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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию оче-
редной номер научного журнала «Известия 
Юго-Западного государственного универси-
тета. Серия Экономика. Социология. Ме-
неджмент», в котором представлены статьи, 
отражающие результаты научных исследова-
ний ученых Юго-Западного государственно-
го университета и наших партнеров по науч-
но-образовательной деятельности. Уровень 
этих публикаций подтверждается высоким 
научным статусом нашего издания: в соответ-
ствии с Заключением Президиума ВАК Мино-
брнауки России от 25 мая 2012 г. № 22/49 
научный журнал «Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия Эко-
номика. Социология. Менеджмент» включен 
в Перечень российских рецензируемых науч-
ных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук. 

Сегодня на экономические процессы, 
происходящие в России, оказывают влияние 
многие факторы, в том числе и геополитиче-
ские, обусловленные негативными события-
ми, происходящими в ряде соседних госу-
дарств. Перед страной стоит задача обеспе-
чить реальное масштабное повышение кон-
курентоспособности экономики для сниже-
ния зависимости от негативных глобальных 
процессов.  

В докладе Минэкономразвития России  
от 4 марта 2015 г. упоминается о том, что по 
итогам января статистика отразила падение 
во всех основных секторах экономики, по-
этому Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации официально при-
знало факт рецессии. Снижение выпуска по 
базовым видам экономической деятельности 
за март составило 1,7%, темп роста год к году 
составил минус 0,2%. Эксперты Института 
«Центр развития НИУ ВШЭ» считают, что 
сворачивание активности в экономике про-
должится на фоне повышенной инфляции и 
адаптации к низким ценам на нефть и режи-
му санкций, что побуждает ученых критико-
вать позицию А. Улюкаева, считающего, что 
рост возобновится в четвертом квартале  
2015 г., однако ведомство предсказывает 

спад ВВП в текущем году на 3% и инфляцию 
в 12,2%.  

Президент России В. В. Путин не про-
гнозирует в текущем году высоких экономи-
ческих показателей. По его мнению, страну 
ожидает стагнация. Экономический рост в 
стране, по самостоятельным оценкам и по 
согласованию с Главой Сбербанка, прогнози-
руется только в 2016 г. 25 марта 2015 г.  
В. В. Путин провёл очередное совещание с 
членами Правительства, в ходе которого об-
суждались вопросы выполнения плана по 
обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в 2015 г. Рос-
сия обладает огромным потенциалом, име-
ются все нужные для развития природные 
ресурсы и обширный внутренний рынок, есть 
трудоспособное население с богатыми тра-
дициями созидания и богатое наследие в 
сферах образования, науки и культуры. Важ-
но найти способы эффективного преобразо-
вания имеющихся возможностей в реальный 
рост. 

Решению актуальных проблем выхода 
из кризиса был посвящен проведенный  
13 марта 2015 г. Международный экономиче-
ский Форум государств – участников СНГ 
«Интеграция – новые возможности и пути 
выхода из кризиса». Председатель Исполни-
тельного комитета, Исполнительный секре-
тарь СНГ С. Н. Лебедев отметил, что за ми-
нувший год в мире произошел ряд событий, 
которые оказали влияние на страны СНГ. 
Геополитический кризис и санкционная  
политика мировых держав в определенной 
мере сдерживают развитие экономики госу-
дарств – участников СНГ. В связи с этим в 
СНГ разрабатываются и реализуются нацио-
нальные программы и планы совместных 
действий по разрешению проблем в финан-
сово-экономической сфере.  

Российским властям нужно предприни-
мать меры по изменению модели экономиче-
ского роста. Но превалируют предложения, 
затрагивающие надстроечные элементы. 
Предлагается стимулировать инвестиции, 
институты, снижать налоги, проводить 
структурные реформы, разрабатывать норма-
тивную базу для воспроизводства новых тех-
нологий и т. д. Стержнем экономической по-
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литики современного российского прави-
тельства должно стать создание условий для 
развития производства несырьевых товаров и 
услуг, обеспечивающих прогресс человече-
ского потенциала страны. Именно несырье-
вое производство создаёт спрос на квалифи-
цированные творческие кадры, создаёт усло-
вия для появления и внедрения инноваций, 
создаёт условия для технологического, соци-
ального, демографического прогресса, созда-
ёт запрос на улучшение среды обитания че-
ловека. 

В ситуации экономической стагнации и, 
возможно, спада особенно уязвимы регионы. 
Уже сейчас снижаются поступления в бюд-
жет, многие регионы переходят на режим 
бюджетной экономии. Вместе с тем растут 
социальные и инфраструктурные расходы, и 
это диктует новый уровень ответственности 
власти. Решение задачи выхода страны из 
кризиса требует перестройки экономики за 
достаточно короткий промежуток времени. У 
страны нет времени на эволюционные преоб-
разования, мы не можем ждать, когда в но-
вых условиях рынок все расставит по своим 
местам. Единственная сила, способная 
«встать у руля» преобразований – это осо-
знанное государственное регулирование. 

Научные исследования, представленные 
на страницах нашего издания, содержат не 
только описание теоретико-методических 
аспектов проблем социально-экономического 
развития, но и критический анализ ситуаций, 
мнения ведущих ученых и специалистов раз-
личных отраслей хозяйствования, конкрет-
ные практические рекомендации, внедрение 
которых позволит достичь поставленных це-
лей, вывести экономику России и отдельных 
ее субъектов на качественно иной уровень 
развития. 

Актуальные проблемы развития регио-
нальных социально-экономических систем 
затронуты в исследованиях Е. С. Устинович, 
С. С. Железнякова (определение политиче-
ских критериев мониторинга социально-
экономического развития субъектов РФ);  
О. А. Крыжановской (определение приорите-
тов социально-экономического развития Кур-
ской области); Е. В. Тиньковой, С. А. Тинь- 
кова (прогнозирование характеристик регио-
нальной транспортной системы). 

Особое внимание уделено проблемам 
теории и практики управления предприятия-

ми и отраслями. В статьях Ю. В. Вертаковой, 
Е. Д. Леонтьева, В. А. Плотникова «Оценка 
влияния конкурентной среды на эффектив-
ность стратегического управления развитием 
малого предприятия: методология и практи-
ка», Е. С. Балашовой, Е. А. Громовой «Оцен-
ка результатов внедрения российскими ком-
паниями концепции бережливого производ-
ства», О. В. Кондракова «Оценка индикато-
ров экономической безопасности в энергети-
ческой сфере», Ю. В. Вертаковой, О. Н. Гре-
ченюк «Таксономическая оценка инноваци-
онного развития отраслей экономики: синтез 
методических подходов», Н. С. Пионткевич 
«Теоретико-методологический подход к уп-
равлению расходами организации», И. В. Про-
хорова, П. А. Шарунина «Усиление эффекта 
визуализации трендов объемов продаж высо-
котехнологичного товара для принятия мар-
кетинговых решений в дилерской компании» 
рассмотрены различные аспекты этой слож-
ной проблематики. 

Особенности финансовой, налоговой и 
денежно-кредитной политики отражены в 
работах Т. А. Световцевой, М. А. Енютиной 
(определение надежности коммерческого 
банка), Е. С. Алехиной, И. Н. Третьяковой,  
А. Е. Яблонской (развитие системы обяза-
тельного страхования вкладов в банках РФ), 
Л. В. Афанасьевой, Т. Ю. Ткачевой (исследо-
вание межстрановой конвергенции в целях 
обеспечения бюджетно-налоговой безопас-
ности). 

Пристальное внимание авторов прико-
вано к социально-экономическим проблемам 
современного общества. Авторы затронули 
такие важные аспекты, как политическая со-
циология Герберта Спенсера в социально-
философской мысли дореволюционной Рос-
сии (Н. В. Демьяненко), информационно-
коммуникативные аспекты репликации кор-
рупции в иерархических социальных систе-
мах (Е. Г. Каменский), ресурсные центры со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций как форма межсекторного соци-
ального партнерства (М. Б. Полтавская), 
концептуальные основы понятия «этносоци-
альный процесс» (О. А. Исайчева, Е. Ю. Сев-
цова), социокультурные аспекты воспитания 
детей дошкольного возраста в современном 
обществе (О. А. Крицкая, О. А. Кузнецова). 

Проблемы управления трудовыми ре-
сурсами и образованием вызвали интерес у 
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таких авторов, как Т. С. Колмыкова,  
Н. А. Некрасова, которые проанализировали 
политику развития человеческого капитала в 
Курской области, В. В. Полубояров, Д. А. Вуй-
лов, А. А. Михайлов, которые описали ин- 
формационную систему поддержки трудо-
устройства в образовательной организации,  
Б. Д. Беспарточный, И. Н. Медведев, которые 
рассмотрели особенности управления персо-
налом в системе государственной и муници-
пальной службы. 

Помимо экономических и управленче-
ских проблем, авторы статей проводят фило-
софские исследования природы, общества, 
человека. Так, А. П. Абрамов исследует со-
циологическую рефлексию курских школь-
ников и студентов о событиях Великой Оте-
чественной войны, Н. В. Волохову волнует 
идея бесcмертия в религиозно-антрополо-
гической системе Л. Н. Толстого, И. Т. Па-
шенцева рассматривает методологические 
основы развития универсального знания в 
информационно-образовательном простран-
стве. 

В журнале представлены исследования 
молодых ученых по проблемам формирова-
ния продуктовой модели предприятия на ос-
нове альтернативных методов калькулирова-
ния затрат (А. С. Барыкин, А. С. Истомин), 
определения перспектив развития россий-
ских фармацевтических инноваций в услови-
ях ВТО (И. С. Недяк), готовности граждан к 
социальному участию в решении экологиче-
ских проблем (Е. А. Преликова), рейтинговой 
оценки эффективности деятельности пред-
приятий (Ю. В. Овчаренко), применения ме-
тодов стратегического менеджмента к пуб-
личному управлению (В. М. Лебедев), выяв-
ления стратегических аспектов регионально-

го развития (Р. В. Булатов), анализа форми-
рования в Москве международного финансо-
вого центра (М. С. Власов), систематизации 
экономико-географических подходов к ис-
следованию регионального рынка труда  
(А. В. Подгорная). 

Большое внимание редакционная колле-
гия уделяет не только расширению круга ав-
торов, которые представляют различные 
научные школы как России, так и зарубеж-
ных стран, но и аудитории распространения 
издания. Журнал включен в систему Россий-
ского индекса научного цитирования и до-
ступен в онлайн-режиме для зарегистриро-
ванных читателей.  

Предусмотрена свободная подписка на 
журнал. В «Известиях Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия Экономи-
ка. Социология. Менеджмент» будут разме-
щаться наиболее актуальные материалы, 
освещающие разностороннюю научную дея-
тельность ученых и специалистов Юго-
Западного государственного университета, а 
также высших учебных заведений, научно-
исследовательских центров и институтов, ор-
ганов власти, предприятий и организаций, с 
которыми у университета имеются партнер-
ские связи. 

Мы приглашаем к сотрудничеству но-
вых авторов (требования к статьям приведе-
ны на последней странице этого номера жур-
нала) и выражаем надежду на интересное и 
продуктивное развитие отношений, направ-
ленных на совершенствование научного ре-
цензируемого журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета. 
Серия Экономика. Социология. Менедж-
мент». 
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университета им. Г. В. Плеханова (e-mail: lenausti@mail.ru) 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РФ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В статье речь идет о том, что сложившаяся в последние два десятка лет система мониторинга 
социально-экономического положения субъектов Российской Федерации многими отечественными учены-
ми и практиками оценивается сегодня достаточно критично.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, субъект Российской Федерации, мониторинг, 
политические критерии. 

*** 
Мониторинг развития субъектов 

Российской Федерации должен находить-
ся также и в политической плоскости и 
учитывать такие факторы, как, например: 
фактор политического лидерства (инсти-
тут губернаторства, президентства) [1], 
фактор трудовой миграции, новых техно-
логий взаимодействия региональных ор-
ганов власти и гражданского общества 
(общественные палаты, НКО и т. д.), в 
целом политическую стабильность реги-
она, уровень протестных настроений в 
регионе, функциональную эффективность 
политико-административного управления 
в условиях обострения глобальных и ре-
гиональных, внутриполитических и меж-
дународных рисков и угроз [2], эффек-
тивность регионального управления, а 
также формы и методы государственного 
управления территориями (государствен-
ное регулирование экономики), состоя-
ние общественной и личной безопасно-
сти, политическую статистику и др. 

Состав Российской Федерации как  
федеративного государства конституци-
онно закреплен в ч. 1 ст. 65 Основного 
Закона. По состоянию на 1 января 2015 г. 
в нее входит 85 субъектов [3]. Поэтому 
проблема сохранения политической ста-
бильности регионов, с одной стороны, и 
повышения эффективности их социально-

экономического развития – с другой, для 
Российской Федерации сохраняет свою 
актуальность и сегодня.  

Проблемой эффективности социаль-
но-экономического развития субъектов 
Российской Федерации в основном зани-
маются ученые-экономисты. По опреде-
лению А. В. Готнога, это объясняется 
тем, что в нашей стране многие экономи-
сты (особенно провинциальные) сегодня 
стали адептами экономикса [4, с. 70]. 
Конкретные достижения политэкономи-
ческой и социально-философской мысли 
предыдущего периода сегодня не учиты-
ваются. 

В практике государственного управ-
ления основным инструментом диагно-
стики, учета и контроля состояния и ди-
намики социально-экономического раз-
вития регионов выступает мониторинг. 
По определению Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации, 
мониторинг и анализ социально-
экономического развития Российской 
Федерации и отдельных секторов эконо-
мики включает в себя оценку текущей 
экономической ситуации, характеристику 
изменения факторов и тенденций разви-
тия, макроэкономический анализ струк-
турной, энергетической, агропродоволь-
ственной, инвестиционной, инновацион-
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ной, денежно-кредитной, бюджетной, та-
рифной, социальной и других аспектов 
государственной социально-экономичес-
кой политики, а также результаты крат-
косрочного прогноза макроэкономики до 
конца текущего года. Данные материалы 
содержатся в ежемесячных, ежекварталь-
ных и годовых докладах в Правительство 
Российской Федерации, которые публи-
куются на официальном сайте Министер-
ства [5]. 

Между тем следует признать, что 
сложившаяся в последние два десятка лет 
система мониторинга социально-эконо-
мического положения субъектов Россий-
ской Федерации многими отечественны-
ми учеными и практиками оценивается 
сегодня достаточно критично.  

Так, в частности, Ю. Ю. Шувалова 
подчеркивает, что существующая систе-
ма мониторинга социально-экономи-
ческого развития регионов имеет ряд не-
достатков, к числу которых можно отне-
сти: отсутствие единой согласованной 
базы данных с широким доступом поль-
зователей, разрозненность и несогласо-
ванность субъектов мониторинга, недо-
статочную оперативность при получении 
данных, отсутствие механизма предо-
ставления данных пользователям, ис-
пользование устаревших методов и 
средств наблюдения, отсутствие унифи-
цированной системы показателей [6]. 

Г. Ф. Балакина на основе анализа си-
стемы инструментов регулирования со-
циально-экономических процессов в ре-
гионах и ее адекватности в современных 
условиях, а также анализа данных ин-
струментов с точки зрения их примени-
мости на различных этапах экономиче-
ского цикла делает вывод о незавершен-
ности системы инструментов регулиро-
вания социально-экономического разви-
тия регионов [7].  

Н. А. Истоминой и С. И. Тэн показа-
но воздействие различных аспектов вли-
яния национальной составляющей на 
формирование регионального бюджета 
(бюджетную политику региона), что про-

является, по их мнению, при формирова-
нии целевых программ регионов, опреде-
лении состава расходов регионального 
бюджета на образование, а также пред-
определяет более значительную потреб-
ность в расходах. Выводы авторов под-
тверждены практическими примерами из 
опыта бюджетной деятельности в Рес-
публике Тыва [8]. 

Более близкую позицию к политиче-
ской составляющей процесса предлагают 
Н. К. Водомеров и К. В. Криничанский.  

Так, К. В. Криничанский обосновы-
вает необходимость реформирования по-
литической модели как условие эффек-
тивности политики регионального разви-
тия [9]. В свою очередь Н. К. Водомеров 
считает, что для преодоления негативных 
последствий территориального развития 
необходимо, прежде всего, внесение кар-
динальных изменений в государственную 
региональную политику [10].  

Социолог Е. В. Кузина обращает 
внимание на то, что оценка состояния со-
циально-экономической ситуации в реги-
онах Российской Федерации, ее анализ на 
данный момент в большинстве субъектов 
Российской Федерации не носит закон-
ченный и систематизированный характер 
[11]. 

В этой связи ведущие ученые Рос-
сийского экономического университета 
В. И. Гришин, Е. В. Зарова, А. В. Шиш-
кин выступают за создание систем мони-
торинга и независимой экспертной оцен-
ки социально-экономической ситуации в 
административно-территориальных обра-
зованиях как важной компонентной зада-
чи построения вертикальной и горизон-
тальной систем стратегического плани-
рования в Российской Федерации, осно-
ванной на принципах долгосрочного и 
среднесрочного программно-целевого 
управления [12], и предлагают научно-
исследовательский проект РЭУ имени  
Г. В. Плеханова «Оперативный монито-
ринг социально-экономического развития 
России и регионов РФ».  
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В рамках современной политической 

науки проблема определения политиче-
ских критериев мониторинга социально-
экономического развития субъектов РФ 
до сих пор не находилась в центре вни-
мания исследователей, о чем свидетель-
ствует, в частности, отсутствие защи-
щенных кандидатских и докторских дис-
сертаций по политическим наукам по 
данной проблематике в период с 1998 по 
2014 год (по данным РГБ). 

Предварительный анализ норматив-
ной правовой базы осуществления мони-
торинговых процедур оценки состояния и 
динамики социально-экономического 
развития регионов России показывает 
наличие в структуре  сложившихся мони-
торингов только экономических показа-
телей.  

Так, например, в соответствии с Рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2009 г. № 806-р 
«Об организации и проведении монито-
ринга процессов в реальном секторе эко-
номики, финансово-банковской и соци-
альной сферах субъектов Российской Фе-
дерации», субъектами мониторинга вы-
ступают Росстат, Министерство финан-
сов России, Министерство экономическо-
го развития РФ, МВД России, орган ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, Банк России. Подвер-
жены мониторингу: рынок труда, заня-
тость и доходы населения; производ-
ственный и технологический потенциал;  
сфера услуг и цены; внешнеэкономиче-
ская деятельность; малое предпринима-
тельство; обеспечение устойчивости фи-
нансовой и банковской системы; обеспе-
чение сбалансированного развития реги-
онов; социальные последствия кризисных 
явлений. 

Минэкономразвития России монито-
рит, в частности, такие показатели, как: 
индекс потребительских цен (на конец 
периода), индекс промышленного произ-
водства, индекс производства продукции 
сельского хозяйства, инвестиции в ос-
новной капитал и др. (табл.) [5]. 

Из приведенной таблицы в качестве 
примера мониторинга Минэкономразви-
тия за девять месяцев 2014 г. следует, что 
показатели относятся к категории эконо-
мических. 

Разные научные школы занимались 
мониторингом уровня и качества жизни в 
муниципальных районах (субъектах РФ, 
муниципальных образованиях) по груп-
пам социальных и экономических показа-
телей, на основе которых предлагались 
собственные методики расчета инте-
гральных показателей, отражающие со-
стояние субъектов РФ (муниципальных 
районов) в разрезе экономического и со-
циального развития [13; 14]. 

На сайте Федеральной службы госу-
дарственной статистики официальная 
статистика представлена следующими 
разделами: национальные счета, населе-
ние; рынок труда; занятость и заработная 
плата; предпринимательство; технологи-
ческое развитие отраслей экономики Рос-
сии и др. Однако следует положительно 
рассматривать в настоящее время разра-
ботку раздела «Государство, обществен-
ные организации». 

Иными словами, комплексный ана-
лиз развития страны и регионов осу-
ществляется в основном в разрезе секто-
ров экономики, важнейших видов эконо-
мической деятельности, основных про-
цессов реализации стратегий и программ 
социально-экономического развития. 

Политическая составляющая пока, к 
сожалению, не входит в структуру  мони-
торинговых показателей регионального 
развития. Влияние политических инсти-
тутов на развитие экономики регионов 
практически и законодательно игнориру-
ется и еще не находится в фокусе внима-
ния отечественных ученых. Исследова-
ния влияния агрегированных показателей 
состояния политических институтов на 
региональное развитие [15] не осуществ-
ляются или Российской Федерации носят 
разрозненный, неконсолидированный ха-
рактер. 
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Основные показатели развития экономики, 
% к соответствующему периоду предыдущего года 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 

ноябрь январь-
ноябрь октябрь ноябрь январь-

ноябрь 
ВВП1 102,4 101,3 100,5 99,5 100,6 
Индекс потребительских цен (на 
конец периода)2 100,6 105,9 100,8 101,3 108,5 

Индекс промышленного произ-
водства3 102,8 100,4 102,9 99,6 101,5 

Обрабатывающие производства4 104,8 100,4 103,6 97,0 101,9 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства 110,3  106,0 87,6 97,9 103,3 

Инвестиции в основной капитал 100,4  99,6 97,15 95,25 97,25 
Объемы работ по виду деятельно-
сти «Строительство» 101,6  100,3 98,2 95,3 95,2 

Ввод в действие жилых домов 104,8   112 118,3 104,1 120,9 
Реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения6 102,2  104,1 101,9 95,3 99,7 

Реальная заработная плата 104,1 105,6 100,6 100,55 102,15 
Среднемесячная начисленная но-
минальная заработная плата, руб. 30290   29083 32439 33088 31795 

Уровень безработицы к экономи-
чески активному населению  
(на конец периода) 

5,4  5,1 5,26  

Оборот розничной торговли 104,1  103,9 101,6 101,8 102,2 
Объем платных услуг населению 100,9  102,3 101,7 101,1 101,2 
Экспорт товаров, млрд долл. 
США 46,8  473,8 40,5 37,61 459,31 

Импорт товаров,  млрд долл. 
США 29,8  308,8 26,9 23,21 282,91 

Средняя цена за нефть Urals, 
долл. США/баррель 107,3  107,7 86,4 78,3 100,9 

1 Оценка. 
2 Октябрь и ноябрь – в % к предыдущему месяцу, январь-ноябрь – в % к декабрю 

предыдущего года. 
3 Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ис-

копаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды». С учетом поправки на неформальную деятельность. 

4 С учетом поправки на неформальную деятельность. 
5 Оценка Росстата. 
6 Предварительные данные 

 
Наличие в Российской Федерации 

большого числа кризисных территорий, 
беспрецедентная дифференциация регио-
нальных показателей порождены дли-

тельным системным кризисом, общей 
стагнацией экономики. С точки зрения 
десятилетней динамики основных макро-
экономических показателей практически 
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вся территория страны является кризис-
ной в большей или меньшей степени. 
Чрезмерная дифференциация, как, впро-
чем, и унылая региональная нивелировка, 
не могут являться целью политики госу-
дарства. В действительности всегда одни 
регионы в определенный период характе-
ризуются более высокими, другие – более 
низкими социальными и экономическими 
стандартами. Сложившееся межрегио-
нальное соотношение не является за-
стывшим и может изменяться под воз-
действием сложной гаммы внешних и 
внутренних обстоятельств. Рыночные ме-
ханизмы не во всех случаях оказываются 
способными предупредить и преодолеть 
серьезные территориальные различия в 
уровне жизни населения, эффективности 
региональной экономики. В этом случае 
государство, создавая все условия для ро-
ста и развития всего хозяйства, прогрес-
сивных структурных сдвигов, вынуждено 
одновременно из социальных и полити-
ческих требований поддерживать опреде-
ленную однородность территориального 
экономического и социального простран-
ства [16]. 

Российские регионы значительно от-
личаются  друг от друга. Масштаб и ха-
рактер различий – от национально-
конфессионального до условий жизнеде-
ятельности в субъекте РФ (демографиче-
ских, экологических, ресурсных и т. д.), 
динамики основных социально-эконо-
мических показателей. В качестве ключе-
вых факторов, объясняющих региональ-
ные различия в социально-экономи-
ческой сфере и используемых в моделях, 
обычно выделяют наличие природных 
ресурсов, структуру экономики, эконо-
мико-географическое положение, основ-
ные фонды, имеющиеся трудовые ресур-
сы и некоторые другие, которые не ме-
няются с течением времени [17]. 

Однако обратим внимание, что вы-
зовы для России 2014 года (все более 
увеличивающиеся и усиливающиеся тру-
довые миграционные потоки в регионы 
нашей страны; проблема беженцев, в свя-

зи с военным конфликтом в сопредель-
ном государстве Украина, и целый ряд 
иных факторов внешнеполитического и 
внешнеэкономического характера) поста-
вили на повестку дня многих, но в осо-
бенности приграничных регионов (Бел-
городская, Брянская, Курская, Ростовская 
области и др.), вопросы  не только соци-
ально-экономической устойчивости, но и  
политической стабильности. 

Исходя из сказанного, полагаем, что 
в современных условиях развития Рос-
сийской Федерации актуальной стано-
вится разработка (формирование) поли-
тологического подхода к проблеме мони-
торинга социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации. 
Это позволит не только и не столько пре-
одолеть сложившийся «экономический» 
подход к пониманию содержания мони-
торинговых процессов социально-эконо-
мического развития субъектов Россий-
ской Федерации, сколько обогатить его  
за счет привнесения в него инструмента-
рия, методов и методологических прин-
ципов современной политической науки. 

Таким образом, формирование поли-
тологического подхода к проблеме мони-
торинга социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации 
представляется актуальным. Решение 
конкретной научной задачи в этом случае 
будет состоять в определении ряда кри-
териев (показателей) мониторинга регио-
нальных политических процессов, еди-
ных (типичных) для всех субъектов Рос-
сийской Федерации, несмотря на меру 
региональных различий в общенацио-
нальной политической системе. Критерии 
должны быть описаны и обоснованы ме-
тодологически.  

В качестве практических научных 
результатов возможна разработка: 

1) ряда критериев политической ста-
бильности региона (типичные для боль-
шинства субъектов Российской Федера-
ции) и обоснование каждого из них для 
введения их в перечень показателей мо-
ниторинга процессов в реальном секторе 
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16 
экономики, финансово-банковской, соци-
альной и политических сферах; 

2) структуры групп пользователей 
(властные структуры, бизнес-сообщество, 
инвесторы и т. д.) мониторинга и органи-
зации их доступа к информации о сос- 
тоянии и тенденциях социально-
экономического развития регионов Рос-
сии; 

3) теоретико-методологического ин-
струментария мониторинга региональных 
политических процессов; 

4) рекомендаций руководителям ор-
ганов управления субъектов РФ по мони-
торингу критериев политической ста-
бильности региона; 

5) предложения о внесении поправок 
в Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 15 июня 2009 г.  
№ 806-р «Об организации и проведении 
мониторинга процессов в реальном сек-
торе экономики, финансово-банковской и 
социальной сферах субъектов Российской 
Федерации»; 

6) рекомендации для выбора целево-
го направления инвестиций в экономику 
конкретного региона  с учетом уровня его 
политической стабильности и др. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРИОРИТЕТЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассмотрены особенности регионального стратегического менеджмента в контексте 
выявления приоритетных направлений социально-экономического развития Курской области. На основе 
применения авторской методики расчета интегрального показателя – индекса социально-экономического 
потенциала региона, а также индексов социального и экономического развития муниципальных образова-
ний найден Парето-оптимум, осуществлен выбор траектории развития муниципальных районов Курской 
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области. Определена величина муниципального риска. Выявлены приоритеты социально-экономического 
развития региона на основе анализа конкурентоспособности видов экономической деятельности. 

Ключевые слова: регион, стратегический менеджмент, социально-экономическое развитие, конку-
рентоспособность. 

*** 
Современный этап развития россий-

ского общества показывает, что пробле-
мы регионального стратегического ме-
неджмента оказываются в центре внима-
ния, актуализируется задача их осмысле-
ния. Местное самоуправление – это тот 
уровень власти, который реально при-
ближен к населению. Рационально орга-
низованное местное самоуправление поз-
воляет эффективно использовать муни-
ципальные ресурсы, снимать социальную 
напряженность в обществе, повышать 
уровень социально-экономического раз-
вития муниципальных образований. До-
стигнутый уровень социально-экономи-
ческого развития муниципальных обра-
зований является степенью измерения 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, поскольку их 
главная задача – повышение уровня жиз-
ни населения посредством проведения 
социальной, экономической и иных по-
литик. В связи с этим необходимость ис-
следования особенностей регионального 
стратегического менеджмента для выяв-
ления приоритетов социально-экономи-
ческого развития не теряет своей акту-
альности. 

Для решения существующих про-
блем стратегического управления регио-
нальным развитием необходимо приме-
нять решительные меры, использовать 
более действенные механизмы, способ-
ные образовать комплексную, самодоста-
точную, реалистичную программу вос-
становления и развития экономики и со-
циальной сферы региона. Необходимо 
грамотное планирование стратегического 
развития области, муниципальных обра-
зований. Для решения данных проблем 
регионального стратегического менедж-
мента нами была проведена комплексная 
оценка уровня социально-экономичес-

кого развития муниципальных образова-
ний Курской области на основе одно-
именной методики. 

С учетом различных точек зрения  
и интеграции различных подходов к ис-
следуемой проблеме нами была исполь-
зована модифицированная методика рас-
чета интегрального показателя – индекса  
социально-экономического потенциала  
[1–7].  

Интегральные (синтетические, обоб-
щающие) показатели (критерии) пред-
ставляют попытку оценить в целом сте-
пень, динамику и направления экономи-
ческого развития той или иной системы, 
дать объективную оценку темпов и уров-
ня развития экономики. Преимуществом 
интегральных показателей является ком-
плексность получаемой информации, 
быстрота, простота использования [3]. 

В начале исследования каждому из 
базовых оценочных индикаторов, кроме 
последнего, нами был определен ранг 
каждого муниципального образования 
Курской области, а также ранг средне-
российского значения с присвоением 
наивысшего балла наиболее экономиче-
ски и социально развитому муниципаль-
ному образованию. Далее полученные 
нами в ходе исследования ранги были 
просуммированы и определен интегриро-
ванный ранг по сводному показателю 
уровня социально-экономического разви-
тия муниципального образования Кур-
ской области, а также среднероссийского 
значения.  

Расчет балльной оценки по каждому 
из показателей для муниципального об-
разования Курской области нами был 
проведен по следующей формуле:  

RF

BALL (Ind)
RANG (Ind) RANG(Ind) ,

* j

j
j

=

= −
  
(1)
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где RANG(Ind)j, RANG(Ind)RF – ранги по-
казателей по региону (МО) и Российской 
Федерации; BALL (Ind)* j  – значение при-
веденной балльной оценки, соотнесенной 
с уровнем Российской Федерации. 

На завершающем этапе для каждого 
муниципального образования Курской 
области нами было найдено среднее 
арифметическое приведенных балльных 
оценок по всем базовым индикаторам в 
целях определения величины интеграль-
ного показателя социально-экономи-
ческого развития муниципальных обра-
зований Курской области (Ип) на основе 
следующей формулы:  

1

BALL (Ind)
Ип =

n
* j

j
j .

n
=
∑

            (2) 

Для достижения целей устойчивого 
социально-экономического развития Кур-
ской области, в целом, необходимо обес-
печить развитие каждого муниципально-
го образования с учетом социально-
экономических диспропорций. 

В ходе исследования по модифици-
рованной методике нами был рассчитан 
интегральный показатель социально-
экономического развития муниципаль-
ных образований Курской области (Ип). 
Полученные результаты позволяют ут-
верждать, что наибольшее значение дан-
ного показателя наблюдается для Курско-
го и Железногорского районов (у данных 
муниципальных образований самые вы-
сокие индексы социального и экономиче-
ского потенциала). 

Проведенные расчеты позволили 
сделать выводы о том, что развитие про-
исходит достаточно неравномерно, наб-
людается асимметрия, существуют неко-
торые диспропорции.  

Для выбора целевого ориентира раз-
вития муниципальных районов Курской 
области нами был найден Парето-

оптимум на основе применения «метода 
идеальной точки». Его суть состоит в 
отыскании на границе Парето точки, 
ближайшей к «точке утопии». Обычно 
цель формируется в виде желаемых зна-
чений показателей, и в качестве коорди-
нат целевой точки выбирается сочетание 
наилучших значений всех критериев 
(обычно эта точка не реализуется при за-
данных ограничениях, поэтому ее и 
называют точкой утопии). 

Определение приоритетов социаль-
но-экономического развития основано на 
выборе целевого ориентира уровней эко-
номического и социального развития на 
матрице группировки  муниципальных 
образований Курской области и нахож-
дения идеальной точки, имеющей мини-
мальное расстояние до точки утопии 
(рис. 1). 

Точка утопии соответствует макси-
мальным значениям уровней экономиче-
ского и социального развития. Точка уто-
пии А (0,0916; 0,1903) считается задан-
ной (ее координаты образуют наиболь-
шие значения рассматриваемых районов 
за 7 лет). В нашем случае надо найти иде-
альную точку, которая является опти-
мальной по Парето и располагается на 
отрезке, соединяющем Курский и Желез-
ногорский районы (т. к. данный отрезок 
является границей Парето), ближайшую к 
точке утопии А. 

Точки данного отрезка принадле- 
жат построенной нами на основа- 
нии статистических данных прямой  
у = –2,2423·x + 0,3464, поэтому необхо-
димо определить на этой прямой точку 
А1 (х1; у1), расстояние которой от А1 до А 
минимально. 

Нами было найдено расстояние от 
точки А до искомой прямой исходя из 
следующего условия: 

Z = (x1 – x)2 + (y1 – y)2 → min.     (3) 
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Рис. 1. Матрица идеальной точки относительно индексов социального  
и экономического потенциалов муниципальных образований Курской области 

 
Так как у = –2,2423·x + 0,3464, то 

предыдущее соотношение было записано 
в следующем виде: 

Z = (x1 – 0,0916)2 +   
+ (0,1561 – 2,2423· x1)2 → min.        (4) 
Возводя в квадрат и приводя 

подобные, получаем, что 
Z = 6,0279·x1

2 – 0,8833·x1 + 0,0160.  (5) 
Для определения координаты 

искомой точки А1 (х1; у1), являющейся 
идеальной по Парето, из полученного ра-
венства нами была взята производная и 
приравнена к нулю: 

Z´ = 12,0558·x1 – 0,8833 = 0; 
x1 = 0,0798.                     (6) 

Полученное значение x1 найдено из 
уравнения прямой у = –2,2423·x + 0,3464, 
при этом у1 = 0,1675. Точка А1 (0,0798; 
0,1675) является идеальной на границе 

Парето точкой, ближайшей к точке уто-
пии. 

Таким образом, выбор траектории 
развития муниципальных районов Кур-
ской области предполагает достижение 
ими значений показателей точки А1, яв-
ляющихся эталонными для Курской об-
ласти в целом, т. е. необходимо стре-
миться к тому, чтобы индекс социального 
развития муниципальных районов был 
равен 0,1675, а индекс экономического 
развития достигал 0,0798. 

На основе полученных значений вы-
явленных нами частных показателей, их 
динамики и сравнения со среднероссий-
ским уровнем, величина риска в Курской 
области была рассчитана следующим об-
разом:  

RF
1

Ind
Ind

=1

jn
i

j i
jR

n
=−
∑

,                 (7) 
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где Rj – региональный, муниципальный 
риск j-го муниципального образования; 
Ind j

i – числовое значение i-го показателя 
по j-му муниципальному образованию; 
IndRF

i – числовое значение i-го показателя 
в среднем по России или субъекту, если 
оцениваются муниципальные образова-
ния; n – количество структурных элемен-
тов. 

В используемой нами формуле риск 
рассчитывался с учетом стандартизиро-
ванного (нормализованного) значения  
i-го показателя по j-му муниципальному 
образованию. Нами подразумевалось, что 
величина риска (Rj) должна изменяться в 
диапазоне от 0 до 1. Это характеризует 
вероятность снижения социально-эконо-
мического потенциала в муниципальном 
образовании Курской области. 

Показатель Rj 
 показывает, насколько 

более рискованным является социально-
экономическое развитие j-го муници-
пального образования по сравнению с си-
туацией в регионе. Чем ближе значение 
Rj к единице, тем выше уровень риска в  
j-м муниципальном образовании. 

Для Курской области, Курского и 
Железногорского муниципальных райо-
нов были проведены соответствующие 
расчеты с целью определения региональ-
ного риска на основании формулы (7),  
т. к. уровень регионального и муници-
пального риска также является инте-
гральным критерием, сводимыми показа-
телями которого являются структурные 
элементы социально-экономического по-
тенциала региона. 

Проведенный анализ показал мно-
жество неоднозначных позиций ученых 
относительно способов и методов нахож-
дения уровня регионального риска [1].  

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что муниципальные обра-
зования Курской области вошли в группу  
с минимальным уровнем риска, посколь-
ку величина вычисленного риска колеб-
лется от 0,1 до 0,25. Значение Rj, принад-
лежащее интервалу (0,1; 0,25), достаточ-

но далеко от 1, что свидетельствует о 
низкой степени рискованности социаль-
но-экономического развития Курской об-
ласти по сравнению с ситуацией в стране, 
а также низким уровнем риска социаль-
ного и экономического развития Курско-
го и Железногорского районов в сравне-
нии с ситуацией в регионе. 

Ранее проводившиеся независимые 
сторонние исследования показали, что 
сложившаяся отраслевая структура Кур-
ской области нерациональна и не отвеча-
ет потенциальным возможностям регио-
на, т. е. не может обеспечить устойчивое 
региональное стратегическое развитие. 
Должна быть сформирована рациональ-
ная отраслевая и территориальная струк-
тура, что возможно путем формирования 
полюсов роста и экономического ядра. 

«Точками роста» промышленности 
Курской области являются: черная ме-
таллургия, электроэнергетика, машино-
строение и металлообработка (отрасли с 
наибольшим суммарным показателем 
экспортируемой продукции), а также сю-
да можно отнести пищевую и перераба-
тывающую промышленность, которая 
совместно с сельским хозяйством состав-
ляет макроэкономический кластер в ре-
гионе. 

Однако не может считаться конку-
рентоспособной экономика, опирающая-
ся лишь на некоторые виды экономиче-
ской деятельности. Необходимо равно-
мерное развитие всех отраслей народного 
хозяйства.  

Проведенный компаративный анализ 
позволяет утверждать о разнообразии 
подходов к оценке конкурентоспособно-
сти на основе различных интегральных 
показателей [6; 7].  

В ходе исследования нами были вы-
явлены показатели и рассчитана оценка 
конкурентоспособности видов экономи-
ческой деятельности Курской области, 
определен интегральный критерий кон-
курентоспособности видов экономиче-
ской деятельности (IКВЭД) [4]. 
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Для расчета интегрального критерия 

конкурентоспособности нами была мо-
дифицирована и применена методика 
расчета интегрального показателя – ин-
декса социально-экономического потен-
циала, рассмотренная ранее.  

Искомая величина интегрального 
критерия конкурентоспособности видов 
экономической деятельности Курской 
области определена по формуле  

RF
1

КВЭД ,

n
ij

i ij

I
I

I
n

==
∑

                 (8) 

где ijI  – значение исследуемого показа-

теля для субъекта РФ; RF
ijI – среднее зна-

чение исследуемого показателя для РФ; 
n – количество исследуемых показате-
лей. 

Полученные результаты (рис. 2) сви-
детельствуют о том, что наиболее конку-
рентоспособными видами экономической 
деятельности в Курской области являют-
ся: сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; строитель-
ство; транспорт и связь. 

Добыча полезных ископаемых, 
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования отличаются достаточно низ-
ким уровнем конкурентоспособности. 
Наименьшее значение IКВЭД приобрели 
обрабатывающие производства. 

Следуя принципу равномерного раз-
вития всех отраслей регионального про-
изводственного комплекса и видов эко-
номической деятельности, необходимо 
разрабатывать мероприятия по повыше-
нию конкурентоспособности отстающих 
отраслей (видов экономической деятель-
ности), в частности предлагается разви-
вать обрабатывающие производства. 

Нами была проведена оценка обра-
батывающих производств Курской обла-
сти. Согласно вышерассмотренной мето-
дике нами определен интегральный кри-
терий конкурентоспособности обрабаты-
вающих производств (IКОП).  
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Рис. 2. Конкурентоспособность видов экономической деятельности Курской области 
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Отличие состоит в том, что в данном 

случае не учитывалась доля вида эконо-
мической деятельности в ВРП на душу 
населения, поскольку для видов обраба-
тывающих производств данный показа-
тель не определяется.  

На основании проведенного иссле-
дования можно утверждать, что 
наибольшее значение индекса конкурен-
тоспособности принадлежит производ-
ству пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака (IКОП = 2,031), наиболее 
низкое значение исследуемого показателя 
наблюдается в производстве кокса и 
нефтепродуктов (IКОП = 0,285), а также 
металлургическом производстве и произ-
водстве готовых металлических изделий 
(IКОП = 1,337). Графическое представле-

ние полученных результатов представле-
но на рисунке 3. 

Необходимо отметить, что пищевая 
промышленность является экстерритори-
альной, поэтому именно она должна 
стать «точкой роста» в развитии региона. 

Большую роль в развитии пищевой 
промышленности играет система продо-
вольственной безопасности. Продоволь-
ственная безопасность предполагает про-
ведение государственной политики, спо-
собной гарантировать удовлетворение 
потребностей населения в продуктах пи-
тания в объемах, качестве, ассортименте, 
соответствующих принятым стандартам 
и нормам, вне зависимости от внешних и 
внутренних угроз.  
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Рис. 3. Конкурентоспособность обрабатывающих производств Курской области 
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Обеспечение продовольствием стра-

ны, ее регионов и всех ее граждан было и 
остается одной из главных задач государ-
ства, т. к. именно нехватка продоволь-
ствия обусловливает высокую степень 
конфликтности в социуме. Именно не-
хватка отечественных продуктов питания 
привела к тому, что в конце ХХ в. по-
требление основных видов продоволь-
ствия населением России уменьшилось в 
1,5–2,0 раза. Углубилась дифференциа-
ция потребления продовольствия по со-
циальным группам населения и по регио-
нам. Все это заставляет обратиться к про-
блематике продовольственной безопас-
ности. 

Таким образом, стратегическое раз-
витие как социальное изменение, как 
улучшение, в отличие от выживания или 
стагнации, предполагает такие перемены, 
которые обеспечивают всему населению 
местного сообщества широкие возмож-
ности воспользоваться общественными 
благами (качественные рабочие места, 
образование, здравоохранение, жилье, 
участие в управлении местными делами, 
удовлетворение духовно-культурных по-
требностей и т. п.). 

Развитие муниципальных образова-
ний предполагает достижение лучшего 
социального результата, прежде всего, 
улучшение качества жизни местного 
населения. Инновационный путь к реше-
нию этой сложнейшей социальной и эко-
номической проблемы лежит через раз-
витие корпоративной экономики. 

Внедрение корпоративного метода 
хозяйствования обеспечивается реализа-
цией организационных принципов кор-
поративизма, в число которых входят: 
свободное волеизъявление населения при 
выборе метода хозяйствования; удовле-
творение личных и корпоративных инте-
ресов посредством развития договорных 
отношений; равноправное владение соб-
ственностью местного сообщества; реа-
лизация интересов индивидуума через 
единство интересов сообщества; пред-

приимчивость; самоуправление и само-
финансирование. 

В настоящее время в Курской обла-
сти реализуется Стратегия социально-
экономического развития региона в це-
лом, определены меры по повышению 
инвестиционной привлекательности, что 
обеспечивает развитие корпоративной 
экономики, позволяет эффективно реали-
зовать программу социальной и экономи-
ческой поддержки населения муници-
пальных образований Курской области. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОВОЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНА  
(НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье рассмотрены возможные подходы к прогнозированию интегрального показателя транс-
портной системы региона – провозных возможностей. Представлен выбор методики прогнозирования 
показателей, формирующих провозные возможности региона. Представлены результаты прогнозирова-
ния показателей провозных возможностей региона.   
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*** 
Определение прогнозных значений 

любого интегрального показателя, в том 
числе и провозных возможностей региона 
(ПВР), производится путем расчета дан-
ного показателя с использованием про-
гнозных значений факторов, формирую-
щих этот показатель. Как правило, осу-
ществлять непосредственный прогноз пу-
тем построения модели самого инте-
грального показателя от времени не со-
всем корректно.  

Для прогнозирования основных по-
казателей, влияющих на расчетное значе-
ние провозных возможностей региона, 
необходимым условием является выбор 
метода и методики прогнозирования,  

применение которых обеспечит наиболее 
точное значение прогнозного показателя. 

Обычно под методами прогнозиро-
вания подразумевается совокупность 
приемов мышления, способов, позволя-
ющих на основе анализа информации о 
прогнозном объекте вынести относитель-
но достоверное суждение о будущем раз-
витии объекта [1]. 

На уровне отдельного предприятия, 
входящего в логистическую систему, 
оценка и прогнозирование провозных 
возможностей может быть осуществлена 
по ряду конкретных показателей. Это 
возможно, поскольку само понятие «про-
возные возможности» трактуется иначе, 
чем на уровне региона. Например, пред-
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ложение транспортных услуг автотранс-
портного предприятия определяется ве-
личиной его провозных возможностей. 
Под провозными возможностями пони-
мается объем транспортных услуг, кото-
рый может быть выполнен автотранс-
портным предприятием в конкретном го-
ду имеющимся парком автомашин с уче-
том их пополнения и выбытия и приня-
тых технико-эксплуатационных показа-
телей работы подвижного состава. 

Исходя из этого количественная 
оценка провозных возможностей авто-
транспортного предприятия может быть 
проведена с использованием трех мето-
дов прогнозирования: 

1) по динамическим рядам объема 
перевозок (Q) и грузооборота (W); 

2) по динамическим рядам технико-
эксплуатационных показателей, входя-
щих в основные формулы расчета Q и W; 

3) с учетом зависимости годовых 
пробегов автомобилей от их возраста. 

Для проведения прогноза провозных 
возможностей на уровне региона необхо-
димо прежде всего понять их сущност-
ную характеристику и способ получения 
количественного значения по годам или 
за другой промежуток времени. Только 
после этого можно определиться с техно-
логией и методиками прогноза. 

Показатель ПВР должен удовлетво-
рять следующим требованиям: отражать 
конечные результаты соответствия уров-
ня развития транспортной системы воз-
никшим потребностям в перемещении, 
характеризовать обе стороны анализа со-
стояния транспортной системы – измене-
ние и процесса, и результата, а также ко-
личественно измерять развитие, достига-
емое в результате внедрения научно-
технических достижений. 

При построении ПВР возникают 
проблемы теоретического и методологи-
ческого характера. 

Первые заключаются в определении 
факторов, влияющих на ПВР, и в отборе 
первичных (измеримых) признаков. В ре-
зультате всестороннего исследования и 
анализа информации, которая может при-

влекаться к расчетам провозных возмож-
ностей региона, набор первичных показа-
телей составили: 

– густота автомобильных дорог об-
щего пользования с твердым покрытием 
(ГАД); 

– густота железнодорожных путей 
общего пользования (ГЖП); 

– число автобусов общего пользова-
ния на 100000 человек населения (ЧАН); 

– средняя плотность населения реги-
она на 1 км2 (ПНР); 

– среднедушевой денежный доход 
населения (СДД); 

– объем промышленной продукции 
(ОПП); 

– объем сельскохозяйственной про-
дукции (ОСХП). 

Вторые заключаются в анализе и вы-
боре методов для сведения различных 
признаков (по характеру, единицам изме-
рения, уровню значимости) в единый ин-
тегральный показатель. 

Бесспорен тот факт, что регион с 
наиболее развитой транспортной систе-
мой имеет больше возможностей удовле-
творить потребности своих хозяйствую-
щих субъектов и населения в перевозках. 
Следовательно, важнейшей задачей 
управления транспортной системой будет 
определение путей движения к некоторо-
му идеалу. В нашем случае им будет яв-
ляться максимально возможное (в данном 
историческом периоде) удовлетворение 
возникших потребностей в перемещении. 

Предлагаемая нами модель расчета 
ПВР основывается на сравнении норма-
тивных (или целевых) показателей (в мо-
дели они называются эталонными) и фак-
тических показателей, характеризующих 
достигнутое состояние развивающейся 
транспортной инфраструктуры. 

Вычислительные особенности расче-
та ПВР требуют предварительного мас-
штабирования показателей, используе-
мых при его расчете, к неким эталонным 
значениям. Принимаем все эталонные 
значения показателей jx0  равными 100. 

Также представляется важным для 
расчета интегрального показателя ПВР 
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применять сопоставимые величины. Та-
кие показатели, как объем промышлен-
ной продукции и объем сельскохозяй-
ственной продукции, необходимо пред-
ставлять в расчете на душу населения. 
Стоимостные показатели, такие как 
среднедушевой денежный доход населе-
ния, объем промышленной продукции и 
объем сельскохозяйственной продукции, 
необходимо для сопоставимости пере-
считать в масштабе цен последнего пери-
ода, скорректировав на уровень инфля-
ции. 

Многие экономисты, например  
Т. Д. Дегтярева, О. В. Буреш, М. А. Лав-
ров, которые непосредственно занимают-
ся проблемами развития транспортной 
системы региона, в своих статьях говорят 
о том, что для прогнозирования основных 
факторов, влияющих на развитие транс-
портной инфраструктуры, в том числе и 
при определении прогнозных значений 
провозных возможностей, целесообраз-
ным является использование методов 
экстраполяции тенденций [1–4]. 

Данные экономисты также утвер-
ждают, что разработка прогнозных зна-
чений факторов, влияющих на провозные 
возможности, в условиях сложившихся 
благоприятных рыночных отношений не-
возможна без использования математиче-
ских методов и современных информаци-
онных технологий. При разработке про-
гнозных значений этих факторов исполь-

зование экономико-математических ме-
тодов основано на ряде предположений. 
Во-первых, наблюдающиеся в прошлых 
периодах основные зависимости исследу-
емых факторов и их тенденции либо в 
большей степени сохраняются, либо 
можно определить характер их измене-
ний в прогнозируемом периоде. Во-
вторых, развитие прогнозируемых эко-
номических процессов может быть пред-
ставлено без резких скачков, в виде до-
статочно плавной кривой [2, с. 91].  

Следовательно, для составления 
научно обоснованных прогнозов развития 
факторов, влияющих на состояние про-
возных возможностей региона, необхо-
димо исследовать их развитие в прошлом 
существующие закономерности в насто-
ящем, выяснить тенденции и взаимосвязи 
с другими факторами и определить ос-
новные цели и задачи транспортного 
комплекса в будущем [4, с. 82]. 

Исходя из такого подхода, необхо-
димо получить регрессионный прогноз 
показателей, включаемых в состав ПВР, а 
затем определить значение провозных 
возможностей на прогнозный период  
[5–7]. 

В результате использования регрес-
сионных зависимостей по каждому пока-
зателю, применяемому при расчете ПВР, 
получены следующие значения исходных 
данных в прогнозном периоде (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Прогнозные значения показателей используемых для расчета провозных возможностей 
Регионы ГАД ГЖП ЧАН ПНР СДД ВПП ВСХП 

2014 г. 
Белгород 244 265 37 56,01 6083 110905 22713 
Воронеж 176 209 36 44,08 6276 47904 15844 
Курск 214 354 59 38,7 6190 79966 22260 
Липецк 220 319 74 48,6 6536 225335 19010 
Тамбов 168 212 27 32,23 6041 30982 18964 

2015 г. 
Белгород 245 271 30 56,07 7103 131347 24588 
Воронеж 177 207 36 43,72 7366 55556 17090 
Курск 215 354 58 38,01 7262 94286 24075 
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Регионы ГАД ГЖП ЧАН ПНР СДД ВПП ВСХП 
Липецк 221 324 69 48 7644 270851 20524 
Тамбов 171 212 20 31,76 7054 35596 20502 

2016 г. 
Белгород 246 277 24 56,12 8213 153739 26463 
Воронеж 177 205 36 43,36 8554 63862 18336 
Курск 216 353 58 37,3 8428 109955 25891 
Липецк 222 329 63 47,36 8850 320933 22037 
Тамбов 173 211 12 31,28 8153 40587 22039 

Многие из показателей, используе-
мых при расчете ПВР, имеют тенденцию 
к росту. Поэтому для эффективного при-
менения методики необходимым являет-
ся пересмотр эталонных значений с уче-
том прогнозных данных, представленных 
в таблице 1. Новые эталонные значения 

показателей, используемых при расчете 
ПВР, представлены в таблице 2.  

Сделаем прогноз состояния провоз-
ных возможностей региона с учетом  
новых эталонов. Итоговые значения  
ПВР представим в таблице 3. 

Таблица 2 

Эталонные значения показателей провозных возможностей региона  
 jx0  

01x  02x  03x  04x  05x  06x  07x  
Аббревиа-
тура  ГАД ГЖП ЧАН ПНР СДД ВПП ВСХП 

Регион Белгород Курск Белгород Белгород Липецк Липецк Белгород
Единицы 
измерения  

км дорог 
на 1000 
км2 тер-
ритории 

км путей 
на 10000 
км2 тер-
ритории 

Автобусов 
на 100000 
человек 
населения 

чел. на 1 
км2 тер-
ритории 

руб. руб. на  
душу насе-

ления 

руб. на 
душу 
населе-
ния 

Фактиче-
ское значе-
ние 

246 371 103 56,12 8850 320933 26463 

Масштаби-
рованное 
значение  

100 100 100 100 100 100 100 

Таблица 3 

Прогнозные значения провозных возможностей областей  
Центрально-Черноземного экономического района 

Год Белгородская 
область 

Воронежская 
область 

Курская 
область 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область 

2003 0,104116 0,052397 0,081993 0,10911 0,01217 
2004 0,134448 0,066967 0,114909 0,146273 0,01674 
2005 0,134873 0,068598 0,12839 0,152048 0,01728 
2006 0,116262 0,049259 0,116165 0,134071 0,021936 
2007 0,164716 0,061533 0,14193 0,183022 0,034445 
2008 0,209059 0,07296 0,183889 0,247588 0,053266 
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Год Белгородская 
область 

Воронежская 
область 

Курская 
область 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область 

2009 0,231018 0,069887 0,186159 0,259445 0,064308 
2010 0,241223 0,072563 0,216063 0,294637 0,076018 
2011 0,245638 0,098114 0,241277 0,358405 0,083376 
2012 0,297552 0,13325 0,307221 0,476973 0,113129 
2013 0,305397 0,182176 0,364758 0,562942 0,122934 
2014 0,376831 0,20028 0,395495 0,63079 0,133577 
2015 0,401388 0,234333 0,438339 0,696015 0,140156 
2016 0,413026 0,256499 0,470694 0,710846 0,128609 

 
Оценивая ПВР и зная уровень его 

влияния на развитие экономики региона 
(например, на ВРП на душу населения), 
можно делать упреждение. Следователь-
но, прогноз ПВР имеет важное значение 
для определения перспектив развития не 
только транспортной инфраструктуры, но 
и всей социально-экономической систе-
мы региона. 
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В. А. Плотников, д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: plotnikov2000@ya.ru) 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

Описана модель оценки влияния конкурентной среды на эффективность стратегического управле-
ния развитием малого предприятия связи, базирующаяся на совместном использовании математических 
моделей олигополии Курно и дуополии Штакельберга, адаптированная к реализации типовых конкурент-
ных стратегий (одновременное независимое развитие, лидер, последователь, борьба за лидерство), поз-
воляющая принимать оптимальные (по критерию максимизации прибыли) управленческие решения по раз-
витию указанных предприятий. 

Ключевые слова: малое предприятие, предпринимательство, конкурентная среда, предприятие 
связи, модели рынка. 

*** 
Российская экономика переживает 

затяжной кризис, вызванный как внут-
ренними (структурными), так и внешни-
ми (геополитическими) причинами. По 
сути, отечественная экономика так и не 
оправилась после «удара», нанесенного 
кризисом 2008–2009 гг. Несмотря на вос-
становление докризисного уровня ВВП и 
других макроэкономических показателей, 
в отличие от кризиса 1998 г., спад произ-
водства в 2009 г. не стал импульсом к 
среднесрочной повышательной волне ро-
ста. Рост сначала замедлился, а затем 
трансформировался в спад. На эту нега-
тивную динамику наложились санкции 
США и стран западной коалиции. 

В результате в современных услови-
ях развития России актуализировались 
проблемы, связанные не только с эффек-
тивным функционированием предприя-
тий на рынке, но и их «выживанием» в 
динамично изменяющейся среде. Это 
связано с существенным усилением кон-
курентной борьбы, особенно в тех сфе-
рах, где наблюдается высокая изменчи-
вость технологических и организацион-
ных условий ведения бизнеса, в частно-

сти в инфокоммуникациях и связи. Су-
щественным фактором, усложняющим 
выживание малых предприятий связи, 
является, с одной стороны, насыщение 
рынка телекоммуникационных услуг, а с 
другой – высокая волатильность курса 
рубля по отношению к ключевым миро-
вым валютам. Для рынка связи значи-
тельный объем используемого оборудо-
вания приходится на технику иностран-
ного производства. Это обстоятельство 
вынуждает потребителей более осторож-
но подходить к планированию потребле-
ния услуг связи, а предприятия-
операторы вынуждены резко сокращать 
горизонты планирования, принимать на 
себя более существенные валютные рис-
ки. 

Следует отметить, что конкуренция 
на рассматриваемом рынке и ранее отли-
чалась жесткостью. Рынок связи – бурно 
растущий. За период 2002–2014 гг. объем 
предоставления услуг связи в России вы-
рос с 146,4 млрд руб. до 1654 млрд руб. 
Это, естественно, привлекает множество 
новых игроков. В основном это малые 
предприятия. В этой связи регулирование 
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влияния конкурентного рынка на эффек-
тивность деятельности малого предприя-
тия связи требует развития специфиче-
ских методов и технологий управления 
[1–3]. При этом следует учитывать, что 
предприятия связи, как и бизнес в целом, 
дифференцированы по размерам.  

Основную массу предприятий в эко-
номике составляют малые предприятия, 
однако на них приходится незначитель-
ная часть производимых товаров и услуг 
(вклад субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ВВП страны со-
ставляет около 23,4% на конец 2014 г.). 
Это означает, что конкурентное давление 
на них более серьезное, риски их дея-
тельности более существенны. Следова-
тельно, проблема совершенствования ин-
струментария управления, обеспечения 
эффективности развития и оценки влия-
ния конкурентной среды на эффектив-
ность стратегического управления в со-
временной экономике весьма актуальна 
для малых предприятий связи [4].  

В настоящее время на российском 
рынке связи присутствуют операторы, 
взаимно влияющие на доходы и расходы 
друг друга через тарифы, техническую 
инфраструктуру, доли абонентов в общем 
количестве потенциальных клиентов и 
другие показатели. Анализ, проведенный 
Е. Д. Леонтьевым, показал, что существу-
ет несколько вариантов освоения рынка 
оператором: размещение оператора на 
незанятой конкурентами территории; од-
новременное освоение района операто-
ром и конкурентами; размещение на тер-
ритории, уже освоенной конкурентами; 
конкуренты входят на территорию, осво-
енную оператором [5]. 

Освоение новых сегментов рынка 
связи, не занятых конкурентами, позво-
ляет оператору в полном объеме внедрять 
те или иные услуги по ценам и с характе-
ристиками, ограниченными лишь законо-
дательством в отрасли. Также в условиях 
отсутствия конкурентов потенциальными 
абонентами оператора будут все желаю-
щие принимать услуги связи. Следова-

тельно, видимое влияние конкурентов в 
данном случае отсутствует. 

Авторами в исследовании рассмот-
рены альтернативные случаи взаимовли-
яния оператора и конкурентов. При про-
ведении оценки влияния конкурентной 
среды на малое предприятие связи пред-
ложено использовать математические 
модели конкуренции на рынке – модель 
олигополии Курно [6] и модель дуополии 
Штакельберга [7].  

Суммарный объем оказанных услуг 
выражается следующим соотношением: 

∑
=

=
n

i
ivV

1
.                      (1) 

Цена на услугу представляет собой 
функцию от общего количества оказан-
ных операторами услуг связи: 

)()( 21 nv...vvQVQq +++== .     (2) 

Спрос на услуги задан убывающей 
линейной функцией: 
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где 0>a , 0>b , n  – количество операто-
ров на рынке связи; a и b – коэффициен-
ты линейного уравнения спроса на услуги 
связи у = ax + b; q – оптимальная цена на 
услугу; V – совокупный объем услуг в 
сегменте; Vi , i = 1, 2, 3..., –  оптимальные 
объемы услуг для оператора и его конку-
рентов соответственно. 

Прибыль операторов представлена 
целевой функцией, которая зависит от 
расходов, понесенных операторами, и от 
цены реализации услуг: 

,iiii vrvqP ⋅−⋅=                     (4) 

где r – затраты на единицу услуги; v – 
объем оказанных услуг. 

Для каждого оператора встает во-
прос о максимизации прибыли и, следо-
вательно, назначении оптимальной цены 
на свои услуги. Под оптимальной ценой 
будем понимать цену, при которой або-
ненты при заданном качестве услуг вы-
берут услуги именно этого оператора, и 
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услуга для оператора будет максимально 
прибыльной. 

Для максимизации прибыли опера-
тор может управлять объемом произво-
димых услуг и влиять на спрос на эти 
услуги. Следовательно, необходимо 
найти максимум функции прибыли при 
ограниченном объеме оказанных услуг. В 
данном случае объем оказываемых услуг 
оператором не зависит от объема услуг 
конкурента. Из этого следует определе-
ние равновесного выпуска для каждого 
игрока на рынке: 
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Это означает, что сложившаяся цена 
и продажи на рынке не изменяются, если 
сохраняется средняя для двух операторов 
себестоимость единицы услуги. Так как 
данное равновесие на рынке связи мало-
вероятно, с точки зрения авторов, целе-
сообразно рассмотреть ситуации, когда 
каждый из игроков изменяет свой выпуск 
в соответствии с действиями конкурента. 

В статье проанализирована ситуа-
ция, когда на занятой оператором терри-
тории появляется новый оператор-
конкурент (по дуополии Штакельберга,  
ситуация, когда выбор объема производ-
ства осуществляется последовательно): 
«фирма-лидер» (первая фирма) понимает, 
что расширением своих объемов услуг и, 
как следствие, снижением цены делает 
отрасль менее прибыльной и заставляет 
конкурента сокращать свой объем произ-
водства. Рационально действующий кон-
курент («фирма-последователь») макси-
мизирует свою прибыль, действуя так же, 
как и в условиях модели Курно. Исходя 
из этого дополнительного знания, лидер 
ищет оптимальный объем производства. 
В данном случае первый оператор явля-
ется лидером, а второй – последователем 
[8]. 

В данном случае лидер поставляет 
на рынок вдвое больше продукции, чем 
последователь. Цены снижены, по срав-
нению с равновесием Курно, при этом 

прибыль лидера увеличивается до макси-
мально возможной (при отсутствии сго-
вора). 

Данная модель имеет допущение, 
что на рынке присутствуют два конкури-
рующих предприятия – лидер и последо-
ватель. Однако на практике в определен-
ном сегменте рынка связи может присут-
ствовать более двух конкурирующих 
операторов, и распределение ролей лиде-
ров и последователей может быть весьма 
различным. Следовательно, необходимо 
рассмотреть возможные варианты иерар-
хии конкуренции в соответствии с дан-
ной моделью. 

В статье рассмотрена первая ситуа-
ция, когда один оператор является лиде-
ром, а остальные максимизируют свою 
прибыль между собой в соответствии с 
моделью Курно, т. е. v*v...v n ===2 . 

Данную ситуацию можно рассмат-
ривать с позиции единой конкурентной 
силы (в данном случае силы последова-
телей). Если оператор освоил сегмент 
рынка и занял позицию лидера, то всех 
конкурентов-последователей можно рас-
сматривать как единое целое. При этом 
оператор-лидер, вне зависимости от чис-
ла конкурентов, ведет себя как монопо-
лист. 

В случае если оператор является од-
ним из нескольких последователей на 
фоне лидера, то сначала следует рассчи-
тать долю рынка группы последователей, 
а затем, внутри этой доли, объемы услуг 
последователей и оператора с позиции 
равновесия или внутреннего (второго) 
лидера и, соответственно, последовате-
лей. 

Поскольку прибыли лидера суще-
ственно превышают прибыли последова-
телей, велика вероятность того, что кто-
то из последователей решит стать лиде-
ром. Однако если лидеров будет хотя бы 
двое, то потенциальный объем оказанных 
ими услуг будет уже настолько велик, 
что цена упадет ниже себестоимости 
единицы услуги и все фирмы будут тер-
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петь убытки. Следовательно, такая ситу-
ация не является устойчивой и служит 
примером неравновесия по Штакель-
бергу. 

Также проанализирован четвертый 
случай – борьба за лидерство. Попытки 
стать лидером могут не ограничиваться 
простым установлением объема продаж: 
если конкуренты ведут себя аналогично, 
такие поставки продукции не являются 

оптимальным выбором. Однако при этом 
не нужно забывать (в этом и состоит по-
зиция лидера), что увеличение собствен-
ных поставок сокращает поставки конку-
рентов. В данном случае каждый из опе-
раторов считает себя лидером и максими-
зирует прибыль. 

Полученные результаты представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели деятельности фирм в конкурентной среде 
Стратегия Функция выпуска  

продукции iv  

Функция спроса q 

1. Одновременное независимое 
развитие )1( +⋅

++⋅−
nb

r...rna ni  
1

2

+
⋅−−⋅+

n
rn...rna ni  

2. Лидер 
b

r...rna ni

2
++⋅−  

n
r...rna ni

2
++⋅−  

3. Последователи 
nb

r...r*na n

2
++⋅−  

n
r...rna ni

2
++⋅−  

4. Борьба за лидерство 
bn

r...rnan n

)1(
)(

2
1

+
++⋅−  

1
)()1(

2
1

22

+
++⋅−−+

n
r...rnanna n

Примечание. Составлено Е. Д. Леонтьевым. 
 
Использование соответствующей 

модели оценки конкурентной среды поз-
воляет оператору: действовать с упре-
ждением; учитывать более двух операто-
ров на рынке; принимать различную се-
бестоимость единицы услуги у конкурен-
тов; учитывать неотделимость времени 
производства услуги связи от процесса ее 
потребления. 

На основе полученной модели 
нахождения оптимальных тарифов и под-
ключений оператора в условиях конку-
ренции проведена оценка подобной ситу-

ации на примере подключения много-
квартирного жилого дома к сети Интер-
нет малого оператора связи ООО 
«АКСИНЕТ». Подключение рассмотрено 
при условии  присутствия двух конкурен-
тов X1 и X2. На основе проведенного 
маркетингового исследования получена 
информация о соотношении тарифов и 
спросе на услуги (табл. 2). 

Найдены параметры а и b для каждо- 
го уравнения спроса (рис.): а = 541,41; 

0,5743=b . 

Таблица 2 

Характеристика спроса на услуги связи 
Количество абонентов Тариф, руб./месяц 

290 350 
280 380 
230 410 
150 440 
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Рис. Графическая интерпретация спроса на услуги связи

Потенциальный объем услуг будет 
выражен через сумму объемов оператора 
и его конкурентов: 

.vV
n

i
i∑

=
=

1
 

Себестоимость подключения для 
каждого из трех операторов также из-
вестна: 321,Aksinet =r  348,X1 =r  330.X2 =r  

В исследовании рассмотрены воз-
можные варианты поведения оператора в 
конкурентной среде. 

Ситуация 1. Одновременное освое-
ние территории оператором и его конку-
рентами. Предполагается, что каждый из 
них действует путем максимизации своей 
прибыли, не учитывая того, что осталь-
ные будут реагировать и менять свои 
объемы выпуска услуг. 

