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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию 
очередной номер научного журнала «Из-
вестия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социо-
логия. Менеджмент», в котором пред-
ставлены статьи, отражающие результаты 
научных исследований ученых Юго-
Западного государственного университе-
та и наших партнеров по научно-
образовательной деятельности. Уровень 
этих публикаций подтверждается высо-
ким научным статусом нашего издания: в 
соответствии с решением ВАК Минобр-
науки России с 1 декабря 2015 г. научный 
журнал «Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия Эко-
номика. Социология. Менеджмент» 
включен в обновленный Перечень рос-
сийских рецензируемых научных журна-
лов, в которых должны быть опубликова-
ны основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней док-
тора и кандидата наук (группы специаль-
ностей: 08.00.00 Экономические науки, 
22.00.00 Социологические науки, 09.00.00 
Философские науки). 

В июне 2016 г. российское прави-
тельство смягчило продовольственное 
эмбарго, введенное в августе 2014 г. За-
прет на ввоз продовольствия был уста-
новлен в отношении стран, которые вве-
ли экономические санкции против России 
в июле 2014 г. В настоящее время разре-
шен импорт продовольствия (в том числе 
говядины, мяса птицы и замороженных и 
сухих овощей), предназначенного для 
производства детского питания в России. 
В настоящее время Министерство финан-
сов и Министерство сельского хозяйства 
разрабатывают квоты и необходимые 
процедуры для ввоза такой продукции. В 
то же время правительство подготовило 
предложения для продления срока дей-
ствия эмбарго до конца 2017 г. 

Решению актуальных проблем раз-
вития мировой и российской экономики, 
эффективного взаимодействия и отмены 

санкционных ограничений был посвящен 
Петербургский экономический форум, 
прошедший 16-18 июня 2016 г., который 
подтвердил свой высокий статус в каче-
стве масштабной, авторитетной и востре-
бованной во всем мире площадки для от-
крытых прямых дискуссий представите-
лей официальной власти, деловых, науч-
ных и экспертных кругов различных 
стран по актуальным проблемам мировой 
экономики и финансов, а растущее год от 
года количество его участников говорит о 
том, что Россия остается важнейшим 
центром притяжения для деловых и фи-
нансовых кругов всего мира. 

В рамках форума были заявлены та-
кие актуальные направления, как: прио-
ритеты G20/B20; финансирование роста, 
торговля и инвестиции; инфраструктура; 
занятость; развитие малого и среднего 
предпринимательства и др. На панельных 
сессиях обсуждались проблемы макро-
экономической политики (стратегия дей-
ствий), социального неравенства как ка-
тализатора нестабильности, предприни-
мательства в социальной сфере как драй-
вера позитивных изменений, развития ре-
гионов России и многие другие. 

По мнению Президента РФ, «переза-
пустить рост глобальной экономики пока 
не удается из-за сохранения структурных 
проблем». Хотя в то же время удалось от-
части свести финансовые балансы, огра-
ничить проблему долга, сделать денежные 
потоки более управляемыми. Президент 
прогнозирует новую технологическую ре-
волюцию благодаря достижениям в ин-
формационных технологиях, робототех-
нике, энергетике. Президент России счи-
тает необходимыми структурные измене-
ния как для России, так и для Европы. 
В. Путин отметил, что неправильно ори-
ентироваться только на одного партнера. 
«Политикам нужно пойти навстречу биз-
несу», – заявил Президент. Россия не была 
инициатором разрыва отношений, а при-
нимала только ответные действия. 
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«Текущий кризис должен помочь 

все-таки разобраться и нам, и Евросоюзу, 
как жить дальше. Мы провели инвентари-
зацию отношений с ЕС, изложили это на 
бумаге, документ получился внушитель-
ный. Рассчитываем ее нашим коллегам 
передать и предложить провести вместе 
такую инвентаризацию», – сказал ми-
нистр иностранных дел С. Лавров. «Диа-
лог России с ЕС не прерывался нико-
гда», – подчеркнул дипломат. «Надеемся, 
что, положив на бумагу факты, состояние 
дел, как мы их видим, как их видит ЕС, 
будет видно наглядно, и это поможет нам 
начать деловой разговор, отбросив в сто-
рону все геополитические рассуждения и 
политиканскую риторику. Мы не будем 
ни обижаться, ни уходить в изоляцию. 
Уверен, что развитие самых разнообраз-
ных связей и в экономике, и в политике, и 
в культуре, и в сфере безопасности отве-
чает прямым интересам и России, и стран 
Европы», – отметил С. Лавров. 

