее во внесении 
изменений в Устав в части изменения их 
типа, наименования и уровня принадлеж-
ности формы собственности, передаче в 
областную собственность имущества му-
ниципальных учреждений. Это позволит 
сократить объем дотации муниципаль-
ным образованиям на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в размере 
средств, ранее предусмотренных на осу-
ществление деятельности этих учрежде-
ний. 
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Рис. 2. Предлагаемая система управления учреждениями культуры 

Также из штатов всех учреждений 
культуры предлагается исключить бух-
галтерию при ее наличии. В таких усло-
виях у сельских учреждений культуры 
отпадает необходимость составления ин-
дивидуальных муниципальных заданий, 
планов финансово-хозяйственной дея-
тельности, прочих нормативных доку-
ментов. Все функции по формированию 
этих документов передаются областному 
учреждению, объединяющему сельские 
филиалы.  

Из 1046 учреждений культуры (юри-
дических лиц), осуществляющих дея-
тельность на территории Курской обла-
сти, 23 учреждения культуры на сего-
дняшний день являются областными, из 
них: 53 муниципальных учреждения до-
полнительного образования детей, 431 
муниципальная библиотека, 505 муници-
пальных культурно-досуговых учрежде-
ний, 2 муниципальных музея, 2 муници-
пальных парка и 30 централизованных 
бухгалтерий. 

На сегодняшний день бухгалтерское 
обслуживание районных учреждений 
культуры осуществляется муниципаль-
ными централизованными бухгалтерия-
ми, подчиняющимися районной админи-

страции, за исключением нескольких ор-
ганизаций, имеющих в штате собствен-
ных бухгалтеров. Бухгалтерское обслу-
живание же сельских учреждений куль-
туры ведется бухгалтерами местной ад-
министрации, ведущих, кроме культуры, 
учет только расходов местных админи-
страций.  

Изменение правового статуса этих 
учреждений позволит оптимизировать 
сеть до 108 учреждений (юридических 
лиц), что в значительной степени повы-
сит управляемость ими. 

Нельзя забывать, что новая сеть 
учреждений культуры предполагает со-
здание новой системы финансирования. 
Предлагаемая система финансирования 
учреждениями культуры представлена на 
рисунке 3. 

Таким образом, в областных учре-
ждениях культуры, расположенных в 
районах Курской области, отпадает необ-
ходимость содержания большого штата 
бухгалтерского персонала путем их за-
мещения работниками централизованных 
бухгалтерий, к тому же подобная мера 
позволит в значительной степени повы-
сить оперативность осуществления фи-
нансовых операций. 
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Рис. 3. Предлагаемая система финансирования учреждений культуры 

Однако на сегодняшний день мест-
ные централизованные бухгалтерии от-
носятся к компетенции муниципальных 
органов власти. Это приводит к необхо-
димости их реорганизации в филиалы об-
ластной централизованной бухгалтерии.  

Объединение учреждений культуры 
на областном уровне позволяет консоли-
дировать финансовые ресурсы, что в 
процессе исполнения областного бюдже-
та позволяет проводить гибкую политику 
перераспределения бюджетных средств 
на любые возникающие первоочередные 

цели, а также в случае экономии по раз-
личным мероприятиям направлять эти 
средства на иные нужды.  

По данным Комитета по культуре 
Курской области (форме № 1-торги 
«Сведения о проведении торгов и о дру-
гих способах размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»), за 2011–2013 гг., 
средняя экономия по электронным тор-
гам составила 25% от первоначальной 
стартовой цены. 

Таблица 1 
Сведения о размещении заказов 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Всего проведено торгов (лотов) и других способов 
размещения заказов 70 88 65 

Суммарная начальная цена контрактов (лотов), вы-
ставленных на торги, и сумма контрактов (догово-
ров) по другим способам размещения заказов 

78821 81834 95820 

Общая стоимость заключенных контрактов и дого-
воров 60305 63117 68701 
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В условиях острого недостатка бюд-
жетных средств такая экономия может 
стать значительной поддержкой для 
учреждений культуры.  