При подстановке значений получен-
ных коэффициентов уравнения спроса в 
таблицу 1 получаем значения оптималь-
ного выпуска оператора, общего объема 
услуг и тарифа: 

108;
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Ситуация 2. Оператор и его конку-
ренты входят на рынок, при этом опера-
тор занимает позицию лидера, а конку-
ренты – последователей. 

При подстановке значений коэффи-
циентов определены значения оптималь-
ного выпуска оператора, тарифа и общего 
объема услуг: 

215;
32
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2Aksinet

=
⋅

++⋅−
=

=
++⋅−

=
b

r...rnav ni

287;
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Ситуация 3. Оператор выступает в 
роли последователя.  

Получены значения оптимального 
выпуска оператора, общего выпуска и та-
рифа: 
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Ситуация 4. Последователь придер-
живается своей стратегии реагирования 
до определенного момента, а затем при 
определенном количественном решении 
соперника, представляющегося последо-
вателю лидером, приспосабливает свои 
услуги к максимальному уровню (стре-
мится стать лидером). 

Тогда при подстановке значений ко-
эффициентов получены значения опти-
мального выпуска оператора, общего 
объема услуг и прибыли: 
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Полученные результаты сгруппиро-
ваны в таблицу 3. 

В данном случае прибыль оператора 
от подключения дома к сети Интернет 
составит:  

2700;321108346108GP1 =⋅−⋅=⋅−⋅= rvqv  

10750;321215371215
GP2

=⋅−⋅=
=⋅−⋅= rvqv

 

3600;3217237172GP3 =⋅−⋅=⋅−⋅= rvqv
1548.321129309129GP4 −=⋅−⋅=⋅−⋅= rvqv

Таблица 3 

Показатели ООО «Аксинет» в конкурентной среде 
Стратегия Aksinetv , абоненты q , руб. 

1. Одновременное независимое развитие 108 346 
2. Лидер 215 371 
3. Последователь 72 371 
4. Борьба за лидерство 129 309 

 
Стратегия лидера наиболее эффек-

тивна для оператора и при соответству-
ющей величине спроса оптимальная цена 
на услугу составит 371 рубль, при этом 
прибыль оператора будет максималь- 
ной – 10750 рублей. В том случае, если 
ему не удастся занять такое положение, 
стратегия последователя также будет 
прибыльной (за счет тарифа выгоднее 
одновременного независимого развития). 

В случае, если оператор решит бороться 
за позицию лидера, демпинговая полити-
ка  принесет только убыток от проекта. 

На основании полученных результа-
тов управленческому персоналу малого 
оператора связи следует порекомендо-
вать действовать с упреждением и нахо-
дить наиболее эффективную модель по-
ведения в каждом конкретном случае при 
освоении новых сегментов рынка связи 
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(находить оптимальный тариф и долю 
услуг связи оператора с целью получения 
максимальной прибыли). 

Таким образом, при наличии урав-
нения спроса на рынке услуг связи и се-
бестоимости единицы услуги для опера-
тора и его конкурентов, используя полу-
ченные модели, можно найти оптималь-
ные тариф, долю услуг связи оператора, 
и, следовательно, показатели эффектив-
ности его деятельности в различных 
условиях конкурентной среды. Это мож-
но учитывать в стратегиях развития ма-
лых предприятий связи, что положитель-
но, на взгляд авторов, повлияет на их 
конкурентный потенциал, а более широко 
– на устойчивость российской экономи-
ческой системы в целом. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ КОНЦЕПЦИИ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Анализируется текущая экономическая ситуация в России. Описываются различные модели ресурс-
ного управления. Рассматриваются примеры применения современной организационной технологии – бе-
режливого производства (Lean Production) на промышленных предприятиях. Отдельно отмечается оте-
чественный пример внедрения принципов бережливого производства в сфере услуг в ОАО «Сбербанк». 
Делается попытка сформулировать основные причины сложного освоения и неудачных случаев внедрения 
концепции бережливого производства (Lean Production) в российских компаниях. Применение современной 
организационной технологии Lean Production рассматривается в качестве одной из возможных мер по вы-
ходу Российской Федерации из текущего экономического кризиса. 

Ключевые слова: ресурсный менеджмент, современные организационные технологии, бережливое 
производство (Lean Production), экономический кризис, сокращение затрат, управление качеством. 

*** 
Введение 

Начало 2015 г. для России оказалось 
сложным. Обостренная геополитическая 
ситуация в мире повлияла на экономиче-
ское состояние страны и привела к по-
гружению в кризис. Экономика России в 
начале года лишилась практически пятой 
части своих золотовалютных резервов и 
достигла по этому показателю четырех-
летнего минимума (рис. 1). Причиной 
этому стало проведение Центральным 
Банком валютных интервенций, призван-
ных поддержать рубль.  

Очевидно, что в сложившихся усло-
виях экономического кризиса рациональ-
ным решением может стать развитие раз-
личных отраслей национальной экономи-
ки за счет внутренних ресурсов. Предста-
вителями Центрального Банка высказы-
вается мнение о такой мере, как диверси-
фикация экономики [1]. В масштабах 
большой страны диверсификация эконо-
мики – это большая сложная задача, 
сравнимая по своим масштабам с рево-
люцией. 

 
Рис. 1. Золотовалютные резервы ЦБ в 2014 году [2], млрд дол. 
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Генезис ресурсного управления 

Время от времени различные эконо-
мики мира, региона или группы регионов 
испытывают на себе колебания разнооб-
разного характера. Причины тому могут 
быть дифференцированы. Для предприя-
тий, действующих в кризисных реалиях, 
становится актуальным вопрос о сохра-
нении собственной стабильной конкурен-
тоспособности. Преуспевает на рынке то 
предприятие, которое отреагирует на из-
менения экономической ситуации наибо-
лее оперативно и своевременно, вслед-
ствие чего на первый план выходит эф-
фективное управление, основанное на 
рациональном использовании ресурсов.  

Современное ресурсное управление – 
это область науки, представленная науч-
ными школами и направлениями, рас-
сматривающими проблему эффективно-
сти с различных точек зрения и сторон. 
Однако основные модели имеют сходные 
цели, основанные на следующих принци-
пах:  

– минимизация совокупных затрат; 
– повышение эффективности ис-

пользования располагаемых ресурсов; 
– максимизация прибыли компании; 
– максимизация рыночной стоимо-

сти бизнеса [3]. 
Выделяются три основные совре-

менные модели ресурсного менеджмента, 
базирующиеся на различных научных 
школах, вследствие чего имеющие как 
свои уникальные достоинства, так и не-
достатки. Lean production (бережливое 
производство) комплексно воздействует 
на весь поток создания ценности на осно-
ве непрерывного усовершенствования 
процессов предприятия. Основной целью 
концепции является сокращение произ-
водственных потерь. Еще одной распро-
страненной организационной технологи-
ей является Theory of constraints (теория 
ограничений), базирующаяся на фокуси-
ровании внимания на слабейшем звене в 
системе предприятия и последующей его 

ликвидации. Данный процесс является 
цикличным на предприятиях, применя-
ющих эту бизнес-модель. Третьей систе-
мой организации управления является 
Resource-based view (ресурсная концеп-
ция, ресурсная теория), в рамках которой, 
в отличие от предыдущих концепций, не 
рассматривается поток создания доба-
вочной ценности, а акцентируется вни-
мание на ресурсных группах. Так, основу 
конкурентных преимуществ составляют 
специфические для конкретного пред-
приятия ресурсы, отличающиеся своей 
уникальностью, называемые ключевыми 
компетенциями. Данная теория является 
новейшей среди представленных, поэто-
му одновременно и наименее исследо-
ванной.  

Выбор той или иной модели ресурс-
ного управления зависит от таких факто-
ров, как внутреннее состояние предприя-
тия, конъюнктура рынка, выбранная 
стратегия развития. Наряду с применени-
ем какой-то одной модели существует и 
успешное сочетание нескольких взаимно 
дополняющих моделей. Тем не менее 
наиболее целостной и фундаментально 
развитой представляется концепция бе-
режливого производства. Данная органи-
зационная теория получила наибольшее 
распространение в России ввиду опреде-
ленных причин, таких как государствен-
ное вмешательство на начальном этапе 
развития модели в начале 2000-х гг. и до-
статочно широкой точечной популяриза-
ции ее среди представителей научно-
практического общества. 

Бережливое производство в российской 
промышленности 

В первом десятилетии XXI в. рос-
сийский рынок ощутил на себе массовый 
приход иностранных компаний, в частно-
сти в сфере автомобилестроения. В пер-
вой половине 2005 г. было принято по-
становление «О внесении изменений в 
Таможенный тариф Российской Федера-
ции в отношении автокомпонентов, вво-
зимых для промышленной сборки» и 
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следом для его реализации издается при-
каз «Об утверждении порядка, определя-
ющего понятие "промышленная сборка" 
и устанавливающего применение данного 
понятия при ввозе на территорию Рос-
сийской Федерации автокомпонентов для 
производства моторных транспортных 
средств товарных позиций 8701-8705 ТН 
ВЭД, их узлов и агрегатов». Основной 
целью этих законопроектов стало при-
влечение иностранных инвесторов для 
развития отечественного автомобиле-
строения, путем поэтапной локализации 
производства автомобильной техники и 
автокомпонентов на территории России, 
снижая объемы импорта. Режим «про-
мышленной сборки» обеспечил льготный 
режим для инвесторов, планирующих за-
пустить автомобильное производство в 
Российской Федерации, за счет ввоза це-
лого ряда автокомпонентов, облагаю-
щихся по льготной ставке, либо и вовсе 
беспошлинно. Для конечного создания 
производства полного цикла инвестор 
обязывался локализовать выпуск авто-
компонентов на 30% от стоимости гото-
вого автомобиля, постепенно уменьшая 
перечень ввозимых деталей. ОАО 
«Ижевский автозавод» первым в новом 
режиме освоило лицензионное производ-
ство автомобилей KIA Spectra. Через год 
после принятия постановления восполь-
зовались режимом крупнейшие зарубеж-
ные компании: Volkswagen, GM, Nissan, 
Toyota, Suzuki, Peugeot-Citroen, Hyundai, 
Mitsubishi, Renault, на новый режим пе-
решел и Ford, уже работавший в России 
[4]. 

Существует предположение, что 
концепция бережливого производства 
Lean Production более применима для 
промышленных предприятий [5–7]. Си-
стема нашла широкое отражение в рос-
сийском производстве. В России родона-
чальниками внедрения принципов бе-
режливого производства выступили в ос-
новном крупные компании, основной их 
мотивацией стала высококонкурентная 
рыночная конъюнктура. Так, например, 

автомобильный завод «Урал» (Миасс), 
входящий в «Группу ГАЗ», ступил на 
путь становления философии Lean Pro-
duction после кризиса 2003 г., заключаю-
щегося в падении объема продаж про-
дукции предприятия почти вдвое за два 
года. Применение новых организацион-
ных технологий незамедлительно отрази-
лось на показателях деятельности завода, 
в частности экономия средств составила 
порядка 300–400 млн рублей в год [8].  

В настоящий момент «Урал» про-
должает применять методы бережливого 
производства, все более доверяя данной 
концепции. Еще одним примером служит 
предприятие, также принадлежащее ав-
томобилестроительной отрасли, – завод 
КамАЗ, применивший Lean Production в 
2005 г. Постепенно производственная си-
стема вводилась во всех подразделениях 
концерна. Одним из первых быстрых ре-
зультатов стало выявление в цехе пресс-
форм ОАО «КамАЗ – инструментспец-
маш» девяти ненужных станков и после-
дующая их утилизация, снизившая коли-
чество внеплановых простоев оборудова-
ния практически в три раза [8]. В основ-
ных средствах концерна был идентифи-
цирован земельный участок, в отношении 
которого были приняты меры с целью его 
облагораживании и последующей сдачи в 
аренду либо продажи и, таким образом, 
получения прибыли, а не увеличения за-
трат на его содержание. В данный мо-
мент КамАЗ активно проводит различные 
конференции и семинары о принципах 
Lean Production, устраивает «дни откры-
тых дверей», демонстрируя свои текущие 
успехи в освоении японских методов ор-
ганизации бизнес-процессов.  

Еще одним предприятием, стоявшим 
у истоков внедрения в российскую про-
мышленность основ бережливого произ-
водства, является ЭПО «Сигнал», выпус-
кающий продукцию по трем направлени-
ям: авиационное и космическое оборудо-
вание, общепромышленное оборудова-
ние, газовое и отопительное оборудова-
ние. Принципиальной проблемой пред-
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приятия было состояние оборудования; 
пути к ее решению в кратчайшие сроки 
удалось найти при помощи консультан-
тов по внедрению Lean Production, при-
влеченных на основе аутсорсинга. Со-
трудники компании смогли выявить не-
достатки и неисправности оборудования 
и разработать программу поддержания 
парка техники в эффективном состоянии 
[8]. Осознание того, что не только ре-
монтные бригады, но и операторы стан-
ков должны быть причастны к работе с 
оборудованием, стало ключевым в реше-
нии данной проблемы. На предприятии 
широко применяются принципы береж-
ливого производства.  

В 2013 г. в рознично-сбытовой сети 
ОАО «Татнефть» началось освоение кон-
цепции бережливого производства, 
направленное на повышение производи-
тельности труда. Одним из первых ре-
зультатов стало сокращение «пересмен-
ки» на АЗС до четырех минут с привыч-
ного получаса за счет детального анализа 
процесса и его оптимизации согласно 
принципам новой системы. В общем за 
первый год экономический эффект от 
применения комплекса мер, основанных 
на философии Lean Production, составил 
50 млн рублей [5]. К концу 2016 г. перед 
сетью поставлена амбициозная задача по 
достижению состояния бизнеса, базиру-
ющегося на принципах бережливого про-
изводства со стопроцентной вовлеченно-
стью всего персонала в процесс.  

Представители компаний, внедряю-
щих концепцию бережливого производ-
ства, занимают противоположные пози-
ции относительно готовности использо-
вания принципов Lean Production на рос-
сийских предприятиях, при этом сходятся 
преимущественно во мнении о причинах 
сложного внедрения концепции и о слу-
чаях неудач в освоении тем или иным 
предприятием японских методик, заклю-
чающихся в «человеческом факторе». По 
мнению специалистов, основными при-
чинами являются непонимание, вслед-
ствие чего возникающее неприятие 

принципов бережливого производства 
сотрудниками предприятия, недостаток 
осведомленности о данной организаци-
онной модели на всех уровнях иерархии 
предприятия, небольшое количество 
профессиональных консультантов по 
внедрению производственной системы, 
основанной на принципах Lean Produc-
tion [10]. 

Бережливое производство  
в банковском секторе  

Одним из особо примечательных 
примеров попытки внедрения концепции 
бережливого производства отечествен-
ным непроизводственным предприятием 
является пример Сбербанка, являющего-
ся одним из крупнейших банков России и 
Восточной Европы. Качественная переза-
грузка структуры, охватывающей терри-
торию всей страны, – сложный и ком-
плексный процесс [11]. Не случайно 
председателю правления ОАО «Сбер-
банк» Герману Грефу принадлежит са-
краментальная фраза, в полной мере от-
ражающая трудоемкость реформирова-
ния: «Мы должны доказать, что слоны 
умеют танцевать» [12].  

В 2008 г. Наблюдательный совет 
Сбербанка России принял Стратегию 
развития Сбербанка до 2014 г. Основные 
направления преобразований перечисле-
ны следующие [13]: 

– максимальная ориентация на кли-
ента и превращение Сбербанка в «сер-
висную» компанию по обслуживанию 
индивидуальных и корпоративных кли-
ентов; 

– технологическое обновление Банка 
и «индустриализация» систем и процес-
сов; 

– существенное повышение опера-
ционной эффективности Банка на основе 
самых современных технологий, методов 
управления, оптимизации и рационализа-
ции деятельности по всем направлениям 
за счет внедрения производственной си-
стемы Сбербанка, разработанной на базе 
технологий Lean; 
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– развитие операций на междуна-
родных рынках, прежде всего в странах 
СНГ. 

В рамках программы реформирова-
ния банка особое место занимает внедре-
ние производственной системы Сбербан-
ка (ПСС), в основе которой лежат прин-
ципы бережливого производства и кото-
рая ориентирована на рост удовлетворен-
ности клиентов, повышение эффективно-
сти работы, повышение мотивации и рост 
удовлетворенности персонала [14]. Стар-
товыми шагами на пути к становлению 
новой системы стали: формирование ра-
бочей группы и приглашение специали-
ста, имеющего опыт работы в компании, 
применяющей элементы системы Lean 
Production. Вся текущая система банка 
была разобрана до мелочей в рамках кон-
цепции бережливого производства. Были 
выявлены недостатки, которые следовало 
вывести на уровень достоинств, и по-
ставлены цели на ближайшие годы в 
рамках Стратегии развития до 2014 года.  

В целом результаты по разработан-
ной стратегии были оценены положи-
тельно, примечательно, что на начальных 
этапах рост производительности состав-
лял около 25% и впоследствии только по-
зитивно стабилизировался. Принципы 
производственной системы Сбербанка 
были успешно заложены по ключевым 
направлениям работы банка, повысив 
эффективность на 30–50% [15].  

Был реализован ряд масштабных 
проектов, сформировавший высокие по-
казатели эффективности деятельности 
банка, таких как [15]: 

– трансформация работы розничной 
сети, в рамках которой разработана и 
внедрена новая модель работы, внедрены 
гибкие графики, разработана принципи-
ально новая система мотивации, привя-
зывающая доход сотрудников к результа-
там продаж и качеству обслуживания; 

– оптимизация работы с предприяти-
ями малого бизнеса; за счет высвобожда-
емого времени были введены роли кли-
ентских менеджеров, в задачу которых 

входит качественное обслуживание кли-
ентов; 

– стандартизация и оптимизация ра-
боты бухгалтерских подразделений; раз-
работаны стандарты по каждой выполня-
емой операции, внедрен механизм управ-
ления нагрузкой сотрудников, система 
мотивации привязана к производительно-
сти труда и качеству совершения опера-
ций; 

– оптимизация работы подразделе-
ний ИТ; оптимизирован ряд ключевых 
процессов разработки и тестирования 
ПО, в том числе внедрена практика инте-
грационных релизов; 

– разработка и внедрение стандартов 
работы, а также их постоянное совершен-
ствование в кассово-инкассаторских 
службах; принципы ПСС легли в основу 
нового подхода к совершению внутрен-
них ревизий; 

– создание методологии «Сделай 
сам, шаг за шагом». 

Впечатляющий список уже реализо-
ванных проектов свидетельствует о 
наличии хорошо заложенного фундамен-
та в построении современной организа-
ционной технологии Сбербанка. Разуме-
ется, за пять лет невозможно выстроить 
отточенно действующую систему в такой 
крупной компании. Соответственно, су-
ществует очередная программа стратегии 
развития банка до 2018 года, в которой 
планируется нивелировать недоработки 
прошлого этапа, а именно привнести в 
Сбербанк повсеместный характер реали-
зации системы, улучшение понятийной 
составляющей у всех участников – в 
первую очередь у сотрудников на всех 
ступенях подчинения, повышение уровня 
доверия к производственной системе 
Сбербанка как важному преобразованию 
[15]. Сверхнасыщенная и амбициозная 
программа развития должна привести к 
появлению высококонкурентного банка 
за счет эффективной организации про-
цессов производства продуктов и услуг с 
заложенными установками постоянного 
совершенствования.  
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Заключение  

В статье концентрируется внимание 
на современной модели ресурсного ме-
неджмента Lean Production в разрезе те-
кущей экономической ситуации в России.  
Выше описаны успешные на данный мо-
мент примеры внедрения системы орга-
низации менеджмента, основанной на 
принципах концепции бережливого про-
изводства, как в производственной сфере, 
так и в банковском секторе, входящем в 
сферу услуг. До стадии совершенства 
описываемые компании еще не дошли, 
поэтому крупномасштабные выводы де-
лать рано. В российском опыте хватает и 
неудачных примеров по освоению Lean 
Production. Среди причин можно емко 
выделить основные, такие как масштаб 
страны, недостаточная информирован-
ность, локализация школ менеджмента.  

Особенности российского ведения 
бизнеса не позволили широко принять 
данную модель ресурсного менеджмента, 
но нынешний экономический кризис мо-
жет стать причиной для повсеместного 
внедрения вышеуказанной организаци-
онной технологии. Это достаточно дли-
тельный и трудоемкий процесс, требую-
щий привлечения профессионалов 
экстра-класса, нацеленных на результат, 
в сознании которых Россия представляет-
ся конкурентоспособной, мобилизован-
ной, с высокоразвитой культурой ведения 
менеджмента страной. Россия стоит на 
пороге перемен, касающихся всех сфер 
жизни, но по большей части стоит ожи-
дать изменений в секторах экономики, 
которые способны вывести страну на ка-
чественно новый уровень развития.  
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ОЦЕНКА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Предложен  метод определения пороговых значений  индикаторов экономической безопасности в 
энергетической сфере. Проведена  классификация индикаторов безопасности на три уровня: нормальный, 
предкризисный, кризисный. В основу положена  статистическая обработка данных показателей  функцио-
нирования топливно-энергетического комплекса. Проведен анализ состояния топливно-энергетического  
комплекса региона по предложенной методике. 

Ключевые слова: энергетическая сфера, экономическая безопасность, энергетическая безопас-
ность, индикаторы безопасности. 

*** 
Обеспечение темпов роста экономи-

ки в регионе во многом зависит от реше-
ния проблем безопасности в современной  
энергетике. Фундаментом экономической 
безопасности является энергетическая 
безопасность, т. к. без энергетических ре-
сурсов невозможно организовать произ-
водство и наладить стабильное протека-
ние социальных процессов. От качества 
работы энергетики во многом зависит 
эффективность других секторов эконо-
мики. 

Под энергетической безопасностью 
региона понимается характеристика топ-
ливно-энергетического комплекса регио-
на, которая определяет способность дан-
ного комплекса на основе эффективного 
использования внутренних и внешних 
ресурсов обеспечивать с учетом эконо-
мического развития региона надежное 
энергоснабжение субъектов хозяйствен-
ной деятельности и населения [1]. 

Важной проблемой в области бе-
зопасности является определение систе-
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мы пороговых уровней экономической 
безопасности в энергетической сфере. 

Разные авторы предлагают разные 
подходы к формированию пороговых ин-
дикаторов [2–5]. В данной работе предла-
гается следующий метод для определе-
ния пороговых значений индикаторов [6]: 

1. Построение динамического ряда, 
случайной величины . 

2. Расчет среднеарифметического 
значения   , где . 

3. Расчет отклонения каждого значе-
ния временного ряда от среднеарифмети-
ческого значения членов временного ряда 

. 
4. Расчет квадрата  отклонения зна-

чений от среднеарифметического значе-
ния и суммирование полученных резуль-
татов  . 

5. Расчет стандартного отклонения 
от среднеарифметического временного 
ряда. Здесь необходимо найти средне-
арифметическое суммы квадратов откло-
нений , и от него из-
влечь квадратный корень . 

Каждый индикатор аргументирован 
и классифицирован по 3 уровням бе-
зопасности (нормальный, предкризис-
ный, кризисный).  

Пороговые значения индикаторов 
обосновываются в результате исследова-
ний показателей безопасности энергети-
ческой сферы: объем отгруженных това-
ров, коэффициент обновления основных 
фондов, сальдированный финансовый ре-
зультат, рентабельность проданных това-
ров и услуг, коэффициент автономии, ко-
эффициент текущей ликвидности, коэф-
фициент выбытия основных фондов, кре-
диторская задолженность, дебиторская 
задолженность, индекс промышленного 
производства, энергоёмкость производ-
ства ВРП, электроёмкость производства 
ВРП, доля отрасли в общем объеме ВРП, 
объемы потребления газа, электроэнер-
гии, теплоэнергии, доля собственных ис-
точников в покрытии баланса, величина 
электроэнергии, поступающей из-за пре-
делов региона, доля импорта электро-
энергии в общем объеме, сальдо-переток, 
потери электроэнергии и теплоэнергии.  

Для индикаторов, имеющих положи-
тельную тенденцию к возрастанию, в 
данной работе предлагаем следующую 
классификацию состояний экономиче-
ской безопасности в энергетической сфе-
ре (табл. 1). 

Для индикаторов, имеющих положи-
тельную тенденцию к убыванию, класси-
фикация видоизменяется (табл. 2). 

Таблица 1 

Классификация состояний индикаторов, имеющих положительную тенденцию  
к возрастанию 

Состояние энергетической безопасности 
предприятия 

Значение индикаторов энергетической 
безопасности 

Нормальное (Н)  
Предкризисное (ПК)  

Кризисное (К)  
Таблица 2 

Классификация состояний индикаторов, имеющих положительную тенденцию  
к убыванию 

Состояние энергетической безопасности 
предприятия 

Значение индикаторов энергетической 
безопасности 

Нормальное (Н)  
Предкризисное (ПК)  

Кризисное (К)  
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Для расчета и определения порого-

вых значений были взяты данные по по-
казателям за период 2005–2011 гг., т. к.  
в это время наблюдался устойчивый эко-
номический рост электроэнергетики.  

В результате были получены сред-
ние арифметические значения и средне-
квадратические отклонения:  

– объем отгруженных товаров, млн 
руб.: х = 4131,1; σ = 515,88; 2х − σ  = 
3099,34; 

– сальдированный финансовый  
результат, млн руб.: х =274; σ = 77;  

2х − σ  = 120; 
– рентабельность проданных товаров 

и услуг: х =3,6;  σ = 1,7; 2х − σ  = 0,2; 
– рентабельность активов: х =4,1;   

σ = 1,4;  2х − σ  = 2,7; 
– коэффициент автономии: х =0,5;  

σ = 0,14;  2х − σ  =0,2; 
– коэффициент текущей ликвидно-

сти: х =1,5;  σ = 0,14;  2х − σ  = 1,22; 
– кредиторская задолженность, млн 

руб.: х = 2877,62; σ = 824,17; 2х + σ  =  
= 4525,96;  

– дебиторская задолженность, млн 
руб.: х = 2786,42; σ = 923,76; 2х + σ  =  
= 4633,92),  

– уровень инвестиций в отрасли, 
тыс. руб.: х = 5905,45; σ = 2792,03; 

2х − σ  = 321,39; 
– объем произведенной продукции, 

млн руб.: х =10195,17,9; σ = 76,8;  
 2х − σ  = 5875,97; 

– удельный вес убыточных органи-
заций: х =33,6;  σ = 3,9;  2х + σ  = 41,4; 

– индекс промышленного производ-
ства: х =100;  σ = 6,07;   2х − σ  = 85,86;  

– энергоёмкость производства, ВРП: 
х =23,9;  σ = 3,34;  2х + σ  = 30,58;   

– электроёмкость производства, 
ВРП, кВт·ч/тыс. руб.: х =24,3; σ = 2,7;  

2х + σ  = 29,7; 
– доля отрасли в общем объеме ВРП: 

х = 3,3;  σ = 0,9;   2х − σ  = 1,5; 
– объем потребления газа, млн куб. м: 

х =1926,6;  σ = 61;  2х − σ  = 1804,6; 
– объем выработки электроэнер- 

гии, млн кВт·ч: ( х =1255; σ = 125;  
2х − σ =1005); 
– объем выработки теплоэнергии,  

млн Гкал: х = 5439;  σ = 490;  2х − σ  =  
= 4459; 

– доля собственных источников в 
покрытии баланса, %: х =36;  σ = 2,4;  

2х − σ  =31,2;  
– величина электроэнергии, поступа-

ющей из-за пределов региона, млн кВт·ч: 
х =2902;  σ = 247; 2х + σ  =3396; 

– доля импорта электроэнергии в об-
щем объеме, %: х = 65; σ = 5; 2х + σ  =  
= 75;  

– сальдо-переток, млн кВт·ч: 
х =2210;   σ = 127;   2х + σ  =2464; 

– потери электроэнергии, млн кВт·ч: 
х =479;  σ = 24;  2х + σ  =527; 

– потери теплоэнергии, млн Гкал: 
х =507;  σ = 43;  2х + σ  =593. 

В результате были получены поро-
говые значения трех уровней безопасно-
сти (нормального, предкризисного, кри-
зисного) для каждого индикатора [7]. 
Рассчитанные критерии каждого индика-
тора безопасности  представлены в таб-
лице 3. 

Таблица 3 

Классификация  индикаторов безопасности  
Индикатор Уровни состояния 

нормальный предкризисный кризисный 
1. Объем дебиторской за-
долженности, тыс. руб. 

   

2. Объем кредиторской за-
долженности, тыс. руб. 
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Окончание табл. 3 
Индикатор Уровни состояния 

нормальный предкризисный кризисный 
3. Объем инвестиций в от-
расли, тыс. руб. 

   

4. Индекс цен   
5. Объем произведенной 
продукции, млн руб. 

   

6. Сальдированный финан-
совый результат, млн руб. 

   

7. Удельный вес убыточных 
организаций 

   

8. Рентабельность активов 
9. Рентабельность проданной 
продукции 

   

10. Коэффициент текущей 
ликвидности 

   

11. Коэффициент автономии 
12. Индекс промышленного 
производства 

   

13. Электроёмкость произ-
водства, ВРП,  
кВт·ч/тыс. руб. 

   

14. Энергоёмкость производ-
ства, ВРП 

   

15. Доля отрасли в общем 
объеме ВРП  

   

16. Объем потребления газа, 
млн куб. м 

   

17. Объем выработки элек-
троэнергии, млн кВт·ч 

   

18. Объем выработки тепло-
энергии, млн Гкал 

   

19. Доля импорта электро-
энергии в общем объеме, % 

   

20. Сальдо-переток,  
млн кВт·ч 

   

21. Потери электроэнергии, 
млн кВт·ч 

   

22. Потери теплоэнергии, 
млн Гкал 

   

 
На основе разработанной классифи-

кации индикаторов проанализируем со-
стояние топливно-энергетического ком-
плекса Тамбовской области. По состоя-
нию на 1 января 2014 г. на предприятиях 
производства и распределения электро-

энергии, газа и воды уровень кредитор-
ской задолженности составил 6217,7 млн 
руб. (кризисный уровень), уровень деби-
торской задолженности – 4473,8 млн руб. 
(предкризисный уровень). Кредиторская 
задолженность превысила дебиторскую 
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на 39%, а просроченная кредиторская за-
долженность превысила дебиторскую 
просроченную задолженность в 2,9 раза. 
Высокий уровень задолженности пред-
приятий энергетики является фактором 
недостаточной финансовой устойчиво-
сти. Высокий уровень дебиторской за-
долженности показывает плохую работу 
с должниками.  

Для обеспечения устойчивого эко-
номического развития необходима инве-
стиционная деятельность и укрепление 
материально-технической базы. 

В 2013 г. на развитие производства и 
распределения электроэнергии, газа и во-
ды было направлено инвестиций на сум-
му 9805,4 млн руб. Несмотря на устойчи-
вый рост инвестиций с 2005 по 2012 г. (за 
данный период объемы инвестиций воз-
росли в 2 раза) данного объема оказалось 
недостаточно для устойчивого развития 
ТЭК. Индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал (в сопостави-
мых ценах) составил 95,4% [3; 4]. 

Рост цен и тарифов на газо- и энер-
гоносители влияет на цены производите-
лей  промышленной продукции. В декаб-
ре 2013 г. к декабрю 2012 г. индекс цен 
производителей составил 115,8% (пред-
кризисный уровень). Отгружено товаров 
собственного производства 14354,1 млн 
руб. (нормальный уровень). 

Финансовое состояние ТЭК характе-
ризуется низкими показателями платеже-
способности и финансовой устойчивости. 
Сальдированный финансовый результат 
имеет отрицательное сальдо –475,5 млн 
руб. убытков (кризисный уровень), 
удельный вес убыточных организаций 
составляет 38,8%. Сумма убытка соста-
вила 976,9 млн руб. Коэффициент обес-
печенности собственными оборотными 
средствами также имеет отрицательное 
значение –38,9% (кризисный уровень), 
коэффициент текущей ликвидности (по-
крытия) – 0,76 (предкризисный уровень), 

коэффициент автономии – 17,9% (кри-
зисный уровень), рентабельность про-
данных товаров и услуг – 1,5 (предкри-
зисный уровень). Индекс промышленно-
го производства (% к предыдущему году) 
составил 91,8% (индикатор на предкри-
зисном уровне). Для сравнения в 2012 г. 
данный показатель имел значение 
111,1%. Доля отрасли в общем объеме 
ВРП составила 2,7% (предкризисный 
уровень) В 2013 г. по сравнению с 
предыдущим годом индекс физического 
объема производства составил 91,8% (по 
России – 97,5%, по ЦФО – 96,6%) [8]. 

Низкая эффективность производства 
проявляется  в виде избыточных затрат и  
низких значений финансовых показате-
лей, таких как рентабельность активов, 
рентабельность проданных товаров и 
услуг, коэффициент автономии, коэффи-
циент обеспеченности собственными 
оборотными средствами, коэффициент 
текущей ликвидности. Анализ финансо-
вых результатов показывает финансовую 
напряженность и зависимость от внеш-
них источников. Недостаточно собствен-
ных оборотных средств. Показатель те-
кущей ликвидности говорит о возможной 
утрате платежеспособности. Уменьшение 
коэффициента автономии показывает 
снижение финансовой независимости. 
Средства в собственном капитале в ос-
новном заемные, что показывает отрица-
тельное значение собственных оборот-
ных средств. 

Энергоёмкость ВРП за период с 2006 
по 2012 г. снизилась на 37%, наименьшее 
значение 18,29 кг у.т./тыс. руб. (нормаль-
ный уровень). Снижение электроёмкости 
ВРП в данный период наблюдалось с  
29,5 кВт·ч/тыс. руб. до 21,9 (на 26%)  
(рис. 1). В 2012 г. электроёмкость соста-
вила 21,5 кВт·ч/тыс. руб. (нормальный 
уровень). Электроёмкость и энергоём-
кость характеризуют рациональное ис-
пользование энергетических ресурсов. 
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Рис. 1. Потребление электроэнергии в Тамбовской области, млн кВт·ч 

Годовой темп изменения энергоем-
кости ВРП за 2012 г. составляет 10,22%, 
электроемкости ВРП – 7,5%. Наиболее 
энергоёмкой отраслью экономики в реги-
оне является промышленность, в особен-
ности обрабатывающие производства и 
электроэнергетика. 

В структуре топливно-энергетичес-
кого баланса региона преобладает при-
родный газ. Однако его потребление 
начиная с 2011 г. резко снижается с 
1929,1 млн куб. м до 1780,8 млн куб. м 
(рис. 2).  

Тамбовская область не располагает 
собственной топливной промышленно-
стью, поэтому практически все потребля-
емое топливо завозится в область из дру-
гих регионов России. Большая часть 
электроэнергии поступает из других  
регионов. Собственными электрогенери-
рующими источниками в рассматривае-
мый период покрывалось от 32 до 40% 
общей потребности в электроэнергии. 
Выработка электроэнергии на собствен-
ных электростанциях с 2008 по 2013 г. 

сократилась с 1320,8 млн кВт·ч до  
1076, 6 млн кВт·ч (на 18%) [5]. Это связа-
но с сокращением объемов производства 
электроэнергии  Котовской ТЭЦ 2 и Там-
бовской ТЭЦ. 

С 2006 по 2009 г. происходит умень-
шение электропотребления в регионе. 
Однако с 2010 г. наблюдается увеличение 
данного показателя. Основными потре-
бителями электроэнергии в области яв-
ляются: промышленность – 25%, домаш-
ние хозяйства и сфера услуг – 41%. 

Возрастает доля электроэнергии, по-
лученной по перетоку. В 2013 г. сальдо-
переток составил 2402,3 млн кВт·ч (пред-
кризисный уровень). Самообеспечен-
ность энергоресурсами характеризует не-
зависимость энергоснабжения от протя-
женных коммуникаций, стоимость об-
служивания которых достаточно велика. 
Зависимость от других регионов в обес-
печении ТЭР ставит необходимость вы-
работки и поддержания связей и улажи-
вания возможных конфликтов. 
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Рис. 2. Потребление газа в Тамбовской области, млн куб. м 

 

Рис. 3. Потребление теплоэнергии в регионе, млн Гкал 

Структуру потребности в электро-
энергии определяют основные социаль-
но-экономические показатели развития 
экономики Тамбовской области: структу-
ра ВРП, объемы и вид промышленной 
продукции и сельского хозяйства, разви-
тие транспортной структуры, числен-
ность населения и другие факторы. 

Тамбовская область ежегодно по-
требляет около 5,8 млн Гкал тепловой 

энергии, причем 45% потребляется до-
машними хозяйствами, сферой услуг и 
около 42% расходуется промышленно-
стью. 

За период 2006–2010 гг. суммарное 
теплопотребление региона снизилось на 
17,9%, при этом, как видно на рисунке 3, 
наибольшее снижение теплопотребления 
региона приходится на 2008 г., когда в 
результате мирового финансового кризи-
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са произошел резкий спад теплопотреб-
ления промышленными предприятиями 
из-за снижения на них объемов произ-
водства. 

Перспективы развития ТЭК во мно-
гом определяются состоянием возрастной 
структуры основных фондов и возможно-
стями их обновления. Степень износа ос-
новных фондов на предприятиях произ-
водства и распределения электроэнергии, 
газа и воды в 2013 г. составила 62,2%, 
удельный вес полностью изношенных 
фондов – 11%,  коэффициент обновления – 
6,7% (в 2012 г. – 12,1%) коэффициент 
выбытия – 2,9 (в 2012 г. – 8,0%) [8]. 

Проблемами развития топливно-
энергетического комплекса региона яв-
ляются: большая зависимость от внешних 
поставщиков энергетических ресурсов 
(100% газа и 70% электроэнергии постав-
ляется из-за пределов области); дефицит 
инвестиций, приводящий к уменьшению 
производственных мощностей и сокра-
щающий возможность воспроизводства 
основных производственных фондов; фи-
зический и моральный износ оборудова-
ния (подстанции, линии электропередачи, 
трубопровод и т. д.), что приводит к уве-
личению продолжительности ремонта и 
ухудшению экономической обстановки в 
регионе; неэффективное использование 
генерирующих мощностей; неопределен-
ность экономической ситуации; высокий 
процент коммерческого кредита; несо-
вершенство нормативно-правовой базы; 
недостаточный спрос на продукцию. 

Для обеспечения экономической 
безопасности ТЭК и его успешного эко-
номического развития необходимо рас-
ширение инвестиционной деятельности, 
направленной на строительство новых, 
техническое перевооружение и модерни-
зацию действующих производств, внед-
рение  передовых технологий и оборудо-
вания, инноваций. Создание инноваци-
онных технологий возможно с привлече-
нием нанотехнологий. 

Улучшение финансового состояния 
возможно при условиях: уменьшения 

объема кредиторской задолженности, 
увеличения оборотных активов, осу-
ществлении оптимального управления 
дебиторской задолженностью, увеличе-
ния объемов реализации ТЭР. 

Экономическая стабилизация пред-
приятий энергетики представляет собой 
задачу стратегического характера. Для её 
решения необходим механизм, обеспечи-
вающий экономическую безопасность в 
экономической сфере. Данный механизм 
должен быть основан на системе монито-
ринга и диспетчеризации, в состав кото-
рой будет входить предложенная система 
классификации индикаторов безопасно-
сти. 
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*** 
Перспективы социально-экономи-

ческого развития государства в настоя-
щее время в большей степени обеспечи-
ваются уровнем инновационного разви-
тия, как на страновом, так и на регио-
нальном уровне. Возрастание значимости 
инновационного процесса привело к 
необходимости более глубокого исследо-
вания его сущности, содержания и разра-
ботки эффективного инструментария 
оценки инновационного развития раз-
личных экономических систем. Как след-
ствие, за последние годы появилось зна-

чительное количество российских или 
специально адаптированных к отече-
ственной практике зарубежных методик 
оценки инновационной деятельности в 
различных регионах России [1]. Среди 
них можно отметить: 

– методику сравнительного анализа 
инновационной активности субъектов 
Российской Федерации В. Н. Киселева; 

– методику оценки уровня иннова-
ционного развития субъектов Российской 
Федерации, разработанную Высшей шко-
лой экономики; 
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– методику оценки инновационного 
потенциала российских регионов, разра-
ботанную Агентством инновационного 
развития регионов (АИРР); 

– методику оценки инновационного 
потенциала регионов России ИЭ РАН; 

– рейтинг инвестиционной привле-
кательности регионов России, ежегодно 
выполняемый «РА-Эксперт», и ряд дру-
гих работ. 

Методика В. Н. Киселева базируется 
на необходимости учета особенностей 
распределения инновационного потенци-
ала по территории Российской Федера-
ции и предлагает следующую систему 
показателей инновационной активности 
субъектов Российской Федерации. 

В первом блоке «Инновационный 
потенциал» В. Н. Киселев предлагает ис-
пользовать следующие показатели: 

– удельный вес населения, имеюще-
го высшее образование и занятого в эко-
номике региона, в общей среднегодовой 
численности занятых в экономике регио-
на, %; 

– удельный вес работников государ-
ственной гражданской службы, повыша-
ющих квалификацию, на 1000 занятых в 
экономике региона, %; 

– внутренние затраты на научные 
исследования и разработки из средств ор-
ганизаций предпринимательского секто-
ра, % от общих затрат на научные иссле-
дования и разработки; 

– затраты на технологические инно-
вации из собственных средств организа-
ций, % от общих затрат на инновации. 

Второй блок «Инновационная ин-
фраструктура и инновационный климат» 
включает следующие показатели: 

– долю организаций инновационной 
инфраструктуры в общем числе органи-
заций и предприятий, %; 

– затраты на технологические инно-
вации из всех источников, кроме средств 
федерального бюджета, % от ВРП; 

– долю организаций, имевших коор-
динационные связи при разработке тех-
нологических, маркетинговых и органи-

зационных инноваций в общем числе ин-
новационных предприятий, %; 

– доля организаций в секторах связи, 
исследований и разработок в общем чис-
ле организаций, %; 

Третий блок «Результативность ин-
новационной деятельности» включает 
такие показатели, как: 

– долю персонала, занятого в секто-
рах связи, ИКТ, в исследованиях и разра-
ботках, в общей численности занятых в 
экономике региона, %. 

– число созданных передовых про-
изводственных технологий на 10000 за-
нятых в экономике региона, ед.; 

– число поданных патентных заявок 
на изобретения и полезные модели на 
10000 занятых в экономике региона, ед.; 

– доля организаций, осуществляю-
щих технологические, организационные 
и маркетинговые инновации в общем 
числе организаций, %; 

– удельный вес внутренних затрат на 
исследования и разработки в общем объ-
еме отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг, %. 

– объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, %; 

– доля отгруженной инновационной 
продукции, работ и услуг инновационно-
го характера за пределы Российской Фе-
дерации в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг, % 
[2, с. 53]. 

Методика оценки уровня инноваци-
онного развития субъектов Российской 
Федерации, разработанная Высшей шко-
лой экономики, базируется на основе 36 
ключевых показателей, сгруппированных 
в четыре основные группы: 

1) социально-экономические условия 
инновационной деятельности: оценка 
экономического, образовательного и ин-
формационного уровней развития регио-
на, характеризующих потенциал к созда-
нию, адаптации, освоению и реализации 
инноваций; 

2) научно-технический потенциал: 
оценка развития наиболее важных со-
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ставляющих научно-технического потен-
циала: уровня финансового и кадрового 
обеспечения научных исследований и 
разработок, публикационной и патентной 
активности, числа создаваемых передо-
вых производственных технологий, по-
ступлений от экспорта технологий; 

3) инновационная деятельность – 
оценка интенсивности процессов созда-
ния, внедрения и практического исполь-
зования технологических, организацион-
ных и маркетинговых инноваций; 

4) качество инновационной полити-
ки – уровень проработанности норматив-
ной правовой базы, наличие специализи-
рованного организационного обеспече-
ния и масштаба бюджетных затрат на 
науку и инновации. 

Итоговый региональный инноваци-
онный индекс представляет собой сред-
нее арифметическое значений всех вклю-
ченных в рейтинг показателей [3, с. 48]. 

Агентство инновационного развития 
регионов (АИРР) разработало методику 
оценки инновационного потенциала рос-
сийских регионов в разрезе следующих 
направлений: 

1) научно-образовательный персо-
нальный капитал в форме человеческого 
ресурса; 

2) научно-технический изобрета-
тельско-новаторский потенциал в форме 
организаций; 

3) свободные и освоенные террито-
рии для инновационной и инженерной 
инфраструктуры; 

4) зона для конгломерации соседних 
регионов и научно-технических центров;  

5) инфраструктура малого и средне-
го бизнеса в форме наукоградов, бизнес-
парков и инкубаторов [4]. 

Методика оценки инновационного 
потенциала регионов России ИЭ РАН ос-
новывается на исследовании показателей 
наукоемкости, инновационной емкости и 
инновационной восприимчивости регио-
нальной экономики. В число применяе-
мых критериев также входят:  

– эффективность инновационной де-
ятельности и регионального и междуна-
родного технологического лидерства; 

– объемы внедрения новых техноло-
гий; 

– выпуска инновационных товаров и 
услуг; 

– объемы экспорта и импорта инно-
вационной продукции; 

– количество выданных патентов и 
ноу-хау на одного ученого; 

– число занятых в исследованиях и 
разработках; 

– темпы роста заработной платы в 
научно-производственном секторе [5]. 

Методика рейтингового агентства 
«Эксперт РА» основывается на изучении 
двух параметров: инвестиционного по-
тенциала и инвестиционного риска. Сум-
марный потенциал состоит из трудового, 
финансового, производственного, потре-
бительского, институционального, ин-
фраструктурного, природно-ресурсного, 
туристического и инновационного по-
тенциалов. Интегральный риск – из фи-
нансового, социального, управленческо-
го, экономического, экологического и 
криминального рисков [6]. 

Большинство экономистов склоня-
ются к определению перспектив развития 
экономики страны и ее регионов на осно-
ве оценки инновационного потенциала. В 
современной экономической литературе 
существуют различные методологиче-
ские подходы к оценке инновационного 
потенциала региона, среди которых мож-
но выделить:  

– методику экспресс-диагностики 
инновационной деятельности в регионах 
(А. Б. Пушкаренко и Л. В. Веснина);  

– методику структурного анализа 
инновационной активности территории 
(С. В. Картов); 

– методику регрессионного анализа 
инновационной активности территории 
(Т. А. Штерцер); 

– методику факторного анализа  
инновационного потенциала региона  
(Э. П. Амосенок, В. А. Бажанов); 
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– методику расчета индекса «эконо-
мики знаний» региона (Всемирный банк); 

– методику, основанную на класте-
ризации регионов и рассмотрении трех 
групп показателей региональной иннова-
ционной системы (А. Е. Варшавский); 

– методику комплексной оценки 
научно-технического потенциала региона 
(Н. Е. Тропынина) [и др.]. 

Особенность использования методи-
ки экспресс-диагностики инновационной 
деятельности в регионах А. Б. Пушкарен-
ко и Л. В. Веснина заключается в воз-
можности осуществлять базовые (моти-
вирование, контроль, организация) и спе-
циальные функции управления (выявле-
ние потенциала для инновационного раз-
вития региона и др.). Однако этот подход 
позволяет определить уровень инноваци-
онного потенциала конкретной террито-
рии и не позволяет судить о развитии ре-
гиона относительно других субъектов РФ 
[7, с. 102]. 

Подход Э. П. Амосенка и В. А. Бак-
санова базируется на оценке инноваци-
онного потенциала регионов РФ с пози-
ций федерального уровня, с использова-
нием метода главных компонент, кото-
рый обычно относят к статистическому 
фактору анализа. Этот метод использует-
ся при исследовании данных с целью: ис-
следования корреляции значительного 
числа взаимосвязанных количественных 
переменных в гораздо меньшее число аг-
регированных признаков (компонент), 
являющихся линейной комбинацией пер-
воначальных признаков; содержательной 
интеграции каждого фактора с учетом 
смысловой нагрузки входящих в него пе-
ременных [8, с. 220]. Целесообразность 
применения данного метода для изучения 
различных экономических процессов 
обусловлена возможностью интерпрети-
ровать полученные агрегированные при-
знаки в соответствии с целями и содер-
жанием проводимых исследований. 

Методика структурного анализа инно-
вационной активности региона С. В. Кар-
това основывается на использовании ин-

декса наукоемкости отрасли региона, 
рассчитываемый как отношение суммы 
затрат на науку и покупку технологий в 
рамках международного технологическо-
го обмена (по импорту) к объему выпуска 
промышленной продукции отраслью на 
данной территории. В результате ранжи-
рования показателя наукоемкости отрас-
ли С. В. Картов проводит отраслевой 
анализ экономики, характеризующий 
степень наукоемкости технологий и ин-
новационный потенциал отраслей [9,  
с. 28]. 

Т. А. Штерцер в процессе изучения 
факторов, влияющих на инновационную 
активность в регионах, использует метод 
регрессивного анализа. На основе стати-
стического материала он построил ре-
грессионные уравнения, описывающие 
зависимость между числом поданных за-
явок на изобретения и выделенными ос-
новными факторами, влияющими на ин-
новационную активность (объемы фи-
нансирования исследований, инвестици-
онная активность в регионе, расширение 
спроса, величина человеческого капитала 
с высоким качеством и др.). В результате 
расчетов и их анализа были выделены 
факторы как положительно, так и отри-
цательно влияющие на уровень иннова-
ционной активности в каждом регионе 
[10]. 

В основе расчета индекса экономики 
знаний региона находится предложенная 
Всемирным банком «Методология оцен-
ки знаний» (The Knowledge Assessment 
Methodology), которая включает ком-
плекс из 109 структурных и качествен-
ных показателей, объединенных в четыре 
основные группы: 

1) индекс экономического и инсти-
туционального режима (условия, в кото-
рых развиваются экономика и общество в 
целом, экономическая и правовая среда, 
качество регулирования, развитие бизне-
са и частной инициативы, способность 
общества и его институтов к эффектив-
ному использованию существующего и 
созданию нового знания); 
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2) индекс образования (уровень об-
разованности населения и наличие у него 
устойчивых навыков создания, распро-
странения и использования знаний); 

3) индекс инноваций (уровень разви-
тия национальной инновационной систе-
мы, включающей компании, исследова-
тельские центры, университеты, профес-
сиональные объединения и другие орга-
низации, которые воспринимают и адап-
тируют глобальное знание для местных 
нужд, а также создают новое знание и ос-
нованные на нем новые технологии); 

4) индекс информационных и ком-
муникационных технологий (уровень 
развития информационной и коммуника-
ционной инфраструктуры, которая спо-
собствует эффективному распростране-
нию и переработке информации) [11]. 

Нами также был разработан ряд ме-
тодик по оценке инновационной деятель-
ности в различных ее аспектах:  

– путем реализации инновационного 
подхода к мониторингу траекторий соци-
ально-экономического развития региона 
[12, с. 34]; 

– на основе анализа системной взаи-
мообусловленности прогресса и иннова-
ций [8, с. 104]; 

– в результате комплексного анализа 
эффективности региональной инвестици-
онной политики [13, с. 47]; 

– в процессе формирования иннова-
ционных стратегий экономических си-

стем регионального уровня [14, с. 398; 15, 
с. 35]; 

– на основе оценки макроэкономиче-
ских условий формирования инноваци-
онной среды региона [16, с. 62]. 

При обзоре различных подходов к 
оценке эффективности инновационной 
деятельности нами было выяснено, что 
данные подходы являются неоднознач-
ными. Неоднозначность заключается в 
разнообразии наборов и количества пока-
зателей, в способах реализации методо-
логии оценки, в первую очередь в разно-
образии объектов оценки. 

Большинство авторов концентриру-
ются на оценке инновационного потен-
циала региона. Однако недостаточно 
проанализировать только инновационный 
потенциал, важно разработать интеграль-
ную систему показателей, включающую 
также и оценку инновационной активно-
сти и результативности инновационных 
процессов в российской экономике.  

Применительно к отраслевому ана-
лизу инновационного развития соответ-
ствующей методологической базы на 
данный момент не разработано. Поэтому 
мы предложили систему показателей, ха-
рактеризующих степень инновационного 
развития отраслей российской экономи-
ки. Для этого были выбраны показатели, 
которые можно рассчитать по данным 
официальной статистики (табл.). 

Показатели, характеризующие инновационное развитие отраслей 
Наименование  
показателя 

Формула  
для расчета Характеристика показателя 

1. Коэффициент 
общей инноваци-
онной активности 
организаций от-
расли 

Число организаций,  
осуществлявших все виды 
инновации в данной отрасли 

 

Общее число организаций 
отрасли 

Характеризует уровень инноваци-
онной активности в отрасли в целом 
по всем видам осуществляемых ин-
новаций 

2. Коэффициент 
технологической 
инновационной 
активности орга-
низаций отрасли 

Число организаций,  
осуществлявших технологи-
ческие инновации в отрасли 
Общее число организаций 

отрасли 

Характеризует уровень технологи-
ческой инновационной активности 
отрасли 
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Окончание табл.  
Наименование  
показателя 

Формула  
для расчета Характеристика показателя 

3. Коэффициент 
интенсивности 
использования 
инноваций  

Количество вновь приобре-
тенных передовых производ-
ственных технологий (ППТ) 

в отрасли  
 

Число используемых ППТ  
в отрасли 

Отражает степень интенсивности 
обновления используемых иннова-
ционных технологий (ППТ). Пока-
зывает, сколько в отдельной отрас-
ли приходится вновь приобретен-
ных ППТ в расчете на количество 
уже используемых ППТ. Чем выше 
значение данного коэффициента, 
тем интенсивнее протекают процес-
сы обновления используемых инно-
ваций 

4. Коэффициент 
интенсивности 
создания новых 
передовых произ-
водственных  
технологий  

Число принципиально новых 
ППТ, не имеющих аналогов 
ни в России, ни за рубежом 

 

Общее число разработанных 
ППТ в данной отрасли 

Характеризует интенсивность со-
здания новых передовых производ-
ственных технологий. Чем выше 
данный показатель, тем более кон-
курентоспособна данная отрасль и 
экономика страны в целом 

5. Доля иннова-
ционных товаров, 
работ, услуг в 
общем объеме от-
груженных това-
ров, выполненных 
работ, услуг 

Объем инновационных това-
ров, работ, услуг отрасли 

Общий объем  
реализованных товаров, вы-

полненных работ,  
услуг в данной отрасли 

Характеризует уровень производ-
ства и реализации инновационной 
продукции в общем объеме произ-
веденной и реализованной продук-
ции отрасли 

6. Коэффициент 
инновационной 
результативности 
отрасли 

Объем инновационных това-
ров, работ, услуг, вновь 

внедренных или подвергав-
шихся значительным техно-
логическим изменениям в 
течение последних трех лет 

Общий объем инновацион-
ной продукции в отрасли 

Характеризует долю инновацион-
ных товаров, работ, услуг, вновь 
внедренных или подвергавшихся 
значительным технологическим из-
менениям в течение последних трех 
лет в общем объеме инновационной 
продукции в отрасли 

На основании предложенной систе-
мы показателей нами была произведена 
их группировка в два основных блока:  
1 блок показателей характеризует уро-
вень отраслевой инновационной активно-
сти, 2 блок отражает степень результа-
тивности инновационных процессов в 
отраслях.  

Система показателей, характеризу-
ющих уровень отраслевой инновацион-
ной активности (1 блок), включает три 
коэффициента: 

1) коэффициент общей инновацион-
ной активности организаций отрасли. 
Рассчитывается как отношение числа ор-
ганизаций, осуществлявших технологи-
ческие, организационные, маркетинговые 
инновации в данной отрасли к общему 
числу организаций отрасли. Характери-
зует уровень инновационной активности 
в отрасли в целом по всем видам осу-
ществляемых инноваций; 

2) коэффициент технологической 
инновационной активности организаций 
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отрасли. Рассчитывается как отношение 
числа организаций, осуществлявших тех-
нологические инновации в целом в дан-
ной отрасли к общему числу организаций 
отрасли. Характеризует уровень техноло-
гической инновационной активности от-
расли. 

3) коэффициент интенсивности ис-
пользования инноваций. Рассчитывается 
отношение количества вновь приобре-
тенных передовых производственных 
технологий (ППТ) в отрасли к  числу ис-
пользуемых ППТ в отрасли. Отражает 
степень интенсивности обновления ис-
пользуемых инновационных технологий 
(ППТ). Показывает, сколько в отдельной 
отрасли приходится вновь приобретен-
ных ППТ в расчете на количество уже 
используемых ППТ. Чем выше значение 
данного коэффициента, тем интенсивнее 
протекают процессы обновления исполь-
зуемых инноваций. 

Для оценки результативности инно-
вационной деятельности в отраслевом 
разрезе была разработана следующая си-
стема показателей (2 блок): 

1) коэффициент интенсивности со-
здания новых передовых производствен-
ных технологий. Определяется отноше-
нием числа принципиально новых ППТ, 
не имеющих аналогов ни в России, ни за 
рубежом, к общему числу разработанных 
ППТ в данной отрасли. Соответственно, 
чем выше данный показатель, тем более 
конкурентоспособна данная отрасль и 
экономика страны в целом; 

2) доля инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг. Рас-
считывается отношение объема иннова-
ционных товаров, работ, услуг отрасли к 
общему объему реализованных товаров, 
выполненных работ, услуг в данной от-
расли. Характеризует уровень производ-
ства и реализации инновационной про-
дукции в общем объеме произведенной и 
реализованной продукции отрасли; 

3) коэффициент инновационной ре-
зультативности отрасли. Определяется 
отношением объема инновационных то-

варов, работ, услуг, вновь внедренных 
или подвергавшихся значительным тех-
нологическим изменениям в течение по-
следних трех лет к общему объему инно-
вационной продукции в отрасли. 

Однако мы понимаем, что в силу не-
однородности экономически-инноваци-
онного развития отраслей России резуль-
таты применения отдельно взятых разра-
ботанных показателей могут быть неод-
нозначны. По каждому коэффициенту 
разброс значений может быть достаточно 
высок, и лидеры в одном направлении 
исследования могут оказаться аутсайде-
рами в других. Поэтому мы пришли к 
осознанию необходимости разработки 
интегрального показателя, который поз-
волит выявить ведущие и отстающие от-
расли по всей совокупности рассчитан-
ных показателей.  

Для интегральной оценки инноваци-
онного развития в разрезе отраслей нами 
был разработан таксономический показа-
тель эффективности инновационных 
процессов (ТПЭИП), на основании кото-
рого можно произвести ранжирование 
отраслей в порядке убывания величины 
ТПЭИП и выявить наиболее инноваци-
онно развитые отрасли по всей совокуп-
ности предложенных нами ранее показа-
телей. 

Формула расчета таксономического 
показателя эффективности инновацион-
ных процессов (ТПЭИП) выглядит сле-
дующим образом: 

min

max min
1ТПЭИП

sn
i i

i i i
s

x x
x x

n
=

−
−

=
∑ % %

% %
, 

где ТПЭИПs – таксономический показа-
тель эффективности инновационных 
процессов отдельной отрасли; s

ix%  – зна-
чение i-го показателя инновационного 
развития в s-й отрасли; 

min
ix%  – минималь-

ное значение i-го показателя инноваци-
онного развития в s-й отрасли;  

max
ix%  – максимальное значение i-го пока-

зателя инновационного развития в s-й от-
расли; n – общее количество показателей 
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инновационного развития, использован-
ных в исследовании. 

На основании рассчитанных значе-
ний ТПЭИПs производится ранжирование 
отраслей экономики по степени убываю-
щей эффективности инновационной дея-
тельности. Отрасли с наибольшими зна-
чениями ТПЭИПs будут считаться наибо-
лее инновационно развитыми (и в отно-
шении инновационной активности, и ин-
новационной результативности) и, соот-
ветственно, инновационно и инвестици-
онно привлекательными как для россий-
ского, так и для иностранного капитала. 
Более того, их можно рассматривать и 
как точки роста для импортозамещающих 
процессов, которые являются в настоя-
щее время главным приоритетным 
направлением экономического развития 
России [17, с. 42]. 

Проект Министерства образования 
РФ № 26.2671.2014/К «Теоретико-
методологические основы разработки и 
реализации кластерной политики на ре-
гиональном уровне и научно-методичес-
кое обоснование инструментария про-
грессивных структурных преобразований 
региональных социально-экономических 
систем». 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАСХОДАМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Деятельность любой организации сопряжена с формированием отдельных видов расходов. В этой 
связи именно состав, структура и динамика расходов характеризуют специфику деятельности организа-
ции и особенности управления расходами. В настоящей статье дается описание расходов организации; 
исследуются отдельные аспекты управления расходами организации; предлагаются инструменты, с по-
мощью которых возможно спланировать требуемый организации объем расходов и оценить эффектив-
ность управления ими; предлагается методика управления расходами организации с учетом воздействия 
внешних и внутренних факторов. 

Ключевые слова: расходы организации, маржинальный доход по продуктам, критический объем про-
даж, запас финансовой прочности, эффект операционного рычага, управление расходами организации. 

*** 
Управление расходами организации 

является одним из важнейших направле-
ний финансового менеджмента, от кото-
рого зависят финансовые результаты дея-
тельности организации. 

Для более детального исследования 
данного вопроса обратимся к содержа-
нию расходов организации. 

В целях аналитического и производ-
ственного учета расходы следует делить 
на следующие группы: 

1) прямые/косвенные, в зависимости 
от того, относятся ли расходы напрямую 
на определенный вид продукции; исполь-
зуются при рассмотрении вопроса о фак-
те отнесения расходов на определенный 
вид продукции или структурное подраз-
деление организации; 

2) постоянные/переменные, в зави-
симости от изменения объема производ-
ства; используются при проведении ана-
лиза безубыточности и связанных с ним 
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показателей, а также при оптимизации 
структуры выпускаемой продукции.  

Так, распределение расходов по дан-
ной группе позволяет: 

– проводить анализ безубыточности 
и ассортимента продукции; 

– анализировать изменение рента-
бельности при изменении условий произ-
водства и продаж; 

– оценивать уровень предпринима-
тельского риска; 

– оптимизировать объем производ-
ства, прибыль и расходы с учетом спроса 
[1, с. 83–136; 2, с. 169–178; 3, с. 433–454; 
4, с. 523–531; 5, с. 248–265; 6, с. 38–58].  

Следующим важным аспектом, ка-
сающимся процесса управления расхода-
ми организации, является распределение 
накладных расходов по видам продукции. 

При изменении уровня детализации 
и базы распределения накладных расхо-
дов, как правило, получаются разные 
оценки рентабельности отдельных произ-
водственных подразделений или видов 
продукции. При этом чем выше доля 
накладных расходов, тем больших изме-
нений в оценках рентабельности отдель-
ных видов продукции можно ожидать в 
результате перераспределения накладных 
расходов. Потенциальные выгоды от бо-
лее подробного распределения наклад-
ных расходов должны превосходить свя-
занные с ним расходы. 

Следует учитывать, что в случае не-
корректного распределения накладных 
расходов по видам продукции и подраз-
делениям могут быть следующие послед-
ствия: 

– не соответствующий соотношению 
цен на отдельные продукты рыночный 
спрос; 

– необоснованное снижение объемов 
выпуска некоторых продуктов; 

– неверная оценка деятельности 
подразделения организации. 

Выбор базы распределения наклад-
ных расходов определяется спецификой 
организации, его отраслевыми особенно-
стями, а также соотношением отдельных 

статей расходов в структуре общих рас-
ходов организации. 

Управление расходами организации 
подразумевает следующие основные со-
ставляющие: 

– знание того, где, когда и в каких 
объемах расходуются ресурсы организа-
ции; 

– прогноз того, где, для чего и в ка-
ких объемах необходимы дополнитель-
ные финансовые ресурсы; 

– умение обеспечить максимально 
высокий уровень отдачи от использова-
ния ресурсов организации [7, с. 197–219; 
8, с. 28–33; 9, с. 441–443; 10, с. 129–140; 
11, с. 182–218; 12, с. 66–74]. 

Соответственно, под управлением 
расходами организации автор понимает 
систему управления расходами на произ-
водство и реализацию продукции и внере-
ализационными расходами в процессе 
осуществления текущей и инвестицион-
ной деятельности, направленную на 
обеспечение экономичности использова-
ния ресурсов организации и максимиза-
ции отдачи от них. 

Автором разработан алгоритм 
управления расходами организации с 
учетом воздействия внешних и внутрен-
них факторов (рис.).  

На первом этапе «Оценка эффек-
тивности системы управления расхода-
ми, фактически сформированной в орга-
низации» проводится анализ фактическо-
го состояния расходов организации на 
основе специальных показателей, под-
разделяемых автором на две группы: 

1) стандартные оценочные показате-
ли, определяемые на основе бухгалтер-
ской отчетности организации (объем рас-
ходов, связанных с производством; рен-
табельность производства; объем расхо-
дов, связанных с реализацией продукции; 
объем расходов по основной деятельно-
сти; рентабельность основной деятельно-
сти и др.); 

– дополнительные оценочные пока-
затели, определяемые по управленческой 
отчетности организации (объем постоян-
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ных и переменных расходов; маржиналь-
ный доход по продуктам; доля покрытия 
переменных расходов по продуктам; кри-
тический объем продаж [13, с. 188–194]; 
запас финансовой прочности; эффект 
операционного рычага и др.). Полный пе-

речень оценочных показателей состояния 
денежного капитала организация выбира-
ет самостоятельно, исходя из специфики 
деятельности и особенностей менедж-
мента организации. 
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Рис. Алгоритм управления расходами организации (составлено автором) 

В процессе анализа структуры рас-
ходов организации следует определить не 
только удельный вес каждой статьи рас-
ходов, но и оценить темп изменения ее 
величины, чтобы заранее выявить расхо-
ды, которые могут стать значимыми в 
ближайшем будущем. Для этого необхо-
димо выполнить следующее: 

– составить диаграмму расходов; 
– составить тренд по диаграмме рас-

ходов; 
– выявить важные и контролируемые 

расходы; 
– подробно изучить каждую статью 

расходов с целью снижения влияния не-

благоприятных факторов и выявления 
периодов их возникновения, а также при-
чин резких изменений. 

Проводя отмеченные мероприятия, 
важно учесть некоторые правила: 

– по расходам, составляющим менее 
1% от всех расходов организации, невоз-
можно получить существенной эконо-
мии; 

– для получения 80% эффекта по 
улучшению состояния расходов органи-
зации достаточно проанализировать 20% 
видов расходов; 

– значительная, но неконтролируе-
мая статья расходов не всегда дает прак-
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тическую возможность для экономии 
(например, социальные объекты); 

– одновременно с учетом значимых 
расходов следует сосредоточить внима-
ние на тех из них, которые можно посте-
пенно снизить, а также на тех, которые 
интенсивно растут и могут достичь высо-
ких значений в ближайшее время. 

Анализируя фактическое состояние 
расходов организации, следует уделить 
особое внимание материальным и 
накладным расходам. При этом в струк-
туре накладных расходов необходимо 
учесть их важные составляющие: 

– у производственных накладных 
расходов – амортизацию и расходы на 
текущий ремонт, а также расходы на со-
держание зданий и сооружений; 

– у общезаводских накладных рас-
ходов – заработную плату персонала и 
прочие расходы. 

Второй этап «Планирование меро-
приятий по управлению расходами орга-
низации» предусматривает последова-
тельное прохождение определенных ста-
дий процесса планирования [14, с. 35–62; 
15, с. 24–33]. 

2.1. Разработка цели и вытекающих 
из нее задач управления расходами орга-
низации осуществляется индивидуально 
каждой организацией в зависимости от 
имеющихся потребностей в управлении 
расходами. 

Автор предлагает рассматривать в 
качестве универсальной цели управления 
расходами организации обеспечение эф-
фективного функционирования органи-
зации и повышение ее прибыли. 