Инициатива отмены санкций должна 
исходить от тех, кто их применил первы-
ми, считает министр экономического раз-
вития РФ А. Улюкаев. «Инициатива вхо-
да в эту ситуацию была на стороне наших 
партнеров, инициатива выхода должна 
быть на их стороне», – прокомментиро-
вал предложение экс-президента Фран-
ции Н. Саркози министр. По его словам, 
власти РФ уже готовят проект постанов-
ления о продлении продэмбарго. А. Улю-
каев подчеркнул, что список стран и то-
варов, подпадающих под контрсанкции, 
практически не изменится. 

А. Пушков, председатель комитета 
Госдумы по международным делам, от-
метил, что «проходящий форум — это 
проводы изоляции и начало конца острой 
фазы противостояния между Россией и 
Евросоюзом. И дело не в каких-то новых 
заявлениях, а во всей структуре общения 
и диалога, который здесь проходил». 

Решению этих актуальных проблем 
социально-экономического развития Рос-
сии и мирового сообщества посвящено и 
наше научное издание. Научные исследо-
вания, представленные на страницах 

нашего журнала, содержат не только 
описание теоретико-методических аспек-
тов проблем социально-экономического 
развития, но и критический анализ ситуа-
ций, мнения ведущих ученых и специа-
листов различных отраслей хозяйствова-
ния, конкретные практические рекомен-
дации, внедрение которых позволит до-
стичь поставленных целей, вывести эко-
номику России и отдельных ее субъектов 
на качественно иной уровень развития. 

В журнале рассмотрены доминанты 
мировой и национальной экономики (в 
работах Н. И. Лыгиной, О. В. Рудаковой, 
А. В. Полянина, Л. В. Афанасьевой, 
Т. Ю. Ткачевой, В. Ю. Циклаури,  И. В. Ба-
бенко), проблемы модернизации эконо-
мики (в исследованиях Т. С. Колмыковой, 
Е. А. Мерзляковой, О. Г. Артемьева, 
Н. И. Бабкиной, С. В. Здольниковой и др.), 
актуальные проблемы развития регио-
нальных социально-экономических си-
стем (рассмотрены  Ю. В. Вертаковой, 
М. Г. Клевцовой, Т. А. Якушкиной, 
А. И. Мокрецовой, А. В. Рушковой).  

Многочисленные работы были по-
священы решению проблем теории и 
практики управления предприятиями и 
отраслями. В. А. Плотников, А. А. Волко-
ва,  Д. А. Калягин рассматривали особен-
ности формирования спроса на продук-
цию и стимулирования сбыта на пред-
приятиях оборонно-промышленного ком-
плекса. М. С. Борисова,  Д. Ю. Матузов 
исследовали жизнеспособность промыш-
ленных предприятий в рамках проведе-
ния компаративного анализа теоретиче-
ских подходов. Анализ тенденций разви-
тия черной металлургии и их влияние на 
промышленный потенциал определены  
П. М. Глековым, О. А. Крыжановской. 
Генезис становления и развития агропро-
мышленной интеграции представлен в 
работе А. О. Аюшеевой,  П. М. Сотнич,  
Е. В. Галдановой. Направления поддерж-
ки развития лесного комплекса на базе 
биотехнологий выявлены  А. В. Ивановой. 
Показатели уровня развития взаимосвя-
зей и взаимоотношений, степени их воз-
действия на результаты функционирова-
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ния субъекта определены  С.В. Мамонто-
вой. 

Приоритетные вопросы финансовой, 
налоговой  и денежно-кредитной полити-
ки рассматривали Л. В. Севрюкова,  
В. Л. Рыкунова, В. В. Алексеева,  С. Н. Бе-
лоусова, И. В. Мильгунова,  А. В. Грече-
нюк,  О. Н. Греченюк. 

Управление трудовыми  ресурсами и 
образованием нашло отражение в работах  
Е. В. Тиньковой, С. А. Тинькова, В. И. Со-
рокина (сущность и значение управления 
человеческими ресурсами в рамках фор-
мирования кадровой стратегии), А. А. Па-
нарина (современные тенденции, характе-
ризующие процесс адаптации образова-
тельных организаций к глобальным соци-
ально-экономическим  преобразованиям).  