По данным Комитета по культуре 
Курской области по формам свода годо-

вых сведений об учреждениях культуры, 
за период 2011–2013 гг., на укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний культуры Курской области было 
направлено свыше 215 млн руб. (табл. 2). 

Таблица 2 
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, тыс. руб. 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
На капитальный ремонт – всего 
В том числе: 
– библиотеки 
– культурно-досуговые учреждения 

20 142,00 
 

5 805,00 
14 337,00 

54 852,00 
 

10 072,00 
44 780,00 

26 829,00 
 

5 463,00 
21 366,00 

На приобретение основных средств – всего 
В том числе: 
– библиотеки 
– культурно-досуговые учреждения 

25 167,00 
 

3 692,00 
21 475,00 

26 378,00 
 

7 415,00 
18 963,00 

33 050,00 
 

5 814,00 
27 236,00 

На комплектование книжных фондов – всего 
В том числе: 
– библиотеки 
– культурно-досуговые учреждения 

10 703,00 
 

10 703,00 
8 

9 405,00 
 

9 405,00 
20 

8 494,00 
 

8 494,00 
0 

Общая сумма средств, направленных на 
укрепление мат. базы – всего 
В том числе: 
– библиотеки 
– культурно-досуговые учреждения 

56 020,00 
 
 

20 200,00 
35 820,00 

90 655,00 
 
 

26 892,00 
63 763,00 

68 373,0 
 
 

19 771,0 
48 602,0 

 
С учетом среднегодового размера 

экономии в размере 25% от первоначаль-
но запланированных средств в условиях 
централизации учреждений культуры на 
областном уровне суммарная экономия 
могла составить в 2011 г. более 14 млн 
руб., в 2012 г. – более 22 млн руб., а уже 
в 2013 г. – 17 млн руб.  

В современном финансовом поло-
жении большая часть учреждений куль-
туры зачастую существует в рамках 
средств, хватающих исключительно на 
выплату заработной платы своим работ-
никам. В такой ситуации речь о выполне-
нии учреждением возложенных на него 
функций должным образом невозможна, 
в то время как централизация на област-
ном уровне позволяет расширить воз-
можности этих учреждений за счет объ-
единения, а также средств, предусмот-

ренных в областном бюджете на различ-
ные программные мероприятия и иные 
цели. 

Имея в распоряжении ранее разроз-
ненные финансовые ресурсы, можно цен-
трализованно производить оплату раз-
личных услуг со значительной экономией 
по причине выросших объемов работ. 
Также можно централизованно произво-
дить закупку различного необходимого 
для осуществления деятельности учре-
ждения оборудования и инструментов.  

Объединение и передача на област-
ной уровень муниципальных учреждений 
культуры позволит оптимизировать 
бюджетные расходы в целом по отрасли. 
Таким образом, рассмотрев в данной ста-
тье предложения реформирования систе-
мы управления учреждениями культуры, 
предлагается: 
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– создание единой системы управле-

ния учреждениями культуры на област-
ном уровне; 

– изменение правового статуса му-
ниципальных учреждений культуры и 
передача их в областную собственность; 

– оптимизация системы управления 
учреждениями культуры; 

– создание единой системы финан-
сирования учреждений культуры; 

– реорганизация муниципальных 
централизованных бухгалтерий сферы 
культуры в филиалы областной центра-
лизованной бухгалтерии; 

– оптимизация системы финансиро-
вания учреждений культуры. 

Таким образом, разнообразие учре-
ждений культуры региона, ранее зача-
стую находящихся в зависимости от воз-
можностей отдельного муниципалитета, 
могут перейти на новый качественный 
уровень, находясь под пристальным ру-
ководством областной структуры. Повы-
сится степень ответственности таких 
учреждений, но вместе с этим повысятся 
и их возможности. 
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