К задачам, обеспечивающим дости-
жение поставленной цели, можно отне-
сти: 

– формирование обязательных рас-
ходов в объеме, удовлетворяющем теку-
щие потребности организации; 

– формирование необязательных 
расходов в объеме, необходимом для 
обеспечения роста прибыли и рентабель-
ности; 

– обеспечение окупаемости всей со-
вокупности расходов организации; 

– снижение непроизводительных 
расходов организации; 

– достижение оптимальной структу-
ры расходов организации для сохранения 
и укрепления рентабельности и ликвид-
ности (платежеспособности) организации 
и снижения предпринимательских рис-
ков. 

2.2. Формирование плана по ключе-
вым показателям эффективности управ-
ления расходами организации осуществ-
ляется по отмеченным выше группам по-
казателей оценки состояния расходов на 
уровне, соответствующем цели и задачам 
управления. При этом необходимо учи-
тывать воздействие следующих факторов 
на состав и структуру расходов организа-
ции: 

– внешних: состояние финансовых 
рынков страны; налоговую политику го-
сударства; бюджетную политику госу-
дарства, определяющую приоритетные 
области направлений государственной 
поддержки; инвестиционный климат в 
стране и др.; 

– внутренних: принятую собствен-
никами финансовую политику организа-
ции и разработанную на ее основе страте-
гию развития; фазу жизненного цикла; 
отраслевые особенности; организацион-
но-правовую форму деятельности; взаи-
моотношения между собственниками и 
менеджерами; открытость и доступность 
информации об организации; уровень 
предпринимательских рисков и др. 

Частота планирования ключевых по-
казателей эффективности управления 
расходами организации должна быть не 
реже чем 1 раз в квартал. 

2.3. Выработка способов достиже-
ния плановых значений ключевых показа-
телей эффективности управления расхо-
дами организации производится с учетом 
выявленных недостатков и намеченных 
перспектив развития организации. Автор 
предлагает следующие универсальные 
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мероприятия по улучшению состояния 
расходов организации: 

– снижение расходов организации, 
связанных с основной и инвестиционной 
деятельностью, до минимально приемле-
мого уровня; 

– отказ от неэффективных расходов 
организации; 

– повышение маржинального дохода 
в разрезе продуктового ассортимента ор-
ганизации; 

– повышение запаса финансовой 
прочности организации; 

– снижение финансового риска пу-
тем достижения оптимального соотноше-
ния постоянных и переменных расходов 
организации и др. 

Кроме того, автором предлагается 
при создании системы учёта затрат по 
видам деятельности применять метод 
ABC-анализа. Для обеспечения эффек-
тивного управления расходами организа-
ции указанный метод предполагается ис-
пользовать выборочно для разнесения 
наиболее существенных статей наклад-
ных расходов. 

Предлагаемая методика учёта затрат 
на основе АВС-метода состоит из следу-
ющих этапов: 

1) диагностика существующей си-
стемы калькуляции расходов; 

2) определение процессов, видов де-
ятельности, связанных с производством и 
реализацией продукции; 

3) классификация расходов по выде-
ленным видам деятельности; 

4) определение расходов, которые 
зависят от: 

– количества единиц продукции; 
– количества партий продукции; 
– производства конкретного вида 

продукции; 
– связаны с существованием бизнеса 

в целом. 
На данном этапе организация будет 

иметь возможность в процессе дальней-
шего управления расходами использовать 
следующую полученную информацию: 

– перечень видов деятельности, свя-
занных с производством и реализацией 
продукции; 

– классификатор расходов организа-
ции; 

– перечень видов деятельности с 
указанием носителей; 

– себестоимость объектов учёта, 
сформулированная на основе АВС-
метода; 

5) определение видов расходов, ко-
торые будут разноситься с использовани-
ем системы учёта по АВС-методу и с по-
мощью «традиционных» методов; 

6) определение наиболее существен-
ных видов деятельности с точки зрения 
расходов и их влияния на себестоимость 
при использовании АВС-метода; 

7) определение содержания каждого 
вида деятельности и выбор объективного 
носителя расходов (базы распределения), 
характерного для него; 

8) расчет ставки носителей расходов 
для каждого вида расходов и применение 
полученной ставки носителя расходов к 
объектам учёта (готовая продукция, ка-
налы распределения, клиенты и т. п.); 

9) создание регламента, описываю-
щего процедуру формирования себесто-
имости различных объектов учёта с ис-
пользованием АВС-метода. 

На данном этапе организация смо-
жет сформулировать предложения по 
формированию товарного ряда и групп 
клиентов с точки зрения прибыльности и 
сформировать регламент расчёта себе-
стоимости с использованием АВС-метода 
[16, с. 118–123]. 

На третьем этапе «Реализация ме-
роприятий по повышению эффективно-
сти управления расходами организации» 
необходимо осуществить полный спектр 
сформированных мероприятий по улуч-
шению состояния расходов организации 
в установленные сроки с учетом имею-
щихся ресурсов. В результате на конец 
отчетного периода организация будет 
иметь фактические значения установлен-
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ных показателей, что создаст условия для 
последующего управления ее расходами. 

Так, в случае достижения плановых 
значений показателей следует признать 
реализованные мероприятия по улучше-
нию состояния расходов организации 
эффективными. В противном случае тре-
буется провести работу, связанную с 
оценкой отклонений. 

На четвертом этапе «Оценка от-
клонений плановых показателей эффек-
тивности управления расходами органи-
зации от фактических» проводится по-
следовательная работа с выявленными 
отклонениями. При этом в организации 
должны быть определены сферы ответ-
ственности отделов за отклонения, учи-
тывая реальную возможность подразде-
ления влиять на результат [14, с. 125–
136]. 

4.1. Определение характера откло-
нений: выясняется, является ли отклоне-
ние случайным или регулярным. Разовые 
отклонения, не играющие существенной 
роли в достижении целевых показателей, 
допустимо не анализировать. Отклоне-
ния, носящие регулярный характер и 
влияющие на целевые показатели, необ-
ходимо анализировать. 

4.2. Взвешивание отклонений произ-
водится на основе следующих критериев: 
допустимость предела, влияние на при-
быль и влияние на ликвидность. 

Анализ следует проводить при от-
клонениях как в положительную, так и в 
отрицательную сторону, а также если от-
клонение какого-либо планового показа-
теля выходит за установленные нормы 
отклонений, определяемые чаще всего в 
процентах за период. Величина процента 
отклонения свидетельствует о качестве 
планирования. Поэтому прежде всего, 
необходимо выявить факторы влияния на 
прибыль и ликвидность и их ранжиро-
вать. 

Если причины отклонений очевид-
ны, не нужно их детально исследовать. 
Незначительное отклонение непонятного 

происхождения нужно исследовать, по-
скольку могут быть выявлены признаки и 
тенденции, которые не известны органи-
зации и в будущем могут привести к су-
щественным проблемам. 

4.3. Выявление причин отклонений 
базируется на оценке влияния внешних и 
внутренних факторов. Согласно данному 
критерию причины отклонений могут 
быть контролируемые, т. е. связаны с де-
ятельностью организации, и неконтроли-
руемые, связанные с изменениями внеш-
ней среды [17, с. 72]. 

Кроме того, следует учитывать, что 
отклонения возникают: во-первых, по 
причине ошибок в планировании в связи 
с низким уровнем информационного 
обеспечения деятельности организации, 
неверно подобранным методическим ин-
струментарием; во-вторых, в процессе 
реализации плана как следствие ошибоч-
ных управленческих решений по исполь-
зованию инструментов управления рас-
ходами организации. 

4.4. Анализ причин отклонений мо-
жет быть проведен в двух вариантах: 

– ретроспективный анализ применя-
ется при детальном выявлении причин, 
вызвавших отклонения, и корректировке 
на этой основе принятых решений в об-
ласти управления расходами организа-
ции; 

– перспективный анализ возможен 
при регулярном прогнозе развития клю-
чевых показателей эффективности управ-
ления расходов организации. 

На пятом этапе «Принятие кор-
ректирующих решений по управлению 
расходами организации» осуществляется 
изменение в ранее установленных планах 
с учетом выявленных причин отклонений 
и формирование дополнительных меро-
приятий по минимизации отклонений в 
текущем периоде с целью повышения 
эффективности управления расходами 
организации. 

Таким образом, применение предла-
гаемого автором алгоритма управления 
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расходами организации позволит повы-
сить качество финансового управления в 
области формирования расходов органи-
зации, а также обеспечит эффективное 
функционирование организации в целом. 

В результате проведенного автором 
исследования можно сделать следующие 
выводы по преимуществам эффективного 
управления расходами организации: 

– производство конкурентоспособ-
ной продукции за счет более низких рас-
ходов и, следовательно, цен; 

– наличие качественной и достовер-
ной информации о себестоимости от-
дельных видов продукции и их позиции 
на рынке по сравнению с продуктами 
других производителей; 

– возможность использования гибко-
го ценообразования; 

– предоставление объективных дан-
ных для составления бюджета организа-
ции; 

– возможность оценки деятельности 
каждого подразделения организации с 
финансовой точки зрения; 

– принятие обоснованных и эффек-
тивных управленческих решений. 

Эффективное управление расходами 
организации, характеризующееся форми-
рованием оптимального соотношения по-
стоянных и переменных расходов, высо-
ким уровнем запаса финансовой прочно-
сти, призвано в краткосрочном периоде 
сохранить и укрепить рентабельность и 
ликвидность (платежеспособность) орга-
низации, а в долгосрочном – повысить ее 
конкурентоспособность и инвестицион-
ную привлекательность. 
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cial durability, effect of operational lever, cost management of organization. 
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*** 
Дилерские компании, реализующие 

высокотехнологичную дорогую продук-
цию, в своей практической деятельности 
сталкиваются с необходимостью плани-
рования объемов продаж на предстоящий 
период. Поэтому является актуальной за-
дача прогнозирования рыночной ситуа-
ции, правильное решение которой позво-
ляет осуществлять успешное планирова-
ние и реализацию  продукции. При этом в 
практической работе директоров дилер-
ских фирм при принятии решений на 

ближайший плановый период важно 
принять обоснованные решения. Таким 
обоснованием может служить модель 
прогнозирования спроса для компании-
дилера на предстоящий период [1], бази-
рующаяся на объемах продаж данной 
компании, с учетом соответствующего 
сектора рынка, которая будет учитывать 
текущий тренд, сезонные колебания и др. 
Но для директора компании-дилера мо-
дель будет представляться «черным ящи-
ком», что не прибавляет уверенности ру-
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ководителю в обоснованности принима-
емого решения. Поэтому в дополнение к 
такой модели (или без ее использования) 
предлагается предоставить директору ви-
зуальный инструмент использования ин-
тегрированных статистических данных 
прошлых периодов.  

В работе рассматриваются вопросы  
реализации оборудования на примере 
объемов продаж серверов. Проведено ис-
следование статистических рядов объе-
мов продаж серверов ведущих мировых 
производителей компьютерного обору-
дования [2]. На основе анализа предло-
жена концепция усиления эффекта се-
зонных колебаний спроса и, соответ-
ственно,  объемов продаж моделей высо-
котехнологичного товара и текущих тен-

денций на рынке на примере реализации 
серверов производства компании HP 
(Hewlett-Packard) и других производите-
лей.  В работе проведен анализ времен-
ных рядов объемов продаж серверов ве-
дущих мировых производителей серве-
ров: НР, IBM, Dell, Oracle, Fujitsu и дру-
гих – за период с 2008 по 2011 г. Объемы 
продаж представлены поквартально для 
каждого из ведущих производителей и 
суммарно по остальным компаниям-
производителям серверов (табл.). Кстати, 
исследуемая статистическая база дает 
только суммарную информацию по клас-
су устройств «серверы конкретного про-
изводителя», не характеризуя отдельные 
модели, не различая серверы по цене и 
производительности. 

Объемы продаж серверов разных производителей по кварталам в 2008–2011 гг. 
Про-
изво-
ди-
тель 

2008 2009 2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.

4457 4530,5 4006,5 4426 2940,5 2918 2983 4008,5 3165 3095 3198 4399 3534,5 3485,5 3218
НР 1651,9 1567,5 1577,9 1601 1080,2 987,1 1198,7 1289,7 1313,3 1200 1377,1 1574,4 1471,7 1339,8 1304

IBM 1259 1368 1094 1406,5 817,5 902 898 1290 753 809 887 1563 1000 1034 848,5
Dell 433 423 379 401,5 288,5 277,5 280,5 337,5 372,5 377 364 426 409,5 396 426 

Oracle 507 578 415 475,5 361,5 393 242 388 300,5 309,5 192 239 240,5 288 246 
Fujitsu 363,5 269,5 265,5 214,5 194 165 182,5 203 209,5 174 183 208,5 197 175 174 

 

В деятельности компаний-дилеров 
важную роль играет фактор неопреде-
ленности рыночной ситуации, которая 
складывается из неопределенности спро-
са. Неправильная оценка может оказаться  
причиной финансовых трудностей, а то и 
разорения для одних фирм, и напротив, 
точная оценка может служить источни-
ком прибыли для других. Правильная 
оценка уровня цен  и объемов спроса на 
предстоящий период (для дилерских 
фирм, специализирующихся на продаже 
серверов, обычно месяц) позволяет спла-
нировать объемы запасов товара, кото-
рый гарантированно удастся реализовать 
в течение планового периода по ценам, 
установленным фирмой. Другими слова-
ми, степень риска может быть суще-

ственно снижена, если используются 
маркетинговые подходы при выработке 
тактики и стратегии фирмы. 

Данные объемов продаж серверов 
мировых производителей представлены 
официальным дилером компании 
«Hewlett-Packard» компанией «K&M».  

На основе статистических времен-
ных рядов по объемам продаж на эти ви-
ды устройств компании Hewlett-Packard 
(НР) и ведущих конкурирующих произ-
водителей на рисунке 1 представлена ви-
зуализация тренда. Представленные 
тренды не позволяют достаточно нагляд-
но оценить текущую тенденцию измене-
ния спроса на серверы, сезонные колеба-
ния. 
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Рис. 1. Объемы продаж серверов отдельно по основным производителям и суммарно по остальным 
производителям за 2008–2011 гг. Ряд «Все фирмы» обозначает данные по всем остальным основным 

производителям серверов, кроме HP, IBM, Dell, Oracle, Fujitsu 

Визуализация экономического спада  
по уровню спроса на серверы  

Попробуем проиллюстрировать ос-
новную тенденцию объемов реализации 
серверов, приходящуюся на период эко-
номического спада в странах Европы в 
2009–2010 гг. Рисунок 1 не дает нагляд-
ной картины спада за счет наложения се-
зонных колебаний. Однако, если попы-
таться отобразить объемы продаж серве-
ров на примере компании НР по кварта-
лам, то тенденция экономического спада 
2009–2010 гг. визуально не проглядыва-
ется (рис. 2).  

Другая форма представления объе-
мов продаж на примере  серверов компа-

нии НР с накоплением по кварталам дает 
более наглядную картину спада 2009–
2010 гг. (рис. 3).  

Но наиболее наглядно это отобража-
ется на рисунке 4, где приведены объемы 
продаж серверов суммарно по всем ос-
новным производителям, кроме HP, IBM, 
Dell, Oracle, Fujitsu, с накоплением по 
кварталам за 2008–2011 гг. Разделение 
статистики по кварталам позволяет визу-
ально оценить тенденции спроса и объе-
мов продаж серверов. График наглядно 
демонстрирует провал 2009 г., на кото-
рый приходится экономический кризис в 
европейских странах, и очень плавный 
выход из него в 2010 и 2011 гг. 
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Рис. 2. Объемы продаж серверов компании НР по кварталам 

 

Рис. 3. Объемы продаж серверов компании НР с накоплением по кварталам 

 

Рис. 4. Объемы продаж серверов суммарно по всем основным производителям серверов  
(кроме HP, IBM, Dell, Oracle, Fujitsu)  с накоплением по кварталам (2008–2011 гг.)  

                  2008                 2009              2010                  2011
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Цены на поставляемую продукцию и 

объемы продаж конкретной модели ме-
няются в зависимости от этапа жизненно-
го цикла. Жизненный цикл (ЖЦ) иннова-
ционного высокотехнологичного продук-
та (серверов) включает этапы роста (про-
мышленного освоения и выхода серверов 
на рынок), зрелости (этап серийного про-
изводства, роста объема продаж), насы-
щения рынка (максимальный объем про-
изводства и продаж серверов) и снятия с 
производства (стадия увядания, сверты-
вание производства и переход на новую 
модель сервера). К сожалению, имеюща-
яся интегрированная информация об объ-
емах продаж серверов мировых произво-
дителей не отражает ЖЦ моделей серве-
ров и периодов смены модели.  

Визуализация  уровня спроса  
на серверы с учетом сезонных колебаний 

На формирование объемов продаж 
серверов накладываются также сезонные 
колебания спроса, связанные с плановы-
ми сроками финансирования в бюджет-
ных организациях, сроками финансовой 
отчетности, проведения отпусков и 
праздников. Сезонные колебания имеют 
циклический характер с периодом в  
1 год.  

Сезонные колебания, периодически 
наблюдаемые на временных рядах объе-
мов продаж на продукцию, имеют есте-
ственную природу. Сезонность вообще 
присуща экономическим временным ря-
дам. В бизнесе маркетинговые явления 
характеризуются сезонными эффектами, 
периодически повторяющимися (напри-
мер, продажи серверов, как правило, рас-
тут с приближением конца года, а после 
нового года наблюдается спад). Очевид-
но, что временные ряды, отражающие се-
зонность, выглядят как периодические 
колебания.  

Задача вычисления периода сезонно-
сти для случая розничных продаж серве-
ров не представляет сложности, т. к. пе-

риод колебаний известен. Для розничных 
продаж серверов, как и многих других 
дорогостоящих товаров, период сезонно-
сти равен одному году. Рассмотрим исто-
ки сезонности на примере продаж серве-
ров. 

1. Приобретение серверов связано 
либо с реинжинирингом существующей 
информационной среды предприятия, 
либо с созданием новой информационной 
сети. Обязательным является наличие 
свободных денежных средств. Серверы 
редко приобретаются частными лицами,  
в большинстве своем их приобретают 
предприятия. Альтернативой создания 
собственного дата-центра в настоящее 
время является использование облачных 
технологий, т. к. заказ собственного дата-
центра с поставкой серверов часто соче-
тается с осуществлением системной ин-
теграции, которая делается при наличии 
достаточно объемного финансирования. 
Финансирование для бюджетных пред-
приятий поступает начиная с второго 
квартала, а чаще всего во второй поло-
вине года. Кроме того, часто в последнем 
квартале появляются остатки средств, ко-
торые и используются на развитие мате-
риальной базы. 

2. Фактор сезонности связан с от-
пускными периодами, которые приходят-
ся на летние месяцы и рождественские 
каникулы. 

3. При анализе трендов следует учи-
тывать задержку поставок серверов при-
мерно на полтора-два месяца после пред-
оплаты. 

На рисунке 5 демонстрируются се-
зонные колебания спроса на серверы. 
Наблюдается устойчивое возрастание 
спроса в 4 квартале из-за реализации 
остатков финансирования и снижение в  
3 квартале, т. к. заказ продукции прихо-
дится на летние месяцы традиционного 
отдыха. 
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Рис. 5. Объемы продаж серверов суммарно по всем основным производителям серверов  
(кроме, HP, IBM, Dell, Oracle, Fujitsu) по кварталам с накоплением по годам (2008–2011 гг.) 

 
Для визуального восприятия тенден-

ций сезонности  руководителям предпри-
ятий-дилеров более подходит вариант с 
накоплением тенденций по годам (см. 
рис. 5), чем традиционные тренды  из-за 
отражения кризисных явлений. 
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*** 
Существенным препятствием на пу-

ти формирования цивилизованной бан-
ковской системы в России является про-
блема недоверия к существующим кре-
дитным институтам со стороны населе-
ния. Результаты многочисленных иссле-
дований рынка банковских услуг уже 
давно доказали, что доверие является од-
ним из первостепенных факторов, опре-
деляющих выбор клиентом конкретного 
банка, ведь пользование финансовыми 
услугами всегда сопряжено с неопреде-
ленностью и риском. Даже если речь идет 
о наиболее защищенной услуге – банков-
ском вкладе, который гарантируется го-
сударственной системой страхования, не-
определенность валютных курсов и тем-
пов роста цен остается важной проблемой 
для вкладчика, требующей решения и не 
покрываемой государственной системой 
страхования. 

Итак, в финансовой устойчивости 
кредитной организации заинтересованы 
не только учредители, менеджеры и пер-
сонал, но и клиенты, которые стремятся 
выбрать наиболее надежный банк и опре-
делить перспективы дальнейшего делово-
го сотрудничества. Следует заметить, что 
возможности «стороннего наблюдателя» 
по анализу интересующей его кредитной 
организации довольно ограничены: фак-
тически в его распоряжении только дан-

ные из официально публикуемой отчет-
ности, каких-либо статистических сбор-
ников, а также информация, предоставля-
емая рейтинговыми и информагент-
ствами. Соответственно, здесь требуется 
определенный уровень финансовой гра-
мотности, чтобы принять ответственное 
финансовое решение потребителю бан-
ковских услуг. Речь также идет об ин-
формационной асимметрии, информаци-
онной непрозрачности, информационных 
противоречиях, что также не лучшим об-
разом сказывается на уровне доверия 
населения к банковским институтам. 

Путей преодоления данной пробле-
мы много, но большинство российских и 
западных экономистов указывают на 
необходимость повышения открытости 
банковской системы и формирования 
адекватного и доступного инструмента-
рия оценки банковских рисков. Богатое 
разнообразие различных методов и под-
ходов, которые  предложены отечествен-
ными и зарубежными авторами для ана-
лиза и оценки надежности коммерческих 
банков, свидетельствует о важности дан-
ной задачи [1].  

Классический подход к анализу 
надежности коммерческих банков заклю-
чается в расчете различных показателей 
финансового состояния банка на основе 
данных его финансовой отчетности, ко-
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торые позволяют получить представле-
ние об основных параметрах деятель- 
ности банка. Данному направлению ана-
лиза надежности банка посвящен ряд ра-
бот отечественных ученых, включая тру-
ды О. И. Лаврушина, А. Д. Шеремета,  
В. В. Иванова, В. А. Царькова и др.  

Международной практикой анализа 
надежности банка является использова-
ние различных экспертных рейтингов,  
в частности разработанных специалиста-
ми ведущих рейтинговых агентств 
(Standard&Poor's, Moody's, FITCH), а 
также банковскими регуляторами (в 
частности, в США – методика CAMEL). 
Данному направлению анализа банков 
посвящены и работы таких отечественных 
авторов, как И. Д. Мамонова, И. Т. Фарра-
хова, В. В. Новикова.  

Важную группу методов анализа 
надежности банков составляют подходы, 
основанные на различных алгоритмах 
дискриминантного анализа. Они были 
исследованы в работах Э. Альтмана,  
Р. Таффлера, А. Кумара, Д. Чессера,  
Г. Холдмэна, П. Нараянана, Марэ, Д. Пат-
телла, М. Вольфсона, Б. Фридмэна,  
Д. Као, В. М. Бухштабера, И. Г. Оводова, 
С. Н. Шевченко, Т. Шумвейя, А. А. Пере-
сецкого, А. М. Карминского. В последнее 
время особенно популярными стали мо-
дели оценки надежности банков, осно-
ванные на теории марковских процессов. 
Этому посвящены работы Э. Альтмана, 
Д. Као и специалистов рейтингового 
агентства Standard&Poor's [2, с. 4].  

Главной особенностью всех упомя-
нутых методов является практическая 
сложность проведения такого рода анали-
за для рядового клиента банка, как с по-
зиции ограниченной доступности необ-
ходимой информации, так и с позиции 
сложности самого процесса анализа 
надежности того или иного банка. По-
этому возникает необходимость адапта-
ции и применения результатов современ-
ных методов оценки финансовой устой-
чивости кредитных организаций на 
уровне рядового клиента, возможно не 

имеющего достаточных знаний в финан-
совой отрасли. Разработка алгоритма 
позволит любому пользователю сделать 
обоснованный выбор в пользу того или 
иного банка, что в конечном итоге приве-
дет к росту финансовой грамотности 
населения и  повышению общественного 
доверия к финансовым институтам в це-
лом. 

Таким образом, целью настоящей 
статьи является разработка в некоторой 
степени упрощенной последовательности 
анализа финансовой устойчивости ком-
мерческих банков на основе только тех 
данных,  которые имеются в свободном 
доступе. Это позволит клиентам без за-
труднений дать финансовую оценку вы-
бранному банку и понять целесообраз-
ность дальнейшей работы с ним. 

К выбору анализируемых банков по-
дойдем с позиции рядового  клиента – 
физического лица, активно пользующего-
ся услугами потребительского кредито-
вания при приобретении товаров в круп-
ных торговых центрах. Так, в Курской 
области наиболее часто представленными 
на территориях торговых организаций 
являются следующие коммерческие бан-
ки: 

– ООО «ХКФ Банк»; 
– АО «Альфа-Банк»; 
– АО «Банк Русский Стандарт»; 
– ПАО «Лето Банк»; 
– КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). 
Общеизвестно, что клиент менее за-

интересован проблемой финансовой 
устойчивости и надежности банка, если 
берет потребительский кредит. Необхо-
димость в этой информации возникает у 
клиента, если он намерен разместить де-
позит или же воспользоваться иными 
услугами банка. Рассматриваемые кре-
дитные организации, помимо продуктов 
кредитования, предлагают весь перечень 
банковских услуг, развитый в том или 
ином направлении продуктовый ряд, в 
зависимости от политики банка.  

Мы же принципиально настаиваем 
на том, что большинство ответственных  
клиентов, решивших продолжить работу 
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с банком, будь то открытие вклада (вы-
ступают в качестве кредитора) или полу-
чение кредита (выступают в качестве за-
емщика), должны заинтересоваться кре-
дитными рейтингами банка, а также рей-
тингами по объемам активов и капитала. 
Поэтому начальным этапом нашего ис-
следования будут рейтинги рассматрива-
емых банков по различным критериям. 

В первую очередь рассмотрим кре-
дитные рейтинги банков (табл. 1). Они 
рассчитываются на основе размеров соб-
ственного капитала банка и взятых им 
финансовых обязательствах и говорят о 
способности банка выполнять взятые на 
себя обязательства перед инвесторами и 
кредиторами. 

Наиболее полную информацию о 
рейтингах российских банков можно 
найти на информационном портале 
Banki.ru [3].  

Большинство рейтинговых агентств 
присваивают АО «Альфа-Банк» высокий 
и очень высокий уровень кредитоспособ-
ности. Исключение составляет только 
рейтинг агентства Moody`s, по мнению 
которого  данная банковская организация 
имеет существенный кредитный риск в 
пределах РФ. По оценке агентства 
Moody`s, Банк «Хоум Кредит» имеет низ-
кий кредитный риск в пределах РФ, од-
нако, по оценке агентства Fitch, для дан-
ной кредитной организации характерна 
слабая кредитоспособность и сильная 
подверженность негативным экономиче-
ским изменениям. Банк «Ренессанс Кре-
дит» имеет умеренно высокую способ-

ность выполнять свои финансовые обяза-
тельства, а оценка Банка «Русский Стан-
дарт» включает относительно высокую 
кредитоспособность (агентства S&P, 
Fitch, Рус-Рейтинг, НРА) и одновременно 
высокий кредитный риск (агентство 
Moody`s). Относительно Лето Банка кре-
дитные рейтинги отсутствуют. 

Оценка финансовой устойчивости 
предполагает использование набора пока-
зателей, которые обычно группируют 
следующим образом [4, c. 76]: 

– показатели  достаточности капита-
ла; 

– показатели качества активов и пас-
сивов; 

– показатели ликвидности кредитной 
организации; 

– показатели прибыльности и эффек-
тивности организации. 

Для рядового клиента может стать 
очень сложной задачей рассчитать все 
эти показатели самостоятельно, поэтому 
мы предложим  вариант оценки финансо-
вой устойчивости, максимально упроща-
ющий эту задачу. 

Для оценки достаточности капитала 
банка традиционно используют коэффи-
циент достаточности собственного капи-
тала Н1, значение которого можно найти 
на сайте Центрального Банка РФ [5],  
в годовой отчетности  исследуемого бан-
ка, в сведениях об обязательных норма-
тивах. Проанализируем динамику ука-
занного норматива в рассматриваемых 
банках в период с 2008 г. по настоящее 
время (табл. 2). 

Таблица 1 

Кредитные рейтинги рассматриваемых банков по национальной шкале [3] 
Банки Международные агентства Российские агентства 

S&P Moody`s Fitch Рус-рейтинг НРА 
Альфа-Банк ruAA+ Ba1.ru AA+ (rus) AAA AAA 
Хоум Кредит 
Банк 

 А2.ru BB- (rus)   

Ренессанс Кредит ruA-  отозван   
Русский Стандарт ruA B2.ru A- (rus) AA- AA+ 
Лето Банк Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует
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Таблица 2 

Динамика норматива Н1 в 2008–2014 гг. 
Название банка Норматив 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Альфа-Банк 10 10,40 21,10 13,90 11,30 11,50 12,60 11,01
Хоум Кредит  Банк 10 14,40 24,80 28,00 15,60 14,60 14,90 14,95
Банк Русский Стандарт 10 18,50 20,60 17,40 13,30 13,30 12,40 - 
Лето Банк 10 36,80 63,60 131,40 84,30 69,20 10,60 10,70
Ренессанс Кредит 10 11,90 19,00 14,60 12,30 16,10 12,40 12,26

Примечание. Составлено авторами по данным отчетности банков на сайте ЦБ РФ. 
 
Данный коэффициент демонстриру-

ет, какая доля собственных средств (ка-
питала) банка приходится на 1 рубль 
средств, размещенных в активах, взве-
шенных по степени риска. Минимально 
допустимое числовое значение нормати-
ва Н1 устанавливается в размере 10 про-
центов [6]. 

Значения норматива исследуемых 
банков в течение всего рассматриваемого 
периода находятся в пределах допусти-
мого значения. Колебания значений зави-
сят от политики банков в отношении 
рисков размещения активов. В целом си-
туация в рассматриваемых  банковских 
структурах стабильная, значения соот-
ветствуют нормативам. 

Следующим этапом исследования 
является изучение активов и пассивов 
банка, для определения качества которых 
без расчета ряда показателей можно так-
же воспользоваться рейтингами. В част-
ности, для этого нам понадобится рей-
тинг банков по показателям «Вклады фи-
зических лиц», «Средства предприятий и 
организаций» и «Привлеченные МБК». 
Удельный вес вкладов физических лиц и 
средств юридических лиц позволит су-
дить о клиентской базе банка, доля при-
влеченных МБК покажет уровень зави-
симости банков от привлечения межбан-
ковских кредитов. Указанные данные в 
графическом виде представлены на ри-
сунке 1. 

 

                 

Рис. 1. Структура привлеченных средств банков  
по состоянию на 01.01.2014 (слева) и 01.01.2015 (справа) [3] 
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Из диаграммы следует, что структу-

ра пассивов в исследуемой группе банков 
существенно различается. Так, в Альфа-
Банке в рассматриваемом периоде преоб-
ладают средства юридических лиц, на 
долю же вкладов физических лиц на 
01.01.2014 приходится 23,79%, а на 
01.01.2015 – 20,99% в общей сумме при-
влеченных средств. В банках «Хоум Кре-
дит» и «Ренессанс Кредит» на долю 
вкладов физических лиц приходится бо-
лее 90% привлеченных средств. В банке 
«Русский Стандарт» доля вкладов физи-
ческих лиц заметно снизилась – с 48,11% 
на начало 2014 г. до 35,01% на начало 
2015 г. В структуре пассивов Лето Банка 
вклады физических и юридических лиц 
занимают менее 2% на конец периода.  

На основании представленных дан-
ных можно наглядно рассчитать коэффи-
циент клиентской базы (CBR) банков по 
следующей формуле:  

ЮЛ

ПС

ВК ССВR= ×100%,
ОО
−           (1) 

где ВК – вклады граждан; СЮЛ – сред-
ства юридических лиц; ООПС – общий 
объем привлеченных средств. 

Минимальное значение данного ко-
эффициента  приближено к 80% и  долж-
но стремиться к 100% [4, c. 77]. На ри-
сунке же наглядно видно, что доля вкла-
дов физических лиц и средств юридиче-
ских лиц в большинстве банков не только 
соответствует нормам, но и  стремится к 
максимуму. Исключение составляет толь-
ко ПАО «Лето Банк» – в структуре его 
привлеченных средств преобладают меж-
банковские кредиты (85,26% на начало 
2014 г. и 73,13% – на начало 2015 г.). Это 
характеризует  ресурсную базу банка как 
зависимую в высокой степени от внеш-
них источников финансирования, следо-
вательно, не имеющую достаточной 
устойчивости.  

Из таблицы 3 видно, что рассматри-
ваемые банки находятся на достаточно 
высоких позициях в рейтинге. Это гово-
рит о высоком уровне просроченной за-
долженности в кредитных портфелях 
банков. Для более актуальной оценки 
этого показателя необходимо выяснить, 
какую долю занимает просроченная за-
долженность в кредитных портфелях рас-
сматриваемых банков (табл. 3). 

Таблица 3 

Рейтинг банков по объему просроченной задолженности в кредитном портфеле [3] 
Позиция 
в рейтинге 

Название банка Январь 2015 г., 
млн руб. 

Январь 2014 г., 
млн руб. 

Изменение, 
млн руб. 

Изменение, 
% 

6 Альфа-Банк 83158 36852 46306 125,65 
7 Хоум Кредит Банк 39312 41610 –2297 –5,52 
8 Русский Стандарт 37566 37553 13 0,04 
24 Ренессанс Кредит 14780 9695 5084 52,44 
36 Лето Банк 6916 1025 5891 574,29 

Таблица 4 

Доля просроченной задолженности в кредитных портфелях банков 
Название банка  Январь 2015 г., % Январь 2014 г., % Изменение, % Норматив, % 

Альфа-Банк 5,74 3,47 2,27 4 
Хоум Кредит Банк 15,34 13,53 1,81 4 
Русский Стандарт 16,18 13,45 2,73 4 
Ренессанс Кредит 17,11 10,98 6,13 4 
Лето Банк 13,67 3,78 9,89 4 

Примечание. Составлено авторами по материалам портала  Banki.ru [3]. 
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Уровень просроченной задолженно-

сти можно считать основным показате-
лем качества кредитного портфеля и по-
казателем надежности кредитной органи-
зации. Величина просроченной задол-
женности влияет на прибыль, резервы и 
капитал. Рекомендуемое Банком России 
значение доли просроченной задолжен-
ности в кредитном портфеле коммерче-
ского банка, согласно Указанию ЦБ РФ 
от 11.06.2014 г. № 3271-У, не более 4% 
[7]. Из таблицы 6 видно, что по состоя-
нию на 01.01.2014 г. только в двух банках 
(Альфа-Банк и Лето Банк) значение рас-
сматриваемого показателя соответствует 
нормативному значению. Однако по со-
стоянию на 01.01.2015 г. норматив пре-
вышен во всех банках: незначительно 
только в Альфа-Банке, а в остальных – в 
3–4 раза.  

Однозначно можно сказать, что дан-
ная динамика имеет негативное значение 
для всех рассматриваемых банков. При 
этом необходим анализ причин возник-
новения такого скачка «просрочки» и 
изучение динамики показателя в более 
длительных временных рамках.  Так или 

иначе, наиболее оптимальное качество 
кредитного портфеля среди рассматрива-
емых банков имеет АО «Альфа-Банк», 
качество кредитных портфелей осталь-
ных рассматриваемых банков гораздо 
хуже, что является  негативной характе-
ристикой финансовой устойчивости и 
надежности банков. 

Следующим этапом анализа финан-
совой устойчивости банков является ана-
лиз показателей ликвидности.  

При анализе ликвидности банка ис-
пользуются нормативы Н2 и Н3. Норма-
тив мгновенной ликвидности банка (Н2) 
ограничивает риск потери банком лик-
видности в течение одного операционно-
го дня. Минимально допустимое значе-
ние норматива Н2 устанавливается в раз-
мере 15% [6]. Норматив текущей ликвид-
ности банка (Н3) ограничивает риск по-
тери банком ликвидности в течение бли-
жайших к дате расчета 30 календарных 
дней. Минимально допустимое числовое 
значение норматива Н3 устанавливается 
в размере 50% [6]. 

Динамика нормативов за период 
2008–2014 гг. представлена на рисунке 2. 

              

Рис. 2. Динамика нормативов ликвидности Н2 (слева) и Н3 (справа) за период 2008–2014 гг. [5] 
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На рисунке 2 видно, что значения 

нормативов Н2 и Н3 во всех рассматри-
ваемых банках значительно превышают 
установленные минимумы. Это, на пер-
вый взгляд, отличные показатели, но 
столь высокое превышение может гово-
рить о недостаточно эффективной поли-
тике управления активами.  Банкам стоит 
обратить внимание на отдельные элемен-
ты ликвидных активов. В случае, если 
доля остатков активов с минимальным 

уровнем риска относительно велика (по 
сравнению с общей величиной активов), 
то необходимо изыскать возможность 
использования их для получения дохода. 

Заключительным этапом исследова-
ния финансовой устойчивости банков яв-
ляется исследование эффективности ра-
боты банков. Для этого мы рассмотрим 
рейтинг кредитных организаций по пока-
зателю «Рентабельность активов-нетто» 
(табл. 5). 

Таблица 5 

Рейтинг банков по показателю «Рентабельность активов-нетто» [3] 
Позиция  
в рейтинге 

Название банка Январь 2015 г., 
% 

Январь 2014 г.,  
% 

Изменение, п.п.

62 Лето Банк 7,65 23,36 –15,71 
179 Альфа-Банк 2,86 2,23 0,63 
608 Русский Стандарт 0,34 1,10 –0,76 
626 Ренессанс Кредит 0,31 0,66 –0,35 
666 Хоум Кредит Банк 0,16 2,09 –1,93 

Рентабельность активов характери-
зует способность руководства компании 
эффективно использовать ее активы для 
получения прибыли. Кроме того, она от-
ражает среднюю доходность, получен-
ную на все источники капитала (соб-
ственного и заемного). Из таблицы 5 
видно, что наибольшей рентабельностью 
активов обладает ПАО «Лето Банк», од-
нако в рассматриваемом периоде сниже-
ние рентабельности составило 15,71 п. п. 
Такое резкое падение может быть обу-
словлено тем, что здесь очень высокими 
темпами растет величина активов (более 
80,92% за 2014 г. (табл. 4)), тем не менее 
рентабельность остается весьма высокой. 
В банках АО «Русский Стандарт», ООО 
«ХКФ Банк» и КБ «Ренессанс Кредит» 
(ООО) также наблюдается снижение рен-

табельности. На начало 2015 г. указанные 
банки находятся в шестой сотне по зна-
чению этого показателя, а также эти зна-
чения не соответствуют рекомендуемым 
(не менее 1,5% [7]), и это говорит о не-
эффективном использовании активов 
банков. 

Единственным банком, рентабель-
ность активов которого в рассматривае-
мом периоде увеличилась, является АО 
«Альфа-Банк». Значение данного показа-
теля по состоянию на 01.01.2015 г. соста-
вило 2,86% и является достаточно высо-
ким для банка с уставным капиталом бо-
лее 59 млрд руб. 

Далее рассмотрим рентабельность 
капитала банков, воспользовавшись дан-
ными информационного портала Banki.ru 
(табл. 6). 

Таблица 6 

Рейтинг банков по показателю «Рентабельность капитала» [3] 
Позиция  
в рейтинге 

Название банка Январь 2015 г., % Январь 2014 г., % Изменение, п.п.

21 Лето Банк 61,19 168,42 –107,23 
110 Альфа-Банк 21,32 16,66 4,66 
551 Ренессанс Кредит 2,83 4,96 –2,13 
633 Хоум Кредит Банк 0,98 13,98 –13,00 
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Отметим, что в данном рейтинге 

банк АО «Русский стандарт» не пред-
ставлен.  

Оптимальное значение рентабельно-
сти капитала банка – не менее 8%  
[2]. Показатели банков «Ренессанс Кре-
дит» и «ХКФ Банк» по состоянию на 
01.01.2015 г. не соответствуют норматив-
ному значению. ПАО «Лето Банк» на 
начало 2015 г. имеет значение рентабель-
ности капитала 61,19%. Однако по срав-
нению с началом 2014 г. снижение соста-
вило 107,23 п.п. Одной из причин, как и в 
случае с рентабельностью активов, вы-
ступает рост объемов активов-нетто бан-
ка, но, возможно, это не единственная 
причина такого резкого снижения. Един-
ственным из рассматриваемых банков, 
который показал увеличение рентабель-
ности капитала, является АО «Альфа-
Банк», рост показателя в рассматривае-
мом периоде составил 4,66 п. п. 

На основании проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы. 
Наиболее стабильным и не подвержен-
ным резким колебаниям показателей 
устойчивости является АО «Альфа-
Банк». Этот банк самый крупный из рас-
сматриваемых, имеет широкую филиаль-
ную сеть, работает с 1990 г. и предлагает 
весь перечень банковских услуг. Помимо 
этого, банку присвоены высокие кредит-
ные рейтинги практически по всем рас-
сматриваемым параметрам, а значения 
показателей не превышают определьных 
нормативных значений. В целом банк по-
казал высокие результаты и на данном 
этапе его можно считать надежным, фи-
нансово устойчивым и заслуживающим 
полного доверия клиентов.  

Далее, примерно на близком друг к 
другу уровне показатели банков АО 
«Русский стандарт»,  ООО «ХКФ Банк» и 
КБ «Ренессанс Кредит». Они имеют уме-
ренно высокие кредитные рейтинги, вы-
полняют все нормативы Центрального 
Банка РФ, имеют средний размер акти-
вов. Однако они показывают достаточно 
высокий уровень просроченной задол-
женности в кредитных портфелях и, как 

следствие, имеют достаточно низкие по-
казатели рентабельности активов и капи-
тала, что может говорить о недостаточно 
аккуратной кредитной политике банков. 
В целом же банки относительно устойчи-
вы, и никаких особых сомнений в ста-
бильности их работы не возникает. Соот-
ветственно, анализ показал, что четыре из 
исследованных банка имеют основания 
претендовать на доверие и лояльность 
потребителей банковских услуг. Что ка-
сается ПАО «Лето Банк», то можно ска-
зать следующее: кредитные рейтинги 
банка на данный момент отсутствуют,  он 
самый наименьший из рассматриваемых 
банков по объему активов-нетто. Все вы-
явленные в результате исследования рез-
кие колебания можно списать на то, что 
банк только начал свою работу, наращи-
вает капитал и активы. К тому же банк 
входит в Группу ВТБ. Проведенный ана-
лиз не позволил сделать какой-либо од-
нозначный вывод относительно  финан-
совой устойчивости банка. По нашему 
мнению, нужен больший период его дея-
тельности, позволяющий сделать глубо-
кий анализ за более длительный проме-
жуток времени. Иными словами, доверие 
клиента еще нужно заслужить, сформи-
ровав высокий уровень деловой репута-
ции и финансовой устойчивости в слож-
ных условиях финансовой нестабильно-
сти. 

Таким образом, в настоящей статье 
предложен практически применимый ал-
горитм анализа финансовой устойчиво-
сти кредитных организаций на основе 
данных, размещенных в свободном до-
ступе. Описанный анализ ориентирован 
на действующих и потенциальных клиен-
тов и позволит провести наглядный ана-
лиз надежности банков даже при отсут-
ствии специальных знаний в финансовой 
отрасли. Завершающим этапом  клиент-
ской оценки должен стать внимательный 
сравнительный анализ совокупности 
предложений по кредитным продуктам 
финансово устойчивых банков и услови-
ям заключения кредитного договора.  До-
ступность информации для проведения 



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

 

80 
предложенного анализа дает возмож-
ность клиенту сделать обоснованный вы-
бор в пользу того или иного банка, что 
способствует росту доверия клиентов к  
заслуживающим того банковским инсти-
тутам. 
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В современных экономических 

условиях банк, как неотъемлемый эле-
мент финансовой системы страны, осу-
ществляет важнейшие функции. Аккуму-
лирование временно свободных денеж-
ных средств населения посредством при-
влечения во вклады позволяет банкам пе-
рераспределять ресурсы в инвестиции, 
удовлетворять потребность экономики 
в основном и оборотном капитале 
и предоставлять кредиты населению [1]. 
Поэтому банки несут определенную от-
ветственность за средства, принятые во 
вклады. Это определяет необходимость 
обеспечения стабильности вкладов путем 
совершенствования системы их страхо-
вания [2]. Таким образом, проблема 

обеспечения сохранности сбережений 
населения в коммерческих банках имеет 
важное значение, как для отдельного 
банка, так и в целом для отечественной 
банковской системы.  

В мировой банковской практике все 
привлеченные ресурсы по способу их ак-
кумулирования группируются следую-
щим образом [3]: 

– депозитные ресурсы; 
– недепозитные привлеченные сред-

ства. 
Основную часть привлеченных ре-

сурсов коммерческих банков составляют 
депозиты, т. е. денежные средства, вне-
сенные в банк клиентами: частными и 
юридическими лицами (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основные источники формирования привлеченных ресурсов в банках 

Недепозитные привлеченные сред-
ства – это средства, которые банк полу-
чает в виде займов или путем продажи 
собственных долговых обязательств на 
денежном рынке. Недепозитные источ-
ники банковских ресурсов отличаются от 
депозитов тем, что они имеют, во-
первых, не персональный характер, т. е. 
не ассоциируются с конкретным клиен-
том банка, а приобретаются на рынке на 
конкретной основе; и во-вторых, инициа-

тива привлечения этих средств принад-
лежит самому банку. 

Основная часть привлеченных ре-
сурсов в банках представлена депозита-
ми, или вкладами. 

Депозит (вклад) – это хранения, 
предназначенные для временного при-
влечения денежных средств клиентов на 
условиях платности. 

По экономическому содержанию де-
позиты можно разделить на следующие 
виды (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Классификация депозитов по экономическому содержанию 
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Депозиты до востребования пред-

ставлены различными счетами, с которых 
их владельцы могут получать наличные 
деньги по первому требованию путем 
выписки денежных и расчетных доку-
ментов. Срочные депозиты и сберега-
тельные вклады представляют наиболее 
устойчивую часть депозитных ресурсов, 
т. е. это денежные средства, внесенные в 
банк на фиксированный срок. Сберега-
тельные счета (вклады) не имеют фикси-
рованного срока. Наиболее распростра-
ненными видами персональных депозит-
ных счетов является сберегательный 
вклад с книжкой. 

В российской банковской практике 
основу депозитных ресурсов составляют 
вклады населения. 

Степень доверия граждан своих лич-
ных сбережений во вклады определяется 
уровнем их защиты, который представ-
лен в нашей стране системой обязатель-
ного страхования вкладов в российских 
банках [4].  

Обязательное страхование вкладов 
физических лиц в банках Российской Фе-
дерации введено с 2004 г. в соответствии 
с Федеральным законом от 23 декабря 
2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Фе-
дерации» (далее – Закон о страховании).  

Объектом страхования являются де-
нежные средства в валюте Российской 
Федерации или иностранной валюте, 
размещаемые физическими лицами в 
банке на территории РФ на основании 
договора банковского вклада или догово-
ра банковского счета, включая капитали-
зированные проценты на сумму вклада 
[5]. 

Не подлежат страхованию: 
– вклады физических лиц, занимаю-

щихся предпринимательской деятельно-
стью; 

– вклады на предъявителя; 
– денежные средства, переданные 

физическими лицами банкам в довери-
тельное управление; 

– вклады физических лиц в филиалах 
банков Российской Федерации, находя-
щихся за пределами нашей страны. 

Для осуществления обязательного 
страхования вкладов в России создана 
система обязательного страхования вкла-
дов физических лиц в банках РФ, участ-
никами которой являются: страховщик, 
страхователи, выгодоприобретатели, а 
также Банк России. 

Страховщик – Агентство по страхо-
ванию вкладов (далее – Агентство) – это 
специально созданная государственная 
корпорация (некоммерческая организа-
ция), законодательно освобожденная от 
получения лицензии на занятие страхо-
вой деятельностью.  

В функции Агентства входит: 
1) ведение реестра банков; 
2) сбор страховых взносов и кон-

троль за их поступлением в фонд обяза-
тельного страхования вкладов. 

Фонд обязательного страхования 
вкладов – это совокупность денежных 
средств и иного имущества, формируемо-
го за счет страховых взносов банков, 
принадлежащего Агентству на праве соб-
ственности и предназначенному для фи-
нансирования выплаты возмещения по 
вкладам. 

Средства Фонда обязательного стра-
хования вкладов обособлены от прочего 
имущества Агентства. Они учитываются 
на специально открытом счете Агентства 
в Банке России; 

3) учет требований вкладчиков к 
банку; 

4) выплата страховых возмещений 
по вкладам; 

5) обращение в Банк России с пред-
ложением о применении к банкам мер 
ответственности за нарушение требова-
ний Федерального закона «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации»; 

6) размещение и (или) инвестирова-
ние временно свободных денежных 
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средств фонда обязательного страхования 
вкладов; 

7) определение порядка расчета 
страховых взносов. 

Временно свободные денежные 
средства фонда обязательного страхова-
ния вкладов могут быть инвестированы в: 

– государственные ценные бумаги 
РФ и субъектов РФ; 

– облигации российских эмитентов; 
– акции российских эмитентов, со-

зданных в форме ОАО; 
– паи инвестиционных фондов; 
– ипотечные ценные бумаги; 
– депозиты и ценные бумаги Банка 

России (п. 3 ст. 38 Закона о страхова-
нии). 

Расчетным периодом для уплаты 
страховых взносов является календарный 
квартал года. 

Ставки страховых взносов не могут 
превышать 0,15% расчетной базы за по-
следний расчетный период. 

Расчетная база определяется как 
средняя хронологическая за расчетный 
период ежедневных балансовых остатков 
на счетах по учету вкладов; 

8) требование от банков размещения 
информации о системе страхования вкла-
дов и об участии в ней банка в доступных 
для вкладчиков помещениях банка. 

Органами управления Агентства яв-
ляются: Совет директоров, правление и 
генеральный директор агентства. 

2. Страхователи – все банки, вне-
сенные в реестр банков Российской Фе-
дерации.  

Банки обязаны: 
1) уплачивать страховые взносы в 

Фонд обязательного страхования  
(Агентству по страхованию); 

2) представлять  вкладчикам инфор-
мацию о своем участии в системе страхо-
вания вкладов и размещать ее в доступ-
ных для вкладчика помещениях банка. 

Выгодоприобретатели – вкладчики. 
Банк России осуществляет информа-

ционное обеспечение функционирования 
системы страхования вкладов. 

Банк России предоставляет Агент-
ству информацию о: 

– выдаче банку разрешения Банка 
России; 

– принятии решения о проведении 
проверки банка по предложению 
Агентства; 

– реорганизации банка; 
– введении моратория на удовлетво-

рение требований кредиторов банка. 
Страховым случаем  признается од-

но из обстоятельств: 
– отзыв у банка лицензии ЦБ РФ на 

осуществление банковских операций; 
– введение ЦБ РФ в соответствии с 

законодательством РФ моратория на удо-
влетворение требований кредиторов бан-
ков. 

При наступлении страхового случая: 
1) банк должен в семидневный срок 

предоставить в Агентство реестр обяза-
тельств банка перед вкладчиками, чьи 
вклады были в обязательном порядке за-
страхованы; 

2) вкладчику необходимо до дня за-
вершения конкурсного производства ли-
бо действия моратория обратиться в 
Агентство с требованием о выплате воз-
мещения по вкладам, предоставив: 

– заявление о выплате возмещения 
по вкладу (либо вкладам); 

– документы, удостоверяющие его 
личность. 

Агентство производит выплату воз-
мещений по вкладам в соответствии с ре-
естром обязательств банка перед вклад-
чиками. 

Так, с 1 января 2015 г. страховое 
возмещение по вкладам выплачивается 
каждому вкладчику в размере 100% сум-
мы вкладов в банке, но не более 1,4 млн 
рублей [6]. 

Если вкладчик имеет несколько 
вкладов в одном банке, суммарный раз-
мер которых превышает 1,4 млн рублей, 
то страховое возмещение выплачивается 
по каждому из вкладов пропорционально 
их размерам. 
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При наступлении страхового случая 

в отношении нескольких банков, в кото-
рых вкладчик имеет вклады, размер стра-
хового возмещения исчисляется в отно-
шении каждого банка отдельно. 

Таким образом, теоретический и 
практический интерес представляет ана-
лиз депозитного портфеля банковского 
сектора страны [7]. 

Важную роль в формировании при-
влеченных ресурсов осуществляет ста-
бильность депозитной базы, ее кратко-
срочный характер (т. е. в общей сумме 
привлеченных депозитов преобладают 
краткосрочные, со сроком привлечения 
от 1 года до 3 лет). За анализируемый пе-
риод произошел рост депозитных ресур-
сов банковского сектора (табл. 1). 

Таблица 1 

Состав и структура привлеченных банками вкладов (депозитов)  
физических лиц и предприятий (организаций) в 2004–2013 гг.  

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Базис-
ный темп 
роста, %

1. Всего  
привлечен-
ных банками 
депозитных 
ресурсов,  
млрд руб. 
Из них: 
– на срок от 
1 года до 3 
лет  
– на срок 
свыше 3 лет 

1748 
 
 
 

806 
 
 

128 

3292 
 
 
 

1347 
 
 

214 

4568 
 
 
 

1843 
 
 

351 

6667
 
 
 

2682
 
 

536 

9471
 
 
 

3952
 
 

805 

12226
 
 
 

3477 
 
 

793 

14267
 
 
 

4603 
 
 

916 

20238,8
 
 
 

5553,3
 
 

1676,9

20553,3 
 
 
 

6761,6 
 
 

1731,2 

24366,7 
 
 
 

8370,9 
 
 

1977,3 

13,9 раза
 
 
 

10,4 раза
 
 

15,4 раза
2. Доля депо-
зитных ре-
сурсов со 
сроком от 1 
года до 3 лет 
в общем объ-
еме ресур-
сов, % 46,1 40,9 40,3 40,2 41,7 28,4 32,3 27,4 32,9 34,4 74,6 
3. Доля депо-
зитных ре-
сурсов  
со сроком 
свыше 3 лет 
в общем объ-
еме ресур-
сов, % 7,3 6,5 7,7 8,0 8,5 6,4 6,5 8,3 8,4 8,1 111 

Примечание. Рассчитано и составлено авторами по данным сборника «Бюллетень 
банковской статистики» Банка России за соответствующие годы (URL: www.cbr.ru). 
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Наблюдается позитивная тенденция 

удлинения ресурсной базы банков. Доля 
долгосрочных ресурсов в общем объеме 
привлеченных банками вкладов с 2004 по 
2013 г. увеличивалась с 7,3% до 8,1% со-
ответственно. При этом доля вкладов на 
срок от 1 до 3 лет традиционно выше, че-
му способствовало общее повышение 

стабильности банковского сектора, по-
вышение доверия населения к банкам, 
расширение банковской сети. К 2013 г. 
их доля составила 34,4%. 

Основу привлеченных вкладов бан-
ковского сектора составляют вклады фи-
зических лиц (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура и динамика привлеченных банками вкладов (депозитов) физических лиц  
в рублях и иностранной валюте за 2004–2013 гг., % 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Базис-
ный 
темп 
роста 

Привлеченные 
средства физи-
ческих лиц в 
рублях 73,6 75,6 83,4 87,4 73,3 73,6 80,7 81,7 82,5 82,6 112,2 
Привлеченные 
средства физи-
ческих лиц в 
иностранной 
валюте рублях 26,4 24,4 16,6 13,0 26,7 26,4 19,3 18,3 17,5 17,4 65,9 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 – 

Примечание. Рассчитано и составлено авторами по данным сборника «Бюллетень 
банковской статистики» Банка России за соответствующие годы (URL: www.cbr.ru). 

 

В соответствии с данными табли- 
цы 2 население размещает свои сбереже-
ния в национальной валюте. Это связано, 
прежде всего, со стабильностью банков-
ского сектора страны, введением в 2004 г. 
в действие системы страхования вкладов 
населения и увеличением суммы страхо-
вания вкладов в рублях до 1,4 млн рублей  
с 1 января 2015 г., укреплением нацио-
нальной валюты в периоды с 2005– 
2007 гг. и с 2010–2013 гг., приближением 
банковских продуктов к потребителям, 
повышением качества обслуживания 
населения и предложением широкого 
спектра депозитных продуктов. 

Немаловажную роль в повышении 
участия банковского сектора в доверии 
своих накоплений со стороны физиче-
ских лиц осуществляют процентные 
ставки [8]. 

Уровень и динамика ставок, наблю-
давшихся на протяжении последних лет 
на российском депозитном рынке, на 
первый взгляд, вполне соответствуют 
традиционным представлениям о факто-
рах, определяющих процент накоплений. 
Однако такие негативные сопутствующие 
факторы, как рост инфляции, высокая 
степень финансовых рисков, отсутствие 
альтернативных финансовых активов, 
вносят коррективы в практику расчета 
кредитными организациями процента за 
пользование заемными средствами. При 
этом ставка процента с учетом инфляции 
и рисков может оказаться столь низкой, 
что основная часть банков не сможет 
конкурировать с другими финансовыми 
институтами в области аккумулирования 
свободных ресурсов клиентов [9]. 
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За анализируемый период наблюда-

ется тенденция снижения средневзве-
шенных процентных ставок по вкладам 
физических лиц, привлеченных банками 
с 10,8% в 2004 г. до 5,7% в 2013 г., на 
срок до одного годы (включая вклады до 
востребования) (рис. 3).  

В процессе исследования действия 
системы обязательного страхования 
вкладов в российских банках за 2004–
2013 гг., нами установлены следующие 
тенденции его развития (табл. 3).  

6,6

5,75,3
4,4

6,1

8,610,8
8,7 7,9

7,2 7,6
6,5

6,1

8,8

8,8

13,311,9

9
10,9

11,7
8,258,258

7,75

8,8

13
12

11

10,5
13

0
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14

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
средневзвешенные процентные ставки по вкладам физических лиц, привлеченных банками на срок до 1 года,
%
уровень инфляции, %

ставка рефинансирования, %  
Рис. 3. Динамика ставки рефинансирования и средневзвешенных процентных ставок  

по вкладам физических лиц, привлеченных на срок до 1 года (включая вклады до востребования)  
за период 2009–2013 гг., % (составлено авторами по данным отчета банковского сектора и банковского 

надзора за соответствующие годы [6]) 

Таблица 3  

Современные тенденции развития системы обязательного страхования вкладов  
в банках РФ 

Тенденции развития систе-
мы обязательного страхо-

вания вкладов 

Причины, обусловливающие данные тенденции 

Увеличение депозитных 
ресурсов банковского сек-
тора 

– стабилизация банковского сектора России; 
– введение обязательной системы страхования вкладов 
физических лиц; 
– поддержка банковского сектора государством через 
применение антикризисных мер ЦБ РФ  

Увеличение доли вкладов 
физических лиц в рублях 

– повышение доверия сбережений населения банкам; 
– создание системы страхования вкладов физических лиц; 
– укрепление национальной валюты; 
– прирост реальных доходов населения 

Увеличение доли долго-
срочных ресурсов в общем 
объеме депозитной базы 
банка 

– расширение банковской сети, повышение качества об-
служивания населения и предложение широкого спектра 
депозитных продуктов; 
– стабилизация национальной экономики 

Снижение средневзвешен-
ных процентных ставок  

– высокий уровень инфляции; 
– снижение ставки рефинансирования 

Снижение ставки рефинан-
сирования  

– повышение роли рефинансирования со стороны ЦБ РФ 
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Следовательно, развитие системы 

обязательного страхования вкладов поз-
волит создать необходимые условия эко-
номической и социальной стабильности 
населения и банковского сектора страны 
(рис. 4). 

Во-первых, введение системы стра-
хования вкладов в России привело к ро-
сту доверия к коммерческим банкам со 
стороны населения. Во-вторых, увеличи-
лись приросты российского рынка бан-
ковских вкладов населения. Это характе-
ризует рост доверия в конкретное денеж-

ное выражение. Увеличилась доля де-
нежных доходов населения, направляе-
мая в организованные сбережения. Вы-
росла также доля долгосрочных депози-
тов в структуре вкладов и, в свою оче-
редь, укрупнились размеры депозитов. В-
третьих, введение системы страхования 
вкладов в России способствовало форми-
рованию конкурентной рыночной среды 
на рынке вкладов и росту доли средних 
коммерческих банков на нем, а также со-
зданию благоприятной среды развития 
банковского кредитования [10]. 

 

 

Рис. 4. Влияние развития системы обязательного страхования вкладов  
на уровень доверия личных сбережений в банках РФ [11] 

Таким образом, анализ развития си-
стемы обязательного страхования вкла-
дов за ряд лет позволил выявить совре-

менные тенденции, определить причины, 
обусловливающие данные тенденции и 
обозначить его влияние на уровень дове-

Личные сбережения 
 населения 

Привлеченные ресурсы 
 российского банковского 

сектора  

Увеличение вкладов в коммерческих банках 
со стороны населения

Увеличение суммы страховых выплат 

Совершенствование нормативно-правовой базы  

Минимизация банковских рисков 

Эффективная процентная и депозитная политики  
в коммерческих банках, направленная на привлечение 

сбережений населения

Создание необходимых условий для экономиче-
ской и социальной стабильности населения и банков-

ского сектора страны 

Развитие системы обязательного страхования вкладов  
в банках РФ  
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рия сбережений населения и структуру 
привлеченных ресурсов банковского сек-
тора страны.   
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БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В статье проведена оценка межстрановой σ-конвергенции индикаторов эффективности бюджетно-
налоговой политики за 2006–2013 гг. с целью выявления тенденций бюджетно-налоговой политики стран 
«Большой семерки» (G7) и России. Бюджетно-налоговая система каждой страны уникальна, но государ-
ства находятся во взаимодействии взаимозависимости и в условиях как внешних, так и внутренних угроз. 
Результаты межстрановой конвергенции следует учитывать при формировании стратегии бюджетно-
налоговой безопасности, обеспечивающей макроэкономическую стабильность. 

Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, межстрановая конвергенция, оценка  
σ-конвергенции, дивергенция, расходы бюджета, доходы бюджета, бюджетно-налоговая безопасность. 

*** 
Динамичные процессы, происходя-

щие в финансовых системах государств, 
демонстрируют устойчивую тенденцию 
взаимопроникновения капиталов, тем са-
мым сглаживая, но, не отменяя нацио-
нальных различий. Понятие бюджетно-
налоговой безопасности непосредственно 
связано с обеспечением бюджетно-
налоговой безопасности на различных 
уровнях: национальном, региональном 
[1].  

Бюджетно-налоговая безопасность 
региона – это состояние защищенности 
бюджетно-налоговых отношений от 
внутренних и внешних угроз, при кото-
ром формируются бюджетно-налоговые 
ресурсы региона, необходимые для обес-
печения саморазвития территорий, при 
соответствующем бюджетно-налоговом 
контроле над их формированием и расхо-
дованием [2, с. 57]. Исходя из того, что 
бюджетно-налоговые отношения отра-
жают взаимодействие категорий налогов 
и бюджета расширяют сферу бюджетных 
и налоговых правоотношений на все 
уровни бюджетной системы [3, с. 13], 
бюджетно-налоговую безопасность мож-
но рассматривать как совокупность усло-
вий и факторов, обеспечивающих макро-
экономическую стабильность, защищен-
ность и справедливость (рациональность) 
в процессе распределения доходных пол-
номочий, расходных обязательств и от-

ветственности всех уровней власти. Опыт 
преобразования финансовых систем, и в 
том числе бюджетно-налоговых отноше-
ний, формирующих бюджетно-налоговую 
безопасность, в каждой стране уникален. 
Так родственные по содержанию задачи 
решаются с использованием комбинации 
различных методов и инструментов бюд-
жетно-налогового регулирования, что 
приводит к различным результатам соци-
ально-экономического развития и к раз-
личным уровням бюджетно-налоговой 
безопасности. 

В настоящее время термин «конвер-
генция» используется при описании ин-
теграционных процессов в экономиче-
ских системах, а противоположная тен-
денция, характеризующаяся неоднород-
ностью или дифференциацией экономи-
ческих параметров, называется «дивер-
генция». Межстрановая конвергенция ис-
следует конвергенцию показателей, ха-
рактеризующих различия между страна-
ми. Следует отметить, что интерес к ис-
следованиям конвергенции обусловлен 
интеграционными процессами, происхо-
дящими в мировой экономике. В литера-
туре [4; 5] представлены не только иссле-
дования конвергенции доходов регионов, 
но и анализ конвергенции и дивергенции 
бюджетных поступлений и бюджетных 
расходов, исследование пространствен-
ной конвергенции налоговых доходов [6], 
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а также проводилась оценка конверген-
ции параметров фискальной политики 
США [7].  

Прикладные исследования процес-
сов конвергенции, а также выявление и 
оценка резистентных и дивергентных 
факторов выполнены в работе [8]. Авто-
ром работы [9] рассматривается стандар-
тизация деятельности финансовых инсти-
тутов как часть финансовой конверген-
ции в процессе финансовой глобализа-
ции. В публикации [10] показана роль 
международных институтов в усилении 
конвергенции и наличие неизменного ин-
тереса в мире к процессам региональной 
финансовой интеграции. Вместе с тем 
необходимо отметить, что несмотря на 
достаточно большое количество исследо-
ваний в данной области отсутствуют ра-
боты, посвященные оценке межстрановой 
конвергенции по показателям бюджетно-
налоговой политики. 

Актуальность данного исследования 
процессов межстрановой конвергенции 
по показателям бюджетно-налоговой по-
литики обусловлена тем, что наличие 
конвергенции в данной сфере позволяет 
сформировать научно обоснованный 
фундамент для разработки прогнозных 
сценариев развития финансовых систем. 
В данной статье дана оценка степени 
конвергенции показателей бюджетно-
налоговой политики стран «Большой се-
мерки» (G7) (Япония, Германия, Фран-
ция, Италия, Великобритания, США и 
Канада) и России за период 2006–2013 гг. 
Развернутый анализ индикаторов эффек-
тивности бюджетно-налоговой политики 
исследуемой совокупности стран пред-
ставлен в работе [1]. 

При проведении исследования авто-
рами использованы методы, применяе-
мые при моделировании σ- и β-конвер-
генции, методика расчета которых описа-
на в [5]. Сигма-конвергенция – это 
уменьшение во времени разброса уров-
ней развития экономических субъектов. 
Бета-конвергенция – это отрицательная 
зависимость темпов экономического ро-

ста от первоначального уровня развития 
стран. 

Оценка σ-конвергенции, т. е. изме-
нения неоднородности и разброса показа-
телей бюджетно-налоговой политики 
стран «Большой семерки» (G7) и России, 
проведена с помощью коэффициента ва-
риации, в качестве инструмента вычисле-
ний использован пакет анализа MSExcel.  

На рисунке 1 представлена динамика 
темпа роста ВВП стран «Большой семер-
ки» (G7) и Российской Федерации. Ана-
лиз динамики коэффициента вариации 
свидетельствует о наличии σ-диверген-
ции, т. е. об усиливающейся межстрано-
вой дифференциации. Резкое падение по-
казателя в 2009 г. объясняется отложен-
ной реакцией ведущих экономик на кри-
зис 2008 г., снижение экономического 
роста сначала зафиксировано в 2009 г. 
(Япония, Франция, Великобритания, 
Италия, США), а в 2010 г. последствия 
кризиса отразились на всех рассматрива-
емых экономиках. 

На рисунке 2 представлена динамика 
коэффициента вариации профицита (де-
фицита) бюджета (% к ВВП) стран 
«Большой семерки» (G7) и Российской 
Федерации. Значение коэффициентов ва-
риации в период с 2010 по 2013 г. снижа-
ется, что подтверждает гипотезу о нали-
чии σ-конвергенции на данном отрезке 
времени, т. е. наблюдается сближение 
(однородность) во времени бюджетно-
налоговой политики по показателю про-
фицита (дефицита) бюджета (% к ВВП). 
Установлено, что снижению экономиче-
ского роста, зафиксированного в 2009 г., 
предшествует дефицит (% к ВВП)  
с 2006 г., за исключением России и Кана-
ды.  В 2012–2013 гг. Российская Федера-
ция демонстрирует профицит (% к ВВП). 