Пристальное внимание социально-
экономическим проблемам современного 
общества уделено  Б. Б. Подгорным (со-
циологический анализ состояния фондо-
вого рынка Курской области), А. П. Аб-
рамовым,  Г. И. Осадчей (социокультур-
ный подход к проблеме модернизации 
среднего специализированного военного 
образования), О. А. Гримовым (типология 
и функциональный анализ знания в соци-
альных сетях), И. Н. Дрючиной (обще-
ственное сознание как элемент структуры 
правоохранительной коммуникации). 

Философские исследования природы, 
общества, человека проведены  Д. М. Ко-
шлаковым (наука как творчество концеп-
тов) и  А. В. Буренковым (дарвинизм в ра-
ботах русских мыслителей XIX столетия). 

Особое внимание уделено попыткам 
молодых исследователей найти ответы на 
актуальные вопросы современности, сре-
ди них: «Оптимизация государственного 
регулирования экономического развития 
региона с учетом отраслевых особенно-

стей» (И. А. Пясецкий), «Реформирование 
науки и научной сферы: анализ вложений 
в исследования и разработки, использо-
вание передовых технологий, инноваци-
онной активности» (Д. Т. Курбанов), «Ме-
тодика оценки конкурентоспособности 
коммерческого банка: применение новой 
методики» (В. В. Ярова), «Современные 
проблемы определения уровня жизни» 
(В. В. Степанов). 

Большое внимание редакционная 
коллегия уделяет не только расширению 
круга авторов, которые представляют раз-
личные научные школы как России, так и 
зарубежных стран, но и аудитории рас-
пространения издания. Журнал включен в 
систему Российского индекса научного 
цитирования и доступен в онлайн-режиме 
для зарегистрированных читателей. 

Предусмотрена свободная подписка 
на журнал. В «Известиях Юго-Западного 
государственного университета. Серия 
Экономика. Социология. Менеджмент» 
будут размещаться наиболее актуальные 
материалы, освещающие разностороннюю 
научную деятельность ученых и специали-
стов Юго-Западного государственного 
университета, а также высших учебных за-
ведений, научно-исследовательских цен-
тров и институтов, органов власти, пред-
приятий и организаций, с которыми у уни-
верситета имеются партнерские связи. 

Мы приглашаем к сотрудничеству 
новых авторов (требования к статьям 
приведены на последней странице этого 
номера журнала) и выражаем надежду на 
интересное и продуктивное развитие от-
ношений, направленных на совершен-
ствование научного рецензируемого 
журнала «Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия Эко-
номика. Социология. Менеджмент». 

С. Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 

Ю. В. Вертакова, д-р экон. наук, 
профессор, завкафедрой региональной 
экономики и менеджмента ЮЗГУ, 
зам. главного редактора журнала 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Любое общество взаимодействует с государством,  качество и уровень этого взаимодействия 
определяются эффективностью политики в сфере управления.  

Авторы отмечают, что в настоящее время особую популярность приобретает теория и практика 
социального рыночного хозяйства, предполагающая широкие социальные мероприятия, проводимые госу-
дарством. Под «социальной экономикой», «социально ориентированной экономикой», «экономикой для чело-
века» исследователями понимается такая экономическая система, в которой механизм хозяйствования 
обеспечивает подчинение производственных процессов задачам развития личности, в которой преодолева-
ется отчуждение человека от труда и его продуктов, средств производства, общества и культуры. 

Проблема определения социальной эффективности государственного управления стоит в совре-
менной России особенно остро. Уже более двух десятилетий в нашей стране проводятся реформы во 
многих сферах государственной и общественной жизни. Повышение эффективности функционирования 
органов государственной власти входит, кроме прочего, в число целей этих реформ. Социальная эффек-
тивность государственного управления состоит, по существу, в установлении четких, работоспособ-
ных механизмов общественной координации. Авторами рассмотрены различные критерии общей соци-
альной эффективности государственного управления. Среди критериев общей социальной эффективно-
сти динамика качества жизни людей наиболее объективно характеризует результаты деятельности 
государственной власти. Таким образом, доказана актуальность исследования качества жизни населения 
как индикатора социальной эффективности государственного управления.  

Авторами сделан вывод, что сложная структура общества и разнообразие социально-экономических 
отношений приводят к проявлению значительного количества, как правило, не совпадающих, а часто и 
противоречащих интересов. Государство в этой системе интересов рассматривается как инструмент, 
обеспечивающий наилучшие условия для развития граждан, общества и самого государства, обусловли-
ваемые всем спектром действующих объективных и субъективных факторов. 