На рисунке 3 представлена динамика 
коэффициента вариации расходов бюд-
жета (% к ВВП) стран «Большой семер-
ки» (G7) и Российской Федерации. Оцен-
ка σ-конвергенции по расходам бюджета 
(% к ВВП) показывает ее наличие на ин-
тервале 2006–2010 гг., а затем мы фикси-
руем тенденцию к дивергенции. 
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Рис. 1. Коэффициент вариации прироста ВВП, % (рассчитано авторами по данным: 

http://knoema.ru/WBWDIGDF2014Nov/world-development-indicators-wdi-november-2014) 

 
Рис. 2. Коэффициент вариации профицита (дефицита) бюджета, % к ВВП (рассчитано авторами  
по данным: http://knoema.ru/WBWDIGDF2014Nov/world-development-indicators-wdi-november-2014) 

 
Рис. 3. Коэффициент вариации расходов бюджета, % к ВВП (рассчитано авторами по данным: 

http://knoema.ru/WBWDIGDF2014Nov/world-development-indicators-wdi-november-2014) 



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

 

92 
На рисунке 4 представлена динамика 

коэффициента вариации налоговых дохо-
дов (% к ВВП) стран «Большой семерки» 
(G7) и Российской Федерации. На интер-
вале 2006–2011 гг. (кроме периода 2007–

2008 гг.) наблюдается тенденция к дивер-
генции, а σ-конвергенция по налоговым 
доходам (% к ВВП) прослеживается в 
2011–2013 гг.  

 
Рис. 4.  Коэффициент вариации налоговых доходов, % к ВВП (рассчитано авторами по данным 

http://knoema.ru/WBWDIGDF2014Nov/world-development-indicators-wdi-november-2014) 

Следует отметить, что исследован-
ные показатели могут использоваться в 
оценке бюджетно-налоговой безопасно-
сти государств, находящихся во взаимо-
действии и взаимозависимости при воз-
действии внешних и внутренних угроз в 
условиях динамичной и неопределенной 
среды. Результаты межстрановой конвер-
генции следует учитывать при формиро-
вании стратегии бюджетно-налоговой 
безопасности, обеспечивающей макро-
экономическую стабильность. 

Таким образом, по результатам про-
верки гипотезы о наличии конвергенции 
по показателям бюджетно-налоговой по-
литики стран «Большой семерки» (G7)  
и Российской Федерации мы можем сде-
лать вывод о дивергенции по исследуе-
мым показателям в данной совокупности. 
В своей работе К. П. Глущенко [12]  
доказывает, что при анализе сигма-
конвергенции исследователь имеет воз-
можность проследить динамику неравен-
ства показателей на всём протяжении 
рассматриваемого периода, а при тести-
ровании бета-сходимости изучаются 
только два момента времени, соответ-
ствующие началу и концу этого периода. 
Это означает, что если в течение данного 

периода произошло кратковременное 
снижение неравенства с последующим 
его ростом, то будет обнаружена бета-
сходимость, вопреки реальной тенденции 
к росту неравенства. В силу указанных 
выше обстоятельств в данной работе ин-
терес представляет анализ σ-конвер-
генции. 

Прикладная значимость результатов 
данной работы состоит в возможности 
оценки процессов, происходящих в бюд-
жетно-налоговой политике ведущих 
стран мира, определении характера и 
тенденций динамики этих процессов, вы-
явления дополнительных аспектов со-
трудничества в финансовом и экономи-
ческом направлении, при условии соблю-
дения национальной бюджетно-нало-
говой безопасности.  

Статья выполнена в рамках госу-
дарственного задания Юго-Западного 
государственного университета, код 
проекта: 2090. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ГЕРБЕРТА СПЕНСЕРА В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ 
МЫСЛИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Предложенная статья рассматривает важные политические идеи, высказанные Г. Спенсером, и по-
казывает, как эти идеи были приняты российской научной публикой XIX столетия. Она поднимает вопро-
сы политических и экономических реформ в различных областях нашего общества. Автор акцентирует 
внимание на исторических работах английского социолога Герберта Спенсера. Российские социологи вос-
приняли идеи Спенсера неоднозначно, развернув в научном сообществе ряд интересных дискуссий. 

Ключевые слова: политические реформы, социалистические идеи, английский социолог, прави-
тельство, государство, влияние, общество, российская социология. 

*** 
Проблема государства и личности 

всегда была наиболее острой темой об-
суждения среди отечественных исследо-
вателей. Философы (Н. К. Михайловский, 
П. Л. Лавров) и социологи (Н. И. Кареев, 
М. М. Ковалевский, К. М. Тахтарев), 
юристы (С. И. Гальперин) и писатели  
(Л. Н. Толстой), а также многие полити-
ческие деятели (П. И. Милюков, П. Ф. Ли-
лиенфельд, В. И. Ленин), так или иначе, 
рассматривали эту сложную проблему, в 
которую, кроме указанного соотношения, 
входили вопросы об историческом значе-
нии правительственного института, его 
дальнейшей судьбе в общественной эво-
люции и множество других политических 
и общественных проблем. 

В 1884 г. Спенсер опубликовал кни-
гу «Личность против государства» (The 
Man versus the State). На русский язык 
сначала была переведена только одна из 
этих статей «Грядущее рабство», издан-
ная отдельной брошюрой в 1885 г., а 
позднее в 1908 г. была переведена и из-
дана вся книга. Естественно, такая за-
держка была обусловлена деятельностью 
цензуры, которая установила множество 
ограничений и на другие спенсеровские 
издания. 

Царскому правительству не нрави-
лись либеральные взгляды Спенсера. Оно 
их по-настоящему опасалось. С точки 
зрения «истинного либерала» Спенсер 

осуждал, например, фабричное законода-
тельство и модное в то время «законода-
тельство о бедных». Между тем эти зако-
нодательства получили развитие в Ан-
глии и вызывали справедливое восхище-
ние многих публицистов континенталь-
ной Европы того времени. Свои взгляды 
он выводил из принципа неприкосновен-
ности личной свободы, из святости сво-
бодного договора между отдельными 
личностями, во взаимные отношения ко-
торых не должны, по его мнению, вме-
шиваться посторонние лица, даже если 
эти лица являлись представителями ис-
полнительной власти [1, с. 7]. 

Герберт Спенсер являлся в конце 
ХIХ столетия одним из самых авторитет-
ных противников вмешательства госу-
дарства в экономическую жизнь обще-
ства. Он был сторонником уже давно от-
жившей свое время теории «laisser faire», 
когда-то господствовавшей вместе с 
классической школой политической эко-
номии. Спенсер считался крайним инди-
видуалистом даже самими англичанами, 
известными поклонниками принципа  self 
help, т. е. самопомощи. Задача либера-
лизма, по мнению знаменитого социоло-
га, всегда состояла в ограничении влия-
ния правительства на экономическую 
жизнь народа и в ослаблении всякой вла-
сти вообще, будь это власть короля, пар-
ламента или городского управления. Од-
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новременно с этим, по его мнению, сво-
бода отдельной личности не должна была 
в своей деятельности встречать каких-
либо препятствий, кроме тех, какие необ-
ходимы для существования обществен-
ного союза [2, с. 99]. 

Указанные взгляды Спенсер подроб-
но развил еще в 1884 г. в статьях, поме-
щенных в журнале Contemporary Review. 
Эти статьи назывались: «Новый вид то-
ризма», «Грядущее рабство», «Грехи за-
конодателей» и «Великий политический 
предрассудок». В первой из этих статей 
Спенсер, разбирая законодательную дея-
тельность в Англии с конца 1860-х гг., 
отказывался признавать людей этой пар-
тии за истинных либералов (вигов), ссы-
лаясь на то, что они во многом расшири-
ли правительственную власть, и называл 
их особого рода консерваторами (тори). 

Упомянутые статьи из Contemporary 
Review Спенсер затем издал в уже упо-
мянутой книге под общим заглавием 
«Личность против государства» (The Man 
versus the State). Книга была переведена 
на французский язык и на большинство 
других европейских языков. Как и рос-
сийские учёные, свою либеральную тео-
рию общества Спенсер связывал с поли-
тической структурой государства. В се-
редине XIX в. в России, Франции и Гер-
мании, а также и в самой Великобрита-
нии активно распространялся социализм, 
который шёл вопреки развитию обще-
ства. Он нарушал два важных принципа, 
лежащих в основе общественного разви-
тия:  

1) в семье получение средств для 
жизни обратно пропорционально затра-
чиваемому труду, по мере развития ре-
бёнка это соотношение выравнивается; 

2) в обществе получение средств для 
жизни прямо пропорционально затрачи-
ваемому труду. 

В одном из первых отделов «Осно-
ваний социологии», а именно в главе 
«Домашние отношения», Спенсер вы-
двинул общий закон жизни видов, по ко-
торому в течение периода незрелости по-
лучаемые блага должны быть обратно 

пропорциональны заслугам, в период же 
зрелой жизни выгода должна быть прямо 
пропорциональна заслуге. 

По мнению Спенсера, для общества, 
как и для животного вида, выживание за-
висит от правильного согласования с 
этими двумя противоположными прин-
ципами. Если внести в семью закон, 
имеющий силу только в обществе, и за-
ставить детей с младенческого возраста 
получать все необходимое для жизни в 
строгой пропорции с тем трудом, кото-
рый ими затрачен, то общество исчезнет 
из-за вымирания всех его молодых чле-
нов. Если внести в общество закон, при-
менимый только к семье, где получение 
средств для жизни будет обратно про-
порционально затрачиваемому труду, то 
общество придет в упадок, из-за увели-
чения в нем наименее достойных членов 
и исчезновения наиболее достойных [3,  
с. 691]. 

Следовательно, увеличение расходов 
на развитие потомства приводит к сни-
жению индивидуального развития, а уве-
личение расходов на собственное инди-
видуальное развитие приводит к останов-
ке репродуктивной способности» [4,  
с. 300]. 

По мнению английского учёного, 
всегда существует вероятная связь между 
высоким мозговым развитием и сильным 
запаздыванием половой зрелости; и там, 
где размножение особенно велико, ум 
ленив, а если в период воспитания слиш-
ком много средств расходуется на ум-
ственное развитие, то за этим часто сле-
дует полное или частичное бесплодие. 
Поэтому  дальнейшее развитие человека 
отличается той особенностью, что оно, 
по-видимому, должно произвести упадок 
воспроизводительной способности [Там 
же, с. 299]. 

Пока размножение вида с избытком 
уравновешивает смертность, население 
должно возрастать. Если население про-
должает увеличиваться, борьба за сред-
ства существования только усиливается. 
А пока она усиливается, должно проис-
ходить дальнейшее умственное развитие, 
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а с ним дальнейшее уменьшение размно-
жения; для этого лишь нужно, чтобы вы-
шеупомянутые действия не встречали 
никаких искусственных препятствий [4, 
с. 307]. 

Взгляды социалистов и коммунистов 
не признают этого различия между эти-
кой семейной жизни и этикой жизни вне 
семьи. Они предлагают распространить 
семейный режим на всё общество. По-
этому не стоит удивляться тому спаду 
рождаемости, который переживают со-
временные европейские страны, и вместе 
с тем росту преступности в бывших со-
циалистических странах. 

Социалисты путают эти два принци-
па: современная общественная диффе-
ренциация приводит к разведению и 
обострению этих принципов, что, в свою 
очередь, вызывает дальнейшее развитие 
общества. При сохранении этих отноше-
ний общество становится высококонку-
рентным с другими обществами. Это 
один из основных принципов спенсеров-
ского либерализма. Следуйте собствен-
ным интересам, прислушивайтесь к сво-
им чувствам, в результате усилится спе-
циализация профессий и повысится уро-
вень свобод [3, с. 100]. 

Вот почему социалистическая тео-
рия и практика, естественные при воин-
ствующем типе общества, перестают 
быть такими, как только общество при-
ближается к индустриальному типу. 

Разумеется, коммунисты не желают 
и никогда не желали предвидеть таких 
результатов. Сколько бы не накаплива-
лось примеров, вроде приведенных выше, 
они не убедят их в том, как считает 
Спенсер, что «различные формы органи-
зации общества определяются свойства-
ми человеческой природы и, только 
улучшив эту природу, можно улучшить 
формы. Они надеются, что эгоистов 
можно заставить поступать не эгоистич-
но, и людей, лишенных честности, дей-
ствовать честно. Они верят в социальную 
алхимию, которая из низких инстинктов 
извлекает благородные поступки» [Там 
же, с. 696]. 

Всю свою жизнь Спенсер, как ис-
тинный либерал, старался показать этот 
вред от вмешательства государства в об-
щественную жизнь на примере деятель-
ности коммунистических общин в Юго-
славии. 

Общество, в котором все люди бра-
тья, – мечта настолько заманчивая, и су-
ществующий порядок, при котором царят 
борьба и конкуренция, порождает столь-
ко бедствий, что попытки уйти от по-
следнего и перейти к первому совершен-
но естественны, даже неизбежны. Шоки-
рованные зрелищем прискорбного нера-
венства положений вокруг, те, кто стра-
дают, и те, кто сочувствует их страдани-
ям, стараются найти то, что они считают 
справедливым социальным строем. 

Коммунисты хотели восстановить 
строй, которым управляли бы не отдель-
ные личности, а община. В этой ситуации 
личность больше не принадлежит себе и 
не имеет право извлекать выгоду из сво-
их способностей; она принадлежит госу-
дарству; государство ее содержит и руко-
водит ее трудом. Это требует обширной и 
сложной бюрократизированной админи-
страции, в которой управляющие малыми 
группами подчинены управляющим 
большими группами, те в свою очередь 
подчинены другим, и так далее иерархия 
доходит до центральной власти, которая 
координирует многообразные виды дея-
тельности общества. Само собой разуме-
ется, работа членов административной 
организации должна соответственно 
оплачиваться налогоплательщиками [Там 
же, с. 694]. 

Свои основные политические взгля-
ды Спенсер выводил из принципа непри-
косновенности личной свободы, из свя-
тости свободного договора между от-
дельными личностями, во взаимные от-
ношения которых не должны, по его 
мнению, вмешиваться посторонние лица, 
хотя бы эти лица были представителями 
исполнительной власти. «Освобождение 
личности, – говорил Спенсер – вот что 
всегда было истинною задачей либераль-
ной партии, как перед английской рево-
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люцией при Карле II, так и в первой по-
ловине девятнадцатого столетия, когда 
всех либералов объединяло общее жела-
ние отмены ряда законов, являвшихся 
вредным вмешательством правительства 
в экономическую жизнь населения и 
представлявших выгоду лишь для одного 
немногочисленного привилегированного 
класса» [1, с. 7]. 

Откликов на политическую социоло-
гию Спенсера в России было предоста-
точно. В своих критических работах этой 
проблематики коснулись многие ведущие 
ученые и исследователи: М. М. Ковалев-
ский, специалисты по вопросам истории 
этики и морали Д. П. Львов и С. Соколо-
ва, правоведы С. И. Гальперин и Б. Лен-
ский и многие другие. Не обошли его 
вниманием и наши теологи: Г. Н. Корсун, 
М. М. Ковалевский, Д. П. Львов, С. Со-
колова, С. И. Гальперин посвятили твор-
честву Спенсера объемные монографии. 
Ковалевский опубликовал свою «Социо-
логию» в 1910 г., Д. П. Львов написал 
труд в 1890 г., С. Соколова – в 1905 г.,  
С. И. Гальперин – в 1900 г. Г. Н. Корсун 
и Б. Ленский ограничились объемными 
статьями в 1878 и 1911 гг. Наиболее  
подробный разбор учения о «Государ-
стве» Спенсера представили В. В. Яроц-
кий (1885), Л. Е. Оболенский (1892) и  
М. М. Ковалевский (1910). 

Довольно часто критические работы 
отечественных социологов возникали 
сразу же вслед за появлением спенсеров-
ских произведений в печати. Например, 
статья В. В. Яроцкого «Отношение лич-
ности и государства с точки зрения Спен-
сера» появилась в «Северном Вестнике» 
в 1885 г., т. е. всего лишь через год после 
публикации работы «Личность и госу-
дарство» в Англии. Оболенский напеча-
тал статью «Новое сочинение Г. Спен-
сера» (критика «Справедливости») в  
1892 г., тогда как Спенсер в этом же году 
закончил публикацию своих «Оснований 
этики». 

Сущность экономических отноше-
ний рассматривалась Г. Спенсером как 
ряд добровольных соединений, которым 

человечество обязано всеми современ-
ными благами культуры. В. Яроцкий сра-
зу же обратил внимание на то, что это 
положение совершенно не было доказа-
но, и в этом он был прав. Действительно, 
масса общественных потребностей удо-
влетворялась с помощью принудительно-
го характера. «Видеть в государстве 
только кооперацию, в которой меньшин-
ство добровольно подчинялось бы боль-
шинству или обратно, нет никаких осно-
ваний. Наоборот, государство всегда по-
коилось на силе не большинства, а пра-
вящего меньшинства. Только постепенно 
грубая сила сменяется более лёгкими 
формами принуждения, но которое всё-
таки лежит в основе государственного 
строя» [5, с. 49]. 

Между тем в конце XIX в. усилилось 
влияние социалистов, против которого 
выступал Спенсер. Социалистическое 
устройство, по его мнению, предполагало 
сильнейшую централизацию, иерархию 
статусов, приводило к уменьшению ин-
дивидуальной свободы. Социалистиче-
ская система предполагала только госу-
дарственным путем решать все возника-
ющие в обществе социальные противоре-
чия и проблемы, как раз этого больше 
всего боялся Спенсер.  

Несмотря на его весомые аргументы 
многие российские социологи выступили 
с резкой критикой принципов индивиду-
ализма. Л. Е. Оболенский, критикуя 
«Справедливость» Спенсера, отметил, 
что теория «laissez faire» на практике до-
казала свою несостоятельность, отдав 
миллионы европейского пролетариата в 
рабство капиталу. «Но Г. Спенсер не хо-
чет признать эти факты, – писал он, – го-
воря, что по мере усовершенствования 
вещей всё громче становятся крики об их 
недостатках» [6, с. 4]. 

С. И. Гальперин определил, что 
громко проповедуемый принцип «laissez 
faire» с его крайним индивидуализмом 
граничил с практической анархией. По-
этому со стороны общества потребуются 
титанические усилия для борьбы с этим 
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глубоко вкоренившимся предрассудком 
[7, с. 119]. 

Очень яркий исследователь творче-
ства Спенсера в XIX столетии Н. К. Ми-
хайловский особенно остро подчеркивал, 
что только уважение к человеческой уни-
кальности и её неповторимости может 
гарантировать справедливый обществен-
ный порядок, поэтому личность никогда 
не должна быть принесена в жертву, она 
свята и неприкосновенна [8, с. 419]. 

«Общественные цели, – не раз писал  
П. Л. Лавров, – могли быть достигнуты 
исключительно в личностях. Истинная 
общественная теория требовала не под-
чинения общественного элемента лично-
му и не поглощения личности обще-
ством, а слияния общественных и част-
ных интересов» [9, с. 305]. 

В целом отечественные социологи 
одни из первых в мире обратили свой 
научный интерес на работы Г. Спенсера. 
Н. К. Михайловский под влиянием спен-
серовских идей развил собственные уни-
кальные мысли о прогрессе и регрессе 
общества, о значении конкуренции, об 
особенности личности в истории. Круп-
ный отечественный исследователь твор-
чества Спенсера Н. К. Кареев проявил 
себя как профессиональный социолог си-
стематизатор. Л. Е. Оболенский, один из 
немногих социологов в нашей стране, 
осуществил подробную качественную 
критику социологии Г. Спенсера и пока-
зал ее положительные и отрицательные 
стороны, особенно выделил предполо-
женный Спенсером объективный метод 
исследования и значение государства в 
процессе развития общества.  

Социология Г. Спенсера, как через 
фильтр, проникла в отечественную лите-
ратуру через критические работы наших 
российских социологов. Идеи Г. Спенсе-
ра о значении государства в процессе со-
циального развития на российской почве 
приобрели свою противоположность, об-
нажив тем самым уникальность отече-
ственной социологической мысли.  
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В ИЕРАРХИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

В статье представлена попытка адаптации ряда положений системно-синергетической методоло-
гии к анализу информационно-коммуникативных механизмов трансляции коррупционных паттернов в со-
циуме как иерархически-параметрической системе. Отдельные положения теоретического анализа ве-
рифицируются результатами эмпирических социологических исследований. Основным выводом аналити-
ческой работы выступает положение о формировании в современной институциональной структуре ин-
формационно-коммуникативных  механизмов круговой причинности коррупции в контексте коррупциоген-
ности социокультурной среды. 
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*** 
В условиях современных социально-

экономических и политических потрясе-
ний, дестабилизирующих российское 
общество, ценностно-нормативное про-
странство социума, все больше приобре-
тая характер противоречивой, конфлик-
тующей системы, имеет возможность ва-
риативного пути развития. В то же время 
в многокомпонентной системе с множе-
ством положительных и отрицательных 
обратных связей в социокультурной сре-
де наблюдается постоянное движение, 
результатом которого является переход 
его структур и подсистем из одного упо-
рядоченного состояния в другое. 

В подобном контексте проблема 
нормативной регулятивности обществен-
ных отношений обусловлена противоре-
чием между декларативным высоким по-
тенциалом эффективности проводимого 
политическим руководством страны кур-
са модернизации институциональной си-
стемы социума и реальной репрезентаци-
ей его дисфункционального состояния, 
что детерминирует формирование, стаби-
лизацию, трансляцию и циркуляцию кор-
рупционных паттернов, институционали-
зирующихся в феномене коррупционной 
культуры [1–4], порождающем механиз-

мы круговой причинности распростране-
ния коррупционных практик в контексте 
высокой коррупциогенности социокуль-
турной среды российского общества. 

Далее необходимо доказать этот те-
зис. 

Принимая во внимание все более 
подробно разрабатываемые в науке си-
стемно-структурные статические и дина-
мические аспекты процессов формирова-
ния и трансляции коррупционных соци-
окодов в социокультурной системе, мы 
считаем необходимым акцентировать 
проблему их информационно-коммуни-
кативных механизмов. Это обусловлено 
тем, что в настоящее время информация 
начинает рассматриваться гораздо шире, 
чем просто набор кодов. Становясь пред-
метом анализа максимально разнообраз-
ного спектра отраслевых наук и их кон-
вергентных течений, информационно-
коммуникативные процессы и их содер-
жание все чаще описываются с универса-
листских позиций, позволяя исследова-
тельскому интересу адаптироваться к 
частным научным проблемам. Обзор по-
добных подходов к проблемам развития 
личности мы можем видеть в работе  
О. В. Красновой, А. А. Краснова [5]. Са-
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мостоятельная акцентуация медийной 
среды обусловлена также и крайне воз-
росшей ее ролью в современном обще-
стве. Эмпирическая верификация отдель-
ных теоретических положений нашего 
исследования осуществлена на примере 
института высшего образования как од-
ного из наиболее значимых институцио-
нальных агентов. 

В наиболее общем виде основные 
элементы информационно-коммуника-
тивного механизма могут трактоваться 
как  информация-содержание и обмен ею, 
циркулирование, а также стадии и след-
ствия подобного обмена. В связи с этим 
вспомним, что одним из важнейших 
свойств иерархических систем, согласно 
синергетической парадигме, является не-
возможность полной редукции, т. е. со-
циокоды, содержащиеся в наиболее вы-
соких уровнях коммуникативной систе-
мы связей, не могут быть полностью све-
дены к содержанию социокода на более 
низком уровне. Таким образом, ценност-
но-нормативные смыслы социокультур-
ного уровня гораздо сложнее для пони-
мания, сущностно масштабнее и более 
функционально нагружены, нежели со-
циокоды институционального, субинсти-
туционального и любого другого уровня 
системы.  

Следовательно, законность и право-
порядок, включенные в иерархически 
наивысший культурный блок, выступают 
фундаментальными принципами соци-
ального взаимодействия, как параметры 
порядка системы, но на более низких 
иерархических уровнях интерпретируют-
ся уже иначе, т. е. могут восприниматься 
при декодировании как социокоды, со-
держащие локально, оперативно значи-
мую информацию, исключая основное, 
фундаментальное в отношении социума 
содержание. Так, например, соблюдение 
формальных процедур в образовательном 
процессе вузов воспринимается сегодня, 
в первую очередь студенческой молоде-
жью, как вынужденно присутствующие в 
системе нормативы, социальная полез-

ность которых не очевидна. В данном 
случае вновь актуализируется вопрос об 
уровне общественного и индивидуально-
го правосознания, фундаментальных со-
циокультурных основах мировоззрения 
основных субъектов социально-профес-
сиональных практик. 

С учетом изложенного ясно, что 
коррупционные социокоды в российской 
традиции редуцированы в низших уров-
нях иерархии, где их социально опасное 
содержание все менее осознается про-
порционально нисходящего вектора. 
Коррупционные риски воспринимаются 
как ситуативно опасные. Показателем та-
кой специфики восприятия могут слу-
жить, в частности, результаты проведен-
ного нами исследования [6; 7]  среди сту-
дентов и преподавателей вузов Курской, 
Липецкой и Белгородской областей с вы-
боркой 1500 человек, отражающие общий 
уровень информированности субъектов о 
коррупционном поведении, т. к. он отра-
жает, как мы считаем, степень референт-
ности самой проблемы коррупции для 
респондентов. 

В первую очередь отметим, что 
большое количество студентов (14,26%) 
по определенным причинам не ответили 
на предложенный вопрос, что подтвер-
ждает высокую латентность коррупцион-
ных проблем по причине субъективных, 
возможно, личностно-выгодных мотивов 
сокрытия информации о них. Большин-
ство опрошенных (48,0%) не знают о 
случаях неформальных сделок в вузе; 
37,74%, напротив, информированы об 
этом. Приведенные цифры можно было 
бы интерпретировать как скорее положи-
тельную в количественном отношении 
тенденцию, однако полученные данные 
позволяют говорить об определенном 
несоответствии позиций респондентов 
истинному положению вещей. В первую 
очередь иллюстрируется возрастание 
числа студентов, отказавшихся ответить 
на вопрос о конкретных проявлениях 
коррупционных сделок в вузе (49,74%), 
подтверждая тезис об их высокой латент-
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ности по причине сокрытия самими субъ-
ектами таких практик. 

Студенты знают, что наиболее рас-
пространенными формами коррупцион-
ных сделок являются передача денег 
(20,52%) и передача цветов и конфет 
(20,0%), хотя с учетом динамики измене-
ний нормативно-правовой базы, регули-
рующей вопросы квалификации корруп-
ционных преступлений и ответственно-
сти за них, вторую категорию можно 
признать таковой лишь с учетом кон-
кретных, квалифицирующих ее как кор-
рупцию признаков. Вторую по степени 
распространенности группу составляют 
передача ценных подарков (9,74%) и по-
купка у преподавателей кафедры различ-
ной литературы (7,83%). Низкое количе-
ство  опрошенных (5,74%) признают, что 
знают о случаях оказания каких-либо 
услуг преподавателям либо кафедре, 
причем порядка 2% характеризуют дан-
ные услуги как интимные.  

Еще более наглядно корреляция сте-
пени информированности и структуры 
коррупционных сделок может быть опи-
сана с учетом некоторых особенностей 
рангового распределения позиций, пред-
ложенных к оценке. 

Например, осведомленность о слу-
чаях передачи денег как форме корруп-
ционных практик занимает первую ран-
говую позицию, ее отметили более поло-
вины (51,61%) от числа студентов, при-
знавшихся о своей информированности о 
случаях коррупции в вузе, что повышает 
степень достоверности социологической 
информации. Передача цветов и конфет 
стоит на втором месте (33,64%), уже не 
будучи включена в наиболее распростра-
ненную группу; передача ценных подар-
ков по-прежнему отмечается в 20,74% 
случаев и занимает третью позицию по 
ранговой шкале. Также сходное с ранее 
представленным количество выбора в ас-
пекте рангового распределения имеют 
покупка литературы (12,44%), а также 
оказание различных услуг преподавате-
лям (10,6%). Таким образом, наиболее 

наглядно иллюстрируется основная, до-
минирующая форма коррупционных сде-
лок и уровень информированности сту-
дентов о ней – передача денег. Данный 
вид криминальных практик, кроме того, 
наиболее четко идентифицируется как 
коррупционный согласно квалифициру-
ющим признакам преступления, установ-
ленным в уголовном законодательстве 
современной России. 

На то обстоятельство, что степень 
осведомленности студентов о проблеме 
все же достаточно высока, указывает 
также уровень информированности 
опрошенных об использовании другими 
студентами коррупционных способов 
формального освоения образовательных 
программ. 

Полученные результаты иллюстри-
руют определенную особенность, обна-
руживаемую в процессе исследования. В 
данном случае при постановке вопроса, 
не подразумевающего предоставление 
информации о личной вовлеченности ре-
спондента в коррупционные отношения, 
количество отказавшихся отвечать со-
ставляет всего около 7,0%, в то время как 
личностно-ориентированная информация 
скрывается вплоть до 50 и более процен-
тов от общего числа опрошенных.  

Равное число респондентов отмеча-
ют, что информированы и не информиро-
ваны о случаях коррупционных действий 
со стороны студентов своего факультета 
(по 46,61%); в отношении студентов дру-
гих факультетов более половины 
(57,57%) слышали об их коррупционном 
поведении; 34,78% такой информацией 
не располагают. Таким образом, под-
тверждается ситуация, когда в коррупци-
онных схемах задействованы как мини-
мум половина обучающихся в вузах мо-
лодых людей, а информация об этом яв-
ляется достаточно распространенной в 
студенческой субкультуре. 

В частности, описание ситуации о 
состоянии информации по проблеме кор-
рупционных моделей социально-профес-
сиональных практик в вузах, представ-
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ленное в отношении студентов, анало-
гично в целом, но несколько иначе струк-
турно характеризует положение вещей в 
профессорско-преподавательской среде. 

Полной информацией о коррупци-
онных сделках в вузах, по их мнению, 
обладают лишь 7,6% преподавателей. 
Несколько хуже, по причине низкой 
огласки такого рода криминальных прак-
тик, осведомлены 19,89% опрошенных. 
Близкое значение было получено по чис-
лу преподавателей, никогда не слышав-
ших о случаях коррупции в вузе – 
19,44%. Большая часть респондентов ин-
формирована о случаях коррупционных 
сделок относительно слабо, по причине 
тщательного сокрытия такого рода пове-
дения (47,89%). Тем не менее, основная 
часть респондентов с той или иной сте-
пенью достоверности информирована о 
наличии в вузах коррупционных профес-
сиональных практик (75,0%). В данном 
случае уже констатируется возрастание 
роли матрицы массмедиа-пространства, в 
ее локальном субинституциональном ас-
пекте в рамках конкретных высших 
учебных заведений. Отметим, что ин-
формационная составляющая процесса 
трансляции коррупционных социокодов 
во многом определяет субъективное от-
ношение представителей определенных 
номинальных групп к данному социаль-
но-правовому явлению.  

Здесь мы считаем необходимым 
вновь обратиться к особенностям функ-
ционирования сложных иерархических 
систем, в первую очередь к механизму 
отрицательной обратной связи, посред-
ством которого происходит коррекция 
работы системы при ее отклонениях от 
желаемой тенденции. В отношении кор-
рупционности институциональной си-
стемы как деструктивного процесса ее 
развития таким механизмом выступает 
антикоррупционная политика, включаю-
щая в себя как идеологические (в том 
числе и информационные), так и кон-
кретные практические мероприятия.  

В связи с этим возможно выявить 
эмпирическое состояние данного вида 
отрицательной обратной связи системы 
высшего образования в ее информацион-
но-коммуникационном аспекте. С учетом 
описанных выше тенденций нами было 
установлено, каков уровень информиро-
ванности преподавателей вузов об анти-
коррупционных мерах в системе высшего 
образования. 

Исчерпывающим собственный уро-
вень информированности считают лишь 
11,22% опрошенных. Большинство ре-
спондентов (50,44%) осведомлены о не-
которых направлениях антикоррупцион-
ной политики в вузе, 36,33% не знают об 
этом, при этом почти половина из них 
(14,11%) не интересуются данным вопро-
сом.  

Общий уровень осведомленности по 
данной сфере деятельности, таким обра-
зом, можно считать достаточно высоким. 
С той или иной степенью, но определен-
ный уровень информированности отме-
чается у 61,66% опрошенных, что опре-
деленным образом диссонирует с распро-
странением антикоррупционных практик, 
степенью готовности противодействовать 
коррупционной преступности в сфере 
высшего образования со стороны про-
фессорско-преподавательского корпуса 
вузов. Также и тот факт, что более трети 
респондентов незнакомы или интересу-
ются этими вопросами, подтверждает 
наличие процессов значительных де-
струкций современного состояния инсти-
тута высшего образования, по крайней 
мере, в его субъектно-поведенческом ра-
курсе. Констатируется неэффективность 
антикоррупционной политики на инсти-
туциональном уровне системы, механизм 
отрицательных обратных связей в про-
странстве высшего образования либо не 
реализуется, либо неадекватен проблеме 
и ее онтологическим особенностям. 

Мы можем предложить следующее 
понимание сложившейся ситуации. С 
учетом особенностей восприятия совре-
менной политики модернизации вообще 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 2 (15).                                 103 

 

и высшей школы в частности основные 
результаты исследования демонстрируют 
ожидаемые, экстраполятивные тенденции 
деформаций общественного сознания  
и его субкультурных локусов, например, 
в системе высшего образования у основ-
ных субъектов образовательного процес-
са. Все это иллюстрирует деструкции 
информационно-коммуникативного об-
мена в горизонтальной плоскости иерар-
хической структуры социальных связей 
российского общества. Например,   
Д. А. Шопенко отмечает, что «власть 
опирается на информацию, которая в 
наши дни (по различным причинам) зача-
стую недостоверна. Существование волн 
дезинформации на всех уровнях  обще-
ства, включая и тот, где принимаются от-
ветственные управленческие решения, 
позволяет выдавать желаемое за действи-
тельное, что влечет за собой шлейф оши-
бок в управлении и контроле. Все это 
усиливает дезориентационные процессы 
в обществе, ведет к хроническому зло-
употреблению властью» [8, с. 310]. 

Согласно данной установке корруп-
ционная культура как система парамет-
ров порядка в коммуникативном меха-
низме информационного обмена (транс-
ляции) реализуется через управляющие 
параметры, локализованные в институ-
циональной системе, далее распростра-
няющие свое воздействие на субинститу-
циональные локусы, где непосредственно 
реализуются социальные практики в ин-
ституционально-профильных учреждени-
ях. При этом важно учитывать, что ин-
формационные уровни параметров по-
рядка и управляющих параметров непер-
сонифицированы, представляют собой 
метауровни, т. е. долгоживущие корруп-
ционные социокоды-регулятивы (кор-
рупционная традиция) среды управляют 
короткоживущими ситуативными и ло-
кальными коррупционными установками 
личности и/или группы. Однако группо-
вой уровень коррупционной культуры 
институциональной системы гораздо бо-
лее стабилен, нежели субъектно-

личностный, формируемый и реализуе-
мый нередко спонтанно-ситуативно, 
наиболее удачно характеризуемый по 
криминологическим критериям класси-
фикации личности преступника как «си-
туативный тип». 

Говоря о динамике информационно-
го обмена в сложных системах, имеет 
смысл обратиться к исследованиям  
В. Г. Буданова, который отмечает: 
«…система как бы постоянно измеряет 
саму себя, рождая новую информацию и, 
с возникновением иерархии времени в 
большей части системы, долгоживущие 
переменные становятся параметрами по-
рядка нового гомеостаза, подчиняющие 
себе систему посредством совокупности 
отрицательных обратных связей. Станов-
ление в данном контексте есть, прежде 
всего, процесс самопорождения из хаоса 
параметров порядка, посредством кото-
рого реализуется эволюционный цен-
ностный отбор, рождение, упаковка и 
сжатие информации» [9, с. 36–37].  

В отношении проблем институцио-
нальных видов коррупции механизм вы-
глядит следующим образом. Коррупци-
онная культура  представляет собой опи-
сываемую параметрическую систему. 
Коррупционная традиция как элемент 
коррупционной культуры выступает в 
качестве параметра порядка системы, 
подчиняя низшие иерархические уровни. 
Традиционные модели коррупционного 
поведения определяют формирование 
коррупционной организационной куль-
туры как управляющего параметра, реа-
лизуемой в системе реальных отношений 
власти-подчинения в конкретных сферах 
общественной жизни, в том числе в выс-
шем образовании, органах власти, здра-
воохранении и т. д. В данном случае кор-
рупционное сознание [10] есть продукт 
иерархического воздействия высших па-
раметров коррупционной культуры, от-
ражающих коррупционные паттерны ин-
дивидуального и группового мировоззре-
ния субъектов той или иной институцио-
нальной системы и их поведенческие ре-
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презентации. Следовательно, паттерны 
(образцы, шаблоны) коррупционной 
культуры разных масштабов и иерархи-
ческих позиций детерминируют содер-
жание более низших, которые затем рас-
пространяют коррупционную информа-
цию посредством тиражирования ее форм 
по принципу круговой причинности. 

Таким образом, медийное простран-
ство выступает наиболее актуализиро-
ванным предметом научного внимания в 
понимании механизмов коррупционных 
деформаций институциональной систе-
мы. Особенно наглядно его значимость 
проявляется в анализе субъектного уров-
ня проблемы. «Пространство медиа, пре-
тендуя на статус бытийственного про-
странства личности, продуцирует особый 
тип социализации. В ее основе – принци-
пиально гибкий (алертный) тип социаль-
ной адаптивности, отличающийся готов-
ностью быстро реагировать на вызовы 
окружающей среды. Человеку с традици-
онным типом социальной адаптивности, 
который привязан к определенному со-
циальному локусу, в подобных обстоя-
тельствах грозит тяжелый экзистенци-
альный конфликт» [10, с. 80]. Для описа-
ния подобных процессов Е. М. Николае-
ва, М. С. Николаев используют термин 
«инфляция социальной реальности». Мы 
полагаем, что одним из проявлений ин-
фляции традиционной социальной реаль-
ности является инфляция права, а кор-
рупционная ценность заполняет ценност-
ную нишу, причем происходит это в со-
ответствующих социокультурных усло-
виях крайне быстро. Все это также согла-
суется с ситуацией социальной аномии 
ценностно-нормативного пространства 
среды.  

Применительно к системе высшего 
образования, мы можем описывать в тер-
минах инфляции реальности и процесс 
профессиональной социализации лично-
сти студента, который, согласно позиции 
Е. М. Николаевой, М. С. Николаева [11], 
характеризуется сегодня максимальной 
адаптивностью личности к среде. В 

первую очередь имеются в виду процес-
сы разрушения социальных функций ин-
ститута высшего образования, нивелиру-
ющие его общественную роль и форми-
руемые у населения социальные ожида-
ния, понимаемые как потребление стату-
са специалиста посредством имитацион-
но-симуляционных механизмов обуче-
ния, где на фоне низкого уровня праворе-
ализации формируются условия для ста-
билизации коррупционных паттернов. 

О. В. Краснова и А. А. Краснов от-
мечают, что существуют примеры 
успешного влияния на личность девиант-
ных ценностей (нацизм, другие формы 
экстремизма) [5, с. 245]. По их мнению, в 
свете этого становится понятным тезис  
Н. Н. Киселева о том, что ход социализа-
ции в информационной среде требует 
особого регулирования, что, естественно, 
повышает ответственность социума за 
здоровое развитие и направленность ин-
фопотребности подрастающего поколе-
ния, заставляет обратить внимание на 
информационную сущность развиваю-
щих взаимодействий и на высоком 
уровне нравственности ее использовать, 
поскольку на сегодняшний день опреде-
ленно доказано, что можно влиять на по-
ведение людей через управление инфор-
мацией и управление инфопотребностью 
[12]. 

В частности, выявленный нами 
крайне низкий уровень правосознания 
субъектов образовательного процесса в 
вузах, проявляющийся в том числе в низ-
ком уровне ознакомленности респонден-
тов с антикоррупционными мероприяти-
ями, может объясняться отсутствием 
надлежащего уровня распространенности 
мероприятий системы правового воспи-
тания. В совокупности с высокой осве-
домленностью о состоянии коррупцион-
ности образовательного процесса его 
субъекты попадают в среду, искусствен-
но формирующую условия для селектив-
ных преимуществ коррупционных пат-
тернов. Человек попадает в своеобразный 
аттрактор, границы которого определя-



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 2 (15).                                 105 

 

ются широтой предоставленного инфор-
мационного выбора на фоне неразвитой 
информационной потребности, т. е. пра-
вовая информация редуцирована, сведена 
к формальным процедурам «правового 
ликбеза», в то время как коррупционные 
социокоды представлены в реальном 
контексте социальных практик и реально 
апробированы. 

О. В. Краснова и А. А. Краснов, 
опираясь на исследования Н. Н. Киселе-
ва, отмечают в этом отношении следую-
щее: «…для развития личности необхо-
димы: развитие инфопотребности, селек-
тивности и способность пересмотра ос-
нования для отбора информации, что, 
собственно, и происходит в онтогенезе, 
если вспомнить отечественные и зару-
бежные возрастные периодизации разви-
тия, смену ведущих видов деятельности и 
потребностей. Для реализации этой спо-
собности, по мнению Н. Н. Киселева, 
необходимо, чтобы личность не только 
воспринимала, различала разные инфо-
потоки, но и понимала, на чем основыва-
ется это различение, в частности, в цен-
ностном аспекте» [5, с. 246]. 

При этом селективность, необходи-
мая для интеграции в мировоззренческие 
структуры личности определенной ин-
формации, всегда требует формирования 
в отношении нее не просто потребности, 
а определенной конкретизации, иллю-
стрирующей уровень личностной рефе-
рентности содержания этой информации. 
Конструирование подобной среды и лич-
ностных установок представляет собой 
сложный системный процесс, требующий 
учета не только социокультурных, но  
и психолого-возрастных и иных факто-
ров. Об этом в субъектно-личностном  
аспекте, в частности, также упоминают 
О. В. Краснова и А. А. Краснов при  
анализе трудов Н. Н. Киселева: 
«…инфопотребность играет важную роль 
на всех этапах жизни индивида, но с те-
чением времени с детства до старости 
наблюдается сужение спектра. Способ-
ность ребенка воспринимать и усваивать 

информацию выше, но он легко ее забы-
вает. Таким образом, в детстве и юности 
для развития большую роль играет коли-
чество иногда повторяющейся, если нуж-
но, информации. С взрослением снижает-
ся способность к восприятию большого 
количества информации; это компенси-
руется развитием селективности, которая 
зачастую играет отрицательную роль, 
препятствуя восприятию новой, прогрес-
сивной информации, ориентируя только 
на самовоспроизводство (стереотипность 
восприятия, предубеждения)» [5, с. 246].  

В свою очередь, социокультурный 
аспект проблемы акцентирует, например, 
В. В. Ратиев: «Культура информационно-
го потребления – это духовные, менталь-
ные, социокультурные основы интерпре-
тации информации, ее анализа, осмысле-
ния, принятия или отторжения. В основе 
данного процесса лежат накопленные 
пласты знания, исторический опыт, исто-
рические программы социального вос-
производства, направленного на сохране-
ние, воссоздание и развитие сложивших-
ся условий жизни. Именно генетически 
сложившиеся основы социокультурного 
воспроизводства определяют основы 
культуры информационного потребле-
ния, а стало быть, задают параметры ин-
формационного производства» [13,  
с. 84]. 

Следовательно, существуют как ми-
нимум две параметрические системы се-
лекции информации, содержащей кор-
рупционные паттерны. Первая интегри-
рована в макроуровень социокультурных 
матриц общественного воспроизводства, 
Вторая – на личностно-субъектном уров-
не акторов социальных практик. Мы по-
лагаем целесообразным дополнить дан-
ный список институциональным уров-
нем, выступающем в общей параметри-
ческой иерархии в качестве уровня 
управляющих параметров. Именно этот 
уровень информационно-коммуникаци-
онных взаимодействий предметно наибо-
лее важен, т. к. является контекстуаль-
ным полем, в масштабах которого реали-
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зуются коррупционные паттерны как 
высшего, так и низшего уровней иерар-
хии в реальных коррупционных поведен-
ческих актах.  

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке  РГНФ в рамках проек-
та проведения научных исследований 
«Коррупциогенные риски инновационного 
развития: социолого-криминологический 
анализ», проект №13-33-01265. 
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РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ФОРМА МЕЖСЕКТОРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В статье рассмотрены основные виды межсекторного социального партнерства: частно-
общественное, частно-государственное и общественно-государственное. Ресурсные центры социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) представлены как организационно-структурная 
форма межсекторного социального партнерства. Показаны три варианта создания ресурсных центров: 
по инициативе государственных и муниципальных органов власти; по инициативе СО НКО; в результате 
партнерства СО НКО и государства. Доказывается эффективность третьего варианта, предполагаю-
щего объединение ресурсов двух партнеров – государства и СО НКО.  

Ключевые слова: межсекторное социальное партнерство, некоммерческий сектор, ресурсный 
центр, некоммерческая организация, инфраструктурная поддержка. 

*** 
Социально ориентированное эконо-

мическое развитие, на которое сделана 
ставка в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года, невозмож-
но без взаимодействия трех секторов, ко-
торое позволит объединить ресурсы го-
сударственного, частного (коммерческо-
го) и общественного сегментов. Меха-
низм межсекторного социального парт-
нерства (по опыту зарубежных стран) по-
казал свою эффективность, поскольку 
способен обеспечить интеграцию интере-
сов частного капитала, общества и госу-
дарства. Межсекторное социальное парт-
нерство предстает неотъемлемой частью 
современного управления на микро-, ме-
зо- и макроуровне, позволяя эффективно 
решать возникающие проблемы отдель-
ных хозяйствующих субъектов, отраслей 
и сфер народного хозяйства, способствуя 

комплексному социально-экономическо-
му развитию страны и ее регионов. 

Межсекторное партнерство на феде-
ральном уровне находится в стадии за-
рождения и требует серьезных изменений 
в финансовой, правовой, налоговой поли-
тике государства. На региональном 
уровне есть успешные примеры реализа-
ции программ межсекторного партнер-
ства, поэтому изучение успешных прак-
тик поможет найти действенные меха-
низмы такого взаимодействия. 

Межсекторное социальное партнер-
ство включает в себя три варианта взаи-
модействия между основными субъекта-
ми «государство – бизнес – общество»: 
частно-общественное партнерство, част-
но-государственное партнерство и обще-
ственно-государственное партнерство 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Виды межсекторного социального партнерства 

Проблеме межсекторного партнер-
ства в последнее десятилетие посвящено 
множество работ отечественных исследо-
вателей. В самом широком смысле парт-
нерство означает такой вид отношений, 
при котором люди или организации объ-
единяют свои ресурсы для выполнения 
общей деятельности. Среди отечествен-
ных исследователей значительный вклад 
в интерпретацию понятия «межсекторное 
социальное партнерство» внес В. Н. Яки-
мец, который под ним понимает «кон-
структивное взаимодействие организаций 
из двух или трех секторов (государство, 
бизнес, некоммерческий сектор) при  
решении социальных проблем, обеспечи-
вающее синергетический эффект от 
"сложения" разных ресурсов и "выгод-
ное" каждой из сторон и населению» [1, 
с. 4]. 

О концепции межсекторного соци-
ального партнерства в России активно 
заговорили во второй половине 90-х гг. 
ХХ в., тогда же появились первые публи-
кации, описывающие механизмы межсек-
торного социального партнерства [2]. Ис-
следователи отмечали, что межсекторные 
партнерства различаются уровнями дея-
тельности – от локального до глобально-
го, а также с точки зрения целей, мас-
штабов, сложности, размера и разнообра-
зия партнеров [3]. 

Частно-государственное партнер-
ство. Начало частно-государственному 
партнерству было положено Федераль-
ным законом «О концессионных согла-
шениях» [4]. В рамках исследования 
частно-государственного партнерства 
поднимаются различные вопросы, 

например: как построить государственно-
частное партнерство по вертикали власти 
[5]; каким образом государственно-
частное партнерство может стать дей-
ственным механизмом [6]; какую роль 
играет  партнерство государства и бизне-
са в экономическом регулировании прио-
ритетных экологических проблем [7]; ка-
ковы перспективы развития предприни-
мательских структур при взаимодействии 
с системой государственной поддержки 
[8]; анализируется система инфраструк-
турной поддержки малого и среднего 
предпринимательства [9]; раскрываются 
особенности функционирования соци-
ально-экономических систем регионов в 
проектах государственно-частного парт-
нерства [10]; изучаются частные схемы 
государственно-частного партнерства, 
например, при реализации программ по 
модернизации систем теплоснабжения 
[11] или городского развития [12]. 

В мировой практике используют 
следующие механизмы частно-государ-
ственного партнерства: подрядный дого-
вор или сервисный контракт; договор на 
управление; договор аренды; различные 
варианты концессионных соглашений и 
др. Частно-государственное партнерство 
включает также механизмы социального 
инвестирования, где коммерческая орга-
низация разделяет взаимную ответствен-
ность за решение социально значимой 
проблемы совместно с государством [13]. 

Частно-общественное партнер-
ство. Изучение различных аспектов 
частно-общественного партнерства свя-
зано с относительно новым для отече-
ственной практики феноменом социаль-

Межсекторное социальное партнерство 

Частно-
общественное 
партнерство 

Частно-
государственное 
партнерство 

Общественно-
государственное 
партнерство 
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ного предпринимательства [14]. К сфере 
частно-общественного партнерства мож-
но отнести проблемы становления терри-
ториального общественного самоуправ-
ления [15]; корпоративной социальной 
ответственности [16]. Частно-общест-
венное партнерство находит выражение в 
различных формах социально-экономи-
ческой [17] и инновационной активности 
молодежи [18]. 

Что касается частно-общественного 
партнерства, то оно реализуется через ва-
рианты, где коммерческая организация 
разделяет взаимную ответственность за 
решение социально значимой проблемы 
совместно с НКО. Это может быть аут-
сорсинг социальных проектов бизнеса, 
социальное предпринимательство или 
социальный франчайзинг. 

Общественно-государственное парт-
нерство. Особая сфера взаимодействия 
представлена общественно-государст-
венным партнерством [19]. Такое взаи-
модействие может протекать как на фе-
деральном, так и на региональном уровне 
[20]; может находить отражение в про-
граммах политических партий [21] или 
проявляться в трудовых отношениях [22]. 
Особое направление в сфере обществен-
но-государственного партнерства пред-
ставлено интеграцией государственных 
ресурсов [23] с потенциалом СО НКО 
[24]. Перспективным представляется 

опыт молодежных [25] и детских обще-
ственных объединений [26].  

Механизмы общественно-государ-
ственного партнерства. Для сравнения 
достижений отдельных регионов в про-
движении межсекторного социального 
партнерства был разработан АЯ-Рейтинг 
субъектов РФ и сформирован список из 
двенадцати механизмов межсекторного 
социального партнерства, действующих 
на региональном уровне [27]: 1) фонды 
местных сообществ; 2) социальный заказ; 
3) гранты и субсидии; 4) налоговые льго-
ты НКО и донорам; 5) общественные па-
латы; 6) публичные слушания; 7) обще-
ственная экспертиза; 8) институты по 
правам человека и по правам ребенка;  
9) молодежный парламент; 10) обще-
ственные советы при органах исполни-
тельной и законодательной власти;  
11) механизмы развития малого и средне-
го предпринимательства; 12) регулирова-
ние благотворительной деятельности.  

Механизм партнерства может реали-
зовываться через инфраструктурную 
поддержку со стороны государства [28]. 
Выделяют основные формы обществен-
но-государственного партнерства [29] 
(рис. 2): конкурсную; социально-техно-
логическую; организационно-структур-
ную; договорную; комплексную или 
комбинированную. 

 

 
Рис. 2. Формы общественно-государственного партнерства 
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Конкурсная поддержка некоммерче-

ского сектора со стороны государства 
осуществляется через различные гранты, 
выделяемые на федеральном и регио-
нальном уровне. Целевые гранты выде-
ляются через министерства (программы 
Минздравсоцразвития, Минэкономразви-
тия), президентские гранты (федеральные 
конкурсы), региональные конкурсы (ре-
гиональные программы поддержки СО 
НКО, конкурсы социальных проектов 
профильных комитетов, департаментов и 
т. д.). 

Социально-технологическая форма 
общественно-государственного партнер-
ства осуществляется через поддержку 
трансляции инновационных технологий в 
социальной сфере, например, таких как 
иппотерация, инновационные методики 
гериартрического ухода и социальной ре-
абилитации, хосписы, приемные семьи  
и др. 

Организационно-структурная форма 
общественно-государственного партнер-
ства включает взаимодействие между 
государством и СО НКО, в результате 
чего образуется организационная струк-
тура, которой делегируется часть соци-
ально значимых функций. Такая структу-
ра, как правило, выступает в форме ново-
го юридического лица (по организацион-
но-правовой форме она может быть раз-
личной) и создается для вовлечения 
граждан и некоммерческих организаций в 
решение социальных проблем. Обяза-
тельным условием является финансовая 
поддержка со стороны органов власти. 
Примером таких структур являются ре-
гиональные ресурсные центры поддерж-
ки СО НКО, Фонд поддержки малого 
предпринимательства, Агентство страте-
гических инициатив и т. д.  

Договорная форма общественно-
государственного партнерства реализует-
ся через переговоры, сюда можно отне-
сти: общественные палаты, обществен-
ные советы и иные консультативные и 
совещательные органы (рабочие и экс-

пертные группы) при исполнительных и 
законодательных органах власти.  

Комплексные или комбинированные 
формы общественно-государственного 
партнерства обладают чертами как ми-
нимум двух из названных выше форм. В 
Российской Федерации государственную 
поддержку СО НКО можно рассматри-
вать как комплексную форму межсектор-
ного социального партнерства, поскольку 
в ней сочетается конкурсная и организа-
ционно-структурная форма поддержки 
через государственное финансирование 
СО НКО посредством грантов и создание 
региональных ресурсных центров СО 
НКО.  

Ресурсные центры как организаци-
онно-структурная форма общественно-
государственного партнерства. Идея 
создания ресурсных центров для неком-
мерческих организаций появилась в Рос-
сии еще в конце 90-х гг. ХХ в. Постепен-
но накапливался опыт работы НКО, и ре-
сурсные центры могли стать площадкой 
для аккумуляции накопленных знаний, 
источником ценной информации, пунк-
том приема и тиражирования опыта, зна-
ний, практик. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. 
создаются ресурсные центры в Вологод-
ской, Нижегородской, Новосибирской 
областях, Краснодарском крае и других 
регионах [30; 31]. Стартуют проекты вир-
туальных ресурсных центров [32; 33].  

Вторая волна создания ресурсных 
центров приходится на конец 2000-х гг. в 
связи с выделенными средствами на ин-
фраструктурную поддержку в рамках 
президентских грантов. Такие центры по-
являются в ряде регионов, однако про-
должают функционировать недолго, как 
только финансирование по грантам за-
канчивается, центры перестают суще-
ствовать.  

С 2011–2012 гг. настает третья волна 
создания ресурсных центров, которые 
преимущественно продолжают финанси-
роваться на деньги различных грантов (в 
основном Минэкономразвития и прези-
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дентские гранты), выделяемые на феде-
ральном и региональном уровнях. Созда-
ны такие центры в Новосибирской, Ли-
пецкой, Ярославской областях, Пермском 
крае и других регионах [34–36].  

Как правило, ресурсные центры со-
здаются для решения следующих задач: 
оказание НКО информационных, консал-
тинговых и образовательных услуг, рас-
пространение положительного опыта 
НКО; содействие развитию системы вза-
имодействия НКО между собой; развитие 
межсекторного социального партнерства: 
бизнес – власть – НКО; создание условий 
для образования новых НКО; информи-
рование населения о возможностях реа-
лизации своих интересов через СО НКО 
как институты гражданского общества. 

Можно выделить несколько спосо-
бов создания ресурсных центров: 1) по 
инициативе государственных и муници-
пальных органов власти; 2) по инициати-
ве СО НКО; 3) в результате партнерства 
СО НКО и государства.  

Первый вариант чреват тем, что го-
сударственные органы, создавая ресурс-
ный центр на базе государственного 
бюджетного учреждения или другого по-
добного, превращают его в бюрократиче-
скую организацию со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями. В результате 
суть ресурсного центра как независимого 
образования исчезает. 

Во втором варианте можно встре-
тить успешные примеры. Как правило, 
ресурсные центры создаются по инициа-
тиве СО НКО при финансовой поддержке 
либо органов государственной власти (в 
основном поддержка через гранты), либо 
частного сектора (например, грантовые 
программы ЛУКОЙЛа и т. п.). Ресурсные 
центры могут создаваться, например, при 
поддержке иностранных неправитель-
ственных организаций и фондов либо за 
счет внутренних ресурсов, таких как под-
держка землячеств, этнических общно-
стей. Пока есть финансирование и под-
держка СО НКО, создавшей ресурсный 
центр, он успешно функционирует, если 

поддержка исчезает, то в одиночку ре-
сурсному центру очень трудно выжить.  

Так как ресурсный центр предпола-
гает постоянное функционирование, то 
третий вариант общественно-государст-
венного партнерства является самым эф-
фективным способом создания ресурс-
ных центров. Именно в такой конфигура-
ции происходит объединение ресурсов 
двух сторон. Какие ресурсы могут со сво-
ей стороны предложить органы власти 
различного уровня для эффективного 
функционирования ресурсных центров? 
Это, прежде всего, имущественная под-
держка, предоставление помещения и 
компенсация большей части расходов по 
его эксплуатации, предоставление транс-
портных услуг, информационная и ком-
муникационная поддержка.  

Партнерство со стороны некоммер-
ческого сектора – это технологии, идеи, 
определенные компетенции, которые бу-
дут являться необходимым условием эф-
фективного функционирования ресурс-
ных центров. 

Можно отметить и существующие 
риски: сам факт заключения и процесс 
реализации общественно-государствен-
ного партнерства будет пристально кон-
тролироваться соответствующими орга-
нами, поэтому органы государственной 
власти склонны использовать более бе-
зопасный механизм прямого бюджетного 
финансирования, переведя ресурсный 
центр в такую организационно-правовую 
форму, как, например, государственное 
бюджетное учреждение и т. п. При таком 
раскладе стратегическая роль будет оста-
ваться за государством, а ресурсный 
центр будет выполнять функцию провод-
ника государственной политики. Здесь 
важно найти баланс соблюдения интере-
сов государства и общества, иначе риск 
монополизации управления и контроля со 
стороны государства возрастает. 

Подводя итог, отметим, что для 
успешной реализации организационно-
структурных форм межсекторного соци-
ального партнерства через региональные 
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ресурсные центры необходима разработ-
ка законодательной базы, регулирующей 
общественно-государственное партнер-
ство. Результатом общественно-государ-
ственного партнерства, как правило, яв-
ляются улучшения в социальной инфра-
структуре региона, что позволяет умень-
шить отток населения, привлечь новых 
жителей. 

Конструктивный общественно-госу-
дарственный диалог может существенно 
повысить эффективность работы неком-
мерческого сектора, поскольку за счет 
инноваций в социальной сфере, на кото-
рые способны социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, при-
влечения новых людей, использования 
результативных технологий и компетен-
ций можно двигаться к заявленной госу-
дарством цели социальной ориентиро-
ванности экономического развития  
страны.  

Список литературы 

1. Якимец В. Н. Межсекторное соци-
альное партнерство: возможности и огра-
ничения. – М.: РОО «Кеннан», 2001. –  
40 с. 

2. Межсекторные взаимодействия  
в России: методология, технологии,  
правовые нормы, механизмы, примеры / 
сост.: Н. Л. Хананашвили, В. Н. Якимец. 
– М.: Фонд «НАН»: ИСА РАН, 2000. – 
183 с. 

3. Михеев А. Н. Многосторонние 
партнерства: определение, принципы, ти-
пология, процесс осуществления // Ин-
формационное общество. 2005. – № 3.  
С. 18–25. 

4. О концессионных соглашениях 
[Электронный ресурс]: федер. закон  от 
21 июля 2005 г. № 115. – Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

5. Кабанов В. В., Мамедов Ф. Н., Са-
зонов С. П. Как построить государствен-
но-частное партнерство по вертикали 
власти. Пока больше вопросов, чем отве-
тов // Бизнес. Образование. Право. Вест-

ник Волгоградского института бизнеса. – 
2014. – № 3(28). – С. 60–64. 

6. Колесникова О. С. Государствен-
но-частное партнерство может стать дей-
ственным механизмом // Бизнес. Образо-
вание. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. – 2009. – № 1(8). –  
С. 107–108. 

7. Пахальчак Г. Ю. Роль партнерства 
государства и бизнеса в экономическом 
регулировании приоритетных экологиче-
ских проблем // Дискуссия. – 2014. – № 8 
(49). – С. 74–81. 

8. Проскурина И. А. Состояние и 
перспективы развития предприниматель-
ских структур при взаимодействии с  
системой государственной поддержки // 
Дискуссия. – 2014. – № 11(52). – С. 75–
81. 

9. Мироседи С. А., Мироседи Т. Г. 
Бизнес-инкубатор как элемент системы 
инфраструктурной поддержки малого и 
среднего предпринимательства // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. – 2015. –  
№ 1(30). – С. 41–44. 

10. Юшкова Н. Г. Особенности 
функционирования социально-экономи-
ческих систем регионов в проектах госу-
дарственно-частного партнерства // Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. – 2014. –  
№ 2(27). – С. 199–208. 

11. Путилова Н. Н. Эффективность 
схем государственно-частного партнер-
ства в реализации программ по модерни-
зации систем теплоснабжения // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. – 2014. –  
№ 4(29). – С. 178–181. 

12. Кабанов В. Н. Потенциал страте-
гического развития Волгограда // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. – 2014.– 
№ 2(27). – С. 54–61. 

13. Якимец В. Н. Социальные инве-
стиции российского бизнеса: механизмы, 
примеры, проблемы, перспективы. – М.: 
КомКнига, 2005. – 184 с. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 2 (15).                                 113 

 

14. Социальное предприниматель-
ство в России и в мире: практика и ис-
следования. – М.: Высшая школа эконо-
мики, 2011. – 285 с. 

15. Фалилеева Н. Я. Территориаль-
ное общественное самоуправление: от 
волонтерства к социальному предприни-
мательству // Вестник международного 
Института управления. – 2013. – № 5/6. – 
С. 43–46. 

16. Демушина О. Н., Коваленко Н. В. 
Корпоративная социальная ответствен-
ность в России: особенности российской 
модели // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института биз-
неса. – 2014. – № 4(29). – С. 80–83. 

17. Полтавская М. Б., Васильева Е. Н. 
Формы проявления социально-эконо-
мической и инновационной активности 
молодежи: опыт регионального социоло-
гического исследования // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. – 2014. – № 4 (29). – 
С. 172–178.  

18. Полтавская М. Б., Васильева Е. Н. 
Функциональность и дисфункциональ-
ность предпринимательской деятельно-
сти // Вестник Южно-Российского уни-
верситета. – 2008. – № 2(6). – С. 127–131. 

19. Грекова Г. И., Киварина М. В. 
Институциализация социального парт-
нерства в России // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского институ-
та бизнеса. – 2010. – № 2 (12). – С. 59–63. 

20. Бондаренко М. П. Технологии 
социального партнерства в рамках ком-
плексной программы социально-эконо-
мического развития региона // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. – 2008. – 
№ 1(5). – С. 150–155. 

21. Олейникова Е. Г. Идеи социаль-
но ориентированной экономики и соци-
ального государства в программах поли-
тических партий современной России // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. – 
2014. – № 2(27). – С. 68–70. 

22. Бочкова Н. В. Механизм регули-
рования трудовых отношений на основе 
социального партнерства // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. – 2010. – № 2 (12). –  
С. 29–31. 

23. Гусейнов Э. К. Формирование 
стратегии государственной поддержки 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций сферы социальных 
услуг // Дискуссия. – 2014. – № 2 (43). – 
С. 41–46. 

24. Гусейнов Э. К. Некоммерческие 
организации в сфере услуг социальной 
защиты: перспективы развития и пробле-
мы государственной поддержки // Дис-
куссия. – 2013. – №11 (41). – С. 51–54. 

25. Кузеванова А. Л., Полтавская М. Б. 
Проблемы и перспективы взаимодей-
ствия бизнеса, государства и некоммер-
ческих организаций в современных рос-
сийских условиях // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского институ-
та бизнеса. – 2014. – № 1. – С. 40–44. 

26. Гуляихин В. Н., Галкин А. П., 
Васильева Е. Н. Молодежные и детские 
общественные объединения как субъекты 
вторичной социализации: опыт регио-
нального исследования // Социологиче-
ские исследования. – 2012. – № 6. –  
С. 127–132. 

27. Акрамовская А. Г., Якимец В. Н. 
АЯ-рейтинг регионов по уровню про-
движения механизмов межсекторного 
социального партнерства // Актуальные 
проблемы управления-2007: материалы 
12-й Международной научно-практи-
ческой конференции. – М.: ГУУ, 2007. –
С. 3–10. 

28. Кулькова В. Ю., Мироненко Н. В., 
Рудакова О. В. Организационно-инфор-
мационная поддержка деятельности СО 
НКО в РФ и Республике Татарстан // 
Вестник ОрелГИЭТ. – 2012. – № 2(20). – 
С. 165–171. 

29. Кулькова В. Ю. Реализация госу-
дарственной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций в Российской Федерации // Средне-



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

 

114 
русский вестник общественных наук. – 
2014. – № 3. – С. 233–241. 

30. Центр поддержки общественных 
объединений «Служение» [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.sluzhenye.ru 
(дата обращения: 28.01.2015).  

31. Фонд поддержки гражданских 
инициатив Вологодской области [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www. 
fpgi.ru/ (дата обращения: 28.01.2015). 

32. NGO.RU [Электронный ресурс]: 
сайт. – URL: http:// ngo.ru (дата обраще-
ния: 08.02.2015). 

33. Виртуальный ресурсный центр 
поддержки НКО [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www. trainet. org/ pages/view/1 
(дата обращения: 08.02.2015). 

34. Проект «Ресурсный центр  
СО НКО», Липецк [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://nko48.ru/projects/ 
proekt-resursnyy-centr-so-nko-2013 (дата 
обращения: 10.02.2015).  

35. Ярославская региональная  
общественная организация «Центр соци-
ального партнерства» [Электронный  
ресурс]. – URL: http://www.csp-yar.ru/ 
uslugi-resurs-nogo-tcentra (дата обраще-
ния: 10.02. 2015). 

36. Межрегиональный ресурсный 
центр Пермского края [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://grany-center.org/ 
razvitie-so-nko/rcentr-podderzhki-uchastiya-
sonko (дата обращения: 10.02.2015). 

Получено 27.02.15 
 

М. B. Poltavskaya, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,  
Volgograd State University (e-mail: poltavskaya@volsu.ru) 

RESOURCE CENTERS OF PUBLIC BENEFIT ORGANIZATION AS A FORM  
OF INTERSECTORAL SOCIAL PARTNERSHIP 

The article describes the main types of cross-sector social partnerships: public-private partnership, social-state 
partnership, private-public partnership. Resource сenters of nonprofit social organizations (NPO) are presented in the 
article as organizational and structural form of cross-sector social partnership. Three ways to create resource centers 
are shown: on the initiative of the state and municipal authorities; on the initiative of NPO; as a result of partnerships 
between NPO and the state. The author proves that the third option is effective, as it involves the pooling of re-
sources of two partners – the state and NPO.  

Key words: cross-sector social partnership, non-profit sector, resource center, non-profit organization, infra-
structural support. 

_________________________ 

УДК 316 
Е. Ю. Севцова, аспирант, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: ekaterinasevcova@mail.ru) 

О. А. Исайчева, канд. социол. наук, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: kotofva@bk.ru) 
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*** 
Изучение этносоциальных процессов 

вызывает особый интерес в связи с тем, 
что в условиях трансформации социаль-
но-этнической структуры общества про-
исходят изменения характера и статуса 

этнологических отношений как в Россий-
ской Федерации, так и в мире в целом. 

В советской науке обсуждалась про-
блема типологизации этнических общно-
стей, т. к. было принято выделять стади-
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ально-исторические разновидности этно-
са – племя, народность, нацию, связывая 
их с определенными общественно-
экономическими формациями. Только те 
народы, которые имели свою государ-
ственность (республики, союзные и авто-
номные), определялись как нации. 

В период национальных движений в 
ряде союзных и некоторых (на тот пери-
од времени автономных, республиках 
начали возникать теоретические споры 
вокруг определения понятия «нация». 
Хакасская, Горно-Алтайская, Адыгей-
ская, Карачаево-Черкесская и Еврейская 
автономные области заявили о своем же-
лании стать республиками, и по итогу 
первые четыре были признаны таковыми. 

В. А. Тишков, выступая на XXVII 
съезде КПСС, назвал доктринальным эт-
нонационализмом объявление «одних 
народов нациями, других – народностями 
и национальными группами», создание 
«иерархии национально-государственных 
образований». 

Проблема определения понятия 
«нация» вызывало и продолжает вызы-
вать множество дискуссий. Предложение 
В. А. Тишкова пересмотреть понятие 
нации в пользу гражданского, а не этни-
ческого содержания стало кардинально 
меняющим имевшиеся ранее концепту-
альные построения. Данный подход был 
аргументирован тем, что многие государ-
ства, кроме советского, постсоветских и 
постюгославских, использовали термин 
«нация» в значении политической и 
гражданской общности [1]. 

Именно определение нации как 
высшей формы этнической общности, с 
ее правами связывалось непосредственно 
с выделением республик как националь-
но-государственных образований, посему 
такие этносоциальные процессы, как 
национальные движения, опирались на 
данное положение, в связи с этим возни-
кала опасность сецессий. Идеи граждан-
ской нации базировались на попытке 
нейтрализовать стремление народов или 
их элит к этносепаратизму. 

В России в начале ХХ в. данное по-
нятие также не было конкретным в упо-
треблении, тем не менее за ним закрепи-
лось этническое значение. Полиэтнич-
ность государства, а также слабая идея 
гражданского общества послужили клю-
чевыми факторами в данных процессах. 
Понятие «нация» приобрело политиче-
скую окраску после включения в про-
граммные документы «права наций на 
самоопределение». 

В. И. Козлов отмечал, что на протя-
жении ХХ в. употребление в русском 
языке слов «нация» и «национальность», 
как правило, было в этническом смысле 
не связанным с наличием или отсутстви-
ем государственности. 

Необходимость определения смыс-
ловой нагрузки и концептуальных основ 
данного понятия зачастую связывалось с 
этносоциальными процессами. Примером 
может служить возникновение необхо-
димости объяснения массовых этниче-
ских и расовых движений в США 70-х гг. 
ХХ в. Данные этносоциальные процессы 
послужили причиной разработки новых 
объяснительных концепций этничности 
[2]. 

В настоящее время в связи с процес-
сами глобализации, которые приобрета-
ют неоднозначный характер, этносоци-
альные процессы сопровождаются этни-
ческими взрывами, конкретными прояв-
лениями которых может служить рост 
значимости этнической идентичности, 
повышение интереса людей к своим кор-
ням, традициям, культуре, истории. 
Можно говорить о том, что этнические 
общности – это реально существующие, 
устойчивые исторические образования, а 
этничность – важный, постоянно дей-
ствующий фактор общественного разви-
тия. В разные времена она проявляет себя 
по-разному, в ситуации серьёзных соци-
альных трансформаций, которую мы пе-
реживаем в настоящее время, имеет ме-
сто всплеск этничности [5]. Это является 
значимым аргументом для изучения эт-
носоциальных процессов и определения 
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концептуальных основ понятия «этносо-
циальные процессы». 

При анализе теоретических основ в 
изучении этносоциальных процессов 
встает вопрос о соотношении понятий 
«этническое» и «социальное»: рассмат-
ривать этносоциальные процессы как не-
кий особый вид процессов в обществе 
или это обычные социальные процессы, в 
которых можно проследить некоторую 
этническую специфику, заметные прояв-
ления этничности. 

Специфика этносоциальных процес-
сов заключается в том, что предполагает 
междисциплинарный характер их иссле-
дования, необходимость изучения специ-
фики как социальных, так и этнических 
процессов. В частности, данные процес-
сы исследуются этносоциологией, кото-
рая изучает «этнические особенности со-
циальных изменений, межэтнические 
взаимодействия и конфликты, этнические 
интересы и др. [4] 

Ю. В. Бромлей выделяет два вида 
этносоциальных процессов, которые 
дифференцируются в зависимости от по-
следствий, происходящих с этносом в ре-
зультате каких-либо изменений. Резуль-
татом первого вида этносоциальных про-
цессов выступает изменение этнического 
самосознания у представителей данного 
этноса. Такие процессы ученый опреде-
ляет как этнотрансформационные, т. к. 
они связаны с переходом из одного этни-
ческого состояния в другое. Второй вид – 
этноэволюционные процессы, выражаю-
щиеся в значительном изменении любого 
из основных параметров этноса, но не ве-
дущие непосредственно к изменению эт-
нического самосознания. Содержание 
подобных этнических процессов основы-
вается на изменении культурной специ-
фики этнических общностей [5]. 

Если рассматривать отдельно этни-
ческие явления, то здесь можно выделить 
две формы, первая выражена этносом в 
узком смысле слова, в свою очередь, дру-
гая – этносоциальным организмом. Учи-
тывая этот факт, принципиально разде-

лять данные понятия. Сами же этниче-
ские процессы означают изменения этно-
сов (их языково-культурных параметров, 
самосознания и т. п.). [6] Этносоциаль-
ные процессы – изменения, касающиеся 
этносоциальных общностей, и прежде 
всего их социально-экономических пара-
метров. 

Тенденции нарастания роли этниче-
ского фактора позволяют нам считать 
данный вопрос актуальным. Соответ-
ственно, значимость определения кон-
цептуальных основ понятия «этносоци-
альный процесс» и сопутствующих поня-
тий, безусловно, велика. Необходимость 
определения данных понятий связыва-
лось с этносоциальными процессами. Эт-
носоциальные процессы необходимо рас-
сматривать как комплексное взаимодей-
ствие противоречивых явлений и тенден-
ций, характеризующих, в частности, 
формирование тождества и различия эт-
нических общностей, их сближения и 
обособления, взаимозависимости и авто-
номии. Тенденции этносоциальных про-
цессов в их демографических, экономи-
ческих, культурных, политических аспек-
тах исследуются в единстве объективных 
и субъективных сторон. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье рассматриваются главные социокультурные аспекты воспитания. Описывается семья 
как социокультурная среда воспитания, семейное воспитание как ключевой фактор формирования нрав-
ственной основы личности. 

Ключевые слова: социокультурные аспекты, нравственность, воспитание, семья.  

*** 
Проблема развития социокультурно-

го воспитания детей дошкольного воз-
раста в современном обществе очень ак-
туальна на сегодняшний день. В процессе 
социокультурного воспитания накапли-
ваются навыки, приобретаются знания, 
умения, у детей развивается общение и 
взаимосвязь с другими людьми, приви-
ваются определенные правила. В связи с 
этим целью социокультурного воспита-
ния, наряду с прочими, является форми-
рование морально-этической личности. 
Воспитание детей дошкольного возраста 
основано на взаимодействиях не только с 
родителями и близкими родственниками, 
но и с обществом в целом.  

Дошкольный возраст – это ступень 
личностного становления ребенка, выра-
батывания его способностей, ответствен-
ности за себя и окружающий его мир. 
Социокультурная реальность выступает 
для дошкольника как основа для посте-
пенного погружения в развивающееся 
проблемное поле культуры и освоения 
социокультурного опыта. Однако дви-
жущая сила социокультурного развития 
ребенка – это не просто приписывание 
человеческого опыта, а также накопление 
и увеличение его жизненного опыта в 
процессе особого взаимодействия со 
взрослыми. При становлении личности 
ребенка происходит усвоение нравствен-
ных, духовных ценностей, самостоятель-
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ность, развитие умственных способно-
стей, изучение моральных ценностей. 
Также сюда входит формирование само-
сознания ребенка. Советский психолог  
С. Л. Рубинштейн писал о том, что дви-
жущая сила воспитания самосознания за-
ключается в «растущей реальной само-
стоятельности индивида, выражающейся 
в изменении его взаимоотношений» [1,  
с. 256].  

На начальном этапе жизни ребенка 
важно определить уровень социокуль-
турного развития, это можно сделать с 
помощью различных методик, например: 
О. А. Орехова «Домики», методика Глена 
Домана «Обучение ребенка чтению», ме-
тодика Зайцева, основанная на любви к 
играм, и многие другие. Эти и другие ме-
тодики позволяют понять те духовные 
ценности, личностные отношения, кото-
рые дошкольник уже имеет, и соответ-
ственно, родители могут построить свою 
работу в правильном ключе.  

Дошкольный возраст является само-
ценным этапом социокультурного ста-
новления личности ребенка. Социокуль-
турное развитие ребенка дошкольного 
возраста определяется его положением в 
обществе, межличностными отношения-
ми с взрослыми и сверстниками, в целом 
культурой социума, но самой важной со-
циокультурной средой для ребенка явля-
ется семья. Ребенок изначально находит-
ся в социокультурных и общественных 
отношениях, т. к. представить жизнь 
младенца без ухода за ним просто невоз-
можно. В условиях, когда перед каждым 
новым поколением встает проблема 
освоения и присвоения всего накоплен-
ного человечеством духовного опыта, 
становится важным нахождение новых 
путей познания окружающего мира.  

Выстраивание социокультурных 
ценностей взаимосвязано с теми услови-
ями, в которых ребенок непосредственно 
находится, воспитывается, и здесь очень 
большую роль играет семья, ведь первы-
ми и главными воспитателями детей яв-
ляются родители. А. С. Макаренко гово-

рил: «Главные основы воспитания чело-
века закладываются до 5 лет, а далее идет 
только обработка человека» [2, с. 122]. В 
развитии ребенка как личности, станов-
лении его нравственной позиции главная 
роль лежит на семье, т. к. именно семья 
закладывает фундамент нравственных 
ценностей ребенка. И различные откло-
нения в воспитании ребенка могут серь-
езно осложнить его дальнейшую жизнь.  

Для правильного формирования 
ценностей нужна целенаправленная вос-
питательная деятельность, которая будет 
способствовать социокультурному разви-
тию детей дошкольного возраста. Для 
родителей детей дошкольного возраста 
важно определить такой вопрос, который 
в будущем необходимо решить: это вос-
приятие ребенком нравственных общече-
ловеческих ценностей, таких как уваже-
ние, любовь, внимательность, совесть, 
дружба и многие другие. При правильном 
социокультурном воспитании у детей бо-
лее старшего дошкольного возраста 
начинают появляться способности актив-
ного общения со взрослыми и другими 
детьми, в этом возрасте дети начинают 
сопереживать, беспокоиться, понимать 
эмоциональное состояние других людей. 
Родители должны создать для ребенка 
условия, в которых он смог бы без труда 
постигнуть основные социокультурные 
ценности, сделать возможным единство 
познавательного, нравственного и эмоци-
онального развития ребенка, развить у 
ребенка коммуникативные способности, 
например, такие как: умение слушать 
друг друга, самостоятельность, выражать 
грамотно свое мнение и т. д. Нравствен-
ное воспитание действенно реализовыва-
ется исключительно как единый процесс 
общечеловеческой морали. Следствие 
целостного процесса – это образование 
морально единой личности, в сплоченно-
сти ее разума, этических чувств, мораль-
ной воли, определенных привычек, сове-
сти, общественного ценного поведения.  

Первостепенной основной категори-
ей социокультурного воспитания являет-
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ся определение нравственного ощуще-
ния, неизменного эмоционального чув-
ства, переживания настоящих моральных 
взаимоотношений и взаимодействий. Для 
ребенка нравственность – это то, что он 
испытывает определенные чувства и 
эмоции. Моральное воспитание, которое 
пренебрегает эмоциональной областью, 
эстетическим отношением к реальности, 
является малодейственным. Нравствен-
ное чувство является основополагающим 
началом человеческой морали. Нрав-
ственное сознание является одним из со-
ставных компонентов морального чув-
ства, это функциональный процесс вос-
произведения ребенком системы своих 
взглядов, соображений, представлений о 
должном поведении, идей. Оно предпо-
лагает знание этических убеждений, норм 
и в то же время понимание своего нрав-
ственного положения в обществе, мо-
рального ощущения. Нравственное со-
знание предполагает два уровня отраже-
ния действительности: эмоционально-
чувственный и рациональный. Первый 
уровень включает совокупность мораль-
ных чувств и волнений, сюда могут вхо-
дить: чувства сострадания, переживания, 
уважения, а также негативные: трусость, 
зависть, корысть. На рациональном же 
уровне сознание представляется в виде 
мнений, взглядов, нравственных норм и 
убеждений.  

Возраст, когда ребенок еще не ходит 
в школу, психологи и преподаватели счи-
тают возрастом игры. Играя, дети учатся 
воспроизводить действия взрослых и от-
ношения между ними, через игру они 
изучают окружающую действительность. 
Определяющим моментом в ролевой игре 
является роль, которую ребенок на себя 
примеряет, при этом он не просто назы-
вает себя тем, чью роль взял, а начинает 
действовать, говорить как взрослый че-
ловек и этим отождествляет себя с ним. В 
игре дети начинают чувствовать себя 
членами определенного коллектива, у 
них наиболее усиленно формируются 
психологические качества и определен-
ные особенности личности.   

Семья для ребенка – это место, в ко-
тором определяются условия его физиче-
ского, психического и эмоционального 
развития. Семья в социологии понимает-
ся одновременно как древнейший инсти-
тут человеческого взаимодействия и как 
основанная на браке или кровном род-
стве малая социальная группа, члены ко-
торой связаны общностью быта, взаим-
ной моральной ответственностью и взаи-
мопомощью, где происходит самопозна-
ние и образуются потребности ребенка в 
уважении, любви, общении и т. д. Имен-
но семья является тем институтом, кото-
рый закладывает основу образования 
нравственной позиции ребенка. Семейное 
воспитание должно быть постоянным, 
эмоционально окрашенным, разнообраз-
ным, должен своевременно использо-
ваться механизм подкрепления. Различ-
ные отклонения в социокультурных ас-
пектах воспитания ребенка могут нега-
тивно повлиять на дальнейшую жизнь в 
тот момент, когда он «встретится» с дру-
гими моральными ценностями. Большое 
влияние имеет определенный эмоцио-
нальный климат в семье, особые семей-
ные нормы, ценности и уклад, моральная 
атмосфера, присутствующая в семье. Под 
этими всеми определениями подразуме-
ваются взаимоотношения внутри семьи и 
определенные нравственные идеалы.  

В воспитании ребенка дошкольного 
возраста семья – это первая и чаще всего 
единственная среда, в которой формиру-
ется личность ребенка. Дошкольное вре-
мя – это период, когда ребенок очень 
чувствителен к воспитательному процес-
су и влиянию среды вообще. Изучение 
ребенком норм человеческого сознания и 
прививание определенных ценностей 
происходит в семье. Ее воспитательные 
способы определяют характер поведения 
ребенка в семье. По своей природе дети 
дошкольного возраста, как известно, яв-
ляются хорошими наблюдателями, и то, 
что они видят вокруг, проецируют на се-
бя. Поэтому жизнь родителей, их при-
вычки, поведение постоянно находятся 
под вниманием детей. Не зря говорят: 
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«Не воспитывайте детей, все равно они 
будут похожи на вас, воспитывайте се-
бя». Для детей это является некой шко-
лой нравов. Дети уже в ранние годы сво-
ей жизни являются некими исследовате-
лями. Они пытаются узнать то, что еще 
ими не опознано, определить некую ис-
тину. В первые годы жизни ребенку им-
понирует нравственный облик родителей, 
который оставляет большой отпечаток на 
всю жизнь. Очень важны традиции, нор-
мы, ценности, имеющиеся в каждой се-
мье, поскольку неформальные регулято-
ры оказывают более сильное воздействие 
на социальные субъекты, нежели фор-
мальные. Очень большую роль в социо-
культурном воспитании играет пример 
родителей. Родители для ребенка изна-
чально являются авторитетом, без кото-
рого воспитание, можно сказать, было бы 
невозможным. 

Воспитание в семье имеет ком-
плексный, натуральный характер. Цен-
тральным фактором осуществления со-
циокультурного воспитательного процес-
са семьи выдвигается осмысленная, це-
ленаправленная и регулярная воспита-
тельная деятельность родителей, которая 
подчинена ценностному идеалу и сосре-
доточена на том, чтобы содействовать 
самосовершенствованию ребенка в его 
стремлении стать полноценной высоко-
нравственной личностью. При формиро-
вании социокультурного воспитания ре-
бенка большое внимание следует обра-
тить на содержание и мировоззренческую 
направленность ребенка дошкольного 
возраста. Руководствуясь каким-либо ви-
дом деятельности, родители могут воз-
действовать на моральные проявления 
ребенка, его чувственную зону, форми-
ровать у ребенка начало идеологической 
ориентированности. Каждый вид детской 
деятельности в силу своей специфики со-
здает наиболее благоприятные возмож-
ности для осуществления определенных 
задач воспитания, например, в игре фор-
мируются коллективные навыки, нрав-
ственные качества.  

Социокультурное воспитание и все-
стороннее развитие ребенка необходимо 
начинать с самого рождения. Воспитание 
заключается не только в обеспечении 
комфорта ребенка, соблюдении распо-
рядка дня: вовремя ложиться спать, ку-
шать, играть, но также интеллектуальное 
и физическое развитие. Уже в младшем 
дошкольном возрасте родители начинают 
посещать с детьми развивающие центры, 
кружки, которые направлены на воспита-
ние основополагающих чувств и эмоций 
детей, развивают память ребенка, подго-
тавливают к обучению ребенка в школе. 
К выбору развивающего центра родители 
должны подойти с большой ответствен-
ностью. Необходимо, чтобы занятия бы-
ли полезны ребенку, он должен ходить 
туда с удовольствием. Если же ребенок 
не захочет посещать выбранный центр, 
возможно, нужно отложить посещение 
или же выбрать другой. Современные 
развивающие центры принимают детей 
до года и старше, однако лучше, если ре-
бенок достиг возраста двух лет. Развива-
ющие центры в своей работе используют 
как общеизвестные методы, так и могут 
проводить обучение по собственным раз-
работанным методам. Детей младшего 
возраста знакомят с различными форма-
ми, фигурами, в старшем возрасте их 
учат считать, писать, и изучают ино-
странные языки.  

Для того чтобы воспитание ребенка 
было всесторонним, необходимо не толь-
ко посещать центры развития, специали-
зированные кружки, а также учесть такие 
аспекты, как: поход с ребенком в театр, 
музей, посещение музыкальной школы, 
ознакомление с культурой и многое дру-
гое. Эстетическое развитие помогает де-
тям узнать окружающий его мир с помо-
щью художественных манер. Изобрази-
тельная деятельность, как некая форма 
отражения всего происходящего вокруг, 
развивает у ребенка многие познаватель-
ные течения, сюда входит развитие памя-
ти, воспроизведение увиденного, вооб-
ражение и другие, которые нужны для 
улучшения творческих качеств ребенка. 
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В художественном процессе у ребенка 
возникают определенные образы окру-
жающего мира. Рисование можно назвать 
первым образовательным занятием ре-
бенка, с помощью которого он начинает 
изображать свое представление. Важно 
не просто предоставить все для данного 
вида деятельности: подготовить стол, 
дать краски, карандаши, фломастеры, но 
и участвовать вместе с ребенком, помо-
гать и направлять. Это не означает, что 
родители – должны постоянно поправ-
лять и совершенствовать творение ребен-
ка. Задача родителей – объяснять и сове-
товать, это поможет ребенку усвоить, что 
предметы обладают установленными ка-
чествами. 

Еще один вид деятельности, разви-
вающий ребенка, – это лепка из пласти-
лина. Учеными доказано, что в процессе 
работы с пластилином основным являет-
ся развитие мелкой моторики пальцев, 
что, в свою очередь, позитивно влияет на 
сенсорное развитие, память, интеллект. 
Необходимо постоянно заинтересовывать 
ребенка к данному виду деятельности, 
лепить не только из пластилина, но и из 
глины, теста. Дети с маленького возраста, 
играя в песочнице, насыпают влажный 
песок в разнообразные формочки, чтобы 
перевернув их, получить фигурки. Для 
формирования самостоятельности и фан-
тазии ребенка необходимо дать ему поч-
ву для творчества.  

Театр также имеет немалое значение 
в воспитании ребенка-дошкольника, ведь 
это приобщение к культуре, обогащение 
духовной сферы. Родители должны с от-
ветственностью подойти к выбору спек-
такля. Поход в театр для ребенка-
дошкольника является запоминающимся 
ярким событием. Продолжительность 
спектакля не должна быть слишком 
большой, т. к. маленькому ребенку слож-
но усидеть на одном месте долгое время. 
Желательно перед походом в театр 
узнать о выбранном спектакле, нужно 
чтобы это была не сложная для восприя-
тия постановка. 

Знаменитый композитор Д. Б. Каба-
левский в своей книге «Воспитание ума и 
сердца» писал о важности приобщения к 
искусству детей дошкольного возраста: 
«Оставляя неизгладимое впечатление на 
всю жизнь, оно уже в эти ранние годы 
дает нам уроки не только красоты, но и 
уроки морали и нравственности… Как 
правило, маленькие дети активно отно-
сятся к тому, что вызывает их интерес» 
[3]. Кукольная игра – это не просто спла-
нированная постановка, но и заниматель-
ный процесс, с помощью которого у де-
тей формируются творческие задатки, 
они учатся общению с окружающими. 

В дошкольном возрасте у детей ак-
тивно проявляются творческие способно-
сти, которые ни в коем случае нельзя по-
давлять, а, наоборот, больше развивать. 
Детство – это такой возраст, когда ребен-
ку интересно все попробовать, все для 
него является новым и неизвестным.  

Для определения особенностей со-
циокультурного воспитания детей до-
школьного возраста нами было проведе-
но социологическое исследование в ап-
реле-мае 2015 г. В данном исследовании 
мы выявили, что из тех 38%, у кого уже 
есть дети: 10,3% при воспитании ребенка 
придерживались определенных методик, 
4,6% респондентов придерживались не-
скольких методик в разной степени, 
23,1% не пользовались никакими мето-
диками.  

В исследовании мы интересовались: 
«Надо ли с ребенком посещать развива-
ющие центры (кружки, секции)?». 84% 
считают, что ребенку необходимо посе-
щать данные учреждения. Основной за-
дачей данных учреждений респонденты 
выделяют всестороннее развитие до-
школьника (24%) и подготовку ребенка к 
школе (23,1%), также не малозначимым 
является адаптация ребенка к коллективу 
(18,9%), 17,1% отмечают физическое раз-
витие в данных учреждениях, 14,9%  
ответили, что данные центры, секции 
обучают детей, отстающих в развитии 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Структура поставленных  задач развивающих центров  

На сегодняшний день в Курске су-
ществует множество развивающих цен-
тров для детей дошкольного возраста, 
например, такие как: детский клуб досуга 
и творчества «Я сам», центр развития де-
тей «Теремок», школа для малышей 
«Умка», детский центр «Родничок», «Ве-
селые карапузы», центр раннего развития 
детей «Нанодетки», центр развития детей 
«С пеленок», «Знайка», центр творческо-
го развития «Диалог» и многие другие. 
Обязательно перед тем, как вести ребенка 
в развивающий центр, необходимо по-
смотреть, какие услуги он предлагает. 
Сейчас многие центры имеют интернет-
сайты, и родители с легкостью могут по-
добрать для своего ребенка подходящее 
учреждение, посмотреть отзывы. Детские 
центры предлагают услуги опытных ква-
лифицированных педагогов-воспитате-
лей, занятия с логопедом, развитие мыш-
ления и памяти, подготовка детей стар-
шего дошкольного возраста к школе, 
изучение иностранных языков и другие 
услуги.   

Еще интересовал нас такой вопрос в 
исследовании: «Кто в семье в большей 
степени должен заниматься воспитанием 
ребенка, по Вашему мнению?». Получе-
ны были следующие результаты: самый 
распространенный ответ, что воспитани-

ем ребенка в основном должны занимать-
ся оба родителя, так ответило 59,4%; на 
втором месте респонденты отмечают, что 
ребенком должна заниматься мама (28%); 
8% считают, что воспитанием должен за-
ниматься папа; 4% ответили – бабушки и 
дедушки и всего лишь 0,6%, что ребен-
ком должна заниматься няня (воспита-
тель д/с, учитель).   

Одним из наиболее интересующих 
вопросов для родителей является вопрос 
о наказании ребенка: можно ли наказы-
вать ребенка, каким способом это лучше 
делать, чтобы не навредить. Например, 
частые физические наказания могут при-
вести к воспитанию «трудного» ребенка. 
Ребенок может расценить данный посту-
пок как нелюбовь родителей, вследствие 
чего проявлять агрессию к обидчику. 
Большинство респондентов считают, что 
детей дошкольного возраста наказывать 
нежелательно, но иногда без этого не 
обойтись (72%); 13,1% опрошенных од-
нозначно сказали, что ребенка наказы-
вать надо и 14,9% придерживаются мне-
ния – наказание недопустимо.  

Один из ведущих христианских се-
мейных психологов Джеймс Добсон пи-
шет в своих книгах о необходимости 
твердой дисциплины. В книге «Непо-
слушный ребенок» он говорит о том, что 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 2 (15). 

 

123
постоянная терпимость родителей, пота-
кание всем прихотям ребенка ни к чему 
хорошему не приведут. У ребенка долж-
но создаваться представление о мерах 
разрешенного [4]. 

Для того чтобы узнать, какие виды 
наказаний являются приемлемыми в вос-
питании ребенка, мы задали вопрос: «Ка-
кими видами наказаний, по Вашему мне-
нию, можно пользоваться при воспита-
нии детей?». Выделилось три основных 
вида наказаний: поставить ребенка в угол 
(25,1%); поругать, накричать (22,9%) и 

несильно ударить по попе (18,9%); 7,1% 
считают, что при наказании нужно ли-
шить ребенка удовольствия; такой вид 
наказания как увести ребенка в другую 
комнату, изолировав от всех, считают 
возможным 4,9% ответивших; одинако-
вое количество процентов набрали отве-
ты: лишить своего внимания, несильно 
ударить по рукам, сравнивать с другими 
детьми по 4%; допустимым несильно 
ударить ребенка по губам считает 1,1% 
опрошенных (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какими видами наказаний,  
по Вашему мнению, можно пользоваться при воспитании детей?»: а – несильно ударить по попе;  
б – несильно ударить по губам; в – несильно ударить по рукам; г – поставить ребенка в угол;  
д – увести в другую комнату, изолировав от всех; е – лишить удовольствия (конфет, игрушек);  
ж – лишить своего внимания; з – поругать, накричать; и – пригрозить отдать Бабайке и т. п.;  

к – сравнивать с другими детьми 

Требования родителей должны соот-
ветствовать возрасту ребенка. Нельзя 
требовать от ребенка слишком многого, 
но еще хуже не предъявлять вообще ни-
каких требований. Маленькие дети обла-
дают хорошей памятью. Сильные впечат-
ления, испытанные в раннем детстве, 
оставляют глубокий след в памяти ребен-
ка. Поэтому важно не только заботиться 
о физическом здоровье ребенка, но и 
окружить его заботой и любовью. Однако 

часто при общении с детьми родители 
проявляют излишнюю активность, необ-
ходимо дать ребенку больше свободы 
действий, он должен самосовершенство-
ваться и познавать окружающий мир.  
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Развитые рынки капитала свидетельствуют о том, что условиями конечных ресурсов развития и 
конкурентоспособности может стать человеческий капитал. В статье рассматривается человеческий 
капитал как важнейшая составная часть современного производительного капитала, которая включает 
в себя богатый запас знаний и умений, развитые способности, определяемые интеллектуальным и твор-
ческим потенциалом.  

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, Курская область, экономический рост, регио-
нальный продукт. 

*** 
Несомненно, что в современных 

условиях основным фактором существо-
вания и развития человеческого капитала 
являются инвестиции. Под инвестициями 
в человеческий капитал мы понимаем 
вложение финансовых и других видов 
ресурсов в образование, воспитание, 
культуру в целом всего общества и моло-
дежи в частности, не забывая о судьбе 
будущих поколений, о росте интеллекту-
ального потенциала страны и стремлении 
получить экономическую выгоду путем 
совершенствования людей и повышения 
уровня их профессионализма. 

Экономика Курской области в 2010–
2012 гг., как и экономика всей России, 
прошла стадию посткризисного восста-
новления и вступила в новый этап разви-
тия. В настоящее время главным приори-
тетом в экономическом развитии Кур-
ской области, с учетом основных целей и 
задач долгосрочной экономической по-
литики государства, обозначенных в ука-
зах Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г., а также на основании реа-
лизуемых региональных документов 
стратегического планирования, является 
переход к инновационному, социально 
ориентированному типу развития [1]. 

Основой дальнейшего социально-
экономического развития Курской обла-
сти является стабильный рост инвести-
ций в основной капитал и человеческий 
капитал. Без реализации инвестиционных 
проектов, направленных на создание но-
вых инновационных производств, внед-
рение передовых технологий, невозмож-
но обеспечить выпуск конкурентоспо-
собной продукции, создание новых рабо-
чих мест, повышение заработной платы 
работников, а также стабильные налого-
вые поступления от деятельности пред-
приятий и организаций. 

Человеческий капитал в Курской об-
ласти является одним из важнейших ре-
сурсов для социально-экономического 
развития региона и повышения его кон-
курентоспособности на федеральном 
уровне.  

Численность экономически активно-
го населения в экономике Курской обла-
сти в 2013 г. составила 574 тыс. чел. (из 
них 289,2 тыс. мужчин и 285,5 тыс. жен-
щин). В гендерной структуре рынка тру-
да с 2008 г. наблюдается преобладание 
мужчин по сравнению с женщинами, что 
определяется структурой экономики ре-
гиона (преобладание отраслей, в которых 
больше всего заняты мужчины, к приме-
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ру, строительство). По данным Росстата, 
в регионе низкая безработица (всего  
26,6 тыс. чел., или 4,6% от общего коли-
чества экономически активного населе-
ния. По сравнению с 2005 г. уровень без-
работицы сократился почти в 2 раза (в 
2005 г. 7,2%). Однако негативным мо-
ментом является то, что произошло 
уменьшение и абсолютной численности 
экономически активного населения, что 
может создавать дефицит трудовых ре-
сурсов на региональном рынке труда и не 
способствовать прорывному экономиче-
скому росту в регионе [2].  

Пик безработицы в регионе пришел-
ся на 2009 г., когда была зарегистрирова-
на 51 тыс. безработных (8,7%). Это свя-
зано с влиянием мирового экономическо-
го кризиса на экономику региона. Стоит 
заметить, что за низкими показателями 
безработицы скрывается довольно высо-
кий уровень латентной безработицы (не-
полная занятость).  

В целом, анализ структуры экономи-
ки региона в разрезе занятости свиде-
тельствует о ее архаичности и необходи-
мости коренной модернизации в пользу 
инновационных отраслей, несущих си-
нергетический эффект всем отраслям и 
не зависящих от цикличности экономи-
ческого роста (например, сфера интернет-

экономики, по-прежнему, мала в струк-
туре занятости людей региона). 

Региональный экономический рост, 
который наблюдался в Курской области в 
период с 2005 по 2013 г., привел к росту 
уровня жизни населения и повышению 
совокупных денежных доходов людей. 
Люди, продавая на рынке труда свою ра-
бочую силу, получали экономическое 
вознаграждение за него. 

Валовой региональный продукт 
Курской области в 2013 г. составил 272 
238 млн руб. Прирост к 2012 г. составил 
9,68%, что является достаточно высоки-
ми показателями. Однако за 2014 г. ста-
тистические данные пока не раскрыты. За 
период с 2007 по 2013 г. ВРП Курской 
области удвоился, а с 2005 г. – утроился 
(рис.) [3].  

Несмотря на утроение ВРП, темпы 
его роста были ниже, чем расходы на опла-
ту труда. Производительность труда – 
ключевая проблема для экономики Кур-
ской области. Необходима коренная мо-
дернизация отраслей, повышение их эф-
фективности, в противном случае Кур-
ская область может проиграть конкурен-
цию на межрегиональном уровне, а также 
упустить все преимущества экономиче-
ского роста, который наблюдался в пери-
од с 2005 по 2013 г.  

 

Рис. Динамика валового регионального продукта Курской области 
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Расходы консолидированного бюд-

жета Курской области в 2014 г. в отрас-
левом разрезе свидетельствуют о том, что 
наибольший прирост отмечен в образо-

вании (увеличение на 2,93 млрд руб., или 
на 32,09%), что позитивно отражается на 
использовании человеческого капитала в 
регионе (табл. 1) [3; 4]. 

Таблица 1 

Расходы консолидированного бюджета Курской области, млрд руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г. 
(+;–) % 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1,42 0,93 1,16 –0,26 81,69 
Здравоохранение 6,28 5,68 6,94 0,66 110,51
Культура, кинематография 0,4 0,52 0,62 0,22 155 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 1,68 1,47 1,09 –0,59 64,88 
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 0,58 0,57 0,56 –0,02 96,55 
Национальная оборона 0,02 0,02 0,02 0 100 
Национальная экономика 9,21 10,88 10,53 1,32 114,33
Образование 9,13 10,44 12,06 2,93 132,09
Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 0,04 0,05 0,15 0,11 375 
Общегосударственные вопросы 1,24 1,36 1,63 0,39 131,45
Охрана окружающей среды 0,05 0,04 0,04 –0,01 80 
Социальная политика 7,25 7,63 8,05 0,8 111,03
Средства массовой информации 0,1 0,09 0,11 0,01 110 
Физическая культура и спорт 1,07 0,52 0,45 –0,62 42,06 

 
Однако расходы на здравоохране- 

ние росли меньшими темпами (на  
0,66 млрд руб., или на 10,51%). Именно 
эти 2 отрасли формировали основную 
часть расходов консолидированного 
бюджета в регионе (почти 20 млрд руб. в 
2014 г.). 

Всего в Курской области в 2014 г. 
функционировало 23 организации сред-
него профессионального образования, в 
которых обучалось 14 526 студентов,  
5 высших образовательных учреждений, 
где обучалось 42 тыс. студентов (табл. 2) 
[4; 5]. 

Таким образом, в среднем и высшем 
профессиональном образовании было за-
нято 56 тыс. человек, что является вну-

шительным потенциалом для развития 
экономики региона. Однако для этого 
должно быть обеспечено качество про-
цесса образования и его соответствие 
требованиям работодателей и современ-
ным требованиям к вакансиям.  

Демографическая «яма» привела к 
тому, что набор в образовательные учре-
ждения по программам среднего профес-
сионального образования сократился с 
6793 человек в 2005 г. до 4423 человек в 
2013 г. 

Прием в вузы также снизился, одна-
ко меньшими темпами, число студентов, 
поступивших на обучение в 2005 г., со-
ставляло 10 102 человека, в 2013 г. –  
9036 человек.  
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Таблица 2 

Государственные образовательные организации среднего  
и высшего профессионального образования Курской области 

Показатели 2005/ 
2006 г.

2007/ 
2008 г.

2008/ 
2009 г. 

2009/ 
2010 г.

2010/ 
2011 г.

2011/ 
2012 г.  

2012/ 
2013 г.

2013/ 
2014 г.

Число организаций сред-
него профессионального 
образования 29 30 30 28 28 28 26 23 
В них студентов, чело-
век, – всего  20500 19510 18432 17875 17769 17211 15874 14526
В том числе на отделени-
ях: 
очных 
очно-заочных (вечерних) 
заочных 
экстернат 

 
 

15975 
827 
3683 
15 

 
 

15649
853 
2942 
66 

 
 

14798
844 
2735 
55 

 
 

14387
836 
2612 
40 

 
 

13759
1399 
2582 
29 

 
 

14311 
613 
2286 

1 

 
 

13270 
381 
2223 

– 

 
 

12302
534 
1690 

– 
На 10 000 человек насе-
ления приходилось сту-
дентов 174 169 161 158 158 153 142 130 
Число организаций выс-
шего профессионального 
образования 5 5 5 5 5 5 5 5 
В них студентов, чело-
век, – всего  42403 44233 45672 47544 45835 45497 42486 42122
В том числе на отделени-
ях: 
очных 
очно-заочных (вечерних) 
заочных 
экстернат 

 
 

23043 
714 

18604 
42 

 
 

23523
881 

19816
13 

 
 

22891
873 

21865
43 

 
 

21899
747 

24S63
35 

 
 

20679
589 

24518
49 

 
 

20233 
489 

24469 
306 

 
 

19606 
388 

22233 
259 

 
 

19987
269 

21626
240 

На 10 000 человек насе-
ления приходилось сту-
дентов 360 384 399 419 407 406 380 376 

 
В таблице 3 проанализированы дан-

ные по выпуску студентов из образова-
тельных учреждений [1]. 

В 2013 г. из учебных заведений вы-
пущено 3653 человека из ссузов и  
9780 человек из вузов, что является весь-
ма приличным потенциалом для региона. 
Однако уровень безработицы среди мо-
лодежи выше, чем в среднем по экономи-
ке, и необходима сбалансированная по-

литика по адаптации выпускников к ры-
ночным условиям. 

Доля негосударственного сектора в 
образовании не столь высока: в них обу-
чалось всего 17,9 тыс. студентов (в госу-
дарственном – 57 тыс. чел.).  

Следующее направление для инве-
стиций в человеческий капитал – это го-
сударственные расходы в здравоохране-
ние.  
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Таблица 3 

Выпуск специалистов государственными образовательными учреждениями  
Курской области 

Показатели 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Выпущено специалистов 
со средним профессио-
нальным образованием, 
человек, – всего  5018 5229 5611 4987 4462 3982 3389 3653 
В том числе обучавших-
ся на отделениях:  
очных 
очно-заочных (вечерних) 
заочных 
экстернат 

3833 
238 
947 
– 

4130 
252 
844 
3 

4459 
246 
884 
22 

3970 
218 
774 
25 

3479 
329 
637 
17 

3200 
199 
582 
1 

2722 
152 
515 
– 

3001 
117 
535 
– 

На 10 000 человек насе-
ления выпущено специа-
листов 42 45 49 44 39 35 30 33 
Выпущено специалистов 
с высшим профессио-
нальным образованием, 
человек – всего  5791 8087 7805 8846 8816 10048 9076 9780 
В том числе обучавших-
ся на отделениях:  
очных 
очно-заочных (вечерних) 
заочных 
экстернат 

3646 
101 
2000 
44 

4221 
108 
3733 
25 

4408 
142 
3229 
26 

5164 
142 
3513 
27 

4689 
161 
3944 
22 

4839 
169 
5015 
25 

4543 
107 
4414 
12 

4585 
117 
5063 
15 

На 10 000 человек насе-
ления выпущено специа-
листов 49 70 68 78 78 89 81 87 

 
В Курской области было зарегистри-

ровано 55 больничных организаций, в ко-
торых работало 5 732 врача и 13 161 че-
ловек среднего медицинского персонала. 
Стоит заметить, что стала активно разви-
ваться также и частная медицина. Однако 
основной кадровый состав в частных 
клиниках составляют именно врачи из 
государственного сектора. 

Численность врачей в 2013 г. сокра-
тилась к 2005 г. на 159 человек. Макси-
мальный показатель приходился на  
2010 г., когда в регионе работало 6529 
врачей, основная доля врачей – терапев-
тического профиля (1495 человек) [6].  

В ходе проведенной работы можно 
сделать следующие выводы: 

– для формирования эффективного 
процесса формирования человеческого 
капитала Курской области огромную 
роль играет государство, которое должно 
обеспечить должный уровень жизни 
населения, способствовать повышению 
грамотности, улучшить сферу здраво-
охранения, стараться максимально сни-
зить уровень бедности населения и под-
нять экономическую активность; 

– человеческий капитал формирует-
ся посредством вузов, которые обеспечи-
вают граждан тем уровнем знаний, кото-
рые необходимы для дальнейшего про-
фессионального и карьерного роста;  

– инвестиции в человеческий капи-
тал являются модернизирующим факто-
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ром, способствующим развитию терри-
тории Курской области в долгосрочном 
периоде времени. Для этого необходима 
сбалансированная политика по формиро-
ванию государственных программ в об-
разовании и здравоохранении, и главное 
– переход от количественных к каче-
ственным показателям эффективности и 
результативности отраслей. 
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В статье проведен анализ системы поддержки трудоустройства выпускников вузов в России, выяв-
лена ее трехуровневая структура. Определен ключевой показатель оценки эффективности трудо-
устройства, а также способы его измерения. Выявлены задачи системы содействия трудоустройству на 
уровне образовательного учреждения. Разработана модель бизнес-процессов «Управление трудоустрой-
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ством выпускников на уровне вуза» в нотации IDEF0. Обоснована целесообразность применения инфор-
мационных систем в деятельности центра содействия трудоустройству вуза. Проанализированы суще-
ствующие на рынке системы информационной поддержки процесса трудоустройства в вузе. Определены 
требования к информационной системе трудоустройства на уровне вуза, которые реализованы в систе-
ме «Центр карьеры». Предложены направления развития разработанной информационной системы. 

Ключевые слова: трудоустройство, содействие трудоустройству, информационная система. 

*** 
Преобразования вузов, направлен-

ные на повышение их конкурентоспособ-
ности на рынке образовательных услуг, 
могут быть осуществлены лишь в рамках 
реализации стратегии развития вуза. 
Проведенная в работе [1] формализация 
процесса стратегического управления ву-
зом показывает, что одной из ключевых 
задач в рамках подпроцесса «Диагности-
ческий анализ» является анализ внешней 
среды вуза, которая представляет собой 
совокупность активно действующих 
субъектов и сил, которые находятся вне 
сферы контроля и могут оказать влияние 
на ее стратегию. На основе подхода к 
анализу внешней среды на основе разде-
ления ее на микро- и макросреду в ходе 
фунционального моделирования [2] были 
определены подпроцессы, входящие в 
процесс «Оценка макросреды». Одним из 
них является оценка рынка рабочей силы 
и работодателей, позволяющая опреде-
лить факторы, обеспечивающие трудо-
устройство выпускников вуза. 

Проблема согласованного развития 
регионального рынка труда и системы 
профессиональной подготовки специали-
стов постоянно находится в центре науч-
ных изысканий и привлекает все большее 
внимание со стороны общества и госу-
дарства [3, с. 93]. В процессе формирова-
ния в стране рыночной экономики про-
изошли значительные сдвиги в структу-
рах занятости населения, в спросе на раз-
личные категории работников [4, с. 142].  

Для решения задачи равновесного 
развития рынка труда необходимо ис-
пользовать комплексную систему управ-
ления, состоящую из стратегических 
направлений взаимодействия рынка тру-
да и системы высшего профессионально-
го образования, тактических мероприя-

тий по реализации данных направлений и 
показателей, позволяющих оценить эф-
фективность программы взаимодействия 
[3, с. 93]. При этом эффективность бюд-
жетных расходов на систему профессио-
нального образования зависит от востре-
бованности выпускников на рынке труда, 
т. е. определяется как трудоустройством 
выпускников в целом, так и их работой 
по полученной специальности [5, с. 3]. 
Поэтому мониторинг трудоустройства 
выпускников учреждений высшего про-
фессионального образования актуален 
сегодня по следующим причинам [6,  
с. 12]: 

– повышение доли трудоустройства 
выпускников, в том числе по полученной 
специальности, с целью увеличения эф-
фективности бюджетных расходов на си-
стему профессионального образования; 

– низкое качество подготовки специ-
алистов, несоответствие компетенций 
выпускников требованиям работодателя, 
а также социальные факторы, такие как 
уровень заработной платы и социальные 
гарантии. 

Показателем оценки эффективности 
трудоустройства на настоящий момент 
является трудоустройство по полученной 
специальности как индикатор Государ-
ственной программы «Развитие образо-
вания» [7, с. 13]. Показатель трудо-
устройства выпускников в течение пер-
вого года после выпуска с учетом вы-
пускников, призванных в ряды Воору-
женных сил РФ, должен составлять не 
менее 74% [5, с. 3]. Оценка проводится в 
разрезе блоков укрупненных групп спе-
циальностей и направлений подготовки 
(УГСН). Способами измерения этого по-
казателя являются оценка учреждений 
профессионального образования, работо-
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дателей и самооценка выпускников [6,  
с. 20]. Показатель, характеризующий 
трудоустройство выпускников вуза в те-
чение одного года после выпуска, вклю-
чен в методику установления контроль-
ных цифр приема. В качестве источника 
информации для определения контроль-
ных цифр приема на 2014 г. были выбра-
ны сведения Минтруда, поскольку пока-
затели трудоустройства выпускников, 
сформированные в учреждениях высшего 
профессионального образования, требу-
ют верификации путем сопоставления с 
данными из внешних относительно вузов 
источников [8, с. 132]. 

В ходе реализации Межведомствен-
ной программы содействия трудоустрой-
ству и адаптации к рынку труда выпуск-
ников учреждений профессионального 
образования была создана трехуровневая 
система [4, с. 143]: 

– на федеральном уровне функции 
координации, информационного и мето-
дического обеспечения осуществляет Ко-
ординационно-аналитический центр со-
действия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образо-
вания (КЦСТ) МГТУ им. Н. Э. Баумана; 

– в каждом субъекте РФ решением 
Совета ректоров образовательных учре-
ждений региона на базе одного из цен-
тров содействия трудоустройству вы-
пускников создается региональный 
центр. В Волгоградской области регио-
нальный центр создан на базе Волгоград-
ского государственного архитектурно-
строительного университета; 

– на местном уровне приказом рек-
тора учреждения профессионального об-
разования создается центр содействия 
трудоустройству выпускников. В Волго-
градском государственном университете 
функции содействия трудоустройству 
выполняет Управление учебно-воспита-
тельной работы. 

Для построения системы управления 
трудоустройством в вузе необходима 
формализация соответствующих бизнес-
процессов. Одним из подходов к реше-
нию этой задачи является использование 
методологии моделирования бизнес-
процессов IDEF0. Разработанная кон-
текстная диаграмма модели представлена 
на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма А-0 разработанной модели бизнес-процессов  
«Управление трудоустройством выпускников на уровне вуза» в нотации IDEF0 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 2 (15). 

 

133

 

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции А0 разработанной модели бизнес-процессов  
«Управление трудоустройством выпускников на уровне вуза» в нотации IDEF0 

Управление трудоустройством на 
местном уровне включает в себя страте-
гическую и тактическую составляющие 
[9], что отражено в виде соответствую-
щих бизнес-процессов А1 и А2 на диа-
грамме декомпозиции (рис. 2). 

Стратегическое управление трудо-
устройством нацелено на обеспечение 
условий для эффективного профессио-
нального самоопределения молодежи, на 
повышение профессионально-трудовой 
готовности выпускников, конкурентоспо-
собности молодых специалистов. Оно 
ориентировано не только на выпускников 
и молодых специалистов, но и на студен-
тов и даже абитуриентов. Стратегическое 
управление трудоустройством предпола-
гает повышение конкурентоспособности 
выпускников, молодых специалистов, что 
обеспечивает специалисту более высо-
кую рейтинговую позицию на рынке тру-
да и устойчиво высокий спрос на его 
профессиональные услуги [9]. 

Стратегическое управление трудо-
устройством включает анализ спроса на 
специалистов, прогнозирование развития 
ситуации, определение специфики вуза 
на рынке образовательных услуг и стра-
тегических ориентиров подготовки спе-
циалистов [4, с. 144]. В рамках модели 
это отражено путем включения в диа-
грамму декомпозиции А2 процессов А21 
«Анализ текущих требований рынка тру-
да», А22 «Прогнозирование спроса на 
специалистов», А23 «Определение спе-
цифики вуза на рынке образовательных 
услуг», А24 «Формирование стратегиче-
ских ориентиров подготовки специали-
стов» (рис. 3). 

Процесс А21 может заключаться как 
в разовом анализе рынка труда, так и в 
организации системы мониторинга – си-
стемного статистического исследования 
состояния рынка труда. Основные подхо-
ды к прогнозированию спроса на специа-
листов, являющиеся стрелкой управления 
для процесса А22, а также области их 
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применимости изложены в работе [10]. 
Стратегическое управление трудоустрой-
ством предполагает взаимодействие с 
промышленными предприятиями и дру-
гими работодателями, с органами власти, 
общественными организациями и т. п., 
что в модели отражено в виде соответ-
ствующих стрелок механизмов. 

Тактическое (оперативное) управле-
ние нацелено на содействие трудоустрой-
ству выпускников, молодых специали-
стов в данный момент с учетом, с одной 
стороны, имеющейся у них квалифика-
ции и амбиций, с другой – текущих тре-
бований рынка труда. Оперативное 
управление ориентировано непосред-
ственно на молодых специалистов и вы-
пускников и предполагает организацию 
стажировок и практик, временную заня-
тость студентов в свободное от учебы 
время, трудоустройство по окончании ву-
за, что в IDEF0-модели отражено в виде 
процессов А11-А14 (рис. 4). 

Ключевым инструментом решения 
задач по тактическому управлению явля-
ется информационная система поддержки 
трудоустройства. Разработанная модель 

бизнес-процессов в нотации IDEF0 поз-
волила определить набор функциональ-
ных требований к подобной системе. 

Проведенный в [2] анализ суще-
ствующих систем управления трудо-
устройством АИСТ [4, с. 154], симт.рф 
[6, с. 12], Scillbook [11, с. 346; 8, с. 212–
213], «1С:Университет ПРОФ» [13] пока-
зал, что перечисленные системы облада-
ют рядом недостатков. Во-первых, их 
функционал ориентирован в первую оче-
редь на сбор статистики для информаци-
онного обеспечения деятельности орга-
нов государственной власти, а не образо-
вательного учреждения. Во-вторых, за 
исключением системы АИСТ, распро-
страняемой по лицензии GNU GPL, и 
«1С: Университет ПРОФ», поставляю-
щейся в исходном коде, перечисленные 
системы имеют закрытую архитектуру, 
что делает невозможным их интеграцию 
с существующими в вузе информацион-
ными системами, такими как используе-
мая в ВолГУ система «ВолГУ: Универси-
тет» [14, с. 87–88] и портал университета 
[12, с. 59], а также доработку под нужды 
образовательного учреждения. 

 

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции А2 «Стратегическое управление трудоустройством» 
разработанной модели бизнес-процессов  в нотации IDEF0 
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Рис. 4. Диаграмма декомпозиции А1 «Тактическое управление трудоустройством»  

разработанной модели бизнес-процессов  в нотации IDEF0 

Интеграция с информационной си-
стемой вуза необходима для решения та-
ких задач, как: 

– импорт сведений о выпускниках и 
контингенте из системы управления 
учебным процессом [14, с. 87–88]; 

– учет и публикация на сайте вуза 
результатов трудоустройства в разрезе 
образовательных программ [16, с. 3]; 

– формирование кафедральной от-
четности [17, с. 263]. 

Таким образом, ни одна из систем в 
полной мере не удовлетворяет потребно-
стям современного вуза. Это ведет к 
необходимости  либо доработки системы 
с исходным кодом и решения сложной 
задачи по интеграции ее с вузовской си-
стемой управления, либо к разработке 
собственной системы «с нуля». В ВолГУ 
было принято решение о разработке соб-
ственной системы «Центр карьеры». Ос-
новными ее функциями является управ-
ление стажировками и практиками, а 
также трудоустройством студентов (в 
рамках временной занятости) и выпуск-

ников. Пользователями системы являют-
ся сотрудники управления учебно-
воспитательной работы, студенты, вы-
пускники, а также работодатели. Логика 
работы системы приведена в виде модели 
бизнес-процессов на рисунке 5.  

Пример работы системы «Центр ка-
рьеры» при реализации функции поиска 
вакансий приведен на рисунке 6.  

Дальнейшая модернизация системы 
предполагает ее развитие по следующим 
направлениям: 

– расширение системы критериев 
при поиске кандидатов и вакансий, в 
первую очередь путем формализации 
навыков и требований к соискателю; 

– интеграция с системой управления 
учебным процессом для исключения 
необходимости регистрации студентов в 
системе «Центр карьеры» и использова-
ния существующих учетных записей, а 
также синхронизации сведений об уже 
трудоустроенных выпускниках, заполня-
емых институтами; 
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Рис. 5. Модель бизнес-процессов, описывающая логику работы системы «Центр карьеры

 

Рис. 6. Пример работы системы «Центр карьеры» при реализации функции поиска вакансий 
 
– публикации на сайте вуза резуль-

татов трудоустройства в разрезе образо-
вательных программ; 

– экспорт результатов трудоустрой-
ства в подсистему формирования кафед-
ральной отчетности системы «Вол-
ГУ:Университет»; 

– интеграция с крупными системами 
поиска вакансий, такими как job.ru, hh.ru 

и другими, в части импорта информации 
о вакансиях; 

– интеграция с социальными сетями, 
в первую очередь с LinkedIn, с целью им-
порта сведений об уже трудоустроенных 
выпускниках вуза, поскольку их большая 
часть трудоустраивается без участия 
управления по учебно-воспитательной 
работе. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 2 (15). 

 

137
Таким образом, разработанная си-

стема «Центр карьеры», предназначенная 
для тактического управления трудо-
устройством в вузе и являющаяся одним 
из источников первичных сведений о 
трудоустройстве студентов и выпускни-
ков, является компонентом системы стра-
тегического управления образовательной 
организацией, предоставляя информацию 
для стратегического планирования. 
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The article graduate employment support system in Russia has been analyzed; its 3-level structure has been 
identified. Key performance indicator of employment efficiency and methods of its measurement were determined. 
Graduate employment support system tasks on university level have been identified. Business process model “Grad-
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Государственная служба – это разновидность трудовой деятельности, где социальные гарантии и 
материальное стимулирование являются наиболее эффективными факторами оптимизации работы. В 
сфере управления кадрами назрела необходимость последовательного смещения акцентов с технокра-
тических подходов, которые регламентируются содержанием трудового процесса, к целостному подходу, 
в основе которого лежит долговременное развитие трудового потенциала государственных служащих. 
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Для эффективного использования потенциала работников необходимо разумное сочетание планирования 
и совершенствования работы с персоналом, поддержки и развития способностей и квалификации служа-
щих. 

Ключевые слова: управление, система, персонал, государственная служба, муниципальная служба.  

*** 
Управление персоналом рассматри-

вается как один из механизмов реализа-
ции кадровой политики субъекта управ-
ления, система организационных, соци-
ально-экономических, психологических, 
нравственных и иных имеющих норма-
тивно-правовую основу мероприятий, 
присутствующих место во всех сферах 
жизни: административной [1], сельскохо-
зяйственной [2], медицинской, образова-
тельной [3], научно-исследовательской  
и т. д., обеспечивающих рациональное 
использование способностей человека, 
как в его собственных интересах, так и в 
интересах организации. Управление пер-
соналом также можно рассматривать и 
как внутреннее качество системы (госу-
дарственной службы), основными эле-
ментами которой являются: субъект – 
управляющий элемент (руководитель ор-
гана государственной власти и кадровая 
служба этого органа) и объект – управляе-
мый элемент (персонал органа государ-
ственной власти), постоянно взаимодей-
ствующие на началах самоорганизации. 
При этом управление персоналом госу-
дарственной службы можно рассматри-
вать как целенаправленное упорядочен-
ное воздействие субъекта на объект, 
осуществляемое непосредственно субъ-
ектом управления. Управление персона-
лом одновременно выступает как система 
организаций, как процесс и как структу-
ра. Оно представляет собой совокупность 
(единство) отношений, механизма, форм 
и методов воздействия на формирование, 
развитие и востребованность профессио-
нальных возможностей государственных 
служащих [4]. 

Объем работы по каждому из 
направлений деятельности зависит от ме-
ста органа государственной власти в 
структуре государственного управления, 
от ситуации на рынке труда, квалифика-

ции персонала, социально-психологичес-
кой обстановки в трудовом коллективе и 
за его пределами и от многих других 
внутренних и внешних факторов [5]. 

Управление персоналом нельзя сво-
дить к ограниченному набору действий, 
которые традиционно выполняют кадро-
вые службы органов государственной 
власти Российской Федерации. Следова-
тельно, управление персоналом государ-
ственных органов представляет собой 
сложный, постоянно обновляющийся 
творческий процесс, в котором взаимо-
действуют многие организационные, со-
циально-психологические, правовые, эко-
номические, нравственные и другие фак-
торы [6]. 

Управление персоналом государ-
ственной службы как система «пережи-
вает» в настоящее время состояние 
усложнения. Возрастание сложности уп-
равления персоналом органов власти и 
управления происходит, во-первых, в си-
лу усложнения управленческого труда в 
государственной и муниципальной служ-
бе; во-вторых, в силу того, что персонал – 
наиболее сложный объект управления 
организации; в-третьих, в результате по-
стоянного и резкого изменения системы 
ценностей работников, что связано с об-
щеполитическими и экономическими ре-
формами общества; в-четвертых, в ре-
зультате роста численности персонала 
системы государственного управления, 
что требует более эффективного его раз-
вития и рационального использования [7; 
8] при повышении качества его подго-
товки [9]. 

В этих условиях происходит смена 
парадигмы управления персоналом орга-
нов государственной власти. Меняется 
система целей управления персоналом; 
усложняется система взаимодействия 
субъекта и объекта управления. Они все 
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больше приобретают характер субъект-
ных отношений. Структурная реоргани-
зация органов управления персоналом 
государственной службы и их функцио-
нальное обогащение стали в настоящее 
время задачами первостепенной важно-
сти, требующими законодательного, 
научного, методического и организаци-
онного решения. Важнейшие компоненты 
системы управления персоналом госу-
дарственной службы формируются в со-
ответствии с уровнями системы управле-
ния государственной службой Россий-
ской Федерации. Она создается на феде-
ральном уровне, на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации и на уровне государ-
ственного органа. Ключевым звеном этой 
системы является кадровая служба госу-
дарственного органа. 

Практика показывает, что человече-
ские возможности являются определяю-
щими в достижении любых целей. Глав-
ный потенциал любой организации – это 
персонал. Управление людьми имеет 
важнейшее значение для всех без исклю-
чения организаций. 

Большинство экспертов согласны с 
утверждением, что существует пять ос-
новных функций, которые выполняют 
менеджеры: планирование, организация, 
подбор персонала, руководство и кон-
троль. Вместе эти функции представляют 
собой то, что обычно называют процес-
сом управления [10]. 

В наше время каждая организация 
нуждается в подразделении, которое за-
нимается управлением персоналом. 
Название и структура этого подразделе-
ния могут быть различны (служба по 
управлению персоналом, отдел по чело-
веческим ресурсам, отдел по работе с 
кадрами и т. п.). Современным кадровым 
службам недостаточно, как это было 
раньше, только оформлять приказы на 
сотрудников и хранить кадровую инфор-
мацию. Это подразделение должно осу-
ществлять руководство персоналом сооб-
разно целям деятельности организации, 
должно постоянно совершенствоваться, 

обновляться в соответствии с изменения-
ми целей организации. 

Менеджеры по персоналу должны 
обладать знаниями в области управления 
персоналом в организационно-управлен-
ческом, правовом, учетно-документаци-
онном, педагогическом, социально-быто-
вом, психологическом, социологическом 
и прочих аспектах, которые позволили 
бы им осуществить весь цикл работ с 
персоналом [7]. 

Управление персоналом должно 
представлять собой целенаправленное 
использование человеческого фактора 
для обеспечения роста производительно-
сти групп на предприятии. Оно осу-
ществляется с помощью различных при-
емов, современных методов работы с 
кадрами для раскрытия потенциальных 
возможностей человека, создания обста-
новки, способствующей максимальной 
отдаче исполнителя в процессе трудовой 
деятельности. 

Основу концепции управления пер-
соналом организации в настоящее время 
составляют возрастающая роль личности 
работника, знание его мотивационных 
установок, умение их формировать и 
направлять в соответствии с задачами, 
стоящими перед организацией. 

Создавшаяся в нашей стране ситуа-
ция, изменения экономической и полити-
ческой систем одновременно несут как 
большие возможности, так и серьезные 
угрозы для каждой личности, устойчиво-
сти ее существования, вносят значитель-
ную степень неопределенности в жизнь 
практически каждого человека [8]. 

Управление персоналом в современ-
ных социально-экономических условиях 
приобретает особую значимость: оно 
позволяет обобщить и реализовать целый 
спектр вопросов адаптации индивида к 
внешним условиям, учета личностного 
фактора в построении системы управле-
ния персоналом организации. Можно вы-
делить два фактора, оказывающих воз-
действие на людей в организации: 
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1) иерархическая структура организа-

ции, где основное средство воздействия – 
это отношения власти-подчинения, дав-
ление на человека сверху с помощью 
принуждения, контроля над распределе-
нием материальных благ; 

2) культура, т. е. вырабатываемые 
обществом, организацией, группой лю-
дей совместные ценности, социальные 
нормы, установки поведения, которые 
регламентируют действия личности, за-
ставляют индивида вести себя так, а не 
иначе без видимого принуждения. 

Принцип информатизации кадровой 
работы предполагает применение совре-
менных средств вычислительной техники 
для процедур сбора, передачи, обработки, 
хранения, выдачи информации в целях 
оперативного принятия обоснованных 
кадровых решений. Этому способствует 
оснащение кадровых служб персональ-
ными компьютерами и создание на их ба-
зе автоматизированных рабочих мест ра-
ботников кадровой службы. 

Принцип системности в работе с 
кадрами предполагает, что управление 
персоналом в организации должно охва-
тывать не отдельные категории служа-
щих, а весь состав персонала, решать не 
одномоментные задачи, а непрерывно 
возникающие проблемы в деятельности 
работника: от его приема на работу, в пе-
риод продвижения по службе и до его по-
следнего дня работы в организации. 
Нужно использовать разные методы, 
средства, приемы работы с персоналом, а 
не случайно принятое под влиянием 
настроения решение [7; 11]. 

Перестройка деятельности кадровых 
служб должна осуществляться в следую-
щих направлениях: 

– обеспечение комплексного реше-
ния задач качественного формирования и 
эффективного использования кадрового 
потенциала на основе управления всеми 
компонентами человеческого фактора: от 
трудовой подготовки и профориентации 
молодежи до заботы о ветеранах труда; 

– широкое внедрение активных ме-
тодов поиска и целенаправленной подго-
товки нужных для организации работни-
ков. Основной формой привлечения не-
обходимых специалистов и квалифици-
рованных служащих для организации 
должны стать договоры с учебными заве-
дениями; 

– планомерная работа с руководя-
щими кадрами, с резервом для выдвиже-
ния, которая должна строиться на таких 
организационных формах, как планиро-
вание деловой карьеры, подготовка кан-
дидатов на выдвижение по индивидуаль-
ным планам, ротационные передвижения 
руководителей и специалистов, обучение 
на специальных курсах и стажировка на 
соответствующих должностях; 

– активизация деятельности кадро-
вых служб по стабилизации трудовых 
коллективов, повышению трудовой и со-
циальной активности работников на ос-
нове совершенствования социально-куль-
турных и нравственно-психологических 
стимулов; 

– обеспечение социальных гарантий 
трудящихся в области занятости, что тре-
бует от работников по кадрам соблюде-
ния порядка трудоустройства и переобу-
чения высвобождаемых работников, 
предоставления им установленных льгот 
и компенсаций; 

– переход от преимущественно ад-
министративно-командных методов уп-
равления кадрами к демократическим 
формам оценки, подбора и их расстанов-
ки, широкой гласности в кадровой рабо-
те. Кадровые службы организации в со-
временных условиях становятся органа-
ми организационно-методического обес-
печения выборности и конкуренции, пе-
риодической отчетности должностных 
лиц перед трудовыми коллективами, что 
потребует от работников по кадрам уме-
ния применять методы психологического 
тестирования, социологические методы 
изучения общественного мнения, оценки 
изучаемого кандидата на выдвижение его 
коллегами, подчиненными и др.; 
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– укрепление кадровых служб ква-

лифицированными специалистами, по-
вышение их авторитета, в связи с чем 
становится актуальным создание системы 
подготовки специалистов для кадровых 
служб, их переподготовки и повышения 
квалификации; 

– обновление научно-методического 
обеспечения кадровой работы, а также ее 
материально-технической и информаци-
онной базы. 

Для повышения эффективности ра-
боты государственных и муниципальных 
служащих нужны новые кадры, ориенти-
рованные на удовлетворение интересов 
всего общества и каждого гражданина. 
От уровня их компетентности, професси-
ональных знаний, готовности к трудовой 
деятельности, внутренней заинтересо-
ванности в результатах работы, высокой 
мотивации труда зависит качество приня-
тия управленческих решений [12]. 

Особенно остро стоит проблема мо-
тивации труда государственных и муни-
ципальных служащих в условиях недо-
статка квалифицированных кадров. На  
муниципальной и госслужбе не задержи-
ваются люди до 45 лет – самый трудо-
способный возраст. В последнее время 
престиж муниципальной и госслужбы 
снижается. Привлечь для работы способ-
ных, профессионально подготовленных 
работников становится все более пробле-
матично. Эти процессы усугубляются 
ежегодными преобразованиями, что при-
водит к большой текучести работников 
аппарата. 

Для стабилизации кадрового состава 
организации необходима комплексная 
система мотивации персонала, которую 
нужно строить исходя из анализа потреб-
ностей сотрудников, она должна быть 
гибкой, учитывать профессиональные, 
возрастные особенности сотрудников. 
Каждый сотрудник должен знать, за что 
вознаграждают или наказывают в органи-
зации, для этого нужны четкие критерии 
оценки работы персонала. Различные из-
менения в организации, ее рост, реорга-

низация требуют адаптации системы мо-
тивации с учетом изменяющихся факто-
ров. 

Законодательство накладывает опре-
деленные ограничения на возможность 
получения муниципальными служащими 
иных доходов помимо основного места 
работы, поэтому денежное содержание 
остается основным источником доходов 
и является мощным стимулом повыше-
ния результатов труда [13]. 

В настоящее время используется 
стандартная система оплаты труда, кото-
рая мало соответствует экономическим 
методам управления, не ставит результа-
ты труда государственного и муници-
пального служащего в зависимость от 
общего социально-экономического раз-
вития, не стимулирует служащего к со-
знательному, целенаправленному испол-
нению должностных обязанностей, до-
пускает равное вознаграждение за нерав-
ный труд, не позволяет материально 
обеспечить и защитить служащего, заин-
тересовать и привлечь на государствен-
ную и муниципальную службу квалифи-
цированные кадры. Именно в этом за-
ключается одна из причин сознательного 
недоиспользования служащими своих 
физических и интеллектуальных способ-
ностей [14]. 

Денежное содержание гражданского 
служащего состоит из двух частей. 
Первую часть составляет оклад месячно-
го денежного содержания гражданского 
служащего, включающий месячный ок-
лад гражданского служащего в соответ-
ствии с замещаемой им должностью 
гражданской службы и месячный оклад 
гражданского служащего в соответствии 
с присвоенным ему классным чином 
гражданской службы. Вторая часть фор-
мируется из ежемесячных и иных допол-
нительных выплат [15]. 

В фонде оплаты труда предусмотре-
ны премиальные выплаты, удельный вес 
которых относительно невелик в струк-
туре денежного содержания гражданских 
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служащих и которые используются лишь 
как средство повышения размера оплаты 
труда. Такая система оплаты труда сни-
жает стимулирующую роль заработной 
платы, является одним из серьезных фак-
торов демотивации, который оказывает 
ключевое влияние на лояльность сотруд-
ников [7]. 

Мотивирующее воздействие матери-
ального стимулирования возрастает, ко-
гда система оплаты связана с конкретны-
ми профессиональными результатами. 
Деньги являются сильным мотиватором, 
если работник считает оплату своего тру-
да справедливой и видит связь между ре-
зультатами и оплатой. Но чаще всего 
выше оплачивается труд сотрудников, 
имеющих больший стаж работы в данной 
организации, а не тех, кто лучше работа-
ет. Надбавка за выслугу лет стимулирует 
не качественный труд, а продолжитель-
ную работу в данной организации. 

Мотивация труда государственных и 
муниципальных служащих должна учи-
тывать особенности их трудовой дея-
тельности. Труд служащего существенно 
отличается от труда персонала других 
форм собственности, он обладает опре-
деленной спецификой. Государственный 
и  муниципальный  служащий действует 
от имени государства или государствен-
ного органа, непосредственно материаль-
ных ценностей он не создает, предметом 
его труда является информация, оплачи-
вается его труд из средств госбюджета. 

Применение современных методов 
оценки труда государственных и муни-
ципальных гражданских служащих, и 
особенно руководителей, в период адми-
нистративной реформы приобретает осо-
бое значение. Проведение таких оценок 
накануне аттестации, в процессе выборов 
руководителя, при формировании резерва 
кадров на выдвижение, а также в теку-
щих перестановках в кадровом составе 
играет важную роль в обеспечении от-
крытости муниципальной и государ-
ственной службы [16]. 

Поскольку основными составляю-
щими системы управления персоналом 
являются набор, отбор, обучение, моти-
вация, то и рекомендации по повышению 
эффективности управления  персоналом 
должны затрагивать эти направления, с 
учетом социального и организационного 
эффекта [7; 17]. 

Руководство постоянно должно де-
монстрировать работу по удовлетворе-
нию требований и ожиданий персонала 
организации, показывая перспективу 
продвижения по службе, наделяя наибо-
лее перспективных сотрудников допол-
нительными полномочиями, предостав-
ляя всем равные стартовые возможности.  

Приоритет должен отдаваться моло-
дым, перспективным служащим, тем са-
мым привязывая специалистов к органи-
зации, давая возможность проявить себя 
в наибольшей степени. Должно произво-
диться стимулирование трудовой дея-
тельности. Цель стимулирования не во-
обще побудить человека работать, а по-
будить его делать лучше. Эта цель может 
быть достигнута только при системном 
подходе и стимулировании труда. Систе-
ма морального и материального стимули-
рования труда предполагает комплекс 
мер, направленных на повышение трудо-
вой активности служащих и, как след-
ствие, повышение управления. Но при 
этом служащий должен знать, какие тре-
бования к нему предъявляются, какое 
вознаграждение он получит при их 
неукоснительном соблюдении, какие 
санкции последуют в случае их наруше-
ния. Поэтому система стимулов должна 
опираться на определенную базу [8].  

В организации должна реализовы-
ваться  открытая  кадровая политика. Это 
позволит решить проблемы старения 
кадрового состава и «вымывания» сред-
него звена управления, снижения уровня 
квалификации персонала, отсутствия 
специалистов в отдельных областях при 
невозможности переподготовки дей-
ствующих служащих и т. д. Закрытая, 
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клановая культура управления персона-
лом  может быть изменена только за счет 
соприкосновения и взаимодействия с 
культурами и институтами  гражданского 
общества [19; 20].  

Таким образом, государственная 
служба – это разновидность трудовой де-
ятельности, где социальные гарантии и 
материальное стимулирование являются 
наиболее эффективными факторами оп-
тимизации работы. В сфере управления 
кадрами назрела необходимость последо-
вательного смещения акцентов с техно-
кратических подходов, которые регла-
ментируются содержанием трудового 
процесса, к целостному подходу, в осно-
ве которого лежит долговременное раз-
витие трудового потенциала государ-
ственных  служащих. Для эффективного 
использования потенциала работников 
необходимо разумное сочетание плани-
рования и совершенствования работы с 
персоналом и поддержки и развития спо-
собностей и квалификации служащих. 
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*** 
Процессы трансформации социаль-

ной структуры современного российского 
общества существенным образом повли-
яли на массовое сознание и историче-
скую память людей.  

Конкуренция на уровне массового 
сознания советских, национальных и так 
называемых «западных» ценностей не 
могла не привести население в состояние 
растерянности, непосредственным обра-
зом повлиявшее на ценностный мир мо-
лодежи, крайне противоречивый и хао-
тичный.  

Девальвация общественных идеалов, 
вытеснение прежних ценностно-смысло-
вых жизнеутверждающих ориентиров из 
общественного сознания, вследствие чего 
радикально изменились оценки истори-
ческого пути развития страны, привели к 
расколу духовного мира общества, к 
прямому противостоянию различных со-
циальных групп, включая и военную си-
лу, как на Украине.  

Результаты авторских исследований 
института среднего специализированного 
военного образования фиксируют моза-
ичность культурных практик трансляции 
и воспроизводства исторического опыта, 
разобщенность социальной структуры 
современного российского общества. От-
сутствие морально-этических скрепов 
российской нации накладывает суще-
ственный отпечаток на содержание исто-

рической памяти в различных социаль-
ных группах, и прежде всего первого по-
коления молодежи постсоветской России 
[1; 2]. 

Как отмечают российские социологи 
Е. Тавокин и И. Табакадзе, кто контроли-
рует историю, тот контролирует настоя-
щее. Именно в исторической памяти пе-
реплетаются правда и вымысел, а чаще – 
целенаправленно внедренная ложь, под-
линно научные знания и особым образом 
интерпретированные мифы с легендами, 
диалектика и метафизика [3, с. 62].  

Историческая память, по мнению  
Ж. Тощенко, определенным образом 
«сфокусированное сознание», в котором 
информация о прошлом концентрируется 
и приобретает актуальность, благодаря её 
тесной связи с настоящим и будущим [3, 
с. 4].  

Из всех явлений прошлого наиболее 
устойчивым элементом исторической па-
мяти российского населения, сохраняю-
щим неизменно первую позицию в соот-
ветствующих рейтингах, является память 
о Великой Отечественной войне, что 
фиксируется в аналитических докладах 
социологических центров [5] и исследо-
ваниях, посвященных проблематике изу-
чения постсоветского общества [6].  

Поэтому в год празднования  
70-летнего юбилея Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
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возникает объективная потребность в 
изучении того, как историческая память о 
тех событиях фокусируется в сознании 
современной российской молодежи.  

В связи с этим по заданию Курского 
областного совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов в период с 
10 по 21 марта 2015 г. нами проведено 
социологическое исследование методом 
анкетирования с целью выявления осве-
домленности учащейся молодежи о зна-
чимых событиях Великой Отечественной 
войны советского народа с немецко-
фашистскими захватчиками, в том числе 
проходивших на территории Курской об-
ласти.  

В качестве респондентов выступали 
студенты 1-, 2- и 3-го курсов Юго-Запад-
ного государственного университета, 

Курского государственного университе-
та, Курского института кооперации  
(N = 300) и учащихся 10–11-х классов 
средних общеобразовательных школ № 8,  
№ 10, № 17, № 36 г. Курска (N = 127), 
граждане России, проживающие в г. Кур-
ске и Курской области (выборка страти-
фикационная). Всего в ходе исследования 
было опрошено 427 человек. Выборочная 
совокупность рассчитана с доверитель-
ным интервалом 5% и доверительной ве-
роятностью 95%.  

В результате исследования были по-
лучены следующие результаты.  

Правильно ответили на вопрос «Ко-
гда началась Вторая мировая война?» 
61% школьников и 95% студентов вузов. 
Распределение ответов представлено в 
таблице 1.  

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Когда началась Вторая мировая война?», % 
Варианты ответов Студенты  

вузов 
Школьники Среднее  

значение 
1 сентября 1939 г. (правильный ответ) 95 61 78 
1 августа 1939 г. 1 10 5,5 
12 мая 1941 г. 1 15 8 
22 июня 1941 г. 3 14 8,5 

 
Более точны были все респонденты 

при ответе на вопрос о начале Великой 
Отечественной войны с немецко-фашист-
скими захватчиками 1941–1945 гг. Более 
97% курских школьников и учащихся 
знают, что она началась 22 июня 1941 г. 
В то же время студенты дали 92% пра-
вильных ответов. Незначительная часть 

опрошенных считают, что Великая Оте-
чественная война началась в другое вре-
мя. Датами начала войны называют 1 ав-
густа 1941 г. и 20 июня 1941 г. (учащиеся 
по 1,5%; студенты по 4% соответствен-
но). Распределение ответов представлено 
в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Ответы респондентов на вопрос «Когда началась Великая Отечественная война?», % 
Варианты ответов Студенты  

вузов 
Школьники Среднее 

значение 
22 июня 1941 г.  
(правильный ответ)

92% 97% 94,5% 

1 августа 1941 г. 4 1,5 2,75 
20 июня 1941 г. 4 1,5 2,75 
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Таким образом, студенты хуже осве-

домлены о дате начала Великой Отече-
ственной войны, чем учащиеся средних 
учебных заведений.  

Две трети респондентов-школьников 
(67%) знают, что в состав антигитлеров-
ской коалиции в годы Великой Отече-
ственной войны, кроме СССР, входили 
Великобритания, США и Франция. 12% 
опрошенных к союзникам СССР отнесли 
Японию, 13% – Италию и 11% считают, 
что в составе антигитлеровской коалиции 
были и Япония, и Италия. Среди студен-
тов 60% дали правильный ответ, 25% 
опрошенных отнесли Японию, 6% отме-
тили Италию и 9% – Италию и Японию. 
У студентов вузов и по этому вопросу 
фиксируется меньшая осведомленность.  

Большинство учащихся (71%) знают 
точную дату (8 мая 1945 г.) подписания 
капитуляции фашистской Германии. Все 
остальные дали неверные ответы. Около 
16% респондентов назвали датой подпи-
сания 9 мая 1945 г., 7% указали 22 июня 
1945 г., остальные 6% утверждают, что 
капитуляция была подписана 23 июня 

1945 г. Студенты дали 69% правильных 
ответов. На рисунке 1 отражены ответы 
респондентов на вопрос о дате подписа-
ния капитуляции Германии.  

Подавляющее большинство студен-
тов и школьников г. Курска (более 94% 
опрошенных) не знают, что парад Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне состоялся 24 июня 1945 г. 
Более 77% респондентов-учащихся назы-
вают 9 мая 1945 г., у студентов этот пока-
затель 80%. 10% школьников и 5% сту-
дентов называют 22 июня 1945 г. и 7% 
учащихся и 9% студентов – 7 ноября 
1945 г.  

Правильный ответ на вопрос «Кого 
из полководцев называют «Маршалом 
Победы?» (Г. Жуков) дали 92% школь-
ников. Более 5% назвали И. Черняхов-
ского, около 2% – К. Рокоссовского, ме-
нее 1% «Маршалом Победы» считают  
И. Сталина. Среди студентов ответы рас-
пределились следующим образом: 94% 
правильных ответов, 1% назвали Марша-
лом Победы И. Сталина и 5% свои пред-
почтения отдали К. Рокоссовскому. 

69%

19%
7% 5%

71%

16%
7% 6%

Студенты Школьники

8 мая 1945 года 9 мая 1945 года
22 июня 1945 года 23 июня 1945 года

 

Рис. 1 Ответы респондентов на вопрос «Назовите дату подписания капитуляции  
фашистской Германии в Великой Отечественной войне»  

Половина (около 50%) школьников 
знают, что почетное звание «Город воин-
ской славы» получили города Орел, 
Курск, Белгород. Более 40% респонден-
тов из трех альтернатив называют только 
город Курск; более 5% отметили города 

Белгород и Курск. Около 2% опрошен-
ных к «Городам воинской славы» относят 
только Орел. Около 3% называют города 
Орел и Курск. Примерно такая же осве-
домленность и у студентов: 56% пра-
вильных ответов; 4% назвали только 
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Орел, 39% –только г. Курск, 2% – только 
Белгород, 4% к «Городам воинской сла-
вы» относят Курск и Белгород; 3% – го-
рода Орел и Белгород и 1% отмечают го-
рода Орел и Курск.  

Подавляющее большинство учащих-
ся не знают произведения, описывающие 
события Великой Отечественной войны. 
Только каждый десятый дал полный 
правильный ответ, назвав в качестве та-
ких произведений «Альпийскую балла-
ду» В. Быкова и «Горячий снег» Ю. Бон-
дарева. Две трети респондентов отдали 
свои предпочтения только роману «Горя-
чий снег». 16% назвали роман Л. Н. Тол-
стого «Война и мир» в качестве един-
ственного из нескольких альтернатив 
произведения, описывающего события 
Великой Отечественной войны. Еще 4% 
отметили это произведение вместе с дру-
гими в качестве своего варианта ответа. 
Полных правильных ответов у студентов 
еще меньше – 4%. Распределение отве-
тов представлено в таблице 3.  

Знают, что погоны в качестве знаков 
различия в Красной Армии введены в 

1943 г., около 40% школьников; 36% 
считают, что это было сделано в 1942 г.; 
по 12% соответственно назвали 1944 г. и 
1945 г. У студентов осведомленность по 
этому вопросу несколько лучше – 67% 
правильных ответов; 21% считают, что 
погоны введены в 1942 г., 7% – в 144 г. и 
8% – в 1945 г.  

Ряд вопросов студентам и учащимся 
был задан по осведомленности о событи-
ях Великой Отечественной войны, про-
исходивших на территории Курской об-
ласти.  

Более двух третей учащихся и 
школьников (около 72%) знают точную 
дату освобождения г. Курска от немецко-
фашистских захватчиков – 8 февраля 
1943 г. Вместе с тем около 22% называют 
дату 5 августа 1943 г. Более 5% опро-
шенных считают, что г. Курск освободи-
ли 1 мая 1943 г. и менее 1% – 23 февраля 
1943 г. Правильную дату называют 68% 
студентов. 31% студентов отмечают 5 ав-
густа и 1% – 1 мая 1943 г. Распределение 
ответов представлено в таблице 4. 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Какие литературные произведения, по Вашему  
мнению, описывают события Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.?», % 

Варианты ответов Студенты  
вузов 

Школьники Среднее  
значение 

«Альпийская баллада» и «Горячий снег» 
(правильный ответ) 

4 10 7 

«Альпийская баллада» 1 2 1,5 
«Война и мир» 10 16 13 
«Горячий снег» 81 65 73 
Все ответы правильны 4 2 3 
«Война и мир» и «Горячий снег» – 2 1 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Назовите дату освобождения г Курска  
от немецко-фашистских захватчиков», % 

Варианты ответов Студенты  
вузов 

Школьники Среднее  
значение 

8 февраля 1943 г. (правильный ответ) 68 72 79 
5 августа 1943 г. 31 22 26,5 
1 мая 1943 г. 1 5 3 
23 февраля 1943 г. – 1 0,5 
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Хорошо осведомлены о дате начала 

Курской битвы (5 июля 1943 г.) более по-
ловины учащихся и школьников (54% 
правильных ответов). Остальные ответы 
распределены следующим образом: 25% 
учащихся назвали 15 июня 1943 г.; 13% – 
5 августа 1943 г.; 8% – 15 июля 1943 г. У 
студентов примерно такая же осведом-
ленность о дате освобождения г. Курска. 
55% дали правильный ответ. Распреде-
ление ответов представлено на рисунке 2. 

Вместе с тем 92% школьников и 
89% студентов вузов знают, что под 
Прохоровкой состоялось крупнейшее 
танковое сражение Великой Отечествен-
ной войны. По 4% учащихся и студентов 

считают, что такое сражение состоялось 
под Понырями, 2% школьников и 6% 
студентов отметили, что оно было под 
Ольховаткой, и 2% школьников и 1% 
студентов назвали пос. Свободу. 

Опрос выявил слабую осведомлен-
ность учащихся школ и студентов вузов о 
войсках государств, принимавших уча-
стие в Курской битве на стороне фашист-
ской Германии. Полно и правильно отве-
тили лишь 6% учащихся и 9% студентов 
вузов. Около половины отнесли к нашим 
врагам на Курской битве Польшу. Рас-
пределение ответов представлено в таб-
лице 5. 

55%

23%
17%

5%

54%

6%
13%

21%

Студенты Школьники

5 июля 1943 года 15 июля 1943 года
5 августа 1943 года 1 сентября 1943 года

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Когда началась Курская битва?» 

Таблица 5 

Ответы на вопрос «Войска каких государств принимали участие  
в Курской битве на стороне фашистской Германии?», % 

Варианты ответов Студенты  
вузов 

Школьники Среднее  
значение 

Венгрия и Румыния  
(правильный ответ)

9 6 7,5 

Финляндия 15 7 11 
Венгрия 15 7 11 
Румыния 22 22 22 
Польша 34 48 21 
Финляндия и Румыния 2 6 4 
Финляндия и Польша 2 4 3 
Финляндия и Венгрия 1 – 0,5 
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Большую осведомленность курские 

студенты и школьники имеют о Дне раз-
грома немецко-фашистских захватчиков 
на Курской дуге.  

Более 55% учащихся и школьников 
и 49% студентов назвали верную дату – 
23 августа 1943 г. 36% студентов и 23% 

школьников считают, что День воинской 
славы России – 5 августа 1943 г.; 13% 
опрошенных школьников и 3% студентов 
вузов называют 1 сентября 1943 г., 
остальные 12% и 10% соответственно – 
17 июля 1943 г. Распределение ответов 
представлено на рисунке 3. 

49%

36%

12%

3%

55%

23%

10% 13%

Студенты Школьники

23 августа 1943 года 5 августа 1943 года
17 июля 1943 года 1 сентября 1943 года

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Когда отмечается День воинской славы России –  
День разгрома немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге?»  

Более 62% опрошенных школьников 
и 72% студентов вузов правильно назы-
вают улицы г. Курска, которые носят 
имена героев Великой Отечественной 
войны.  

Дату открытия суворовского военно-
го училища в г. Курске (1 декабря  
1943 г.) знают 17% школьников и 21% 
студентов; 35% учащихся и 19% студен-
тов считают, что оно открыто 1 сентября 
1944 г., 33% школьников и 19% студен-
тов называют дату открытия Курского 
СВУ 15 августа 1943 г. и 15% опрошен-
ных учащихся и 32% студентов такой да-
той считают 1 сентября 1943 г.  

Полный правильный ответ на вопрос 
«Кто является почетным гражданином  
г. Курска и Курской области?» дали 43% 
школьников и 38% студентов вузов. Рас-
пределение ответов представлено в таб-
лице 6.  

Более половины школьников (около 
53%) отметили, что встречи с ветеранами 

войны проходят один раз в год; 16% за-
явили, что таких встреч в учебных заве-
дениях с ними не проводится; 31% ре-
спондентов отметили, что таких встреч в 
их учебных заведениях проводится 2 раза 
и более; 30% студентов фиксируют, что 
встречи с ветеранами с ними не прово-
дятся; 12% утверждают, что они прохо-
дят один раз в год, и 47% отмечают, что 
таких встреч проходит 2 раза и более.  

Две трети респондентов (77% 
школьников и 61% студентов) не имеют 
возможности получать информацию о 
событиях Великой Отечественной войны 
от живых очевидцев, поскольку в их се-
мьях их уже нет. В качестве главных ка-
налов пополнения своих знаний об исто-
рии России опрошенные отмечают СМИ 
и Интернет. Вместе с тем полученная 
вторичная социологическая информация 
дает основания полагать, что достовер-
ный образ Великой Отечественной войны 
в них не представлен.  
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Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос «Кто является почетными гражданами  
г. Курска и Курской области?», %  

Варианты ответов Студенты  
вузов 

Школьники Среднее  
значение 

Все ответы правильны 
(правильный ответ) 

38 43 41,5 

Г. Жуков 12 17 14,5 
М. Булатов 13 11 12 
К. Рокоссовский 34 17 25,5 
Г. Жуков и К. Рокоссовский 6 9 7,5 
М. Булатов и К. Рокоссовский 6 3 4,5 

 
Так, по данным опроса ВЦИОМ, 

проведенного 28–29 апреля 2012 г. в 138 
населенных пунктах в 46 областях, краях 
и республиках России (N = 1600), только 
половина пожилых россиян считают, что 
сегодня СМИ, кино, литература и образо-
вательные программы создают достовер-
ный образ Великой Отечественной вой-
ны. Среди молодых так думают две трети 
опрошенных [7]. Риторика экспертного 
сообщества (N = 99) с начала 2000-х  
годов также фиксирует недостоверность 
получаемой информации через различ-
ные каналы коммуникации. Так, 84,8% 
экспертов полагают, что события ВОВ 
полностью или частично искажаются. 
Главными средствами искажения явля-
ются телевидение (56,6%), пресса 
(51,6%), система образования (32,3%) и 
Интернет (25,3%), т. е. все подконтроль-
ные государству структуры [8].  

Проведенное исследование позволя-
ет сделать ряд обобщений.  

Абсолютно правильные и полные 
ответы на вопросы не дал никто. 
Наибольшую сложность для студентов и 
школьников составили следующие во-
просы:  

– «Когда состоялся Парад Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне?» – 6% правильных от-
ветов;  

– «Войска каких государств прини-
мали участие в Курской битве на стороне 

фашистской Германии?» – 7,5% пра-
вильных ответов;  

– «Какие литературные произведе-
ния, по Вашему мнению, описывают со-
бытия Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.?» – 4% правильных отве-
тов у студентов и 10% у школьников.  

Таким образом, курские школьники 
10–11-х классов и студенты высших 
учебных заведений 1–3-х курсов обуче-
ния имеют достаточно фрагментарное 
представление о событиях Великой Оте-
чественной войны, в том числе прохо-
дивших на территории Курской области. 
Это может объясняться следующими 
причинами:  

– социальной деградацией некоторой 
части российской молодежи в сторону 
западных ценностей и нежеланием изу-
чать историю России и историю родного 
края;  

– отсутствием реальных образов-
примеров, пропагандируемых в средствах 
массовой информации и Интернет, в ли-
тературе и кинематографе, как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях;  

– общей стратегией реформирования 
высшего и среднего образования совре-
менной России, направленной на следо-
вание западным (не всегда лучшим) обра-
зовательным стандартам; 

– недостаточной работой органов 
местного самоуправления, общественных 
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и ветеранских организаций по военно-
патриотическому воспитанию молодежи.  
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Этот мир не шутка, не юдоль испытаний и перехода в 
мир лучший и вечный, а этот мир, тот, в котором мы 
сейчас живем, это один из вечных миров, который пре-
красен, радостен и который мы не только можем, но 
должны нашими усилиями сделать прекраснее и радост-
нее для живущих с нами и для всех, которые после нас 
будут жить в нем. 

Л. Н. Толстой 

Не могу сказать определенно, поче-
му именно эта фраза давно отпечаталась 
в моей голове. Потому что она понятная, 
позитивная (у достаточно хмурого Тол-
стого) и дарует надежду. Она как бы с 
продолжением и с заявлением на то, что 
и мир посюсторонний неплох, и потусто-
ронний еще лучше. Он здесь не размыш-
ляет, он утверждает (что тоже достаточно 
редко у мятущегося Толстого, который 
выработал даже такое понятие, как «ме-
танойя», которое употребляет в перепис-
ке с Николаем Страховым) [1, с. 126]. Это 
высказывание, взятое автором в качестве 
эпиграфа, выводит нас и на другой уро-
вень анализа, анализа по поводу такого 
непростого понятия, как бессмертие.  

Философский анализ идеи бессмер-
тия позволяет остановиться на следую-
щих позициях. 

1. Человек осознает свою смертность 
и его стремление к бессмертию относится 
к числу вечных философских проблем. 
Переживание людьми смерти и желание 
увековечить себя – непременный ингреди-
ент всей социально-культурной системы.  

2. Человек вопрошает о возможности 
бессмертия, и это есть трансценденталь-
ная идея. Идея бессмертия как регуля-
тивный принцип, с одной стороны, поз-
воляет избежать фантазирования о том, 
что ждет нас после смерти и направить 
свои усилия на саму жизнь, а с другой – 
сам по себе вопрос о бессмертии касается 
не объективного значения данного поня-
тия, а самой человеческой склонности его 
сформулировать 

3. Идея бессмертия позволяет чело-
веку выйти к проблеме его личностного 
существования, обратиться к более глу-
бокому осмыслению корней, источников 
существования.  

4. Идея бессмертия через идею смер-
ти оказывает влияние на жизнь человека. 
Мысль о бессмертии обусловливает по-
ступки человека с того момента, когда он 
осознает разницу между тем, что он дела-
ет, и тем, что он должен был бы совер-
шить. Личности, отдавшие себя служе-
нию человечеству, в духовном отноше-
нии не умирают.  

5. Идея бессмертия обнаруживается 
и в космопланетарном аспекте. Теорети-
ческий интерес в этом вопросе связан с 
осмыслением бессмертия именно как ду-
ховного состояния самой жизни. Человек 
сам формирует принципы своей продук-
тивной деятельности. Он должен отда-
вать себе отчет в том, что живет как бы 
под «знаком вечности», т. е. способен со-
зидать нечто такое, что останется в веках. 
В то же время должен понимать, что все 
преходяще [2, с. 83–84].  

Идея бессмертия, так или иначе, 
осмысливалась представителями самых 
различных философских направлений и 
культурных традиций. 

Метафизический принцип бессмер-
тия человеческой души впервые был 
обоснован еще Платоном. Идея личного 
бессмертия прорабатывалась в европей-
ской философии XVII–XVIII вв.  
Г. В. Лейбницем. Он считал абсурдным 
признание некоего безличного духа, в ко-
тором тонут бесчисленные души. Такая 
безличность лишает их индивидуально-
сти и неповторимости личностного нача-
ла. И. Кант разрабатывал понятие иде-
ального бессмертия как принципа осу-
ществления высшего морального закона в 
бытии человеческого рода. В философ-
ской системе Г. Гегеля бессмертие отож-
дествлялось с законами вечного ритма 
бытия абсолютной идеи. Вера в личное 
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бессмертие уступала здесь место выявле-
нию вечного и непреходящего в жизни 
человека.  

Оригинальную трактовку идея бес-
смертия получила и в русской философии 
(А. Н. Радищев, М. А. Бакунин, Н. Ф. Фе-
доров, С. М. Соловьев, Н. О. Лосский,  
С. Л. Франк). А. Н. Радищев написал 
трактат «О человеке, о его смертности и 
бессмертии», в котором обосновывал с 
материалистических позиций бессмертие 
души, но в то же время признавал невоз-
можность материалистически решить во-
прос о форме ее существования. В проек-
те «Общего дела» Н. Ф. Федорова пред-
лагалось обратить все средства, включая 
науку, на объединение людей в общем 
деле физического воскрешения всех по-
колений человеческого рода и превраще-
ния слепой силы природы в орудие чело-
веческого разума для бессмертия жизни, 
жизни добра без зла.  

И в то же время можно назвать не-
малое количество выдающихся филосо-
фов, которые в той или иной степени ста-
вили идею бессмертия под сомнение. На 
агностических позициях по вопросу о 
бессмертии стояли Цицерон, Дж. Милль, 
Уильям Джеймс, Томас Гексли. 

Принято считать, что в духовных 
исканиях русских писателей (Л. Н. Тол-
стой, Ф. М. Достоевский) идея бессмер-
тия приобрела характер поиска идеала, 
который мог бы служить руководством 
отношения человека к миру, возвеличи-
вая в качестве высшей ценности не лич-
ное благо, а благо других людей. 

Для нас представляет интерес трак-
товка этого понятия Львом  Толстым.  Он 
не имеет в принципе какой-то однознач-
ной и определенной модели бессмертия, 
мы можем встретить целый ряд пережи-
ваний его самого и его героев, связанных 
с представляемыми им идеями бессмер-
тия. Представление Толстого о бессмер-
тии не было связано с идеей непрерыва-
ющейся биологической жизни или с ми-
стикой вечного существования. 

«Чтобы подойти к тому, как ставил и 
решал Толстой проблему бессмертия, мы 

должны отметить, что к религиозному 
миропониманию он пришел тогда, когда 
понял, что жизнь может иметь смысл 
лишь в том случае, если этот смысл не 
отрицается и не погашается смертью. Яр-
ко рисует нам Толстой в своей "Испове-
ди" то мучительное состояние, когда он 
сбросил сладкий обман погруженности в 
себя, когда смерть и бессилие человека 
раскрыли перед его сознанием бездну, 
поглощающую всякую жизнь. Реальность 
видимого мира, реальность чувственных 
и жизненных радостей потускнели при 
свете смерти; нравственная деятельность 
потеряла всякий смысл, когда стала про-
блематичной реальная устойчивость того, 
что создает эта деятельность. Толстой 
мистически ощутил необходимость пре-
одолеть смерть, почувствовал, что дея-
тельность человека, лишенная связи с не-
преходящей реальностью, теряет свою 
ценность; лишь те цели могут отныне за-
жечь его волю, которые в своем осу-
ществлении становятся выше смерти, 
выше времени» [3]. 

Бессмертие, по Толстому, прежде 
всего, заключается в деятельной жизни 
человека. Жизнь деятельная и честная – 
это залог нашей вечности. Очень хорошо 
писатель иллюстрирует это в небольшом 
произведении «Три смерти». Трагедия 
человеческой жизни, по Толстому, в том, 
что человек от рождения лишен интуи-
ции надвигающегося небытия, лишен ин-
стинкта смерти – и потому не может под-
готовиться к ней. Звук смерти – звук то-
пора – это «чуждый природе звук». Тол-
стой заставляет остановиться и задумать-
ся  над действиями, несущими вечность 
или тление. 

Эта тема развивается и в повести 
«Смерть Ивана Ильича». У Ивана Ильича 
сперва все в жизни складывается вполне 
удачно, он даже позволяет себе тон лег-
кого недовольства правительством (как 
знак умеренной либеральности – «Иван 
Ильич перестал пробривать подбородок и 
дал свободу бороде расти, где она хо-
чет»). Герой обзаводится семьей и как-то 
сразу все испортилось. «Если уж кому-то 
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привелось жениться, то жизнь надо про-
водить вне дома, на работе, среди дру-
зей». Иван Ильич затаил скрытую вражду 
к жене, даже подумывал о разводе, но к 
нему подкралась болезнь, тихо, в сорок 
пять лет, разгораясь день ото дня. И вме-
сте с болью к нему пришло осознание 
одиночества.  

Для творчества позднего Толстого 
вообще характерно представление оди-
нокого человека. Он считает, что только 
между одинокими возможно настоящее 
общение, т. е. общение душ, какое возни-
кает обычно в критический момент жиз-
ни. Именно одинокий готов восприни-
мать всю полноту бытия. К герою Тол-
стого приходит эта полнота бытия вместе 
с болью, поэтому ее трудно вместить. 
Публичному человеку можно уединиться, 
но состояние тишины одиночества ему не 
доступно. Иван Ильич привык соблюдать 
приличия, а умирание, по словам Толсто-
го, есть акт неприличный. Смерть анти-
культурна и некоммуникативна, т. е. для 
того, чтобы люди могли быть вместе, им 
нужно лгать, подстраиваясь друг под 
друга. Ложь как условие коммуникации – 
это скрытый нерв любых отношений, а 
уж  семейной жизни тем более. Лгут все, 
все притворяются: жена, дети, сослужив-
цы, доктора, начальники, подчиненные, 
любовницы – так принято по негласной 
договоренности. Для сослуживцев смерть 
Ивана Ильича – это новая вакансия, при-
бавка к жалованью. Для жены – это воз-
можность получить от государства день-
ги под предлогом смерти мужа. Только 
боль не лжет.  «Иван Ильич осознает, что 
прожил не свою жизнь, а ту, что была 
поименована другим. У поименованного 
другим не может быть разговора с самим 
собой. Вот это состояние невозможности 
и открывает пустоту одиночества Ивана 
Ильича. Но его Я не смогло спрятаться на 
дне Другого, боль обнажила истинное» 
[4]. 

«Смерть чужда природе человека, и 
поэтому, чтобы умереть достойно, чело-
век должен отказаться от рефлексии, от 

потока сознания, от всей своей человече-
ской природы вообще и стать простым» – 
учит Толстой. В то же время человек 
должен спешить участвовать в делах, ко-
торые несут в себе добро и останутся в 
сердцах и памяти, быть может, не одно 
поколение. 

В позднем творчестве Л. Н. Толстой 
обращается к поиску смысла подлинного, 
неискаженного христианства, где идея 
бессмертия не личная, а родовая, в поко-
лениях людей. «Христос в противопо-
ложность жизни временной, частной, 
личной учит той вечной жизни, которую, 
по Второзаконию, Бог обещал Израилю, а 
по учению Христа, жизнь вечная про-
должается в Сыне Человеческом» – пи-
шет Л. Н. Толстой. Позже, рассматривая 
понятие братской любви как одной из 
форм бессмертия, писатель все чаще бу-
дет говорить о любви не мужчины к 
женщине и наоборот, а о любви общече-
ловеческой, которую постигнуть в зем-
ной жизни весьма и весьма сложно, но, 
по его мнению, возможно. «Мы все зна-
ем, и я всегда смутно чувствовал это, и 
чем дальше в жизни, тем яснее; теперь 
же, с нынешнего дня, когда я в первый 
раз ясно почувствовал такую же, как для 
живого человека близость завтрашнего 
дня, естественную близость смерти, не 
только не страшной, но такой переход, 
который так же естественен и благ, как 
переход к завтрашнему дню – теперь, по-
чувствовав это, мне и страшно, и главное, 
странно думать о той ужасной ненавист-
нической жизни, которой живет теперь 
большинство из нас, людей, рожденных 
для любви и для блага» [6]. 

Переход с позиций «всеобщности» 
на сторону «индивидуальности» – вот в 
чем состоит сущность духовного кризиса 
Толстого в период 1880-х гг. Но что это – 
«рождение к жизни» или «рождение к 
смерти»? Происходит неизбежное: мыс-
литель оказывается один на один с про-
блемой смерти. Индивидуальность авто-
матически влечет за собой рассудоч-
ность, возникая и укрепляясь в постепен-
ном осмыслении субъектом собственной 
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уникальности в отношении окружающего 
мира. Сопротивляясь идее бессмыслен-
ной смерти, Толстой стремится завоевать 
гарантии жизни, уже зафиксированные в 
логике. Реально борьба ведется за жизнь, 
а не за смерть, отсюда столь мучительной 
и напряженной оказывается она для него. 
Примечательно, что за помощью худож-
ник обращается к простым людям – бо-
гомольцам, крестьянам, т. е. представи-
телям того «всеобщего», в отпадении от 
которого он себя обнаруживает. Он вся-
чески пытается сбросить с себя личину 
индивидуальности – желание стать юро-
дивым, затерянным среди толпы. Юрод-
ство является специфической русской 
формой самоотверженного вызова смерти 
и смертности. Юродивый презрел свое 
тело и тем самым выпал из детерминиро-
ванного смертью смертного мира. 

И в христианстве для Толстого 
наиболее значимо не учение об индиви-
дуальном бессмертии, а этика любви, 
объединяющая личность в одно целое со 
всем живым: «Бессмертно только то, что 
не Я. Разум – любовь – Бог – природа»  
[5, т. 49, с. 129]. Христианство, орга-
нически совмещающее «всеобщее» и 
частное, жизнь и разум, и принесло писа-
телю духовное освобождение (непосред-
ственно «уход в мир» должен был стать 
логически следующим шагом «физиче-
ского» освобождения). В последние ме-
сяцы жизни Толстой ощущает себя 
крайне одиноким человеком. Все меньше 
сил остается для работы и чтения. Но как 
никогда ранее он старается идти по пути 
личного совершенствования и приближе-
ния к Богу. Цель и смысл вселенной мира 
нам неизвестны; смысл и цель жизни че-
ловека – в стремлении к благу; путь к 
этому благу есть непрестанное личное 
совершенствование; сущность блага есть 
любовь к людям. Такова цепь нравствен-
ных выводов автора [7, с. 109] 

Неустанное стремление к обновле-
нию и совершенствованию было закреп-
лено великим порывом Толстого – ухо-
дом из семьи по слову Евангелия: «Кто 

любит отца или мать больше Меня, тот 
Меня не достоин». Толстой понял раз и 
навсегда, что у человека, истинно и равно 
любящего всех, не должно быть предпо-
чтения. Еще за 300 лет до Рождества 
Христова Еврипид в своей трагедии ста-
вил вопрос: «Как избежать страданий при 
потере близких?» – и решал его «по-
гречески», по-язычески спокойно: надо 
стараться никого не любить сильно, надо 
ко всем относиться одинаково. Толстой 
решает иначе: надо любить всех одина-
ково сильно, не только друзей, но и вра-
гов. Он – проповедник «жизни для дру-
гих». Именно такую жизнь он считал 
подлинно духовной. «Стоит человеку 
признать жизнь не во благе своей живот-
ной личности, а во благе других существ, 
и пугало смерти навсегда исчезнет из 
глаз его». Никогда не устающая мысль 
писателя утверждает жизнь как «благо», 
«основу всего» [5, т. 26, с. 371]. 

3 ноября, за восемьдесят часов до 
смерти, он сделал последнюю запись в 
дневнике. «Ночь была тяжёлая. Лежал в 
жару два дня». Дальше упоминаются 
Чертков, Софья Андреевна, сын Серёжа, 
дочь Татьяна, приводится на француз-
ском языке (впрочем, не дописанное до 
конца) столь любимое им изречение: де-
лай, что должно, и пусть будет, что бу-
дет... 

«Освобождение Толстого» назвал 
свою книгу о нём Иван Бунин. Очень 
точно, но не совсем в том смысле, какой 
вкладывал в эти слова автор, а в несколь-
ко другом: именно от себя освободился, 
умерев. Но сделал он это не с радостью, 
не с тем «приятным чувством близости 
смерти», о котором писал в дневнике два 
месяца назад, а всё-таки оказывая ей со-
противление. «Я, кажется, умираю. А 
может быть, и нет. Надо ещё постараться 
немножко». Слово «постараться» выде-
лил Чертков, записывая эти толстовские 
слова, но из записи непонятно, сам ли 
выделил, либо это сделал – интонацией – 
Толстой. И ещё непонятно главное: надо 
постараться умереть или постараться 
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жить? Ответ содержится в воспоминани-
ях Маковицкого: «Боюсь, что умираю, – 
сказал, задыхаясь. – Стало быть, поста-
раться жить... И это после того, как он 
столько раз призывал её, раскрывал ей 
объятья, теперь же, когда она явилась, 
уже совсем настоящая, а не как тогда, в 
Арзамасе, в виде умозрительного фанто-
ма, отнюдь не спешил ей навстречу. Бо-
юсь... 

Почти все, кто был рядом с ним в 
эти его последние часы, вспоминают, как 
Толстой водил по одеялу рукой, точно 
записывая что-то. Спустя девять лет по-
добные движения производила его жена, 
тоже умирающая от воспаления лёгких и 
тоже, между прочим, в ноябре. Но он как 
бы писал, а она как бы шила. И так же, 
как он перед смертью, громко позвала 
умершую в 1906 году дочь Машу...  

Его последнюю волю исполнили в 
точности – похоронили в том месте у до-
роги, на краю оврага старого Заказа, где 
они когда-то в детстве играли с братом и 
где была зарыта волшебная зелёная па-
лочка... Тремя месяцами раньше, 5 авгу-
ста, он записал в дневнике: "Слова уми-
рающего особенно значительны". Навер-
ное, это так. Почти всё, что он говорил 
тогда, стало достоянием его биографов, 
учеников и просто читателей. Особенно 
его совет помнить, что есть великое мно-
жество людей, кроме Льва Толстого, а 
"вы смотрите на одного Льва"» [8, с. 89]. 

Постоянное совершенствование ду-
ховного начала, целение нравственности, 
очищение души – вот в чем видит писа-
тель сущность человека. Только духовное 
начало дает жизнь человеку, определяет 
веру в бессмертие личности. В конечном 
счете он приходит к выводу о том, что 
смерть бессильна перед человеком. Она 
лишь изменение оболочки, с которой со-
единена наша душа. Лев Николаевич 
глубоко сожалеет о плотском человеке: 
человек любит свой сад, любит читать 
книги, любит своих детей, но лишается 
всего этого и боится смерти. Он полагает, 
что человечество необходимо освободить 

от этого рода страха. Для этого человек 
должен посвятить свою жизнь любви к 
ближним, добрым и разумным делам 
освободить себя от нравственных поро-
ков. 

Стоять «на самом краюшке» и смот-
реть на жизнь из вечности, поверяя ее те-
чение вечным идеалам, – неплохой, про-
дуктивный принцип, если им не злоупо-
треблять, т. е. не торопить жизнь, не под-
гонять насильственно под идеал. А вот 
этим-то «нетерпением сердца» и волюн-
таризмом как раз Толстой часто грешил, 
доставляя себе и другим массу неприят-
ностей, а светскому и духовному началь-
ству – массу хлопот.  

Верил ли сам Толстой в бессмертие? 
Можно выделить две основные формы 
его собственных представлений о бес-
смертии: 1) бессмертие как продолжение 
человеческого рода через деторождение – 
«бессмертие, разумное неполное, осу-
ществляется, несомненно, в потомстве»; 
2) бессмертие как жизнь бессмертной 
души. Писатель пытался синтезировать 
этот подход в «Круге чтения», например, 
ссылаясь на Цицерона он цитирует: 
«Помни, что смертен не ты, а твое тело, 
что живо не твое тело, а дух в теле. Не 
тело твое заставляет твой дух понимать 
твою жизнь и жизнь мира, а дух, живу-
щий в тебе, двигает, чувствует, вспоми-
нает, предвидит, управляет и руководит 
твоим телом, так должна быть и невиди-
мая сила, которая управляет всем миром» 
[9, с. 105]. 

Одну из заповедей – «Блаженны ни-
щие духом, яко тех есть Царство Небес-
ное» – писатель понимает буквально и 
характеризует по-своему. Он критикует 
понятие Дух и относит его к смирению. 
Считает, что слова «нищие» и «духом» 
никак не вяжутся между собой. Толстой 
не принимает такое словосочетание. Ни-
щие, в его понимании, материально ниче-
го не имеющие. Они и будут облагоде-
тельствованы в Царстве Божьем. Отсюда 
толстовский вывод: нельзя копить мате-
риальные блага, ведущие к смерти. Таким 
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образом, благодатные Евангельские сло-
ва Толстой приближает к земному вос-
приятию. Для него естественным образом 
вытекает: нищие – блаженны. Это вело к 
одному из главных противоречий в его 
подходе к проблеме бессмертия. 

Здесь важно подчеркнуть несомнен-
ность признания Толстым факта различия 
духовного и телесного начала бытия, в 
чем выражалась его солидарность со 
многими дуалистическими концепциями. 
Образно Толстой сравнивал телесную 
жизнь с лесами для постройки здания. 
Леса нужны до тех пор, пока строится 
здание. Когда здание построено, они не 
нужны и их снимают. То же самое проис-
ходит, по его мнению, и с нашей телес-
ной жизнью: «Она нужна только для по-
стройки здания духовной жизни» [10,  
с. 235]. 

Писатель верил в бессмертие любя-
щей души. Она обязательно должна лю-
бить, потому что является творением лю-
бящего нас Бога. Значит, сущность души – 
любовь. Но так как любящая душа бес-
смертна, то бессмертна и наша любовь. 
«Любовь уничтожает смерть, превращает 
ее в пустой призрак; она же обращает 
жизнь из бессмыслицы в нечто особенное 
и из несчастья делает счастье» [11, 
с. 242]. Таким образом, любовь по Тол-
стому, – это одна из форм возможного 
человеческого бессмертия, т. к. проявле-
ние в нас любви есть божественное само-
выражение души на земле.  

Почему тема бессмертия часто при-
влекает философов? Здесь мы можем об-
ратиться к исследованию Р. Ф. Хановой. 
Во-первых, наличие  идеи бессмертия да-
ет духовно-нравственную защиту челове-
ку перед лицом его физической смерти. 
Во-вторых, идея бессмертия позволяет 
выйти на проблему человеческого суще-
ствования, его основных источников и 
критериев. Здесь речь идет о так называ-
емом социальном бессмертии, связанном 
с продолжающимся воздействием лично-
сти человека, его труда, славы на после-
дующие поколения людей. В-третьих, 

бессмертие – это определенное духовное 
состояние жизни.  Его резонно связывать 
с идеей неопределенно продолжительной 
жизни тождественной себе личности, 
тождественного себе духовного «ядра». 
В-четвертых, полное и окончательное 
бессмертие сделало бы ненужной и бес-
смысленной саму эту проблему. Идею 
бессмертия рождает сознание смертно-
сти. Поэтому это – определенная сверх-
задача, регулятивный принцип, упорядо-
чивающий наши представления о жизни 
и смерти. В-пятых, идея бессмертия поз-
воляет раскрывать и утверждать челове-
ческое начало в человеке, ибо бессмертие 
человек должен подарить природе и все-
му человеческому роду. В этом плане 
идея бессмертия – это трансценденталь-
ная идея; она не означает покорения при-
роды человеком, а, напротив, нацеливает 
на одухотворение и преображение при-
роды. Не только природа продолжается в 
человеке, но и человек в природе [12]. 

Толстой – это наша философия. У 
него есть всем хорошо знакомый (и даже 
поставленный на театральных подмост-
ках) рассказ «Холстомер», в котором 
жизнь человека представлена глазами 
лошади. Бывает необычно узнать, что 
думает лошадь, глядя на человека. Так 
вот, если перефразировать, то можно ска-
зать, что Толстой – это наша умная ста-
рая лошадь, глазами которой мы можем 
иногда посмотреть на себя, это наша от-
страненность от жизни. Он пришел к сво-
ей вере в Бога и к своему пониманию че-
ловека путем синтеза нравственно-
религиозных учений прошлого: даосизма, 
буддизма, христианства, социальных 
утопий и этических представлений о сча-
стье, где квинтэссенцию  составляет все-
ленская Любовь. Вера Толстого разделя-
лась на веру вселенскую, религиозную и 
на веру земную – веру в человека, в его 
божественное предназначение и самосо-
вершенствование. Это раздвоение веры 
сопровождалось и раздвоением любви: на 
мистическую любовь к Богу и богочело-
веческую, земную, любовь к человеку. 
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Это раздвоение во многом объясняет 
противоречия и в подходах к проблеме 
бессмертия. Оно подсказывало ему, что 
духовное бессмертие и запредельное 
продолжение жизни есть. Разумное же 
сознание говорило Толстому обратное – 
нет ничего сверхъестественного, следо-
вательно, нет вечной, бессмертной жиз-
ни. В этом, на наш взгляд, просматрива-
ется диалектика духовно-нравственных 
исканий Толстого, которую мы постара-
лись представить в материалах нашей 
публикации. 
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As the main object of study in religious-anthropological system L. N. Tolstoy, the author takes the problem of 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗНАНИЯ  
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ИСТОРИЯ ВОПРОСА) 

Возможности абсолютного и универсального знания рассматриваются в рамках образовательных 
тенденций, прерывности и непрерывности знания. Сравниваются представления о науке (философии) 
Древней Руси и Западного Средневековья. Противоречивый характер движения от феодализма к капита-
лизму обосновывает рассмотрение познания двух уровней: эмпирического и теоретического, когда глав-
ным источником знания провозглашается человек  и человеческий опыт. 

Ключевые слова: универсальное знание, информационная среда, мышление личности, силлогиче-
ские умозаключения, сциентизм, реализм, эмпиризм, методология. 

*** 
Новая информационная среда опре-

деляет необходимость анализа современ-
ных тенденций в развитии образователь-
ных технологий, которые связаны с  
исследованием универсального знания. 
Концептуальное представление развития 
информационно-технологической среды 
связано с представлениями об отношени-
ях структур сознания личности, которая 
сегодня формируется в рамках представ-
лений о всеобщей науке. Становится 
важным процесс переосмысления накоп-
ленного опыта в познании и применении 
методологических основ в проведении 
теоретических аналогий с учетом реше-
ния современных научных педагогиче-
ских парадигм. 

Уровень образовательных тенденций 
зависит от того, насколько наши пред-
ставления о сути всеобщей науки и об 
этапах ее формирования адекватны со-
временным научным представлениям. 
Насколько наше знание различает и диф-
ференцирует отношения между законами 
природы и  мышлением личности, разли-
чает абсолютное, объективное и эмпири-
ческое. 

Представление о возможности абсо-
лютного и универсального знания скла-
дывалось со времен глубокой древности. 
Аристотелевская традиция понятийно-
аналитического мышления в Древней Ру-
си не нашла широкого распространения, 
но в определенной мере она все же при-
сутствует в древнерусской мысли. На Ру-
си представление о науке и уровнях раз-

вития личности связывали с методом ху-
дожественно-образного философствова-
ния, который породил мощное и разветв-
ленное течение в мировой и отечествен-
ной культуре [1, с. 29]. 

Наибольшим авторитетом на Руси 
был византийский мыслитель Иоанн Да-
маскин, творчество которого приходится 
на первую половину XVIII в. В главном 
его труде «Источник знания» имеется 
первая часть, «Диалектика», где дается 
шесть определений философии, которые 
вырисовывают многозначное, полисе-
мантическое понимание данного терми-
на. Первое: «Философия есть разум су-
щих, по ему же суща суть, сиречь разум 
сущих естьества», т. е. философия, по 
первому определению, есть познание су-
щего и его природы. Второе определение 
гласит: «И паки философия есть разум 
божественных же и человеческих, сиречь 
видимых же и невидимых», т. е. познание 
мира духовного и материального. Третье: 
«Философия паки есть поучение смерти, 
произволительной же и естественной». 
Имеется в виду биологическое прекра-
щение жизни, сознательный уход из мир-
ской жизни ради сосредоточения в ду-
ховной. Четвертое: «Философия есть упо-
добление к Богу».  

Бог Средневековья – это представле-
ние о субстанции, обладающей тем, что 
мы называем атрибутами материи: веч-
ностью, бесконечностью, абсолютным 
бытием. Одновременно это и своеобраз-
ный идеал – максимум всех человеческих 
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способностей, бог всеблаг, всеправеден, 
всемогущ, всемудр. По Николаю Кузан-
скому, «абсолютный максимум» был 
столь почитаем в Средние века, что упо-
доблением ему оберегало от ограничен-
ного субъективизма индивида к безгра-
ничности и объективности бытия и 
настойчивому стремлению к нравствен-
ному идеалу поведения.  

Пятое – философия есть «искусство 
искусств», делаемое. Художество пони-
малось как «словесная хитрость», т. е. 
теоретическое знание. «Художество ху-
дожеством» чаще всего подразумевает 
«наука наук». Подобное представление о 
философии как царице знания, вмещаю-
щей все познание мира, характерно для 
древности и Средневековья. Шестое: 
«Философия паки есть любление мудро-
сти…». Такое представление восходит к 
античному ее пониманию – любовь к 
мудрости и к библейской традиции – Бог 
как истинная премудрость.  

Представление Дамаскина – это си-
стемное осмысление: «Разделяется же ся 
философия в зрительное и деятельное». 
«Зрительная философия» - это теоретиче-
ское знание, а «деятельная» - практиче-
ское. По Дамаскину, средневековая диа-
лектика понималась как умение пользо-
ваться словами, как способ правильного 
мышления, как искусство вести диалог, 
спор, беседу. В древнерусских азбуков-
никах сообщается следующее: «Диалек-
тика – толк: двоесловеснаго стязания 
книга» [2]. Это же подтверждает совре-
менный лексикографический словарь по 
древнерусскому языку, где термин «диа-
лектика» объясняется так: «Наука о логи-
чески правильном, искусном построении 
речи, ведении публичного диалога, пре-
ний» [3, с. 234].  

«Интеллектуальное» западноевро-
пейское средневековье проявлялось не 
только в особой «картине мира», обу-
словленной образованностью и ролью в 
обществе, но и способностью пережива-
ния и осмысления действительности, 
наиболее общими чертами стиля мышле-

ния, смещением в сторону видения эли-
ты, характерным для феодального обще-
ства. Идеологам феодального общества 
удалось не только оттеснить народ от 
средств фиксации его мыслей и настрое-
ний. Но и лишить исследователей после-
дующих времен возможности восстано-
вить основные черты его духовной мыс-
ли. «Великий немой», «великий отсут-
ствующий», «люди без архивов и без 
лиц», эпоха, когда был закрыт непосред-
ственный доступ к средствам письменной 
фиксации культурных ценностей. В рас-
чет брались мысли только лишь одних 
«высоколобых» – богословов, филосо-
фов. Данная эпоха изображалась как эпо-
ха безраздельного, тотального господства 
католической идеологии [4, с. 8]. 

В сравнительном анализе развития 
науки средневековой европейской и 
древнерусской есть различия, и они 
определяют место и ее значимость в ду-
ховной деятельности. Принятый тезис о 
философии как служанке богословия на 
латинском Западе, в католических уни-
верситетах, по ряду причин не совсем 
подходит к Древней Руси. Теология и 
философия преподаются в Московской 
Руси в XVI–XVII вв. (Острожская и Кие-
во-Могилянская академии) как два само-
стоятельных теоретических курса. По 
схеме Дамаскина, богословие есть лишь 
малая часть философии, составляющая 
один из трех видов преподаваемой фило-
софии. 

Философия на Руси как вид духов-
ной деятельности была значительно шире 
богословия. В XVI веке Андрей Курб-
ский в традиционную систему Дамаски-
на, в соответствии с латинской схемой 
семи свободных наук, вставил  дополни-
тельную расшифровку математики как 
совокупности квадриума, состоящего из 
арифметики, музыки, геометрии, астро-
номии. «Математик – яже во четырех 
науках искусен». В XVI в. пером москов-
ского митрополита Даниила к шести 
определениям Дамаскина добавлены еще 
три: «О философии внимай разумно, да 
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не погрешиши». «Философиа Божие дело 
есть и мысль непрестанная к Богу…» Да-
ниил разделяет «плотское мудрование» и 
«мудрость духовную», лишь вторую счи-
тая истиной. Эмоционально-взволно-
ванное излияние Даниила разительно от-
личается от четкого и аналитического 
стиля Иоанна Дамаскина, но сочинение 
русского автора стало весьма популяр-
ным. Он страстно призывает: «Всячески 
потщимся духовно житии и духовно лю-
бопремудрьствовати, и душевнополезнаа 
и спасенаа творити, и глаголати, и съве-
товати, и въспоминати, в  прилично и в 
подобное время, в мнозе смиреномудрии 
и умилении, к душевной пользе и спасе-
нию, она есть истинна философия…» 
Кроме наиболее авторитетной классифи-
кации философского знания  И. Дамаски-
на, существовало на славяно-болгарском 
языке множество дефиниций и категорий 
общего понятия: естество, свойство, 
сущность, природа, вселенная, закон, бы-
тие…, приписываемых ученику перво-
светителя Клименту Охридскому [6]. 

К христианскому вероучению было 
приспособлено Аристотелевское учение. 
Оно сложилось в объективно-идеалис-
тической философии Фомы Аквинского в 
результате теологической интерпретации. 
В споре об универсалиях он занимал по-
зиции «умеренного реализма», признавал 
универсалии трех видов: до единичных 
вещей (в божественном разуме), в самих 
вещах (как общее в единичном) и после 
вещей (в познающем их человеческом 
разуме). 

Существенные перемены в общую 
духовную атмосферу и хозяйственную 
жизнь Западной Европы внесла реформа-
ция. Возникает экспериментально-мате-
матическое естествознание, первые шаги 
которого видны в конце XVI–XVII веков 
в творчестве Кеплера, Галилея, Кавалье-
ри и др. В XVII в. новая наука о природе 
во многом определила содержание и за-
дачи метафизики. А в XVIII–XIX вв. во-
обще оттеснила последнюю на задний 
план, создав особый, сциентический спо-

соб мышления и жизненной направлен-
ности. Сциентизм (от лат. scitia и анг. sci-
ence – знание, наука) – концепция, за-
ключающаяся в абсолютизации роли 
науки в системе культуры. Сциентизм 
обычно рассматривает естественные и 
так называемые точные науки. Ему ха-
рактерны абсолютизация естественных 
наук, как единственно научного знания, и 
отрицание философско-мировоззренчес-
кой проблематики, как лишенной позна-
вательного смысла и значения, отрицание 
философии как особой формы обще-
ственного сознания. 

Европейскую философию XVII в. 
принято называть философией Нового 
времени. Характерной для Нового време-
ни является дискуссия о методе познания 
и критериях истинности знания. Главным 
орудием становится рациональное зна-
ние, научное, т. е. объективное, всеобщее, 
необходимое. Рационализм становится 
идеологией просвещения. В отличие от 
него эмпиризм как направление в теории 
познания признает чувственный опыт 
единственным источником достоверного 
знания (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк – 
представители материалистического  
эмпиризма). Объективно существующий 
внешний мир заявляет о себе в работах 
Дж. Беркли, Д. Юма – представителей 
идеалистического эмпиризма. 

Противоречивость характера движе-
ния от феодализма к капитализму прояв-
ляется в неравномерности социального 
развития многих стран. В Англии проис-
ходит буржуазная революция (1640–
1688), Франция переживает период рас-
цвета абсолютизма, а Италия вследствие 
победы контрреволюции оказывается от-
брошенной с переднего края обществен-
ного развития. На этом фоне человече-
ский опыт провозглашается главным ис-
точником знания о природе (Ф. Бэкон), 
человек признается главным орудием по-
знания мира (Р. Декарт). Мир объявлен 
познаваемым с помощью тех средств, ко-
торые были доступны человеческому ра-
зуму. Наука стала считаться той силой, 
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которая способна изменить природу че-
ловека, а научное знание стало воспри-
ниматься как коллективное общественное 
достояние. Так, XVII в. иногда называют 
«веком гениев». Были сформулированы 
идеалы и нормы научной деятельности, 
процедуры исследования и доказа-
тельств, которые в некоторых областях 
науки действуют и сегодня. Сознание 
людей меняется, научное познание вклю-
чает в себя два уровня – эмпирический и 
теоретический. 

Человек в XVII–XVIII вв. хотя и от-
носится к своему божественному еще с 
большим доверием, но всеобщая наука 
«сделается для себя ясной с помощью 
точных доказательств». С помощью все-
общей науки выводится следствие из 
другого либо отделяется достоверное от 
недостоверного. Например, используя 
метод, геометры располагают предложе-
ния в таком порядке, в каком они доказы-
ваются одно из другого (Р. Декарт «Рас-
суждение о методе» (1637) – введение к 
трактату о геометрии). Методологиче-
ской проблематикой Декарта являются 
его причины. В  работе «Правила для ру-
ководства разума» (1628–1629) сказано, 
что нужно мыслить ясно и отчетливо, 
расчленять каждую проблему на состав-
ляющие ее элементы. Требованиями к 
процессу мышления, по Декарту, являют-
ся сомнения, «во всем нужно сомневать-
ся» – это абсолютное начало. 

По Декарту, универсальная наука, 
природа науки содержится в ее определе-
нии, которое получается путем анализа 
причин и последующего сопоставления 
следствий и свойств. То, что ведет к 
высшей причине, называется анагогиче-
ским. Декарт (1596–1650) в своих «Нача-
лах» обозначил несколько причин, счи-
тая, что понять основание законов при-
роды возможно, только предполагая су-
ществование некой разумной причины. 
Его волновали вопросы: как возникают 
универсалии? что такое пять обществен-
ных понятий: род, вид, видовое отличие, 
собственный признак, акциденция? При-

чина заблуждения состоит в том, что мы 
теряем силы, стремясь к тому, что недо-
ступно чувственному восприятию, и по-
тому мы обычно судим об этом, исходя 
не из непосредственного восприятия, а из 
предвзятого представления. Наши поня-
тия мы связываем со словами, которые не 
соответствуют точно предметам.  

Эмпирическое и индуктивное осно-
вание науки, по Ф. Бэкону (1561–1626), 
обосновывало психологические крите-
рии: память, воображение, разум. Он 
считал недостатком аристотелевско-схо-
ластической  логики то, что она проходит 
мимо проблемы образования понятий, 
составляющих посылки силлогических 
умозаключений. В целом, индукция вы-
ступает у Ф. Бэкона не только как один 
из видов логического вывода, методоло-
гия выработки понятия, основанного на 
опыте. Свою методологию Ф. Бэкон по-
нимал как определенное сочетание эмпи-
ризма и рационализма. Цель общества – 
познание причин и скрытых сил всех ве-
щей. Теория индукции – истинное орудие 
исследования законов (форм) природных 
явлений, которые, по его мнению, позво-
ляют сделать разум адекватным при- 
родным вещам. «Под индукцией я пони-
маю форму доказательства, – говорил  
Ф. Бэкон, – она присматривается к чув-
ствам, стремится постичь естественный 
характер вещей, стремится к делам и по-
чти с ними сливается». Но, по мнению  
Ф. Энгельса, это односторонний подход. 
Умозаключение от единичного, т. е. через 
индукцию, никогда не могут иметь все 
индивидуальные явления. 

Теоретиком эмпирической теории 
познания являлся Дж. Локк (1632–1704). 
По его мнению, все человеческое знание 
проистекает из опыта, предпосылкой ко-
торого является изучение способностей 
нашего собственного познания, в ответах 
на вопросы: что можно достичь, каковы 
его границы, как мы получаем знание о 
внешнем мире. Он указал на необходи-
мость сужения и специализации знания, 
как важной предпосылки его эффектив-
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ности. Развил учение о первичных и вто-
ричных качествах и теорию образования 
общих идей (абстракций). Но Дж. Локк 
отрицал существование «врожденных 
идей». Под «качеством» он понимал силу 
(или способность) предмета вызывать в 
уме идею предмета. Первичные качества: 
плотность, форма, движение, покой, объ-
ем, число – это реальные сущности, объ-
ективно присущие всем вещам, они изу-
чаются точными науками. Вторичные ка-
чества: цвета, вкусы, запахи, звуки, тем-
пературные качества – это «номинальные 
сущности». По Локку, имеется теория о 
двух источниках идей в нашем сознании: 
ощущения и рефлексия. По степени до-
стоверности, Дж. Локк различал три вида 
знания: чувственное познание отдельных 
вещей: демонстративное (доказательное), 
т. е. знание соответствия или несоответ-
ствия идей друг другу, достигаемое опо-
средованным путем (т. е. путем рассуж-
дений), в том числе и силлогических умо-
заключений, интуитивное, наиболее до-
стоверное знание – непосредственное 
восприятие умом соответствия или несо-
ответствия нескольких идей. Познава-
тельная способность, по Дж. Локку, при-
надлежит уму, который активной рефлек-
тирующей силой способен производить 
идеи.  

Концепция Г. В. Лейбница (1646–
1716) «комбинаторное искусство», в от-
личие теорий предшественников, основа-
на на достоверном знании не только соб-
ственной природы, но и природы вещей 
[7]. Это согласуется с представлениями 
Дж. Беркли (1685–1753), который утвер-
ждал, что наш ум может образовывать 
общую идею вещи, но не общую идею 
материи. Он, как идеалистический раци-
оналист, говорил о возможности объеди-
нения сильных сторон эмпирического и 
рационального в методах познания. Он 
признает наличие врожденных способно-
стей к мышлению, не отвергая чувствен-
ного познания или роли опыта, он при-
нимает главный тезис сенсуализма – чув-
ственное познание постигает лишь слу-

чайное и эмпирическое – низшая ступень 
рационального.  

У Г. В. Лейбница учение о двух ис-
тинах – истинах факта и истинах необхо-
димости. Истины факта – это истины, 
возникающие в результате чувственного 
эмпирического познания. Они имеют де-
ло лишь с единичными конкретными ве-
щами, основываются на опыте и не дока-
зываются посредством логических выво-
дов, поэтому не исключается возмож-
ность противоположных истин [8].  

В современных представлениях 
непосредственные силлогизмы включают 
в себя обращение, превращение и проти-
вопоставление предикату. Здесь действу-
ет лишь причинная связь явлений, связы-
вающая одни явления с другими. Мета-
физические же (вечные) истины обнару-
живаются посредством разума, для их 
признания не требуется оправдание опы-
том. Их истинность утверждается лишь 
наличием положения, которое не проти-
воречит им. К истинам разума принадле-
жат все основные положения математики 
и логики. Современное концептуальное 
представление, основанное на знании 
этапов развития русского и западноевро-
пейского сознания и мышления, дает 
возможность  использовать эти знания в 
современной учебно-информационной 
парадигме, задача которой формировать 
потребности в соответствии с объектив-
ными основаниями и ресурсными усло-
виями информационной среды, смысло-
выми личностными предпочтениями, с 
учетом их объема и глубины, осуществ-
ляя качественный и надежный  процесс 
обучения. 
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НА ОСНОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ 

В статье предлагаются различные научные подходы к формированию и управлению драйверами биз-
нес-процессов и их роли в структуре продуктовой модели компании. Способы калькулирования затрат по 
процессам зависят от учета процессной модели предприятия и методов определения конечного финан-
сового результата по отдельным процессам. 
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*** 
Распределение затрат по процессам в 

методологии учета, прежде всего, пре-
следует цель обеспечения адекватного 
калькулирования себестоимости готовой 
продукции и незавершенного производ-
ства, т. е. продукции, не прошедшей всех 
стадий обработки [1; 2]. Недостатком 
данной системы процессного учета явля-
ется неполнота и укрупненность про-
цессной модели предприятия и отсут-
ствие процедур и методов определения 
конечного финансового результата по от-
дельным процессам. Калькулирование по 
процессам носит вспомогательный «тех-
нологический» характер. Методология и 
технология данного вида учета прорабо-
тана в теории и на практике и не подле-
жит рассмотрению в данной работе.  

Попередельный учет является разно-
видностью традиционного бухгалтерско-
го учета и применяется на предприятиях, 
организация технологических процессов 
которых предполагает выполнение над 
продуктом ряда последовательных тех-
нологических процессов, заканчиваю-
щихся выпуском полуфабрикатов, для 
которых возможна либо дальнейшая пе-
реработка, либо реализация на сторону. 
Данные процессы, называемые передела-
ми, выделяются в данной системе в каче-
стве отдельных промежуточных объектов 
калькулирования [3].  

Недостатком данной модели учета 
является неполнота процессной модели – 
в системе учета выделяются только тех-
нологические процессы, имеющие ко-
нечный результат в виде полуфабриката. 
Также в данной системе не предусмотре-
но систематическое калькулирование фи-
нансового результата отдельных процес-
сов, которое осуществляется только  
при реализации полуфабрикатов на сто-
рону. 

Таким образом, применение попро-
цессного и попередельного учета для по-
строения комплексной системы управле-
ния возможно для некоторых предприя-
тий, основные затраты которых форми-
руются на стадии производства продук-
ции, затраты на процессы стадии заго-
товления ТМЦ и распределения продук-
ции, а также организационные процессы  
незначительны в общей калькуляции за-
трат. Кроме того, данные методики учета 
требуют существенной доработки для 
обеспечения требований комплексности 
модели управления.  

Функциональное калькулирование 
затрат (Activity Based Costing) является 
наиболее молодым и прогрессивным ме-
тодом учета затрат. Методика функцио-
нального учета затрат предназначена для 
распределения косвенных затрат органи-
зации, связанных с существованием 



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

 

большого количества обеспечивающих и 
управленческих процессов, непосред-
ственное отнесение затрат по которым 
невозможно. Система функционального 
учета является дополняющей к традици-
онной системе учета, обеспечивающей 
учет прямых затрат.  

В настоящее время методология 
функционального учета находится в ста-
дии формирования идеологии, отсут-
ствуют стандартизованные принципы 
учета и методы решения  ряда методоло-

гических проблем, связанных с практиче-
ской реализацией системы учета [4]. Ме-
тодология функционального учета затрат 
предполагает выделение промежуточного 
класса объектов калькулирования – 
функций или действий, при этом дей-
ствия выступают как самостоятельный 
класс объектов управления, что соответ-
ствует идеологии процессного управле-
ния организацией. В общем виде модель 
функционального учета затрат представ-
лена на рисунке 1. 

 

Ресурсы организации (здания, оборудование, персонал  и т. д.) 

Процессы (функции) в рамках функционально-стоимостной модели бизнес-
процессов организации

Носители затрат (продукция, услуги, клиенты)

Драйверы ресурсов ( для 
определения стоимости 

процессов)

Драйверы ресурсов ( для 
определения стоимости 

процессов)

 
Рис. 1. Принципиальная модель функционального учета затрат 

Как видно из приведенной схемы, в 
основе данной методологии лежат сле-
дующие принципы: источником затрат 
являются не продукты организации, а 
процессы организации; процессы, в свою 
очередь, используют и потребляют ре-
сурсы, создание и поддержание которых 
формирует накладные расходы предпри-
ятия; существует связь между объемом 
выпуска и объемом операций (процессов) 
организации и, в свою очередь, между 
объемом операций и объемом используе-
мых ресурсов, которая может быть опи-
сана количественными соотношениями. 

Следует отметить, что ряд процессов 
организации могут быть непроизводи-
тельными, т. е. для некоторых процессов 
невозможна трассировка связи с объемом 

выпуска промежуточной или конечной 
продукции [5]. Затраты, связанные с та-
кими процессами, классифицируются как 
непроизводительные или убытки. Анало-
гично неполная загрузка ресурсов вызы-
вает непроизводительные затраты на 
поддержание ресурсов, которые могут 
быть классифицированы как убытки.  

Более детально калькулирование за-
трат на конечные продукты и определе-
ние непроизводительных затрат осу-
ществляется на основе многоступенчатой 
процедуры распределения затрат (Рис. 2). 
В процессе калькулирования себестоимо-
сти продуктов элементы затрат проходят 
трехуровневую процедуру распределе-
ния, в соответствии с которой они клас-
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сифицируются на 4 калькуляционные ка-
тегории статей затрат: 

1) прямые затраты на продукты – 
элементы затрат, для которых возможна 
прямая идентификация функциональной 
принадлежности продукту и, соответ-
ственно, прямое отнесение на продукт на 
основе первичной учетной документа-
ции; 

2) прямые затраты на процессы – 
элементы затрат, непосредственно отно-
сящиеся к протеканию определенных 
процессов; затраты, связанные с текущи-
ми процессами, распределяются на осно-
ве системы драйверов процессов, отра-
жающих потребление/использование про-
цессов отдельными продуктами; затраты 
на проектные процессы капитализируют-

ся в стоимости создаваемых в их рамках 
ресурсов; 

3) прямые затраты на ресурсы – эле-
менты затрат, связанные с поддержанием 
ресурсов организации и перенесением 
капитализированной стоимости создания 
ресурсов (амортизацией) на затраты про-
цессов и продуктов; 

4) убытки – непроизводительные за-
траты, связанные с неэффективным ис-
пользованием ресурсов (неполной  
загрузкой ресурсов), осуществлением  
непроизводительных процессов (процес-
сов, не имеющих позитивного результа-
та) и производством несоответствующих 
продуктов (продуктов с заниженным 
уровнем добавленной стоимости вслед-
ствие их несоответствия целевым пара-
метрам). 

 

Прямые 
затраты  на 
ресурс

Прямые затраты  на 
процесс

Прямые 
затраты  на 
продукт

Ресурсы

Процессы

Продукты

Текущие

Проектные

Прямое
отнесение

Распределение по 
драйверам  затрат

Распределение
по  драйверам  ресурсоа

Прямое
отнесение

Прямое
отнесение

Капитализаци
я стоимости 
ресурсов

Убытки , 
связанные 

 с непроизв . 
исп . ресурсов

Убытки , 
связанные 

 с непроизв . 
процессами

Убытки , 
связанные  
с несоотв. 
продуктами  

Рис. 2. Процедура калькулирования конечных продуктов  
с применением модели функционального учета затрат 

Калькулирование затрат на ресурс 
основывается на классификации затрат 
по ресурсному признаку, в соответствии 

с которым затраты делятся на группы 
статей, относящихся к каждому из выде-
ляемых в системе управления ресурсов 
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(активов) [6]. Затраты на ресурс при этом  
соответственно равны 

1

J

i ij
j

Cr Cr
=

= ∑ ,                  (1) 

где Cri – затраты на ресурс i; Crij – затра-
ты по j-й статье затрат, связанных с i-м 
ресурсом. 

Непроизводительные затраты, или 
убытки, связанные с ресурсом, являются 
отражением потенциала ресурса, не ис-
пользованного в процессах организации. 
Величина убытков от недоиспользования 
ресурса может быть рассчитана по сле-
дующей формуле:  

i
i i

i

PuLr Cr
Pt

= ,                   (2) 

где Lri – потери от недоиспользования 
ресурса; Pui  – неиспользованный потен-
циал i-го ресурса; Pti – общий потенциал 
i-го ресурса; Cri – затраты на i-й ресурс 
организации.  

Величина потенциала ресурса опре-
деляется основным направлением про-
дуктивного использования ресурса. За-
траты на процесс определяются по сле-
дующей формуле:  

1

j J
ij

i i i
j j

D
Cp Cr Cd

Pt

=

=

= +∑ ,           (3) 

где Cpi – затраты на i-й процесс; Dij – ве-
личина драйвера j-го ресурса для i-го 
процесса; Cdi – прямые затраты на i-й 
процесс. 

Убытки, связанные с непроизводи-
тельными процессами, отражают соот-
ветствие процесса параметрам наиболее 
продуктивного осуществления. Убытки, 
связанные с непроизводительными про-

цессами, могут быть определены следу-
ющим образом: 

i
i i

i i

RLp Cp
Fp Pp

= ,               (4) 

где Lpi – потери от непроизводительного 
выполнения i-го процесса; Ri  – фактиче-
ская выработка i-го ресурса в единицах 
измерения продукта; Fpi – частота вы-
полнения i-го ресурса в периоде; Ppi – 
производительность 1 цикла выполнения 
i-го процесса; Cpi – затраты на i-й про-
цесс организации. 

На этапе калькулирования затрат на 
продукты осуществляется распределение 
затрат, связанных с процессами на ко-
нечные объекты калькулирования – про-
дукты процессов или носители затрат [7]. 
Для реализации данной процедуры орга-
низация нуждается в разработке следую-
щих вопросов: классификация процессов 
по участию в формировании продуктов; 
система драйверов затрат для каждой ка-
тегории процессов; продуктовая модель 
предприятия. 

Классификация процессов по уча-
стию в формировании продуктов являет-
ся основой построения системы опреде-
ления затрат на конечные продукты орга-
низации. Данная классификация опреде-
ляет структуру процессов и систему 
драйверов процессов, или величин, обес-
печивающих распределение затрат про-
цессов на продукты организации. Обоб-
щенный вариант классификации процес-
сов по участию в формировании продук-
тов, которая может иметь специфический 
характер для отдельных предприятий, 
представлен в Таблица 1. 

Таблица 1 

Классификация процессов по форме участия  
в создании стоимости и формировании затрат на продукт 

Классификационные  
категории процессов 

Определения и классификационные  
признаки процессов 

1. Операционные процессы Процессы, относящиеся к основной операцион-
ной деятельности, ориентированной на получе-
ние результата в текущем периоде 
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Окончание табл. 1 

Классификационные  
категории процессов 

Определения и классификационные  
признаки процессов 

1.1. Основные логистические процессы Операционные процессы, связанные с движени-
ем и  переработкой  конечных и промежуточных 
продуктов предприятия 

1.1.1. Основные технологические про-
цессы 

Операционные процессы, непосредственно свя-
занные с переработкой и формированием добав-
ленной стоимости конечных продуктов пред-
приятия 

1.1.2. Транспортные процессы  Операционные процессы, связанные с физиче-
ским перемещением продуктов предприятия 
между технологическими процессами и достав-
кой потребителю. Не участвуют в изменении 
свойств и формировании добавленной стоимо-
сти продуктов предприятия 

1.2. Маркетинговые и другие внешне 
ориентированные процессы 

Процессы, связанные с анализом состояния 
внешней среды организации и воздействием на 
параметры внешней среды 

1.2.1. Структурно ориентированные ры-
ночные процессы 

Процессы, связанные с анализом и воздействием 
на рынки в рамках отдельных сегментов рынка 

1.2.2. Брендовые процессы Процессы, связанные с анализом и воздействием 
на рынки в рамках отдельных структурных сег-
ментов 

1.3. Обеспечивающие процессы Процессы административного и информацион-
ного характера, обеспечивающие управление и 
информационное обеспечение организации 

1.3.1. Управленческие процессы Организационные процессы преимущественно 
административного характера, связанные с при-
нятием решений, обеспечением целеполагания 
на всех уровнях организации, мониторинга и 
анализа деятельности организации 

1.3.2. Документарные процессы Организационные процессы информационного 
характера, связанные с формированием, движе-
нием и хранением информации о состоянии про-
дуктов и основных логистических процессов в 
виде обычных или электронных документов 

1.3.3. Вспомогательные технологические 
процессы 

Операционные процессы, связанные с производ-
ством  вспомогательных продуктов и ресурсов, 
используемых в основных процессах 

2. Проектные процессы Процессы, не относящиеся к основной операци-
онной деятельности, ориентированные на созда-
ние и получение результатов в будущем. 
Направлены на создание ресурсов, использова-
ние которых будет происходить в будущем. Свя-
заны с инвестиционными затратами 
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Как видно из таблицы 1, процессы 
делятся на операционные и проектные. 
Затраты на операционные процессы от-
носятся на себестоимость продукции те-
кущего периода, затраты на проектные 
процессы капитализируются в стоимости 
создаваемых в рамках данных процессов 
ресурсов и относятся в дальнейшем на 
себестоимость продукции при потребле-
нии созданных ресурсов в соответствии с 
общими процедурами калькулирования 
затрат, связанных с ресурсами. 

Операционные процессы, формиру-
ющие текущие затраты, делятся на ос-
новные и обеспечивающие. Затраты 
обеспечивающих процессов распределя-
ются между основными процессами. За-
траты основных процессов относятся 
непосредственно на себестоимость про-
дуктов. Распределение затрат между про-
цессами и продуктами осуществляется на 
основе системы драйверов затрат (баз 
распределения), зависящих от классифи-
кационных признаков процесса (табл. 2). 

Таблица 2  

Система драйверов затрат для основных классов процессов 

Категория процесса Драйверы затрат 

1. Операционные процессы Затраты операционных процессов относятся к се-
бестоимости продукции текущего периода 

1.1. Основные логистические про-
цессы 

– 

1.1.1. Основные технологические 
процессы 

Технологические параметры продуктов, присущие 
конкретной стадии переработки. Определяются 
физической формой и дискретностью технологи-
ческих процессов 

1.1.2. Транспортные процессы Логистические параметры продуктов. Определя-
ются технологией транспортировки и хранения 
продуктов 

1.2. Маркетинговые и другие внешне 
ориентированные процессы 

Рыночные характеристики  продуктов 

1.2.1. Структурно ориентированные 
рыночные процессы 

Потенциальные характеристики продуктов в 
структурных сегментах рынков 

1.2.2. Брендовые процессы Потенциальные характеристики рынков отдельных 
брендов 

1.3. Обеспечивающие процессы – 
1.3.1. Управленческие процессы Количественные характеристики управленческих 

транзакций, порождаемых продуктами и связан-
ными с ними процессами 

1.3.2. Документарные процессы Количественные характеристики документооборо-
та, порождаемого продуктами и связанными с ни-
ми процессами 

1.3.3. Вспомогательные технологи-
ческие процессы 

Технологические параметры потребления продук-
тов  вспомогательных процессов в основных про-
цессах  

2. Проектные процессы Затраты не распределяются на продукты, а капита-
лизируются в стоимости создаваемых в рамках 
проектов ресурсов 
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Затраты на промежуточный или эле-

ментарный конечный продукт (в состав 
которого не входят промежуточные про-
дукты) на основе системы драйверов 
процессов могут быть определены по 
формуле 

1

j J
ij

i j
j j

Dp
Ca Cp

Dpi

=

=

=∑ ,             (5) 

где Cai – затраты на продукт ai; J – коли-
чество процессов организации; Dpij – 
значение драйвера j-го процесса для i-го 
продукта; Cpj – затраты на j-й процесс 
организации. 

Продуктовая модель предприятия – 
иерархическая структура продуктов, от-
ражающая отношения заимствования 
продуктов в процессе переработки. Дан-
ная структура может быть описана в виде 
набора иерархических списков носителей 
затрат. Для описания данного элемента 
системы может использоваться стандарт-
ный инструмент информационных си-
стем планирования ресурсов предприятия 
(систем класса MRP/ERP)  Bill of Material 
(BOM).  Пример данного элемента опи-
сания модели представлен на рисунке 3.

Конечный 
продукт ai

Промежуточный 
продукт ai1

Промежуточный 
продукт ai2

Промежуточный 
продукт aij

ai11

ai1k

ai21

ai1l

aij1

aijm

. . .. . .. . .

 

Рис. 3. Описание продуктовой модели предприятия  

С учетом вышесказанного затраты 
на производство конечного продукта ai 
могут быть определены с помощью мно-
гоступенчатой расчетной процедуры по 
формуле 

1

j J

i ij
j

Ca Ca
=

=

= ∑ ,              (6) 

где Cai – себестоимость конечного про-
дукта предприятия ai; J – количество 
промежуточных продуктов, непосред-
ственно используемых при производ-
стве/сборке конечного продукта ai; Caij – 
себестоимость j-го промежуточного про-
дукта предприятия, используемого при 
производстве конечного продукта, рас-

считываемая, в свою очередь, по формуле 

1

k K

ij ijk
k

Ca Ca
=

=

= ∑ . 

Использование предлагаемых под-
ходов к оценке и учету затрат предприя-
тий особенно актуально в современных 
условиях, когда в российской промыш-
ленности реализуются амбициозные пла-
ны технологического рывка и импорто-
замещающего инновационного развития 
[8–10]. Их осуществление требует кро-
потливой и согласованной работы всех 
служб аппарата управления промышлен-
ных предприятий, мерилом эффективно-
сти которой является снижение затрат и 
повышение результативности деятельно-
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сти, предпосылкой чего является методи-
чески корректное калькулирование затрат 
с использованием изложенных в нашей 
статье подходов и принципов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ ВТО 

В данной статье автор рассматривает перспективы развития российских фармацевтических ин-
новаций для малого и среднего бизнеса в условиях вступления во Всемирную торговую организацию. По-
казано, что несмотря на опыт ведущих экономик мира, для которых ВТО является серьезной движущей 
силой для развития экономик этих стран и продвижения продукции, в том числе инновационной, на ино-
странные рынки, для российского рынка фармацевтических инноваций такие перспективы выглядят не 
слишком убедительно. Обсуждаются проблемы, связанные с неготовностью законодательной базы и 
всей российской фармацевтической инфраструктуры к работе в условиях международной стандартиза-
ции.  

Ключевые слова: предприятия фармацевтической отрасли, факторный анализ, надлежащая лабо-
раторная практика (GLP). 

*** 
С 22 августа 2012 г. Россия офици-

ально стала 156-й страной – членом Все-
мирной торговой организации. Перегово-
ры о членстве России в ВТО велись в за-
крытом режиме, что является обычной 
практикой при вступлении страны в ВТО. 
Подобная закрытость не позволила пред-
принимателям, руководителям предприя-
тий различных областей народного хо-
зяйства и промышленности, ученым, за-
нимающимся проблемами экономики,  
т. е. всем тем, кого условия хозяйствова-
ния в условиях ВТО коснутся напрямую, 
принять полноценное участие в обсужде-
нии условий, а также повлиять каким-
либо образом на условия вступления  
во Всемирную торговую организацию. 
Несмотря на оптимистичные прогнозы 
отдельных специалистов большинство 
представителей деловой общественности 
опасается негативных последствий вступ-
ления в ВТО.  

Первым аргументом является тот 
факт, что вступающие в ВТО страны 
обычно проводят коренную модерниза-
цию экономики и только после этого по-
дают заявку. Тогда страна, вступающая в 
ВТО, вполне может рассчитывать на те 
плюсы, которые сулит членство в ВТО: 
модернизацию, инвестиции, инновацион-
ную модель развития экономики, новые 
возможности для экспорта. В случае с 
Россией в явном выигрыше оказывается 

весь ресурсодобывающий сектор эконо-
мики, банковский и страховой сектор 
экономики в значительной степени за-
щищены отсроченным приходом на рос-
сийский рынок иностранных конкурен-
тов. Остальные отрасли промышленно-
сти, являющиеся стратегическими с точ-
ки зрения безопасности страны, оказа-
лись под ударом, в том числе и фарма-
цевтическая промышленность [1–4]. По-
добная неподготовленность и малые сро-
ки адаптации к новым условиям, уста-
новленные законодательством, не позво-
ляют своевременно усилить свой бизнес 
тем отраслям промышленности, которые 
окажутся первыми на пути прихода на 
внутренний рынок международных про-
изводителей. Это не позволит составить 
достойную конкуренцию международно-
му бизнесу и, как следствие, грозит поте-
рей контроля над национальной эконо-
микой. Также возникает угроза ухода с 
рынка предприятий малого и среднего 
бизнеса, оказывающихся незащищенны-
ми в этих условиях, что, в свою очередь, 
грозит сокращением значительной части 
рабочих мест, ростом безработицы и воз-
растанием социальной нагрузки на бюд-
жеты всех уровней бюджетной системы 
РФ. 

Вторым аргументом в пользу обес-
покоенности предпринимателей выступа-
ет тот фактор, что имеется огромное ко-
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личество примеров негативных послед-
ствий вступления стран в ВТО. Практи-
чески во всех странах вместо подъема 
экономики наблюдались [5–7]: 

1) спад экономики, особенно в агро-
промышленном комплексе, легкой про-
мышленности, фармацевтической про-
мышленности, пищевой промышленно-
сти, химической, текстильной, обувной 
промышленности, в автомобилестроении.  

Это связано, прежде всего, со сни-
жением импортных таможенных пошлин. 
Фактически, рынок страны, вступившей в 
ВТО, оказывался беззащитным перед 
наступлением мировых производителей, 
а национальные производители, особенно 
те, которые были ориентированы на 
внутренний рынок, бессильны в конку-
рентной борьбе с более сильным сопер-
ником в виде мировых транснациональ-
ных корпораций, заинтересованных, 
прежде всего, в захвате новых рынков. 
Данные корпорации, по сути, приходя на 
любой национальный рынок, начинают 
диктовать свои условия, при которых им 
было бы комфортно осуществлять свою 
деятельность. Спекулируя возможностью 
привнесения инноваций в экономику, но-
вые рыночные игроки вносят изменения, 
в том числе и на законодательном уровне, 
получая преференции для себя и ограни-
чивая национальных производителей. 
Происходит изменение национальных 
стандартов производства, приведение их 
в соответствие с международными, а по 
существу, к тем стандартам, которые 
действуют на территории США и/или ЕС. 
Все это также аргументируется возмож-
ностью снижения издержек на производ-
ство, необходимостью и даже основным 
условием интеграции в мировое торговое 
пространство; 

2) вытеснение импортом националь-
ных производителей товаров потребле-
ния; 

3) разорение предприятий и целых 
отраслей экономики в конечном итоге 
приводило страны к колоссальному росту 
уровня безработицы. 

Третьим аргументом является озабо-
ченность в том, что: 

– после ратификации всех докумен-
тов по присоединению к ВТО весь пакет 
документов не был опубликован и пере-
веден на русский язык; 

– достаточно долго от деловой об-
щественности скрывались кабальные 
условия присоединения; 

– присоединение к ВТО происходи-
ло при отсутствии разработанных страте-
гий развития реального сектора экономи-
ки; 

– не обсуждалось сокращение госу-
дарственной поддержки национальных 
предприятий, при этом взяты обязатель-
ства по субсидиям и компенсационным 
мерам. Данный пункт очень важен, т. к. в 
условиях вступления в ВТО записано, 
что многие субсидии и компенсационные 
меры господдержки лишают предприятие 
права выхода на мировые рынки.  

Всемирная торговая организация – 
международная экономическая организа-
ция, регулирующая правила междуна-
родной торговли согласно принципам ли-
берализма. ВТО была основана в 1995 г. 
Она является продолжателем Генераль-
ного соглашения о тарифах и торговле, 
заключенного сразу после Второй миро-
вой войны. Главная задача ВТО – спо-
собствовать беспрепятственной между-
народной торговле. Развитые страны, по 
инициативе которых создана ВТО, счи-
тают, что именно экономическая свобода 
в международной торговле способствует 
экономическому росту и повышению 
экономического благосостояния людей. 
На деле ВТО препятствует индустриали-
зации развивающихся стран, к числу ко-
торых причисляет и Россию. Деинду-
стриализация при вхождении в ВТО не 
случайность, а логичный результат  
соглашений и правил ВТО и МВФ, кото-
рые сформулированы так, чтобы не дать 
развивающимся странам стать конкурен-
тами [8].  

В настоящее время, как известно, 
огромное влияние на развитие мирового 
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хозяйства оказывает процесс глобализа-
ции, который ускоряют и направляют в 
основном мощные, успешные государ-
ства, транснациональные корпорации, 
имеющие огромный потенциал. Все они 
обеспечивают расширение международ-
ных связей, безусловно, в большей сте-
пени в своих интересах. Имея прямое от-
ношение к мировой торговле, именно они 
формируют политику Всемирной торго-
вой организации. Поэтому, зная опыт 
других стран, которые столкнулись с ин-
тересами западных корпораций по завое-
ванию национальных рынков, а также 
зная, что ВТО все время проводила инте-
ресы этих корпораций, мы не можем 
ожидать модернизации и индустриализа-
ции. 

ВТО заявляет, что система мировой 
торговли либеральна, она дает всем стра-
нам шансы для развития на одинаковых 
условиях, и что правила ВТО помогут 
бедным странам стать развитыми. Миро-
вая торговля не свободна. Она построена 
так, что развитые страны преимуще-
ственно продают на мировом рынке гото-
вые промышленные изделия и услуги с 
более высокой стоимостью, а остальные 
страны продают, главным образом, рас-
тительные продукты, минералы и изде-
лия с низкой степенью переработки и 
стоимостью. 

Что же ждет отечественную фарма-
цевтическую промышленность и связан-
ные с ней инновационные процессы?  Де-
тализация анализа данного вопроса по 
изменениям в отечественной фармацев-
тической промышленности можно под-
разделить на три раздела: 1) импортные 
пошлины; 2) охрана интеллектуальной 
собственности; 3) переход к системе 
стандартов GMP [9].  

В частности, одним из условий при-
соединения России к ВТО является суще-
ственное снижение импортных пошлин 
на фармацевтическую продукцию [10]. 
Запланировано плавное снижение им-
портных пошлин по видам фармацевти-
ческой продукции. Окончательный срок 

завершения снижения импортных по-
шлин обозначен на 2014–2015 г. Конеч-
но, стоимость импортного фармацевтиче-
ского товара уменьшится, но конечному 
потребителю не стоит ожидать снижения 
цен, т. к. дистрибьюторы поглотят поло-
жительную разницу. Снижение пошлин, 
скорее всего, приведет лишь к увеличе-
нию прибыли всех дистрибьюторов за 
счет получения более высокой маржи. 

Вторым обязательством, которое 
Россия должна будет соблюдать в усло-
виях ВТО, выступает Соглашение 
ТРИПС. Соглашение ТРИПС посвящено 
вопросам интеллектуальной собственно-
сти и расшифровывается, как соглашение 
по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности. Поскольку Россия 
достаточно длительное время стремилась 
попасть в ряды членов ВТО, то благодаря 
этому длительному сроку современное 
российское интеллектуальное право 
(Гражданский кодекс РФ, часть 4) прак-
тически приведено в соответствие с Со-
глашением ТРИПС. Однако следует пом-
нить, что Соглашение ТРИПС является 
международным соглашением, а между-
народное законодательство имеет прио-
ритет над национальным законодатель-
ством любой страны при решении спор-
ных вопросов. 

По Соглашению ТРИПС: срок дей-
ствия патента на лекарственное средство 
составляет не менее 20 лет; запрет на 
размещение на рынке копии лекарствен-
ного препарата, который находится под 
защитой патента; генерики, они же дже-
нерики или аналоги оригинального ле-
карственного препарата, смогут посту-
пать на рынок только после окончания 
срока действия патента на патентованный 
лекарственный препарат. Такие условия 
позволяют иностранным производителям 
оригинальных препаратов чувствовать 
себя защищенно на российском фарма-
цевтическом рынке, однако отечествен-
ные производители, производящие в ос-
новном дешевые аналоги оригинальных 
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лекарственных препаратов, оказываются 
под ударом. 

Третьим условием является переход 
к системе стандартов GMP. Междуна-
родный стандарт GMP переводится как 
«надлежащая производственная практи-
ка». Данный стандарт представляет собой 
совокупность требований, правил и соот-
ветствующих норм, которые должны 
быть соблюдены в процессе производства 
фармацевтической продукции, медицин-
ского оборудования, активных субстан-
ций или вспомогательных медицинских 
материалов. В настоящее время только 
около 10% отечественных производите-
лей могут позволить себе осуществлять 
производство по GMP, для того чтобы 
конкурировать на открытых рынках 
стран-участниц ВТО и соответствовать 
требованиям участия России в ВТО.  

Переход на стандарт GMP большин-
ства фармацевтических предприятий яв-
ляется проблематичным по ряду причин. 
Во-первых, это финансово затратное 
условие для большинства отечественных 
предприятий. Для перехода на данный 
стандарт необходимо не только улучшать 
качество производимой продукции, но и 
заново оборудовать производственные 
цеха, помещения, организовывать про-
граммы повышения квалификации со-
трудников, осуществить разработку соот-
ветствующих документов согласно тре-
бованиям GMP. И даже если предприятие 
оказывается способно осуществить часть 
мероприятий, связанных с переходом на 
новые стандарты, то непременно сталки-
вается с проблемой невозможности пере-
оборудования производственных поме-
щений. Производственные помещения 
оказываются не соответствующими нор-
мам, заложенным в стандартах. Оказы-
ваются необходимыми проектирование и 
постройка абсолютно новых цехов. Здесь 
предприятие сталкивается с дефицитом 
инжиниринговых компаний, которые в 
силах спроектировать и построить соот-
ветствующие помещения, поэтому появ-

ляется необходимость в привлечении 
иностранных специалистов.  

В процессе согласования проектов с 
государственными органами некоторые 
фармацевтические предприятия сталки-
ваются с изменениями, произошедшими 
в градостроительных планах, позволив-
шими слишком близко подступить жи-
лым домам и городской инфраструктуре 
к территориям предприятий, что влечет 
за собой нарушение санитарных зон. В 
итоге переоборудование производствен-
ных помещений зачастую становится ли-
бо сравнимо по стоимости с организаци-
ей нового предприятия по производству 
лекарственных средств, либо невозможно 
совсем. 

Во-вторых, помимо общепринятых 
во всем мире препаратов, на рынке Рос-
сии есть огромная масса лекарств еще 
«советского» происхождения, которые по 
этим фармакопеям вообще не стандарти-
зируются. В итоге с рынка вообще могут 
исчезнуть популярные среди потребите-
лей дешевые препараты. 

В-третьих, до сих пор не готовы 
нормативно-правовые акты, определяю-
щие требования и нормы для организа-
ции производственного процесса по 
стандарту GMP. К 2018 г. истекут по-
следние лицензии у производителей, ко-
торые все еще не перешли на вышеука-
занный стандарт. Даже если они успеют к 
этому времени адаптировать свои произ-
водства, то российские стандарты до сих 
пор не утверждены, в России нет соот-
ветствующего инспектората, который 
уполномочен осуществлять проверку со-
ответствия отечественных предприятий 
международным стандартам GMP.  

Что касается инновационных про-
цессов, связанных с фармацевтической 
промышленностью, то одним из основ-
ных предметов обсуждений является на 
сегодняшний момент перспектива внед-
рения стандартов GLP. Стандарт GLP 
(Good Laboratory Practice, «надлежащая 
лабораторная практика») – это система 
норм, правил и указаний, направленных 
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на обеспечение согласованности и досто-
верности результатов лабораторных ис-
следований. Главная задача GLP – обес-
печить возможность полного прослежи-
вания и восстановления всего хода ис-
следования. Стандарт применяется при 
проведении доклинических исследований 
лекарственных средств, косметической 
продукции, ветеринарных препаратов, 
пищевых и кормовых добавок, а также 
химических веществ промышленного 
назначения. Соблюдение принципов 
надлежащей лабораторной практики дает 
основу для взаимного признания данных, 
полученных по результатам доклиниче-
ских исследований, что позволяет сни-
зить затраты производителей при экспор-
те продукции путем исключения дубли-
рования испытаний и минимизировать 
количество экспериментов на животных 
[11; 12].  

Национальный стандарт ГОСТ Р 
53434-2009, устанавливающий Принципы 
надлежащей лабораторной практики, 
введен в действие с 1 марта 2010 г. Кроме 
того, Постановлением Правительства РФ 
от 17 декабря 2013 г. № 1172 утверждены 
«Правила признания и оценки соответ-
ствия испытательных лабораторий (цен-
тров) принципам надлежащей лаборатор-
ной практики, соответствующим принци-
пам надлежащей лабораторной практики 
Организации экономического сотрудни-
чества и развития». Лаборатории, при-
знанные соответствующими принципам 
GLP, могут проводить исследования на 
международном уровне, их данные будут 
признаны другими странами после 
вступления России в Организацию эко-
номического сотрудничества и развития. 
Статус GLP делает лабораторию более 
конкурентоспособной, повышает каче-
ство исследований и уровень доверия 
партнеров и потребителей.  

Работа ведётся в трёх направлениях: 
это имплементация документов OECD по 
внедрению GLP в российское законода-
тельство, подготовка инспектората для 
оценки лабораторий и непосредственно 

подготовка самих лабораторий. Органом 
мониторинга определена Росаккредита-
ция. На практике сегодня в России прин-
ципам GLP соответствует лишь одна ла-
боратория биологических испытаний 
ИБХ РАН, еще четыре организации пре-
тендуют на получение статуса GLP-
лаборатории. 

Несмотря на то, что стандартизация 
исследовательских лабораторий позволит 
повысить конкурентоспособность рос-
сийских производителей на рынке инно-
вационных препаратов, существуют опа-
сения, что переход научно-исследова-
тельских лабораторий на стандарт GLP 
столкнется с рядом проблем.  

Во-первых, в России отсутствует на 
сегодняшний момент готовая инфра-
структура и производственные мощно-
сти, способные обеспечить на 100% весь 
цикл исследования по указанным стан-
дартам. Ведь все материалы и исследова-
тельское оборудование, начиная с отде-
лочных материалов лаборатории и закан-
чивая расходными материалами (подсти-
лочный материал, корма, лабораторные 
животные SPF-категории и выше), долж-
ны полностью отвечать требованиям 
стандарта. В таких условиях российские 
научно-исследовательские лаборатории 
находятся в полной зависимости от экс-
портных поставок оборудования и рас-
ходных материалов. Например, только 
один питомник в России способен обес-
печить надлежащее качество лаборатор-
ных животных для доклинических иссле-
дований. Этого количества явно недоста-
точно для всех лабораторий и научных 
центров, находящихся в России. И это 
только одна из проблем. 

Во-вторых, отсутствие российского 
сертифицирующего органа, что ставит 
научно-исследовательские лаборатории в  
полную зависимость от внешних ино-
странных сертифицирующих организа-
ций. Это создает предпосылки дополни-
тельных рисков отказов в аккредитации 
по политическим и прочим мотивам. 
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В-третьих, учитывая вышеперечис-
ленное, вырастет сама стоимость иссле-
дований, и это в условиях, когда пред-
приятия фармацевтической отрасли, в 
том числе и иностранные, не готовы в 
принципе платить за полноценный ре-
зультат доклинического исследования. 

Малые и средние предприятия, за-
нимающиеся научными исследованиями 
и разработками, фактически вынуждены 
выживать в условиях отсутствия прямого 
финансирования и государственной под-
держки [13]. И это несмотря на деклари-
руемый переход к инновационной эконо-
мике. Настораживают следующие факты. 

1. В настоящее время на государ-
ственном уровне создаются преференции 
для локализации на территории РФ про-
изводств иностранных производителей 
лекарственных средств (иногда только на 
уровне упаковки, притом что в РФ на се-
годняшний день достаточно своих упако-
вочных производств. По мнению автора 
статьи, не имеет смысла «отнимать» ра-
боту у собственных производителей. 
Необходимо  «пускать» на рынок тех 
производителей, стимулировать такие 
производства, которые смогут предло-
жить что-то принципиально новое, не 
существующее в настоящее время по 
разным причинам на территории РФ. Эти 
меры позволят стимулировать развитие 
отечественных высококвалифицирован-
ных научных кадров, а также  обеспечить 
государственный заказ на подготовку та-
ких кадров в высших учебных заведени-
ях. 

2. Несмотря на задекларированное 
стремление в Стратегии развития фарма-
цевтической промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. к 
инновационному развитию фармацевти-
ческой отрасли и импортозамещению к 
2020 г., предприятия, занимающиеся 
научными исследованиями и разработка-
ми, лишены возможности получать кре-
диты в банках, при этом речь идет не 
только о финансировании самих научно-
исследовательских работ, но и о кредито-

вании в целом. Банки отказывают таким 
предприятиям на уровне первичного рас-
смотрения заявки, исходя из кодов 
ОКВЭД, начинающихся на 73 «Научные 
исследования и разработки». 

Что касается возможности получе-
ния финансирования в венчурных фон-
дах, то «кабальные» условия, на которых 
фонд предлагает денежную поддержку, 
не позволяют реально получить деньги на 
разработки. Основным условием россий-
ских венчурных фондов является переда-
ча доли участия в предприятии (от 50 до 
75%), при этом денежные средства 
предоставляются предприятию на усло-
виях возвратности под процент не менее 
банковского. Срок финансирования до  
3-х лет. Сумма финансирования до 3 млн 
руб. При рассмотрении подобных усло-
вий большинство фармацевтических 
предприятий малого и среднего бизнеса 
вынуждены отказываться от такой формы 
финансирования вследствие дороговизны 
денежных средств (не только по причине 
высокой процентной ставки, но и потому, 
что зачастую такое финансирование  
грозит потерей контроля над компанией), 
а также недостаточности финансиро- 
вания. Финансирования в размере  
3 млн руб. явно недостаточно для реали-
зации любого фармацевтического проек-
та. Сроки финансирования любого фар-
мацевтического проекта от старта до за-
вершения занимают около 15 лет.  

3. Пристальное внимание налоговых 
органов ко всем видам выручки, не обла-
гаемых стандартными налогами и сни-
жающими налоговые поступления в 
бюджет. Предприятия вынуждены после 
сдачи каждой финансовой отчетности  
(1 раз в 3 месяца) доказывать правомоч-
ность применения налоговых льгот, «об-
кладываясь» при этом значительным ко-
личеством доказательных документов. К 
данному виду выручки, освобожденной 
от уплаты НДС, в соответствии с п/п. 16 
и 16.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации, относятся и 
научные исследования и разработки. 
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4. Малый и средний бизнес практи-

чески лишен возможности участия в 
фармацевтических кластерах. Участие в 
таких кластерах предполагает внесение 
достаточно существенных членских 
взносов (от 720 тыс. руб. в год) при от-
сутствии явных преимуществ, которые 
предприятие получит в случае вхождения 
в подобную ассоциацию.  

5. Отсутствие четких правил при ре-
гистрации лекарственных средств в Ми-
нистерстве здравоохранения РФ. Даже 
если предприятие сможет преодолеть все 
препятствия, встречающиеся на пути к 
выводу на рынок нового лекарственного 
средства, сама регистрация лекарствен-
ного средства занимает огромное количе-
ство времени, а может быть и вообще за-
блокирована регистрирующим органом. 
Например, только получение разрешения 
на проведение клинического исследова-
ния может занимать до 1,5 лет. Получе-
ние разрешения на проведение клиниче-
ского исследования комбинированных 
препаратов практически невозможно. 

Правилами ВТО запрещена под-
держка предприятий на государственном 
уровне. В данных условиях единственной 
перспективой развития российских фар-
мацевтических инноваций в условиях 
ВТО для малого и среднего бизнеса ста-
новится участие в конкурсах и государ-
ственных программах по разработке но-
вых фармацевтических средств. 
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Рассматривается роль социального участия граждан в решении проблем, связанных с загрязнением 
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*** 
Ни для кого не является секретом, 

что обстановка,  в которой проживает че-
ловек, накладывает огромный отпечаток 
как на него, так и на его потомство. Из-
вестно, если экологическая ситуация не 
обладает стабильностью, то у населения 
возникают различные виды заболеваний. 
При этом экологическая ситуация в 
нашей стране далека от благополучной. 
Это является следствием активного вме-
шательства человека в естественные при-
родные процессы. В течение последнего 
столетия в России сведены тысячи гекта-
ров хвойного леса, добыты миллионы 
тонн полезных ископаемых, сильно за-
грязнены гидро- и атмосфера. Возрастает 

нагрузка и на окружающую среду, по-
скольку проблема утилизации отходов 
производства и потребления по-преж-
нему остается одной из наиболее значи-
мых мировых проблем. Шумовое, тепло-
вое  загрязнение, повышенное электро-
магнитное излучение, неблагоприятные 
изменения погодно-климатических усло-
вий – всё это заставляет человека заду-
маться о его дальнейшем существовании. 
В рамках проведения социологического 
исследования на тему «Уровень социаль-
ного здоровья населения в условиях за-
грязнения городской среды» (Курская 
область, N = 545 среди населения старше 
16 лет) выяснилось, что плохая работа 
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санитарных и ветеринарных служб, грязь, 
свалки мусора  беспокоят практически 
каждого человека.  

На данной проблематике постараем-
ся остановиться подробнее. Промедление 
при её решении чревато не только утра-
той первоначальной ценности земли,  
несущей впоследствии экономический 
ущерб за непригодность в использовании 
или затраты на рекультивацию, но и  
созданием источника отрицательного 
воздействия на окружающую человека 
среду.  

На современном этапе общественно-
го развития в России существует множе-
ство способов улучшения экологической 
ситуации. Многие из этих способов яв-
ляются консервативными и не учитывают 
основные современные аспекты данной 
проблемы, вследствие чего малоэффек-
тивны. Другие способы слишком дорого-
стоящи и экономически невыгодны по 
причине убыточности, следовательно, 
неприемлемы. Однако во всех случаях 
необходимо рассмотреть все возможные 
способы улучшения экологической ситу-
ации, в том числе с социальным участием 
граждан, т. е. путем организации непре-
рывного процесса взаимодействия между 
учреждением (организацией), ответ-
ственным за принятие решения, и граж-
данами, чьи интересы могут быть затро-
нуты прямыми или косвенными послед-
ствиями планируемого решения.  

Рассмотрим правовые основы, опи-
раясь на Конституцию Российской Феде-
рации и Федеральный закон Российской 
Федерации «Об охране окружающей сре-
ды», в которых чётко написано, что каж-
дый имеет право на благоприятную 
окружающую среду и, в свою очередь, 
обязан бережно относиться к природным 
богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятель-
ности населения.  

Согласно ч. 1 ст. 16 данного закона 
негативное воздействие на окружающую 
среду является платным [1]. Формы пла-
ты за негативное воздействие на окружа-

ющую среду определяются Кодексом РФ 
об административных правонарушениях. 
К негативному воздействию на окружа-
ющую среду, согласно ч. 2 ст. 16 Закона 
об охране окружающей среды, относят:  

– выбросы в атмосферный воздух за-
грязняющих веществ и иных веществ; 

– сбросы загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в по-
верхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные пло-
щади; 

– загрязнение недр, почв; 
– размещение отходов производства 

и потребления; 
– загрязнение окружающей среды 

шумом, теплом, электромагнитными, 
ионизирующими и другими видами фи-
зических воздействий; 

– иные способы воздействия, прямо 
или косвенно несущие за собой негатив-
ные последствия для окружающей среды 
и здоровья человека. 

Субъективно можно отнести несанк-
ционированную свалку к негативному 
воздействию, а значит, физическое или 
юридическое лицо, причастное к её обра-
зованию, должно нести административ-
ную ответственность. В Кодексе РФ об 
административных правонарушениях не 
предусмотрено наказание за создание не-
санкционированной свалки, но там 
предусмотрены штрафы в области охра-
ны окружающей среды и природопользо-
вания за захламление земель или бездей-
ствие при наличии подобного захламле-
ния на подконтрольной территории. Ос-
новной статей, которая имеет правовое 
применение при наказании за несанкцио-
нированные свалки, является статья 8.2 
КоАП РР «Несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при обращении с отходами произ-
водства и потребления или иными опас-
ными веществами». Согласно данной 
статье предусматриваются штрафы до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей либо 
приостановление деятельности до девя-
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носта суток, что является довольно суще-
ственным наказанием. 

Меры административной ответ-
ственности имеют право применять со-
трудники полиции (как правило, участко-
вые), должностные лица органов местно-
го самоуправления, сотрудники МЧС. 

Независимо от того, установлен ви-
новник возникновения несанкциониро-
ванной свалки или нет, ответственность 
за своевременную ликвидацию загрязне-
ния несут руководители муниципальных 
образований, что прописано в ст. 8 Феде-
рального закона от 24 июня 1998 г.  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» (с изменениями и дополнени-
ями). Данная трактовка закона зачастую 
оказывается неприемлемой для органов 
местного самоуправления, поскольку 
непосредственно к организации несанк-
ционированных свалок должностные ли-
ца органов местного самоуправления мо-
гут не иметь никакого отношения. Вместе 
с тем подобная ответственность установ-
лена для стимулирования органов мест-
ного самоуправления на практике реали-
зовывать полномочия по контролю за вы-
возом с его территории мусора, в том 
числе путем привлечения виновных лиц к 
административной ответственности. Ад-
министративного наказания за невыпол-
нение данного закона для руководителей 
и должностных лиц муниципальных об-
разований нет, но прокурор, согласно  
ст. 45 ГПК РФ, вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, неопределен-
ного круга лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований. И  
существует исковая практика с обраще-
нием в суд о принуждении определенных 
должностных лиц ликвидировать несанк-
ционированные свалки, расположенные 
на подконтрольной территории.  

Еще один способ – это экономиче-
ское стимулирование. Оно будет иметь 
свои результаты, т. к. многим организа-
циям невыгодно платить за утилизацию 

отходов своего производства либо недоб-
росовестным организациям, которые за  
счёт  невыполнения требований по сбору, 
транспортировке, хранению  или ликви-
дации хотят сэкономить, увеличив соб-
ственную прибыль. 

Суть данного способа заключается в 
следующем: организации, добросовестно 
исполняющие свои обязанности по лик-
видации мусора, будут получать от госу-
дарства различные «поблажки», в виде 
снижения налоговой ставки, включения в 
списки государственного финансового 
стимулирования, лизинга и кредитования 
по сниженным, субсидированным про-
центным  ставкам.  

Также необходимо понимать, что на 
данный момент времени деятельность в 
области сбора, накопления, использова-
ния, обезвреживания, транспортирова-
ния, размещения и иного обращения с 
отходами производства и потребления 
или иными опасными веществами явля-
ется убыточной. Необходимо в кратчай-
шие сроки провести строительство новых 
мусороперерабатывающих заводов, раз-
работать проекты, позволяющие не толь-
ко повысить качество вторичных ресур-
сов, но и минимизировать затраты на 
ликвидацию безвозвратных ресурсных 
потерь в виде мусора. Достигнув постав-
ленной цели, мы подойдем к тому, что 
для юридических или частных лиц будет 
гораздо выгоднее довезти свой мусор до 
«точки назначения», а не бросить его в 
неположенном месте, что явится источ-
ником появления несанкционированной 
свалки. 

Также необходимо разработать эф-
фективную программу по своевременной 
ликвидации несанкционированных сва-
лок, сделать её менее затратной с точки 
зрения материальных и людских ресур-
сов. В настоящее время основной целью 
экологической политики должно стать 
предотвращение вредного воздействия 
несанкционированных свалок на здоро-
вье населения при помощи самого насе-
ления. 
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Своевременная ликвидация свалки и 

рекультивация земли, на которой она 
находилась, значительно уменьшит воз-
действие на окружающую среду, т. к. су-
щественное влияние на все компоненты 
окружающей среды оказывают не только 
сами отходы, расположенные в теле 
свалки. Продукты их разложения явля-
ются мощными загрязнителями атмо-
сферного воздуха, почвы, поверхностных 
и грунтовых вод. Компоненты природной 
среды вблизи свалок загрязняются на 
расстоянии до 1,5 км. 

Необходимо ещё понимать и психо-
логический аспект данного вопроса, т. к. 
несанкционированные свалки постоянно 
увеличиваются в своём объёме либо воз-
никают вновь на убранной территории. 
Учесть необходимо и то, что человека, 
нацеленного выбросить мусор в неполо-
женном месте, в данной ситуации побуж-
дают две основные идеи: «здесь и так 
много мусора, ничего страшного, если я 
немного добавлю» и «один раз убрали и 
ещё раз уберут». Необходимо дать по-
нять, что действие человека будет яв-
ляться серьезным правонарушением и 
экологическим ущербом окружающей его 
среде. Всем органам власти, экологиче-
ским организациям, образовательным 
учреждениям необходимо серьезно орга-
низовать воспитательную работу по дан-
ной теме, начать с детства развивать лю-
бовь к окружающей нас природе, дать 
понять, что восстановить её гораздо 
сложнее, чем разрушить.  

Многие несанкционированные свал-
ки возникают в местах, где недостаточно 
мест для сбора мусора, будь то микро-
районы города, пригородные территории, 
парки, места отдыха людей. Будет акту-
ально разработать программу по установ-
ке урн, планированию площадок для 
установки мусорных контейнеров и бун-
керов для мусора, увеличению частоты 
вывоза мусора. 

На наш взгляд, начинать решение 
данной проблемы следует «снизу вверх», 
т. е. вначале родители должны объяснить 
детям (немаловажно – на собственном 

примере), что нехорошо бросать бумажки 
на улице. Далее органам муниципальной 
власти необходимо разрабатывать раз-
личные целевые программы, направлен-
ные на стабилизацию экологической об-
становки региона. И завершается данный 
процесс законопроектами, принимаемы-
ми на высшем уровне власти. 

Однако, как показывают данные 
опроса, муниципальной власти доверяют 
не больше, чем федеральным или регио-
нальным властям, и в конкретных ситуа-
циях реализации решений, задевающих 
интересы местных жителей, заметно, что 
недоверие проявляется в крайних фор-
мах. Хотя, по своей социально-истори-
ческой миссии, местное самоуправление 
должно было бы преодолеть отчуждение 
населения и власти [2]. 

Преодолеть этот барьер крайне 
необходимо. Во-первых, доверие – пси-
хологическая категория, без которой со-
вершенно не обойтись при взаимодей-
ствии людей друг с другом, населения и 
власти. В противном случае не состоится 
контакт двух взаимодействующих субъ-
ектов. Это социально-психологический 
аспект данного явления. 

Доказано, если население доверяет 
муниципальной власти, оно может пере-
дать ей определённые финансовые сред-
ства для решения вопросов местной жиз-
ни.  

Во-вторых, для того чтобы добиться 
взаимопонимания и доверия, власть 
должна научиться работать с населением, 
как говорится, «вести диалог». Причина-
ми низкой эффективности муниципаль-
ного управления являются трудности ор-
ганизации социального участия. Первая 
из них – молодость российской муници-
пальной власти. Для того чтобы органи-
зовать социальное участие населения, 
необходимы разнообразные методы, ос-
нованные на теории социальной комму-
никации. Однако современная российская 
муниципальная власть, к сожалению, ими 
не владеет. В социальном управлении 
наблюдается закономерность, присущая и 
развитию управления организациями в 
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XX веке: возникает необходимость во-
влечения социогуманитарного знания в 
теорию и практику управления, а также 
привлечение специалистов-гуманитариев 
для решения этих вопросов. 

Во-третьих, сейчас социально-гума-
нитарное знание не воспринимается го-
сударством в качестве социальных тех-
нологий, а в тех областях, где данное 
знание используется, выступает сред-
ством, подчинённым власти или пред-
принимательству. Социальное участие 
населения в различных проектах (вклю-
чая проекты социально-экологической 
направленности), диалог «власть-
население», доверие населения власти 
являются основными критериями каче-
ства социального управления. Данные 
критерии на уровне местного самоуправ-
ления обретают особый смысл. Они со-
ставляют содержание социально-исто-
рического вызова. Известно, что в совре-
менной России существуют предпосылки 
реализации этих критериев в практике 
социального управления, но главным 
препятствием на пути решения этой про-
блемы является слабое привлечение со-
циально-гуманитарных наук.  

Как показывают данные опроса, 
проведённого в Курской области, прак-
тически половина опрошенных (49,9%) 
готовы принимать участие в различных 
общественных мероприятиях, в том чис-
ле экологических. Более того, они счита-
ют, что развитие экологического движе-
ния должно «протекать» при максималь-
ной поддержке государства. Немаловаж-
ную роль в данном развитии играет Ин-
тернет. Он, по мнению опрошенных ре-
спондентов, является местом высказыва-
ния гражданской позиции по вопросам 
экологии, местом публичного обсужде-
ния законодательных инициатив, а также 
позволяет распространять экологическое 
знание.  

Казалось бы, заниматься стабилиза-
цией экологической обстановки должна 
не только власть, но и граждане с высо-
ким уровнем экологической культуры.  
Как показывают результаты опроса, 

только 17,7% обладают таким уровнем. 
Больше половины опрошенных (61,0%) 
оценивают его как «средний», а 8,8% ре-
спондентов считают, что обладают низ-
ким уровнем экологической культуры. 
Однако даже те люди, которые не имеют 
сверхзнаний в области экологии, должны 
и могут заниматься решением экологиче-
ских проблем.  

Подтверждением сказанному явля-
ются данные исследования. Так, по мне-
нию большинства опрошенных (47,5%), 
решением экологических проблем дол-
жен заниматься, прежде всего, каждый 
житель. Почти треть респондентов 
(31,5%) считают, что в первую очередь 
правительство должно заниматься реше-
нием экологических проблем, 12,3% при-
держиваются мнения, что этим должны 
заниматься специалисты в области охра-
ны окружающей среды. На четвертом ме-
сте стоит вариант «общественные орга-
низации» (6,4%). Наиболее критичны в 
своем выборе оказались женщины, граж-
дане со средним специальным образова-
нием и лица старше 56 лет.  

Немаловажное значение для здоро-
вья населения имеет состояние окружа-
ющей среды, поэтому не случайно в ос-
нову экологической деятельности боль-
шинство опрошенных (36,3%) кладут 
«здоровье будущих поколений». По мне-
нию 23,9% опрошенных, в основе эколо-
гической деятельности лежит страх за 
своё собственное будущее, за всё живое 
на земле. Доля тех, кто считает важным 
сохранить всё многообразие природы, 
составляет 19,9%; 11% опрошенных жи-
телей Курской области осознают ответ-
ственность за дальнейшую эволюцию 
биосферы; 8,8% респондентов желают 
сохранить красоту окружающей нас при-
роды; ещё 0,9% считают, что в основе 
экологической деятельности лежат все 
вышеперечисленные позиции.  

Потребность заниматься экологиче-
ской деятельностью у жителей Курской 
области, прежде всего, вызывает любовь 
к природе, этот вариант ответа выбрали  
37,2% опрошенных. Оставшиеся ответы 
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распределились следующим образом: 
17,5% – сознание личной причастности к 
делу охраны природы; 17,1% – стремле-
ние быть полезным; 7,9% – интерес к 
экологическим проблемам; 4,4% – при-
мер других людей. Для 3,5% респонден-
тов занятия экологической деятельно-
стью вызваны требованиями преподава-
телей. Доля тех, от кого родители требу-
ют заниматься экологической деятельно-
стью, составляет 0,4%.  

В ходе социологического опроса вы-
яснилось, что жители Курской области 
готовы принимать активное участие в 
различных мероприятиях экологического 
характера. К ним следует отнести следу-
ющие:  

– размещение экологических мате-
риалов на различных ресурсах в сети Ин-
тернет (23,6%); 

– расклеивание  и раздача листовок, 
информирующих о проблеме (21,7%); 

– ведение в Интернете мониторинга 
публикаций по экологической тематике 
(21,4%); 

– выступление с речью (19,0%); 
– разработка творческих идей для 

акций, лозунгов (18,2%); 
– организация публичных акций 

(16,8%); 
– написание статей, пресс-релиза о 

прошедшей акции (14,7%); 
– «поднятие» через социальные сети 

людей на проведение экологических ак-
ций (14,2%); 

– регулярное приглашение людей в 
экологические группы социальных сетей 
(11,2%); 

– самостоятельное изготовление/пе-
чать листовок, плакатов, баннеров, 
транспарантов (10,5%);  

– осуществление юридического со-
провождения экологических акций 
(8,7%); 

– спонсорство в проведении эколо-
гических акций (6,4%); 

– другое (1,7%). 
В качестве главных препятствий в 

занятиях экологической деятельностью 
для большинства опрошенных респон-

дентов являются нехватка времени, осо-
знание того, что в одиночку не удастся 
изменить экологическую ситуацию, и 
собственная лень. Данные варианты от-
ветов набрали 25,0%; 15,0% и 12,3% со-
ответственно. Кроме того, заниматься 
экологической деятельностью в большем 
объеме жителям Курской области не поз-
воляют следующие причины: отсутствие 
морального стимулирования – 8,3%; от-
сутствие материального поощрения – 
9,0%; 3,7% опрошенных не проявляют 
интереса к проблемам взаимодействия 
человека и природы. Доля тех, кто при-
держивается мнения, что экологическая 
деятельность – это очень трудно, состав-
ляет 9,7%. В свою очередь, 9,0% респон-
дентов уверены, что не владеют навыка-
ми и умениями экологической деятельно-
сти. Среди опрошенных оказались и та-
кие граждане, которые выбрали ответ 
«это не мое дело». Их доля составила 
3,8% от общего количества опрошенных. 
У 4,4% жителей Курской области воз-
никли трудности при ответе на данный 
вопрос. 

Таким образом, опросы показывают, 
что имеется значительный потенциал для 
привлечения населения к экологической 
деятельности, в основе которой лежит 
ответственность перед будущими поко-
лениями. Но одним из препятствий зани-
маться экологической деятельностью для 
большинства жителей является осознание 
того, что в одиночку изменить экологи-
ческую ситуацию не удастся. Поэтому, на 
наш взгляд, крайне необходимо всячески 
поддерживать и поощрять инициативу 
внедрения социально-гуманитарных наук 
в общество, инициативу граждан к реали-
зации механизма самоуправления. Спо-
собствовать этому, на наш взгляд, долж-
на технология краудсорсинга, которая  
может послужить основой для осуществ-
ления прогнозно-проектной деятельности 
по предотвращению загрязнения город-
ской среды [3]. Таким образом, социаль-
ное участие граждан в решении проблем 
экологической направленности позволит 
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хоть как-то стабилизировать экологиче-
скую обстановку в регионе. 

Работа выполнена в рамках Гранта 
Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых 
МК–5989.2015.5. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Рассмотрено значение рейтинговой оценки эффективности деятельности промышленных пред-
приятий. Обозначена проблема отсутствия методики рейтинговой оценки эффективности деятельно-
сти промышленных предприятий. Приведены аргументы в пользу необходимости развития рейтинговых 
оценок в направлении анализа эффективности деятельности предприятий. Показано применение рей-
тинговых оценок эффективности деятельности предприятий в качестве способа разработки страте-
гии региона.  

Ключевые слова: рейтинговая оценка, эффективность деятельности, результативность  
деятельности, показатели рентабельности, результаты рейтинговой оценки, стратегия развития ре-
гиона. 

*** 
В настоящее время общество наибо-

лее часто применяет в своей деятельно-
сти систематизацию данных, которые от-
ражают существующую картину и тен-
денции развития отдельных организаци-
онно-экономических структур, террито-
рий, конкретных показателей и других 
категорий посредством использования 
числовой оценочной характеристики или 
рейтинга. 

В современных условиях развития 
рейтинговые оценки применяются в раз-
личных сферах общественной жизни: 
финансово-хозяйственном состоянии ор-
ганизаций, услугах страхования, банков и 
инвестиционной направленности, уровне 
жизни людей в различных географиче-
ских регионах, искусстве, образователь-
ных услугах и других аспектах человече-
ской деятельности. Назначение рейтин-
гов с точки зрения их «полезности» со-
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стоит в том, что они являются важным 
критерием для принятия оптимальных 
управленческих решений хозяйствую-
щими субъектами в процессе их функци-
онирования и построения стратегических 
целей регионального развития.  

В экономической литературе наи-
большее распространение получила рей-
тинговая оценка финансового состояния 
организаций различного профиля, ком-
мерческих банков и других уровней эко-
номических структур. Однако в совре-
менных условиях существенно возраста-
ет интерес участников делового сообще-
ства к систематизированной, структури-
рованной, максимально объективной и 
методично сформированной достоверной 
информации об эффективности деятель-
ности нынешних субъектов хозяйствова-
ния, т. е. рейтинговой оценки эффектив-
ности их деятельности. 

Наибольший интерес для нас пред-
ставляет рейтинговая оценка предприя-
тий, которая в общем виде является ин-
струментом внутрихозяйственного, но в 
большей мере межхозяйственного срав-
нительного анализа. Когда в качестве 
объекта рейтинговой оценки выступает 
финансовое состояние организации, то 
результаты анализа направлены в основ-
ном на выявление  инвестиционной при-
влекательности исследуемых компаний и 
привлечение потенциальных инвесторов. 
В случае, когда объектом рейтинговой 
оценки является эффективность деятель-
ности предприятия, цель проводимого 
анализа заключается в  установлении 
«уровня успешности» деятельности ком-
пании на рынке и направлена на внут-
реннее управление процессами, происхо-
дящими в данной организации. 

На сегодняшний день мы сталкива-
емся с тем, что большинство современ-
ных методик рейтинговой оценки пред-
назначено для применения анализа бан-
ковского и страхового сектора. Так, в 
России в настоящее время наиболее раз-
виты рейтинги и рэнкинги банков. Попу-
лярна публикация списков, в которых 

банки ранжированы по значению одного 
показателя. Это объясняется как большей 
доступностью и относительной прозрач-
ностью отчетности кредитных учрежде-
ний, так и острым общественным интере-
сом, проявляемым к банковским услугам 
[1, с. 20].  

Однако промышленность по-преж-
нему играет ведущую роль в отраслевой 
структуре экономики и остается главной 
отраслью материального производства. 
Промышленность представляет собой 
важнейшую отрасль экономики, оказы-
вающую решающее влияние на темпы 
социально-экономического развития ре-
гиона.  

Таким образом, осознавая возраста-
ющую потребность современных хозяй-
ствующих субъектов в рейтинговой 
оценке эффективности деятельности раз-
личных экономически значимых струк-
тур, а также всю важность промышлен-
ного сектора экономики для развития ре-
гиональной инфраструктуры, мы счита-
ем, что необходимо уделить должное 
внимание развитию и разработке методи-
ческих аспектов рейтинговой оценки эф-
фективности деятельности промышлен-
ных предприятий. 

Приведем некоторые факты в под-
тверждение  того, что необходимо разви-
вать рейтинговые оценки именно в 
направлении эффективности деятельно-
сти предприятий. Данные факты вытека-
ют из положений исследовательско-
коммуникационного проекта «Эксперт 
400» известного российского рейтингово-
го агентства «Эксперт», а также из мето-
дик сравнительной рейтинговой оценки 
выдающихся отечественных ученых-
экономистов А. Д. Шеремета [2] и  
Г. Ф. Графовой [3]. 

Как известно, на сегодняшний день 
современное российское рейтинговое 
агентство «Эксперт» ежегодно проводит 
проект «Эксперт 400», в рамках которого 
регулярно формулируются ключевые 
проблемы развития российской экономи-
ки и одобренные широким сообществом 
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пути решения этих проблем. Основная 
цель рейтинга – выявить наиболее круп-
ные компании российской экономики и 
на основе результатов их деятельности 
проанализировать роль крупного бизнеса 
в экономическом развитии России, его 
структуру и основные тенденции разви-
тия. Так, в качестве главного критерия 
составления рейтинга «Эксперт–400» 
принят показатель, характеризующий 
объем реализации продукции [4]. 

Из вышесказанного следует, что за 
показатель сравнения ведущее на сего-
дняшний день рейтинговое агентство 
России принимает показатель выручки, 
который фактически отражает в той или 
иной степени эффект деятельности, что, в 
свою очередь, демонстрирует высокую 
степень значимости рассматриваемого 
показателя. Об этом свидетельствует то, 
что рейтинг «Эксперт–400» получил при-
знание, как в России, так и за ее предела-
ми, широко цитируется российскими и 
зарубежными СМИ. Иными словами, 
масштабность и сам факт использования 
показателя «эффекта» в рейтинге дает 
возможность судить о необходимости 
развития рейтинговых оценок в направ-
лении анализа эффективности деятельно-
сти предприятий.  

Кроме того, в трудах известного 
ученого-экономиста А. Д. Шеремета [2] 
исходные показатели для комплексной 
рейтинговой оценки объединены в четы-
ре группы, две из которых представлены 
показателями оценки прибыльности и 
эффективности управления, что, в свою 
очередь, указывает на важность приве-
денных групп, в целом характеризующих 
эффективность и результативность дея-
тельности организации. Это позволяет 
судить о высокой степени значимости 
данных показателей в анализе деятельно-
сти организации и, как следствие, о необ-
ходимости развития рейтинговых оценок, 
направленных на изучение эффективно-
сти деятельности компании.   

Также необходимо отметить, что в  
«балльной» системе рейтинговой оценки 

финансового состояния Г. Ф. Графовой 
[3] используется дифференцированная 
значимость отдельных групп показате-
лей, и вес рентабельности, как основного 
показателя эффективности, поставлен 
выше других индикаторов – 15%, а вес 
остальных коэффициентов – по 10%.  

Учитывая тот факт, что Г. В. Графо-
ва [3] указывает на особую значимость 
показателей эффективности деятельности 
(рентабельность), опираясь при этом на 
пятифакторную «Z-модель» Э. Альтмана 
и «Золотое правило экономики предприя-
тия», мы не можем отрицать огромную 
степень важности рассматриваемых пока-
зателей, что, безусловно, требует боль-
шего внимания к развитию рейтинговых 
оценок в разрезе эффективности деятель-
ности предприятия. 

Таким образом, с нашей точки зре-
ния, необходимость развития рейтинго-
вых оценок именно в направлении анали-
за эффективности деятельности предпри-
ятий обусловлена современными потреб-
ностями экономических субъектов и про-
диктована следующими сложившимися 
тенденциями в научном экономическом 
сообществе: 

1) масштабность и факт использова-
ния ведущим рейтинговым агентством 
России показателя «эффект» (объем реа-
лизации продукции) для построения рей-
тинга «Эксперт–400»; 

2) выделение известным экономи-
стом А. Д. Шереметом [2] двух групп ин-
дикаторов эффективности деятельности 
из четырех групп показателей, предна-
значенных для комплексной оценки хо-
зяйствующего субъекта;  

3) указание современного ученого-
экономиста Г. В. Графовой [3]  на особую 
значимость показателей эффективности 
деятельности, аргументированное пяти-
факторной «Z-моделью» Э. Альтмана и 
«Золотым правилом экономики предпри-
ятия». 

Для того чтобы результаты рейтин-
говой оценки имели высокую степень до-
стоверности, необходимо выбрать наибо-
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лее точную методику, которая бы отра-
жала существующую картину положения 
дел на предприятии. На данный момент 
времени существуют различные методы 
рейтинговой оценки, которые описаны в 
экономической литературе и использу-
ются в аналитической практике: метод 
суммы баллов, метод суммы мест, метод 
расстояний [5, с. 166]. 

Однако практически все из указан-
ных методов  рейтинговой оценки наибо-
лее применимы в отношении анализа фи-
нансового состояния, а не эффективности 
деятельности организации, что в очеред-
ной раз доказывает нашу точку зрения 
относительно того, что необходимо раз-
вивать методические аспекты рейтинго-
вой оценки эффективности деятельности 
предприятия. Из приведенных выше ме-
тодик для рейтинговой оценки эффектив-
ности деятельности предприятия в боль-
шей степени подходит метод суммы мест, 
поскольку он не предусматривает спектр 
конкретного набора показателей, как в 
других методиках, рассматривающих, 
помимо показателей эффективности, ин-
дикаторы финансового состояния и дело-
вой активности. 

По методу суммы мест суммируются 
все значения показателей по каждому 
предприятию. Для получения комплекс-
ной оценки показателей используется 
формула 

1

n

j ij
i

K A
=

=∑ , 

где Kj – комплексная оценка показателей 
по каждому  (j-му) предприятию; Ai – 
значение показателей (i = 1….n); n – ко-
личество показателей; j – порядковый 
номер предприятия. 

Ранжируя показатели комплексной 
оценки в порядке возрастания, устанав-
ливают рейтинг предприятий: чем ниже 
показатель комплексной оценки, тем вы-
ше рейтинг предприятия [6, с. 291]. 

Говоря о применении результатов 
рейтинговой оценки эффективности дея-
тельности предприятия, необходимо под-
черкнуть, что они направлены на управ-

ление процессами, происходящими в 
данной организации, что, в свою очередь, 
во многом позволяет предопределять те 
цели, к которым необходимо стремиться 
организации, а также формировать стра-
тегию  развития региональной экономики 
в целом.  

Результаты  рейтинговой оценки эф-
фективности деятельности компаний  яв-
ляются удобным и надежным инструмен-
том разработки стратегического плана 
развития региона, поскольку они служат 
ориентиром в принятии конкретных 
управленческих решений, предопределя-
ющих пути развития организаций, распо-
лагающихся в конкретной местности, и в 
конечном счете могут быть направлены 
на формирование стратегии развития это-
го региона.  

К основным характеристикам стра-
тегического плана развития региона от-
носятся: 

1) выявление сильных и слабых сто-
рон региональной экономики, стремление 
увеличить и развить конкурентные пре-
имущества региона; 

2) предложение кратких идей и 
принципов, которые ориентируют пред-
приятия на осуществление решений, ба-
зирующихся на видении перспектив 
дальнейшего развития; 

3) партнерское взаимодействие всех 
региональных сил. 

Таким образом, рассматривая харак-
теристики стратегического плана разви-
тия региона, необходимо отметить, что в 
качестве способа выявления сильных и 
слабых сторон региональной экономики 
будет удобно использовать  рейтинговую 
оценку эффективности деятельности 
предприятий. Кроме того, сравнивая в 
рейтинговой оценке эффективность дея-
тельности предприятий, располагающих-
ся в разных регионах, возрастает воз-
можность наиболее четкого формирова-
ния целей в области развития конкурент-
ных преимуществ региона. 

Используя результаты рейтинговой 
оценки эффективности деятельности 
предприятий, также предоставляется хо-
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рошая возможность для выдвижения ре-
комендаций, ориентирующих предприя-
тия на их перспективное функциониро-
вание и развитие, поскольку при помощи 
такой оценки выявляются недостатки в 
работе организации. 

Если говорить об этапах разработки 
стратегического плана развития региона, 
то здесь также можно проследить их  
взаимосвязь с применением результатов 
проведения рейтинговой оценки эффек-
тивности деятельности предприятий. 
Этапы разработки стратегии региона 
подразумевают: 

1) оценку достигнутого уровня и 
особенностей развития региона; 

2) выработку концепции развития 
экономики региона; 

3) выбор и обоснование направлений 
перспективного развития региона [7]. 

Принимая во внимание результаты 
рейтинговой оценки эффективности дея-
тельности, представляется возможным 
оценить уровень развития региона, раз-
работать концепцию и перспективные 
направления его развития, что свидетель-
ствует о том, что рейтинговая оценка яв-
ляется неким «ключом» к разработке 
стратегического плана регионального 
развития или, иными словами, представ-
ляет собой инструмент разработки стра-
тегии развития региона. 

Из вышесказанного следует, что 
рейтинговая оценка эффективности дея-
тельности предприятий как инструмент 
разработки стратегии развития региона, 
несомненно, имеет свои безусловные до-

стоинства, т. к. в процессе реализации 
стратегии обеспечивается постоянное 
усиление экономической мощи региона, 
повышается его конкурентоспособность 
по сравнению с другими субъектами. 

В данном исследовании проведем 
рейтинговую оценку эффективности дея-
тельности промышленных предприятий с 
использованием описанного ранее метода 
суммы мест. В настоящее время произ-
водство электрической распределитель-
ной и регулирующей аппаратуры являет-
ся перспективно развивающимся видом 
деятельности. Мы рассмотрим предприя-
тия, занимающиеся таким производством 
и находящиеся в разных регионах: в Кур-
ской области – ОАО «Кореневский завод 
НВА» и в Тверской области – ОАО «Ка-
шинский завод электроаппаратуры». 

В качестве исходных показателей 
эффективности деятельности возьмем 
набор относительных показателей, пред-
лагаемых А. Д. Шереметом, который от-
носится к рассматриваемым выше груп-
пам эффективности и результативности 
деятельности предприятия, а также абсо-
лютные показатели – выручку и прибыль 
от продаж.  

Исходные показатели для проведе-
ния рейтинговой оценки эффективности 
деятельности анализируемых промыш-
ленных предприятий в динамике за семь 
лет приведены в таблице 1. 

Результаты рейтинговой оценки эф-
фективности деятельности рассматрива-
емых промышленных предприятий  при-
ведены в таблице 2. 

Таблица 1 

Исходные показатели для проведения рейтинговой оценки  
эффективности деятельности ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры»  

и ОАО «Кореневский завод НВА» (соответственно) 
Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  2013 г. 2014 г. 

Абсолютные показатели, тыс. руб. 
Выручка 359 273 203 956 364 214 447 718 442 976 370 955 306 011 

458 442 303 054 428 838 524 452 664 707 710 579 669 103 
Прибыль от 
продаж 

55 403 9 202 38 453 43 109 45 265 25 427 3 775 
34 939 27 021 27 277 3 286 68 872 49 510 38 340 
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Окончание табл. 1 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  2013 г. 2014 г. 
Относительные показатели 

Общая рента-
бельность 

0,18 0,01 0,10 0,14 0,12 0,06 –0,01 
0,19 0,14 0,15 0,02 0,28 0,20 0,11 

Чистая рента-
бельность 

0,23 –0,01 0,16 0,19 0,18 0,09 –0,03 
0,42 0,36 0,30 0,04 0,48 0,33 0,16 

Рентабельность 
капитала 

0,13 –0,01 0,09 0,11 0,10 0,05 –0,02 
0,17 0,13 0,15 0,03 0,33 0,23 0,11 

Рентабельность 
активов 

0,34 0,01 0,22 0,26 0,24 0,12 –0,02 
0,57 0,45 0,37 0,05 0,60 0,41 0,23 

Чистая при-
быль на 1 рубль 
реализации 

0,07 –0,01 0,05 0,06 0,06 0,04 –0,01 

0,06 0,07 0,05 0,01 0,09 0,06 0,04 

Прибыль от  
реализации на  
1 рубль реали-
зации 

0,15 0,05 0,11 0,10 0,10 0,07 0,01 

0,08 0,09 0,06 0,01 0,10 0,07 0,06 

Прибыль от 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
на 1 рубль реа-
лизации 

0,17 0,06 0,12 0,11 0,11 0,08 0,02 

0,09 0,10 0,07 0,01 0,11 0,07 0,07 
Балансовая 
прибыль  
на 1 рубль реа-
лизации 

0,11 0,01 0,07 0,08 0,08 0,05 –0,01 

0,08 0,09 0,06 0,01 0,11 0,08 0,05 

Примечание. В числителе приведены значения показателей ОАО «Кашинский завод 
электроаппаратуры», а в знаменателе  ОАО «Кореневский завод НВА». 

Таблица 2 

Результаты рейтинговой оценки эффективности деятельности  
ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры» и ОАО «Кореневский завод НВА»  
Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Выручка 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
Прибыль от продаж 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
Общая рентабель-
ность 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
Чистая рентабель-
ность 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
Рентабельность капи-
тала 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
Рентабельность акти-
вов 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
Чистая прибыль на  
1 рубль реализации 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
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Окончание табл. 2 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Прибыль от реализа-
ции на 1 рубль реали-
зации 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
Прибыль от финансо-
во-хозяйственной де-
ятельности на 1 рубль 
реализации 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
Балансовая прибыль 
на 1 рубль реализа-
ции 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
Сумма мест 15 15 20 10 15 15 11 19 18 10 18 10 20 10
Рейтинг 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 

Примечание. В числителе приведены значения показателей ОАО «Кашинский завод 
электроаппаратуры», а в знаменателе – ОАО «Кореневский завод НВА». 

 
Таким образом, по результатам про-

ведения рейтинговой оценки эффектив-
ности деятельности предприятий было 
выявлено, что ОАО «Кореневский завод 
НВА» за рассматриваемый период зани-
мает лидирующие позиции, кроме 2011 г. 
Что касается ОАО «Кашинский завод 
электроаппаратуры», необходимо отме-
тить, что в 2008 и 2010 гг. он имел оди-
наковую сумму мест и разделял лидер-
ские позиции с ОАО «Кореневский завод 
НВА». В 2011 г. ОАО «Кашинский завод 
электроаппаратуры» занимал первое ме-
сто, а в остальные периоды времени сни-
зился до второго уровня в рейтинге эф-
фективности деятельности исследуемых 
промышленных предприятий. 

Принимая во внимание результаты  
проведенной рейтинговой оценки, стоит 
отметить, что ОАО «Кашинский завод 
электроаппаратуры» уступает ОАО «Ко-
реневский завод НВА» в основном за 
счет того, что показатели чистой прибы-
ли в среднем у ОАО «Кашинский завод 
электроаппаратуры» в 1,89 раза меньше, 
чем показатели чистой прибыли ОАО 
«Кореневский завод НВА». Кроме того, в 
2009 г. у ОАО «Кашинский завод элек-
троаппаратуры» наблюдается чистый 
убыток, а в 2014 г. и убыток до налогооб-
ложения.  

В данном случае стратегия развития 
ОАО «Кашинский завод электроаппара-
туры»  должна быть направлена на разра-
ботку и реализацию мер по увеличению 
прибыли предприятия, сокращению за-
трат и поиск резервов роста эффективно-
сти его деятельности, а стратегия разви-
тия Тверской области, исходя из полу-
ченных результатов, должна способство-
вать достижению указанных мер. В ко-
нечном итоге предложенный комплекс 
мер позволит предприятию работать с 
наибольшей отдачей и наивысшей ре-
зультативностью, что несомненно отра-
зится на улучшении деятельности разви-
тия региона. Что касается стратегии раз-
вития Курской области, судя по результа-
там проведенной рейтинговой оценки 
эффективности деятельности ОАО «Ко-
реневский завод НВА», то в данном слу-
чае можно отметить, что она реализуется 
на должном уровне.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
К ПУБЛИЧНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

Институты публичного управления рассматриваются с точки зрения системного подхода. В ста-
тье рассмотрены концептуальные положения стратегического планирования в публичном управлении. 
Рассмотрены и обобщены различные авторские позиции стратегического планирования в публичном 
управлении. Определены объект, предмет, цели, свойства и особенности стратегического планирования 
в публичном управлении. Обозначены различия стратегического планирования в зависимости от уровней 
публичного управления.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, публичное управление, системный подход, стра-
тегическое управление, социально-экономическая система. 

*** 
В современных условиях управлен-

ческая парадигма публичного управления 
должна предусматривать: 1) сочетание 
методов государственного управления с 
методами рыночного саморегулирования, 
построенное на прямых и обратных свя-
зях при принятии управленческих реше-
ний; 2) функционирование институтов 

публичного управления как открытых си-
стем; 3) применение методов и приемов 
управления, свойственных полицентри-
ческой системе хозяйствования. Действия 
органов публичного управления и их ру-
ководителей на современном этапе раз-
вития общества не могут сводиться к 
простому реагированию на происходя-
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щие перемены. Всё сильнее осознается 
необходимость сознательного управле-
ния изменениями на основе научно обос-
нованных процедур регулирования, пред-
видения, приспособления к динамично 
изменяющимся условиям. Неопределен-
ность внешней среды, ее изменяемость, 
динамичность внешних социально-эконо-
мических и политических процессов обу-
словливают значительную актуальность 
использования концепции стратегическо-
го планирования в публичном управле-
нии [1].  

С точки зрения стратегического пла-
нирования публичное управление – это 
сложная, динамичная система, изменяю-
щая в пространстве и времени свои пара-
метры, подверженная воздействиям внеш-
ней среды и оказывающая влияние на нее 
по принципу обратной связи [2]. Соот-
ветственно стратегическое планирование 
в публичном управлении как в системе 
имеет объект, предмет, свойства и осо-
бенности, представленные на рисунке 1. 

 

Предметом является изучение 
теоретико-методологических 
основ и аспектов формирова-
ния стратегии институтов  
публичного управления 

 Стратегическое  
планирование  
в публичном  
управлении 

 Объект – институты 
публичного управле-
ния как открытая си-
стема 

 
Особенности: уникальность, наличие пре-
дельных возможностей, способность изме-
нять структуру и формировать варианты по-
ведения, способность к адаптации и мобиль-
ности, способность к целеобразованию 

 Свойства: целостность, дифферен-
циация, централизация, механич-
ность, информационный вход, об-
ратная связь, кодирование, слож-
ность, динамичность, цикличность 

Рис. 1. Предмет, объект, свойства и особенности стратегического планирования  
в публичном управлении 

 

В общем понимании стратегическое 
планирование в публичном управлении – 
это многоплановый процесс, направлен-
ный на разработку стратегии институтов 
публичного управления с учетом измене-
ний, происходящих во внешней среде. 
Оно предназначено: 1) для разработки и 
ранжирования приоритетных и долго-
срочных целей процесса публичного 
управления, которые отвечают требова-
ниям социально-экономического разви-
тия; 2) для оценки и критического рас-
смотрения предполагаемых путей и воз-
можностей достижения приоритетных 
целей в существующих и прогнозируе-
мых внешних и внутренних условиях 
функционирования системы публичного 
управления; 3) для выбора и реализации 
управленческих решений, обеспечиваю-

щих рациональное использование имею-
щихся ресурсов и эффективную адапта-
цию к неожиданным изменениям. 

По мнению большинства исследова-
телей, взаимосвязь между публичным 
управлением и его внешней средой – это 
главная характеристика стратегий пуб-
личного управления. Так, Ю. В. Вертако-
ва рассматривает стратегию как институ-
циональный процесс, который имеет дело 
с отношениями между органами публич-
ного управления и их внешней средой 
[3]. В. А. Плотников пишет, что страте-
гическое планирование включает интер-
претацию внешней среды и развитие по-
следовательных моделей в потоке управ-
ленческих решений [4]. Е. Ю. Астафиче-
ва считает, что «публичное управление 
может и должно основываться на ста-
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бильных и предсказуемых методах и тех-
нологиях, принципах и правилах, обра-
зующих в совокупности институцио-
нальный механизм стратегического ме-
неджмента [5]. О. В. Малахова связывает 
стратегии публичного управления с из-
менениями в общественно-политической 
сфере [6]. И. Е. Рисин трактует, что осно-
вой стратегического планирования явля-
ется соотнесение институтов публичного 
управления с внешней экономической 
средой [7]. Л. А. Третьякова считает, что 
стратегия институтов гражданского об-
щества направлена на устойчивое разви-
тие территорий в долгосрочном периоде 
[8]. О. В. Рудакова устанавливает, что в 
стратегическом планировании существу-
ет взаимозависимость между экономиче-

скими интересами и запросами граждан-
ского общества [9].  

Таким образом, мы считаем, что 
стратегическое планирование можно рас-
сматривать как взаимосвязанные пер-
спективные планы социально-экономи-
ческого развития, которые разрабатыва-
ют органы публичного управления для 
достижения долгосрочных целей с уче-
том собственного ресурсного потенциала, 
а также факторов и ограничений внешней 
среды. 

Применительно к публичному уп-
равлению и стратегическому планирова-
нию  нами разделяются критерии оценки 
эффективности и особенные цели, но в то 
же время эти две экономические катего-
рии имеют общие цели (рис. 2). 

 
Критерии оценки  
эффективности  

Благосостояние общества,  
характер и результаты  

деятельности органов государ-
ственной власти и местного 

самоуправления 
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 Критерии оценки  
эффективности 

Устойчивость к воздействиям 
внешней среды, максимум вы-
годы от возможностей, предо-
ставляемых внешней средой 

  
Особенные цели Особенные цели 

Реализация потребностей  
и интересов общества 

Обеспечение социально-
экономических интересов 

участников  
 

Общие цели 
1) разработка и ранжирование приоритетных и долгосрочных целей процесса управления, 
которые отвечают требованиям социально-экономического развития; 2) оценка и критиче-
ское рассмотрение предполагаемых путей и возможностей достижения приоритетных це-
лей в существующих и прогнозируемых внешних и внутренних условиях функционирова-
ния системы; 3) выбор и реализация управленческих решений, обеспечивающих рацио-
нальное использование имеющихся ресурсов и эффективную адаптацию к неожиданным 
изменениям 

Рис. 2. Общие цели публичного управления и стратегического планирования 

Кроме этого в публичном управле-
нии на современном этапе развития ис-
пользуются методы, которые составляют 
основу стратегического планирования: 
метод системного анализа, методы стра-
тегической диагностики; метод анализа 

иерархий, метод привлекательности СЗХ 
и др. 

Для различных уровней публичного 
управления (табл.) общие принципы 
стратегического планирования будут 
неизменны.  
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Уровни и субъекты публичного управления 
Уровни Подуровни Субъекты 

Федеральный Отсутствуют Президент РФ, Федеральное Собрание, Прави-
тельство РФ, федеральные министерства, 
агентства, службы, Счетная палата РФ 

Региональный Республика, край, 
область, город фе-
дерального значе-
ния, автономная об-
ласть, автономный 
округ 

Высшее должностное лицо субъекта РФ, законо-
дательный (представительный) орган субъекта 
РФ, высший исполнительный орган субъекта РФ, 
исполнительные органы специальной компетен-
ции субъекта РФ, высшие органы финансового 
контроля субъектов РФ 

Муниципальный Городской округ, 
муниципальный 
район, городское 
поселение, сельское 
поселение 

Глава муниципального образования, представи-
тельный орган муниципального образования, 
местная администрация, контрольный орган му-
ниципального образования 

В то же время качественной сторо-
ной стратегического планирования в 
публичном управлении выступают ори-
ентиры и цели, к которым стремятся в 
конечном итоге органы публичного 
управления. Стратегия в данном случае 
выступает как средство достижения по-
ставленных целей. Цели и ориентиры 
взаимозаменяемы и в отдельные моменты 
времени, и на различных уровнях пуб-
личного управления. Некоторые пара-
метры (показатели, индикаторы) в один 
момент времени могут служить ориенти-
рами, в другой момент они будут целями. 
При наличии нескольких уровней пуб-
личного управления возникает иерархия: 
на высших уровнях публичного управле-
ния формируются цели стратегического 
планирования, на нижних уровнях они 
преобразовываются в ориентиры. Здесь 
следует отметить, что в ходе формулиро-
вания стратегии нельзя предвидеть все 
возможности, которые возникнут при со-
ставлении и реализации стратегии. Таким 
образом, само стратегическое планирова-
ние публичного управления вырабатыва-
ет зону неопределенности между целями 
и ориентирами. Следовательно, суще-
ственную роль будет играть усиление об-
ратной связи. В процессе выработки 

управленческих решений органами пуб-
личного управления периодически появ-
ляются новые альтернативы, соответ-
ственно, начинает осуществляться поиск 
новых управленческих решений, следо-
вательно, первоначальные цели и ориен-
тиры могут изменяться или преобразовы-
ваться. 

Следует отметить, что процесс раз-
работки стратегии органами публичного 
управления не завершается немедленным 
действием, он может на определенном 
этапе иметь законченный вид предложе-
нием общих направлений, продвижение 
по которым обеспечит устойчивость к 
воздействиям внешней среды, максимум 
выгоды от возможностей внешней среды 
при использовании имеющегося ресурс-
ного потенциала. Необходимость в стра-
тегии отпадает только после того, как до-
стигаются необходимые результаты. 

Концепция стратегического ме-
неджмента – одна из составляющих со-
временной философии публичного 
управления, которая основана на систем-
ном и ситуационном подходах к управле-
нию. Институты публичного управления 
рассматриваются при этом, прежде всего, 
как «открытая система». Главные пред-
посылки успешных результатов публич-
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ного управления находятся не внутри ор-
ганизационной структуры, а вне ее, т. е. 
успешным публичное управление будет 
только тогда, когда сможет наиболее 
приспособиться к внешнему окружению. 
Сумеет ли система органов публичного 
управления быть устойчивой к воздей-
ствиям внешней среды, сможет ли из-
влечь максимум выгоды от возможно-
стей, предоставляемых внешней средой, 
это главные критерии эффективности си-
стемы публичного управления. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
В статье рассматриваются перспективы развития региона на основе формирования транспортно-

промышленных поясов. Обозначена роль транспортной инфраструктуры в региональной экономике. 
Ключевые слова: региональное развитие, транспортная инфраструктура, транспортно-

промышленные пояса. 

*** 
Современный этап развития России 

ставит перед каждым ее регионом и, со-
ответственно, перед Республикой Буря-
тией неотложную задачу формирования 
мощной индустриальной основы и одно-
временно развитой составляющей услуг. 

Обеспечение территориальной це-
лостности страны, восстановление сырь-
евой безопасности, наращивание про-
мышленного потенциала и сохранение 
достойной позиции России в мировой по-
литической структуре становится воз-
можным только за счет новой волны ши-
рокомасштабного промышленного разви-
тия Сибири и Дальнего Востока. 

Инфраструктурной основой про-
мышленного подъема страны, формиро-
вания важнейших миграционных потоков 
является создание опорной транспортной 
сети циклического типа (транспортной 
решетки) на базе двух сквозных широт-
ных магистралей существующего Транс-
сиба и будущей Северо-Российской 
Евразийской магистрали по линии БАМ – 
Севсиб – транспортная сеть Европейско-
го Севера (Баренцкомур, Белкомур и др.), 
соединенных меридиональными желез-
нодорожными участками.  

Исходя из общеэкономического 
мультипликативного транспортного эф-
фекта, многократно превышающего пря-
мой транспортный эффект, непременным 
требованием ускоренного экономическо-
го роста в условиях вызовов глобализа-
ции является переход от разработки и ре-
ализации чисто отраслевых транспорт-
ных проектов к формированию ком-
плексных транспортно-промышленных 
проектов. Транспорт в настоящих усло-

виях и при гигантских масштабах освое-
ния Азиатской части России превращает-
ся из инфраструктурной основы эконо-
мики, из одной из важнейших отраслей 
народного хозяйства в инициатора эко-
номического прорыва страны.  

Главными транспортно-промышлен-
ными проектами на востоке страны 
должны стать: 

1. Создание транспортно-промыш-
ленного пояса по линии новой Северо-
Российской Евразийской магистрали (на 
его основе должен формироваться новый 
для России Северный экономический  
пояс). 

2. Промышленное усиление в полосе 
восточного участка Транссиба (транс-
портно-промышленный пояс восточного 
участка Транссиба – ТПП ВУТ) от Ир-
кутска до Владивостока.  

3. Создание Восточного меридио-
нально-широтного транспортно-промыш-
ленного пояса по линии Джалинда – 
Тында – Якутск – Магадан – Камчатка – 
Уэлен. 

Во вновь формируемый транспорт-
но-промышленный пояс восточного 
участка Транссиба входит и Республика 
Бурятия, на территории которой распо-
ложены уникальные месторождения 
цветных и полиметаллов. В зоне тяготе-
ния к трассе Севсиба и БАМ на базе 
освоения богатейших природных ресур-
сов, развития отраслей специализации 
производства и создания мультимодаль-
ных центров транспортно-логистическго 
сервиса имеются объективные предпо-
сылки для формирования интегрирован-
ных транспортно-промышленных зон 
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(ИПТЗ), дополняющих уже имеющиеся 
промышленные комплексы, представлен-
ные крупными городами восточного 
участка Транссиба, создание и развитие 
которых обеспечит высокую региональ-
ную, народно-хозяйственную и коммер-
ческую эффективность, а также гаранти-
рованную окупаемость инвестиций в раз-
витие производства и транспорта в этих 
регионах. 

В рамках реализации инвестицион-
ного проекта комплексного развития За-
байкалья будут вовлечены в эксплуата-
цию крупные месторождения цветных и 
полиметаллов Республики Бурятия, рас-
положенные преимущественно на севере 
и востоке республики, намечено к осу-
ществлению строительство новых авто-
мобильных и железных дорог, в том чис-
ле Трансбайкальской железнодорожной 
магистрали, соединяющей Транссиб и 
БАМ, что создает предпосылки для раз-
вития здесь промышленного производ-
ства, формирования Северо-Бурятской 
ИПТЗ со своей производственной специ-
ализацией, транспортно-логистическим 
сервисом и соответствующим ростом 
населения. 

Положительным фактором для ин-
тенсивного социально-экономического 
развития полосы между Восточным 
участком  Транссиба и БАМ является то, 
что Транссиб как международный евро-
азиатский транспортный коридор соеди-
няет между собой главные экономиче-
ские полюса Евразии – Европу и Восточ-
ную Азию. Его базовое направление Ев-
ропа – Россия – Япония удачно дополня-
ется ответвлениями на Казахстан, Мон-
голию, Китай и Корею. 

Создание эффективных транспорт-
но-промышленных поясов, в первую оче-
редь на Дальнем Востоке и в Забайкалье, 
является решающим шагом, переводя-
щим экономическое развитие этого 
огромного региона с преимущественно 
сырьевого на индустриальный инноваци-
онный уровень. Такой переход в еще 
большей степени диктуется необходимо-

стью укрепления роли России в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. Уже в бли-
жайшие 5 лет  Сибирь и Дальний Восток 
должны представлять собой концентри-
рованный промышленный регион, обес-
печивающий законченной конкуренто-
способной товарной продукцией  разрас-
тающийся внутренний рынок и требова-
тельный мировой рынок. 

Только формирование ИПТЗ ТПП 
ВУТ и новая промышленная политика в 
зоне БАМ позволит решить главную 
стратегическую задачу России – заселить 
восточные приграничные территории 
российскими гражданами, пожелавшими 
приехать сюда из других регионов стра-
ны. 

Лучшего места для формирования 
мощного экспортного товарного потен-
циала, чем полоса между восточным 
участком Транссиба и БАМ, просто не 
существует. Формирование в этом реги-
оне совместных предприятий по выпуску 
товаров для Европы и Азии может ока-
заться весьма привлекательным для ино-
странных компаньонов, как азиатских, 
так и европейских, по целому ряду при-
чин. При этом привлечение сюда ино-
странных товаропроизводителей может 
сказаться и на переориентации части гру-
зов с морского трафика на сухопутный 
транзит через Россию.  

Расположение восточного участка 
МТК «Транссиб» и зоны БАМ между 
экономическими полюсами Азии и Евро-
пы значительно снижает транспортные 
расходы и время транспортировки произ-
веденной здесь продукции в обоих 
направлениях. При этом для товаров ев-
ропейского ассортимента, ориентирован-
ного в Азию, из транспортной цепи вы-
падают центральная и западная части 
Транссиба, а также дорогие европейские 
железные дороги. В случае изготовления 
здесь товаров азиатского ассортимента, 
рассчитанного на Европу, из транспорт-
ного обслуживания выпадет восточная 
составляющая, как железнодорожная, так 
и морская. Таким образом обеспечивает-
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ся повышение конкурентоспособности 
производимой в этом регионе продукции 
по транспортной составляющей. 

Конкурентоспособность товаров по 
качеству, его европейский уровень обес-
печиваются высокой квалификацией оте-
чественной рабочей силы, в том числе 
прошедшей производственный опыт и 
имеющей навык  разработки конкуренто-
способных образцов на предприятиях во-
енно-промышленного комплекса. При 
этом конкурентоспособность по трудоза-
тратам по отношению к азиатским стра-
нам должна быть обеспечена за счет со-
здания и внедрения широкой гаммы ма-
лолюдных технологий, которые к тому 
же обеспечат гарантированное качество и 
повторяемость параметров выпускаемой 
продукции. Этот вид продукции, разра-
ботанный из собственной необходимости 
и отработанный на масштабном исполь-
зовании внутри страны, способен обеспе-
чить особую нишу для России на миро-
вом технологическом рынке. 

Конкурентоспособность выпускае-
мой здесь продукции дополнительно по-
вышается близостью к местным лесным и 
рудным сырьевым ресурсам, наличию 
проходящих через эту территорию пер-
спективных магистральных нефте- и га-
зопроводов. Повышает конкурентоспо-
собность предприятий, выпускающих го-
товую продукцию, наличие расположен-
ных рядом и запланированных к строи-
тельству перспективных металлургиче-
ских комбинатов, других предприятий 
нижних технологических переделов. 

При всей схожести возможностей и 
проблем регионов восточного участка 
Транссиба особое место среди них  зани-
мает Байкальский регион в составе Ир-
кутской области, Республики Бурятия и 
Забайкальского края. Так, если Примор-
ский край, г. Владивосток считается 
«морскими воротами» России в АТР, со 
всеми вытекающими из этого дополни-
тельными возможностями, то Байкаль-
ский регион  можно по праву назвать 
«железнодорожными, автомобильными и 

воздушными воротами» России в Азию. 
Железнодорожная и автомобильная со-
ставляющие – это Бурятия и Забайкаль-
ский край. Воздушные ворота – это в пер-
вую очередь два международных аэро-
порта по обоим берегам озера Байкал – 
Иркутский и Улан-Удэнский [1]. 

Стартовые позиции у этих трех 
субъектов Федерации очень разные. Яв-
ный лидер в научно-техническом и про-
мышленном отношении – Иркутская об-
ласть. Республика Бурятия уступает в 
промышленном отношении, в хозяй-
ственном освоении территории и Иркут-
ской области, и Забайкальскому краю. 
Это произошло в связи с  директивно 
установленной специализацией  респуб-
лики в рамках Советского Союза в каче-
стве рекреационного региона на берегу 
Байкала – Участка Мирового природного 
наследия. Это привело к сдерживанию 
развития промышленности, вывозу мест-
ных сырьевых ресурсов на переработку 
за пределы республики, сказалось на 
сдерживании развития дорожной сети и, 
соответственно, населенных пунктов, за 
исключением юга республики. Вне ос-
новных транспортных артерий республи-
ки проживает лишь 5% населения [2].  

Грузовые потоки, циркулирующие 
между европейской частью страны, Ура-
лом, Сибирью и Дальним Востоком, про-
ходят через республику, не оставляя 
сколько-нибудь значительного хозяй-
ственного следа, касается ли то промыш-
ленности, сельского хозяйства, торговли 
или финансового наполнения бюджета 
Бурятии. Но с другой стороны, у Буря-
тии, благодаря нерастраченности при-
родного потенциала, имеются поистине 
уникальные возможности и направления 
развития: во-первых, массовый междуна-
родный туризм, во-вторых,  промышлен-
ная индустрия, обслуживающая развитый 
туристический бизнес, в-третьих, развер-
тывание средних по масштабу, но высо-
ких по технологиям и спросу продукции 
промышленных производств по всей рес-
публике, там, где на то имеются ресурсы.  
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При этом нужно отметить, что 

наиболее эффективным представлялось 
бы развитие этого последнего направле-
ния при разработке производственной 
взаимодополняющей кооперации всех 
трех субъектов Байкальского региона. 
Они на основе системного маркетинга 
могли бы выбрать, какие виды продукции 
наиболее подходят для производства, для 
обеспечения регионального рынка и ка-
кие позволят выйти на мировой рынок. У 
Иркутской области для этого уже имеется 
значительный ассортимент. У Бурятии 
это пока лишь продукция авиационного 
завода.  

Лучшим способом, чтобы «догнать 
время», в тех отраслях, которые упуще-
ны, и выйти с конкурентоспособной про-
дукцией на мировой и отечественный 
рынок является организация совместных 
предприятий с ведущими зарубежными 
производителями, законодателями или, 
по крайней мере, достойными участни-
ками на мировом рынке. Это не всегда 
ассоциируется с очень крупными фирма-
ми. 

По базовым природным показателям 
Бурятия сходна с компактными горными 
и лесистыми странами Швецией и Ав-
стрией. Эти государства являются этало-
нами с точки зрения экономического и 
социального благополучия. При этом 
каждая  из них очень бережно относится 
к экологической чистоте и в то же самое 
время производит металлургическую, 
разнообразную машиностроительную про-
дукцию. Именно эти европейские страны 
могли бы стать наиболее благоприятны-
ми партнерами при развитии различных 
направлений промышленного производ-
ства в Бурятии. Швеция, Австрия и Фин-
ляндия достигли значительных успехов в 
выпуске высококачественной лесопро-
дукции и бумаги [3]. Они могли бы стать 
полезными  компаньонами в Бурятии, где 
глубокая лесопереработка должна стать 
одной из основ развития республики. Что 
характерно, указанные европейские стра-
ны, развивая отрасли в Бурятии, не будут 

потребителями выпускаемой здесь про-
дукции. У них в стране она уже имеется. 
В то же время они способны оказаться 
полезными в продвижении совместной 
продукции на внешний рынок, уже осво-
енный ими.  

Отличными от Швеции, Австрии, но 
не менее полезными партнерами  могли 
бы оказаться Япония и Корея. Они инте-
ресны Бурятии не только как носители 
высоких технологий в области металлур-
гии, машиностроения, приборостроения 
и т. д., но и как потребители продукции, 
которая производилась бы в республике 
на совместных с ними предприятиях. Это 
касается в первую очередь конечной про-
дукции лесопереработки. Что касается 
машиностроительной продукции, выпус-
каемой на СП: всевозможные погрузчи-
ки, отдельные виды транспорта, строи-
тельных машин, контейнеры; приборы, 
средства связи и т. п., то эти компаньоны 
заинтересованы в освоении данной про-
дукцией емкого российского рынка сбы-
та, а также в реализации ее на междуна-
родном товарном рынке. 

Важными иностранными участника-
ми развития различных видов производ-
ства  могли бы оказаться страны Южной 
и Юго-Восточной Азии, Персидского за-
лива, в частности Объединенные Араб-
ские Эмираты, Пакистан, Сингапур. 
Огромный инвестиционный резерв, зна-
чительные успехи в развитии произ-
водств на новых технологиях, а также 
стабильные потребности в лесной про-
дукции делают их потенциальными парт-
нерами развития промышленности, зна-
ющими, какой конкретный продукт будет 
востребован в их странах. Это становится 
особо важным, поскольку лесопромыш-
ленный комплекс должен перейти в ко-
нечном итоге от массового экспорта не 
только кругляка, но и пиловочника к  
экспорту готовой продукции по конкрет-
ным заказам конечной продукции [4]. 

Обеспечение бесперебойного про-
пуска межрегиональных грузо- и пасса-
жиропотоков, экспортно-импортных гру-
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зов, международного транзита при одно-
временном обслуживании местных линий 
всех видов транспорта, а также обеспече-
ние имеющегося и нового промышленно-
го производства, требует создания отве-
чающей современным требованиям инте-
грированной транспортно-логистической 
системы. Данная задача является перво-
очередной для Бурятии. Она становится 
еще более актуальной при строительстве  
железнодорожной связки Новый Уоян – 
Могзон, когда на Транссиб начнут посту-
пать грузы с БАМа, а также с предприя-
тий Бурятии, обслуживаемых новой до-
рогой.  

В долгосрочной перспективе страте-
гия развития транспортно-логистической 
системы заключается в формировании 
Азиатской макрологистической плат-
формы на основе региональной и межре-
гиональной интеграции логистических 
комплексов субъектов Байкальского ре-
гиона: Иркутской области, Забайкалья, а 
также и Монгольской Народной Респуб-
лики в рамках международных транс-
портных коридоров и создания на этой 
базе международных транспортных уз-
лов, формирование которых интегрирует 
все потенциальные эффекты развития 
транспортной системы в целом, включая 
возможность формирования условий для 
участия Байкальского региона в между-
народном транспорте в качестве сильного  
и равного игрока международного рынка 
транспортных услуг [5].  

Таким образом, стратегической це-
лью развития экономики региона должен 
стать переход от очагового размещения 
промышленности в Сибири, на Дальнем 
Востоке и Крайнем Севере к формирова-
нию мощных транспортно-промышлен-
ных поясов, охватывающих и организу-
ющих огромные экономические про-
странства. Поэтому дальнейшие исследо-
вания, связанные с транспортно-промыш-
ленным развитием Байкальского региона 
и Республики Бурятия, должны быть 
направлены на разработку новой транс-
портной стратегии формирования инте-
грированной транспортно-логистической 

системы. Именно она должна стать цен-
тром экономического роста, опорной 
точкой развития территорий и основой 
для формирования транспортно-промыш-
ленных поясов, способными вызвать де-
ловую и коммерческую активность, при-
влечь дополнительные грузопотоки и не-
обходимые на развитие производствен-
ной и транспортной инфраструктуры ин-
вестиции, создать новые рабочие места  
и обеспечить приток дополнительных 
трудовых ресурсов из других регионов 
страны. 

Список литературы 

1. Вертакова Ю. В., Положенце- 
ва Ю. С., Клевцова М. Г. Реализация ин-
новационного подхода к мониторингу 
траекторий социально-экономического 
развития региона // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия Экономика. Социология. Ме-
неджмент. – 2014. – № 2. – С. 26–36. 

2. Беломестнов В. Г. Инновационное 
развитие региона // Известия Иркутской 
государственной экономической акаде-
мии (Байкальский государственный уни-
верситет экономики и права). – 2011. 
№ 2. – С. 15. 

3. Вертакова Ю. В., Греченюк О. Н., 
Греченюк А. В. Исследование возможно-
стей перехода экономики России на ин-
новационно-ориентированную модель 
развития // Научно-технические ведомо-
сти Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета. 
Экономические науки. – 2015. – №1 
(211). – С. 84–92. 

4. Кородюк И. С., Прокофьева Т. А., 
Сергеев В. И. Региональные транспортно-
логистические системы: Проблемы фор-
мирования и развития. – Иркутск: Изд-во 
БГУЭП, 2003. – 328 с. 

5. Булатова Н. Н. Формирование ин-
тегрированной транспортно-логистичес-
кой системы Байкальского региона //  
Вестник ВСГТУ. – 2011. – № 4. – С. 154–
161. 

Получено 21.02.15 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 2 (15). 

 

205

R. V. Bulatov, Post-Graduate Student, East Siberia State University of Technology  
and Mаnagment (Ulan-Ude) (e-mail: bulatov05@mail.ru) 

STRATEGIC ISSUES FOR REGIONAL DEVELOPMENT 
The article discusses the prospects for development of the region through the development of transport and in-

dustrial zones. Designated the role of transport infrastructure in the regional economy. 
Key words: regional development, transport infrastructure, transport and industrial belts. 

_________________________ 

УДК 658.14/.17 
М. С. Власов, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
(e-mail: maxvvell@mail.ru) 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ МОСКВЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ  
ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 
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*** 
В 2008 г. Президент Российской Фе-

дерации Дмитрий Анатольевич Медведев 
выступил с инициативой создания меж-
дународного финансового центра (МФЦ) 
в Москве. «Превращение Москвы в мощ-
ный мировой финансовый центр, а рубля 
в одну из ведущих региональных резерв-
ных валют – вот это ключевые составля-
ющие, призванные обеспечить конкурен-
тоспособность нашей финансовой систе-
мы, и соответствующий план действий 
будет принят уже в самое ближайшее 
время» [1]. В утверждённой через год по-
сле выдвинутой инициативы «Концепции 
создания международного финансового 
центра в Российской Федерации» важ-
ность программы развития МФЦ в 
Москве была сформирована безапелля-
ционно: «В долгосрочной перспективе 
перед Россией стоит выбор между двумя 
альтернативами: либо формирование на 
основе развитого национального рынка 
финансового центра мирового или регио-
нального значения, либо исчезновение 
национального финансового рынка как 
такового» [2, с. 5].  

С избранием нового президента  
В. В. Путина приоритеты по развитию 
МФЦ в Москве сохранились и наполни-

лись конкретным содержанием. Cогласно 
новой Дорожной карте, утверждённой 
Правительством РФ в 2013 г., Москва в 
рейтинге Z/Yen (Long Finance), в 2013 г. 
занимая 65-ю строчку, в следующем году 
должна была подняться в Топ-40, в теку-
щем году войти в Топ-25 и к 2018 г. ока-
заться в числе пятнадцати лучших [3,  
с. 18]. Однако, согласно последнему,  
17-му выпуску GFCI, Москва занимает 
лишь 75-ю строчку. Мы хотим разобрать-
ся в причине этой неудачи.  

Агентство Z-Yen начиная с 2007 г. 
два раза в год, в сентябре и марте, публи-
кует данные о рейтинге МФЦ. В нашем 
исследовании мы использовали все 14  
(c 4 по 17) выпусков индекса междуна-
родных центров (GFCI), размещённых на 
официальном сайте агентства Z/Yen на 
текущий момент (www.zyen.com) [4–17]. 
Исследователи с течением времени мо-
дифицировали методологию. Ранжирова-
ние происходит по факторно-оценочному 
принципу. Выделяют две основные груп-
пы методов: 1) инструментально-фактор-
ный анализ; 2) онлайн опрос участников 
финансового рынка.  

Инструментально-факторный анализ 
состоит в формировании рейтинга на ос-
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нове уже имеющихся в мире индексов. В 
последних выпусках индекса междуна-
родных финансовых рынков использова-
лось около 100 различных индексов, 
начиная с индекса развития человеческо-
го капитала от ООН до индекса рознич-
ных цен от журнала «Экономист». Авто-
ры в первых выпусках группировали ин-
дексы в 5 основных групп, соответству-
ющих основным факторам, влияющим на 
развитие МФЦ: люди, бизнес-среда, до-
ступность рынка, инфраструктура и об-
щая конкурентоспособность. Со време-
нем компоновка по блокам несколько из-
менилась: блоки «бизнес-среда», «люди», 
«инфраструктура», «доступность рынка» 
остались; блок «общая конкурентоспо-
собность» исчез, но появились 2 допол-
нительных – «налоги» и «репутация».  

Начиная с 16-го выпуска налоговый 
фактор вновь стал частью фактора «биз-
нес-среда», а факт «доступность рынка» 
был заменён на факт «развития финансо-
вого сектора». При составлении рейтинга 
исследователи придают факторам опре-
делённый вес при расчёте баллов (разни-
ца между весом фактора «глобальной 
конкуренции города» в 2 раза выше фак-
тора «туристических мест»: Global City 
Competitiveness – 0.52 R/Sq, Top Tourism 
Destinations – 0.240 R/Sq) [14, p. 46], сум-
ма которых в итоге определяет положе-
ние центра в рейтинге. Использование 
статистических методов позволяет ре-
шить ряд вопросов, возникающих из-за 
невозможности получить достаточную 
информацию по всем пунктам исследо-
вания. Например, при объяснении своей 
методологии исследователи агентства за-
даются вопросом: «Если у представителя 
инвестиционного банка есть определён-
ное мнение по поводу Сингапура и Сид-
нея, тогда какое его будет мнение к Па-
рижу, если основываться на инструмен-
тальных факторах для Сингапура, Сиднея 
и Парижа?» [4, p. 1].  

Очевидно, что это наиболее полный 
рейтинг МФЦ на сегодняшний день, но 
даже в него попадают далеко не все цен-

тры (82 центра). Это связано не только с 
недостатком информации о всех центрах 
(хотя сложно удержаться от критики в 
европоцентричности рейтинга, который 
составляет лондонское агентство Z/Yen), 
и тем, что некоторые центры не дотяги-
вают до нужных «высот» (точнее Топ-
82). Список пополняется каждый год, но 
не каждый центр автоматически попадает 
в основной список. Иногда публикуется 
отдельный список центров, получивших 
оценку, но не набравших достаточного 
количества оценок, чтобы попасть в ос-
новной список. Так, например, Санкт-
Петербург попал в основной список 
только в 6-м выпуске. В 5-м выпуске, 
имея 50 оценок (столько же оценок было 
у Джакарты и Манилы), он набирал бал-
лы, соответствующие 49-50 строчке 
(между Осакой и Римом) [5, p. 25–27]. В 
6-м выпуске список был расширен до 75 
центров, и Санкт-Петербург занял только 
70-е место [6, p. 19].  

Кроме того, этому рейтингу прису-
щи проблемы роста и недоработки в ме-
тодах оценки. Например, в шестом вы-
пуске (сентябрь 2009 г.) китайский центр 
Шенджень, только появившись в списке, 
тут же занял 5-ю строчку, однако это 
произошло благодаря голосованию 
прежде всего респондентов из Азии и при 
отсутствии сторонников из других регио-
нов (например, из Северной Америки или 
Европы). В то время как Шенджень во-
рвался в Топ-5, по суб-индексу «челове-
ческий капитал» Шенджень занял толь- 
ко 15-место, по суб-индексу «Бизнес-
среда» – 27-е, по субиндексу «Доступ-
ность рынка» – 33-е, а по «Инфраструк-
туре» – 46-е. То же самое наблюдается в 
случае Шанхая. Войдя в первую десятку 
в основном рейтинге по индексу «Чело-
веческого капитала» он занял 17-е место, 
«бизнес-среды» – 22-е, «доступности 
рынка» – 26-е, «инфраструктуры» – 33-е. 
Для таких постоянных участников рынка, 
как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Шан-
хай, Сингапур, Чикаго, Цюрих, такой 
разброс за гранью возможного. Их пока-
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затели по суб-индексам иногда отлича-
ются от их места в основном рейтинге, но 
отличия в пределах ±3 места, но никак не 
41, как в случае Шендженя в разделе 
«Инфраструктура» [6, p. 23]. 

На основе всех имеющихся на сайте 
Z/Yen выпусков мы составили две диа-

граммы, отображающие динамику разви-
тия лидера рейтинга (Нью-Йорка или 
Лондона), российских и китаеязычных 
МФЦ (Гонконг, Сингапур, Шанхай, 
Шенджень, Тайпей) по набранным бал-
лам и позициям в рейтинге (рис. 1 и 2). 
 

 

Рис. 1. Баллы международных центров  
(выполнено автором на основе материалов GFCI by Z/Yen [4–17]) 

 
Рис. 2. Рейтинг международных центров (выполнено автором  

на основе материалов GFCI by Z/Yen [4–17])  
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Сравнивая оба рейтинга, легко само-
стоятельно прийти к заключению, о ко-
тором говорилось на страницах выпусков 
GFCI, о том, что конкуренция в мировых 
финансах усиливается, и положительное 
развитие финансовых услуг ещё не га-
рантирует поднятие центра в рейтинге 
[17, p. 9]. Это особенно заметно по рос-
сийским центрам. Хотя на графике видно 
влияние политических рисков и сниже-
ние суммы баллов (см. рис. 1), но, оцени-
вая позиции центра, можно видеть, что 
между ними и лидерами появилось мно-
жество новых центров, отодвинувших 
российские центры в рейтинге дальше от 
лидеров.  

Прорывом в плане развития методо-
логии оценки рейтинга стал 7-й выпуск 
индекса МФЦ, где впервые была приве-
дена таблица, в которой центры разбива-
лись по широте охвата и глубине прора-
ботанности финансовых услуг, также де-
ление шло по уровню глобальности: гло-
бальные, транснациональные и локаль-
ные. Глобальные центры с широким 
спектром и высоким профессионализмом 
называли «глобальными лидерами», цен-
тры только с широким спектром услуг 
попадали в категорию «диверсифициро-
ванные глобальные лидеры», с высоким 
уровнем специализации становились 
«глобальными специалистами», центры с 
высокой степенью узнаваемости в мире, 
большинство оценок которых пришли из 
другого региона, стали называться «гло-
бальными претендентами». Такая же гра-
дация наблюдалась на транснациональ-
ном и локальном уровнях. Москва попала 
в категорию «глобальных претендентов», 
соседство в группе ей составили Дубай, 
Шанхай и Пекин. Санкт-Петербург стал 
«эволюционирующим центром», что со-
ответствовало той же степени глубины 
специализации и диверсификации финан-
совых услуг, что и у Москвы, только на 
локальном уровне [7, p. 5].  

Авторы рейтинга выделяют репута-
цию в отдельный фактор и составляют 
список наиболее оценённых центров по 

этому фактору. Трактовка «репутации» у 
исследователей оригинальная: репутация 
определяется разницей между местом 
центра по опросам респондентов рейтин-
га и положением, которое центр должен 
занимать согласно оценке базы индексов, 
используемой для расчёта, т. е. букваль-
но: репутация – это успех работы PR-
менеджеров. И российские центры в по-
следнем 17-м выпуске оказались среди 
аутсайдеров: Москва –52 пункта, Санкт-
Петербург –59 пунктов. До Эр-Рияда, вы-
садившего свои войска в Йемене, им да-
леко (–138 пунктов), но результат вполне 
сопоставим с Афинами (–72 пункта) или 
Кипром (–50) [17, p. 37]. 

Интересно, что в 16-м выпуске 
Санкт-Петербург (72-е место) опередил 
Москву (80-е место) в рейтинге МФЦ 
Z/Yen, правда, и до Алма-Аты (43-е ме-
сто) обеим российским столицам было 
далеко [16, p. 8]. Вряд ли этому способ-
ствовал только переезд офисов Газпрома 
в Северную столицу. Очевидно, что по-
литическая ангажированность в данном 
случае сыграла против первой столицы, 
репутационные издержки от активной 
внешней политики России отразились на 
городе, где располагается правительство 
страны.  

Более подробное изучение рейтинга 
GFCI позволило выявить ряд нестыковок, 
которые не позволяют сделать вывод, что 
рейтинг составляется исключительно на 
основе количественной оценки всех фак-
торов:  

1. Довольно часто разница между 
соседними центрами в рейтинге состав-
ляет лишь 1 балл (при максимальном по-
казателе около 780 баллов из 1000 баллов 
возможных), например, разница между 
Нью-Йорком и Лондоном в 17-м выпус-
ке.  

2. Стоит обратить внимание не толь-
ко на положение МФЦ страны в рейтин-
ге, но и на количество МФЦ одной стра-
ны в рейтинге. Например, США пред-
ставлены 4-мя городами, находящимися  
на территории страны, Канада – 3-мя, 
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Китай – 3 мя, Россия – 2-мя, Германия – 
2-мя, Великобритания – 3-мя, плюс 8 за-
висимых территорий, а если учесть дол-
ларизацию некоторых стран (либо те тер-
ритории, на которых доллар стал факти-
чески единственной валютой, либо курс 
национальной валюты привязан к курсу 
США), то США будут представлены уже 
13-ю участниками [17, p. 6–7]. 

3. В рейтинге ведётся список ассо-
циированных членов, которые пока по 
каким-то параметрам не могут попасть в 
основной список (например, в этом спис-
ке уже несколько лет числится южная 
столица Китая Гуанчжоу). Однако не со-
всем понятно, по какому критерию в спи-
сок вошёл Таллин и Рейкъявик, населе-
ние стран которых меньше, чем один 
Санкт-Петербург, но Германия представ-
лена только Франкфуртом и Мюнхеном, 
а Берлин, Гамбург и Штутгарт не числят-
ся даже в ассоциированных членах. 

Итак, на основе проведённого иссле-
дования мы можем сделать вывод, что 
снижение позиции Москвы в рейтинге 
международных финансовых центров 
(Long Finance) отчасти связано с полити-
ческими рисками, случившимися в по-
следний год, но также является частью 
общей тенденции усиления конкурентной 
борьбы и появлением новых МФЦ в ми-
ре. Тем не менее доля российского ВВП в 
мировой экономике и усилия правитель-
ства по развитию МФЦ в Москве, пред-
принятые в последние годы, позволяют 
сделать осторожный прогноз, что к  
2020 г. позиции российской столицы в 
рейтинге агентства Z/Yen возрастут в 
случае нормализации политической об-
становки в регионе Восточной Европы.  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

Выделены два основных направления исследования рынка труда с позиции экономической географии: 
социально-экономическое и экономико-географическое (пространственное), в рамках которых система-
тизированы и охарактеризованы основные концепции и теории. Новизна исследования заключается в раз-
работке блок-схемы, отражающей систематизацию социально-экономических и экономико-географи-
ческих подходов к изучению рынка труда.  

Ключевые слова:  локальный и региональный рынок труда, направления исследований, концепту-
альные подходы, теории. 

*** 
Рынок труда является объектом ис-

следования в экономической теории, де-
мографии, экономике и социологии тру-
да, региональной экономике, социально-
экономической статистике и других от-
раслях общественных наук. В то же вре-
мя  характеристика рынка труда как гео-
системы зависит от природно-ресурсного 
потенциала и географического положе-
ния того или иного региона, а также от  
сложившейся на момент исследования  
территориальной организации населения 
и хозяйства. Это вызывает необходи-
мость использования специфических 

приемов, применяемых в географической 
науке.  

Одной из основных задач современ-
ной социально-экономической географии 
является изучение трудовой деятельности 
людей, определяющей территориальную 
организацию производства и расселения 
населения, а также особенностей форми-
рования спроса на рабочую силу и пред-
ложения трудовых ресурсов на рынках 
труда различного уровня (локальных, ре-
гиональных и международных) [1, с. 6–7]. 
На рынке труда объектом купли-продажи 
выступает не наемный работник, а его ра-
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бочее время, в связи с чем важную роль 
приобретают индивидуальные решения 
носителей способностей к труду. Н. М. Ро-
занова отмечает, что каждый индивид  
выбирает между свободным временем 
(благом) и рабочим временем (антибла-
гом) [2,  с. 726].  

Анализ существующих исследова-
ний рынка труда позволил выявить два 
основных направления изучения функци-
онирования рынка труда: социально-
экономическое и пространственное (эко-
номико-географическое). Первое направ-
ление имеет социально-экономический и 
общественно-политический характер, при 
этом рынок труда рассматривается  как 
система социально-экономических отно-
шений. В рамках второго направления 
рынок труда рассматривается как геогра-
фическое пространство, на котором про-
исходит взаимодействие работника и ра-
ботодателя,  а сам рынок считается про-
изводным от взаимодействия природно-
го, трудового и социально-экономичес-
кого потенциала территории. 

На рисунке представлены основные 
концептуальные подходы к анализу 
функционирования современного рынка 
труда с позиций экономики и экономиче-
ской географии. 

В рамках социально-экономического 
направления можно выделить три основ-
ных концептуальных подхода к анализу 
функционирования современного рынка 
труда: неоклассический, кейнсианский и 
институциональный, основанный на кон-
цепции  постиндустриального общества. 

Неоклассического подхода придер-
живаются неоклассики (П. Самуэльсон, 
М. Фелдстайн, Р. Холл), а также сторон-
ники концепции экономики предложения 
(Д. Гилдер, А. Лаффер и др.). Из неоклас-
сической концепции следует невозмож-
ность возникновения безработицы в свя-
зи с гибкой реакцией стоимости рабочей 
силы на потребности рынка. Однако дан-
ный подход не подтверждается реальной 
практикой функционирования рынка 

труда, поскольку не всегда наблюдается 
колебание заработной платы в зависимо-
сти от изменений в спросе и предложе-
нии, а безработица как явление продол-
жает существовать. 

Сторонники кейнсианского подхода 
(кейнсианцы и монетаристы) рассматри-
вают рынок труда как неравновесное со-
циально-экономическое явление. Кейн-
сианская модель (Дж. М. Кейнс, позже 
Р. Гордон) исходит из «безусловного 
факта» того, что заработная плата жестко 
фиксирована и практически не изменяет-
ся, следовательно, она не может быть ре-
гулятором рынка. Согласно данному 
подходу в основе формирования занято-
сти лежат психологические факторы, 
влияющие на поведение людей. Предста-
вители школы монетаристов (М. Фрид-
мен) также исходят из жесткой структу-
ры цен на рабочую силу и тенденции к их  
повышению.  

На стыке неоклассического и кейн-
сианского  подходов возникла  контракт-
ная теория занятости (М. Бейли, Д. Гор-
дон, К. Азардиадис), основанная на 
принципах стабильности занятости и 
жeсткости заработной платы, практиче-
ски не зависящей  от спада или подъема 
производства. Согласно данной теории 
предприниматели и рабочие заключают 
«имплицитный» трудовой контракт, от-
ражающий их экономические  интересы и 
минимизирующий риск финансовых, 
производственных и трудовых потерь [3, 
с. 435–436].  

Институциональный подход к изу-
чению регионального рынка труда осно-
ван на концепции  постиндустриального 
общества и имеет две особенности. Пер-
вая заключается в разделении рынка тру-
да на отдельные группы, исходя из раз-
личий в потребностях работников, их  
характеристиках или поведении. Вторая 
особенность состоит в пристальном вни-
мании к анализу роли институтов, повы-
шающих эффективность работы  этого 
рынка.  
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Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 2 (15). 

 

213
Д. Белл сформулировал основные 

признаки постиндустриального общества  
и  связал их с существенными  изменени-
ями на рынке труда и формированием 
новой роли наемного работника.   
Дж. Г. Гэлбрейт указал на огромную роль  
профсоюзов, выступающих в качестве 
уравновешивающей силы на рынке труда.  
П. Друкер разработал  концепцию повы-
шения эффективности функционирова-
ния экономики благодаря активному уча-
стию в производстве «информационных 
работников» – образованных и всесто-
ронне развитых личностей [4; 5]. Боль-
шинство экономистов и социологов при-
знает существование государственно-
рыночного механизма, позволяющего 
обеспечить ту или иную степень сбалан-
сированности интересов  работников, ра-
ботодателей и органов государственного  
управления [6, с. 139]. 

На наш взгляд, можно согласиться с 
определением рынка труда, представлен-
ным в работе  Ю. И. Богомоловой, кото-
рая считает, что «в широком значении 
рынок труда выступает в качестве систе-
мы воспроизводственных отношений и 
институтов рыночно ориентированной 
экономики, охватывающей координаци-
онно-управленческие, социально-эконо-
мические и технико-технологические от-
ношения между его субъектами [1].  

Экономист современности М. Ка-
стельс развивает концепцию сетевого 
общества и разделение всего земного ша-
ра на «интернет-имущих и интернет-
неимущих». Интернет влияет на функци-
онирование рынка труда, поскольку 
предоставляет возможность безработным  
найти вакантные места и устроиться на 
работу, осуществлять интеллектуальную 
деятельность и работать на дому, что 
особенно удобно людям с ограниченны-
ми возможностями, а также имеющими 
иждивенцев.  

Согласно Э. Тоффлеру, в современ-
ном обществе знание становится важным 
фактором производства, а изменения в 

сфере труда приводят к  возникновению 
индивидуального персонального подхода 
к высококвалифицированным сотрудни-
кам. В такой среде растет роль малого 
бизнеса и возникает необходимость  в 
проработке и внедрении  новых более 
гибких форм управления, учитывающих 
индивидуальность и ценность каждого 
работника [8]. 

В рамках институционального под-
хода возникла концепция сегментирован-
ного рынка труда (Дж. Даплон, П. Дрен-
гер, М. Пайор, Д. Гордон и др.). Напри-
мер, Дж. Даплон развил кластерную тео-
рию рабочих мест. Он утверждал, что 
существуют объединяющие однородные 
рабочие места – кластеры, в которых 
складывается определенный уровень за-
работной платы. П. Дренгер и М. Пайор 
предложили теорию внутреннего рынка 
труда, формируемого в крупных компа-
ниях наряду с внешним и обусловленного 
спецификой условий труда на конкрет-
ном производстве, неформальной комму-
никацией, принятыми в коллективе тра-
дициями и нормами. Лидбитер, Грано-
веттер, Аткинсон выдвинули теорию  
двойственного рынка труда – первичного, 
характеризуемого стабильной занято-
стью, высокой квалификацией работни-
ков, возможностями карьерного продви-
жения, высоким уровнем заработной пла-
ты, использованием высоких технологий, 
наличием эффективных профсоюзов, и 
вторичного, имеющего противоположные 
тенденции. В  последнее время в разви-
тых индустриальных странах возникла и 
реализуется на практике концепция гиб-
кого рынка труда (Р. Буае, Г. Стэндинг), 
основанная на его дерегламентации и пе-
реходе к индивидуализированным и не-
стандартным формам занятости. При 
этом рынок труда ориентируется на учет 
особенностей трудового поведения от-
дельных социальных групп работников 
(женщин, пенсионеров, молодежи) [9,  
с. 29]. 
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Некоторые исследователи подчерки-
вают, что наем рабочей силы состоится 
только, если работник подходит требова-
ниям работодателя для данного рабочего 
места, а предоставляемое  рабочее мес- 
то – интересам работника. В связи с этим 
В. А. Павленков делает вывод о том, что 
рынок труда является  единством рынка 
рабочей силы и рынка рабочих мест  [10, 
с. 12], а кандидат экономических наук  
А. А. Орлова при изучении концептуаль-
ных основ  формирования национальной 
модели рынка труда приходит к выводу о 
переходе к национальной российской мо-
дели рынка труда. Также она отмечает 
взаимосвязь рынка труда с рынком благ 
[11]. 

Присущие рынку труда специфиче-
ские особенности не позволяют  полно-
стью соотносить его с рынками других 
ресурсов. Так, относительно сложно оце-
нить потенциал, мотивированность, це-
леустремленность и производительность 
труда предполагаемых работников до их 
реального трудоустройства. В связи с 
этим в  последнее время стала популяр-
ной концепция достигающего индивида, 
ставящая под сомнение упрощенный ры-
ночно-ценовой подход к человеку и от-
мечающая действие на людей социально-
психологических факторов.  

В последнее время проблему функ-
ционирования рынка труда экономисты 
связывают с повышением эффективности 
человеческого капитала. Концепция че-
ловеческого капитала базируется на двух 
теориях: «инвестиций в человека»  
(М. Блауг, С. Боулс, Б. Вейсброд, Р. Кэм-
пбэлл, Ф. Махлуп, Б. Сиджел и др.) и 
«производства человеческого капитала» 
(И. Бен-Порет, Цви Грилихес, Дж. Мин-
цер, Р. Пэлмэн, Г. Беккер и Т. Шульц). 
Согласно данной концепции дифферен-
циация оплаты труда вызвана различны-
ми инвестициями в человеческий капи-
тал. При этом в широком смысле под че-
ловеческим капиталом экономисты и гео-
графы понимают «интенсивный произво-

дительный фактор развития экономики, 
общества и семьи, включающий образо-
ванную часть трудовых ресурсов, знания, 
инструментарий интеллектуального и 
управленческого труда, среду обитания и 
трудовой деятельности, обеспечивающие 
эффективное и рациональное функцио-
нирование человеческого капитала как 
производительного фактора развития» 
[12]. На наш взгляд, в настоящее время 
приоритетными для России являются 
именно концепция человеческого капи-
тала и концепция гибкого рынка труда. 

В рамках второго – пространствен-
ного направления исследования рынка 
труда можно выделить четыре подхода: 
системный, системно-структурный, гео-
графический и маркетинговый. 

Наиболее часто в экономико-геогра-
фических исследованиях рынка труда 
применяется системный подход, осно-
ванный на общей теории систем. Си-
стемный поход в географии позволяет по-
новому взглянуть на объект как на целое, 
количественно его охарактеризовать и 
создать его графическую модель. Данный 
подход стал проникать в географические 
исследования в 60-70 гг. XX века в ра- 
ботах А. Д. Арманда, В. С. Преобра- 
женского, А. Ю. Ретеюма, Ю. Г. Пуза-
ченко, А. Г. Исаченко, Ю. Г. Саушкина,  
В. Н. Солнцева. Системный подход при-
меним к широкому кругу географических 
проблем как в статике (анализ образую-
щих систему элементов, их взаимоотно-
шения и структура), так и в динамике 
(прогнозирование изменений). Систем-
ный анализ в экономической географии 
используется для комплексного изучения 
структуры хозяйства и внутренних взаи-
мосвязей и дополняется исследованием 
их взаимодействия [13, с. 29–30]. 

По определению В. С. Буланова, ры-
нок труда – это «динамическая система, 
включающая в себя комплекс социально 
трудовых отношений по поводу условий 
найма, использования и обмена рабочей 
силы на жизненные средства и механизм 
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его самореализации, механизм спроса и 
предложения, функционирующий на ос-
нове информации, поступающей в виде 
изменений цены труда – заработной пла-
ты»  [14]. 

А. А. Никифорова считает, что ры-
нок труда как система социальных отно-
шений отражает степень развитости и ба-
ланса между интересами участвующих на 
рынке труда сил (предпринимателей, 
трудящихся и государства) на данный 
момент времени [15, с. 10].  

По мнению Б. А. Райзберга, рынок 
труда имеет ярко выраженные специфи-
ческие национальные черты, поскольку 
на объем и структуру спроса и предложе-
ния оказывают влияние такие факторы, 
как «циклически изменяющееся состоя-
ние экономики, уровень инвестиционной 
активности, величина трудовых доходов 
населения, сложившиеся традиции в тру-
довой сфере, специфика национального 
поведения, а также переплетение интере-
сов работника и работодателя при  найме 
и увольнении» [16, с. 131].  

Доктор географических наук Ю. В. По-
росенков и кандидат географических 
наук О. Ю. Сушкова предлагают при гео-
графическом исследовании рынков труда  
рассматривать «областную территори-
альную систему рынка труда» (ОТСРТ) и 
ее территориальную организацию, в ос-
нову которой должен быть положен си-
стемно-структурный подход [17, с. 10].   
Они рассматривают методологические 
проблемы географического исследования 
рынка труда областного региона и  пред-
лагают проводить географические иссле-
дования в разных экономических районах 
страны. Ю. В. Поросенков утверждает, 
что предметом региональных географи-
ческих исследований выступает террито-
риальная организация рынков труда раз-
ного иерархического уровня, под которой 
понимается сочетание территориальных 
структур спроса и предложения рабочей 
силы [18, с. 45]. 

Основатель советской районной 
школы в экономической географии   
Н. Н. Баранский утверждал, что «разные 
области имеют разные характеристики», 
что условия строительства предприятий и 
их функционирования «в местах безлюд-
ных и местах густонаселённых резко от-
личны», что доказывает влияние геогра-
фического аспекта на формирование 
рынка рабочих мест (и как следствие – 
рынка труда). Он рассматривает отрасли 
в комплексе, существующем в странах и 
регионах, а территории – как комплексы 
отраслей при заданных природных усло-
виях и ресурсах. При проведении регио-
нальных исследований рынка труда 
необходимо прибегать к географическо-
му подходу, сочетающему два требова-
ния при анализе любой территории – учет 
пространства и комплексность. При гео-
графическом подходе недопустима обыч-
ная практика использования общих  нор-
мативов и практик для всей страны, по-
скольку в формировании рынка труда 
конкретного региона играет роль множе-
ство социальных, природных, этнических 
и экономических факторов [19]. 

По мнению Е. Б. Алаева, географи-
ческий метод подразумевает «триеди-
ный» подход, требующий соблюдения 
территориальности, комплексности и 
конкретности. Его применение невоз-
можно без одновременного использова-
ния картографического метода [20]. В 
настоящее время «триединый» подход 
дополняют ещё двумя качествами: инте-
гральностью и  глобальностью. Необхо-
димость включения принципа глобально-
сти в географический метод исследова-
ния вызвана тем, что все современные 
глобальные проблемы первоначально по-
являются не на глобальном, а на локаль-
ном или региональном уровнях.  

В рамках маркетингового подхода в 
экономической географии проводится 
сбор и анализ данных о параметрах спро-
са и предложения на  региональных рын-
ках труда; сегментация рынка труда; вы-
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работка маркетинговых стратегий, ис-
пользуемых в целях регулирования кад-
ровой политики на всех уровнях управ-
ления [21, с. 12]. При исследовании по-
требителей рабочей силы основное вни-
мание уделяется мотивам их поведения 
при выборе потенциальных сотрудников.  

При изучении предложения на рын-
ке труда анализу подвергаются показате-
ли наличия рабочих мест, их качествен-
ные характеристики, а также тенденции  
изменений, определяемые фазой эконо-
мического цикла. При проведении сег-
ментации рынков труда в экономической 
географии на основе использования ста-
тистических данных по большому числу 
субъектов РФ применяют индивидуаль-
ные и обобщающие показатели состояния 
рынка труда. Это позволяет выявить тру-
доизбыточные и трудодефицитные реги-
оны. Так, кандидат географических наук 
И. А. Глухих осуществляет территори-
альный анализ формирования и развития 
женского рынка труда в Республике Баш-
кортостан с учетом территориальных 
особенностей формирования предложе-
ния женской рабочей силы и спроса на 
нее, территориальной дифференциации 
рынка труда на мезо- и микроуровне [22, 
с. 25]. Проведение маркетинговых иссле-
дований регионального рынка труда 
предполагает наличие следующих этапов: 
изучение поведения носителей рабочей 
силы на рынке труда, показателей оплаты 
труда и деятельности посредников на 
рынке труда; исследование поведения ра-
ботодателей, динамики инвестиций в че-
ловеческий капитал, маркетинговых 
коммуникаций, в том числе рекламы и 
саморекламы.  

В последние годы актуальным ста-
новится изучение структуры трудовых 
ресурсов и различных факторов, влияю-
щих на формирование и функционирова-
ние рынка труда. Так, кандидат геогра-
фических наук А. Г. Пухова осуществля-
ет факторный географический анализ 
формирования рынка труда Нижегород-

ской области, исследуя влияние на него  
экономико-географического положения, 
социально-экономических факторов и 
миграции,  а также особенностей воспро-
изводства населения и  качества его тру-
дового потенциала [23]. 

Кандидат экономических наук  
A. M. Мамилова при исследовании госу-
дарственного регулирования региональ-
ного рынка труда в Республике Ингуше-
тия в 2001 году предложила проводить  
анализ регионального рынка труда на ос-
нове метода ранжирования, позволяюще-
го оценить ситуацию на рынке труда и 
определить степень влияния на него 
уровня демографического и социально-
экономического развития [24].  Позднее в 
2005 г. кандидат географических наук  
О. А. Фирстова в своем диссертационном 
исследовании усовершенствовала данную 
методику и переработала показатели 
функционирования рынка труда в соот-
ветствии со спецификой региона (Омской 
области)  [25]. 

Таким образом, изучив концепту-
альные основы и существующие иссле-
дования рынка труда, следует констати-
ровать тот факт, что формирование и 
функционирование региональных рынков 
труда в настоящее время исследуется до-
статочно активно, что объясняется не-
прерывным совершенствованием струк-
туры и механизмов работы рынка труда, 
его быстрым развитием, практической 
потребностью в региональном анализе. 
Однако с точки зрения экономической 
географии не получили должной прора-
ботки особенности территориальных раз-
личий рынков труда в масштабе сопре-
дельных регионов. Считаем, что изучение 
современного состояния и перспектив 
развития региональных рынков труда как 
территориальных социально-экономи-
ческих систем должно опираться на глу-
бокие теоретические представления об 
особенностях поведения субъектов ры-
ночных отношений, органов государ-
ственного регулирования социально-
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трудовой сферы и базироваться на при-
менении методологии междисциплинар-
ных исследований.  
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THE SYSTEMATIZATION OF ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL APPROACHES  
TO RESEARCH OF REGIONAL LABOUR MARKET 

Two main directions of research of labor market from a position of economic geography are allocated: the so-
cial and economic direction and economic and geographic (spatial) direction in which the main concepts and theories 
are systematized and characterized. Novelty of research consists in development of the flowchart reflecting systema-
tization of social and economic and economical and geographical approaches to studying of labor market.  
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