Ключевые слова: государственное управление, социальная эффективность, качество жизни, бла-
госостояние. 

*** 
Любая человеческая деятельность  

сопряжена с поиском рациональных и ре-
зультативных путей ее осуществления. 
Рационализм предполагает использование 
наиболее производительных и удобных 
методов выполнения работы, а результа-
тивность – получение лучшего результата 
из возможных. И если результативность 
деятельности определяется степенью до-
стижения запланированных результатов, 
то ее эффективность зависит от соотно-
шения достигнутых результатов и исполь-
зованных ресурсов. Иными словами, эф-
фективность любой деятельности опреде-

ляется получением требуемого результата 
с наименьшими издержками. Эффектив-
ностью обладает любой процесс, прино-
сящий какой-либо результат. В этой связи 
эффект следует рассматривать как абсо-
лютное, характеризующее результат свой-
ство этого процесса. Эффективность вы-
ражает совокупность наиболее общих, 
существенных и устойчивых отношений и 
связей по поводу полученных результатов 
деятельности и  произведенных в  ходе 
этой деятельности затрат. 

Любое общество взаимодействует с 
государством, уровень и качество этого 
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взаимодействия определяются эффектив-
ностью политики в сфере управления. 
Следует отметить, что работа по управле-
нию, в целом, возникает при существова-
нии проблемы эффективности. Основная 
цель любой управленческой деятельно-
сти – это достижение эффективности. От-
сутствие управляемости автоматически 
означает неэффективность любой систе-
мы. Выявление результатов управления и 
определение эффективности управления 
социально-экономическими системами 
представляет собой одну из наименее ис-
следованных областей науки управления 
и одну из наиболее сложных. Сложность 
оценки эффективности государственного 
управления определяется, во-первых,  от-
сутствием в государственном секторе 
единственного показателя результатов 
деятельности (в коммерческом секторе 
таким показателем является прибыль). 
Во-вторых, сложность оценки эффектив-
ности государственного управления 
определяется также тем, что она предпо-
лагает  как непосредственные, так и опо-
средованные результаты, состоящие из 
значительного числа измерений (эконо-
мическое, политическое, этическое, пси-
хологическое и др.).  

Однако, несмотря на сложности 
оценки эффективности государственного 
управления, эта оценка имеет несомнен-
ную практическую ценность, т. к. позво-
ляет определить, насколько правильно 
выбраны направления этой деятельности 
и какой результат она приносит. Эффек-
тивность системы государственного 
управления напрямую определяет эффек-
тивность социально-экономического раз-
вития страны, регионов, муниципальных 
образований и хозяйствующих субъектов. 

Деятельность управляющей системы 
заключается в руководстве, т. е. в управ-
лении, которое направлено на достиже-
ние поставленных целей. Если управля-
ющая система обеспечивает реализацию 
целей при оптимальном использовании 
ресурсов, то она считается эффективной. 
Многообразие оценок управленческой 
эффективности определяется ее внутрен-

ней  дифференциацией (экономическая, 
организационная, социальная, политиче-
ская и др.). В особенности это справедли-
во применительно к сфере государствен-
ного управления. И если политическая 
эффективность государственного управ-
ления определяется такими явлениями, 
как вертикаль власти, уровень демокра-
тизации общества, распределение власт-
ных полномочий, легитимность, то эко-
номическая эффективность – объемами 
национального производства, степенью 
открытости экономики, свободой ведения 
бизнеса и т. д. Социальная же эффектив-
ность государственного управления за-
ключается, по существу, в установлении 
четких, работоспособных механизмов 
общественной координации. Следует от-
метить, что исторически доминировав-
ший в оценке эффективности государ-
ственного управления критерий  эконо-
мической эффективности сегодня уступа-
ет место более широкому – социальному 
критерию. На сегодняшний день капита-
лизм находится на той стадии, когда за-
коны саморазвивающейся экономики 
ориентируются на социальные цели, на 
создание условий, благоприятствующих 
развитию личности. 

Подобная динамика диктуется ста-
новлением постиндустриального обще-
ства, развитие которого базируется на че-
ловеческом капитале. Согласно расчетам 
американских экономистов, в 1890 г. 50% 
ВВП приходилось на долю сырьевых ре-
сурсов. Через 100 лет их доля не превы-
шала и 10%: ведущее место заняли фак-
торы, связанные с человеческим капита-
лом [4; 5]. Именно накопленные знания, 
информация и опыт людей образуют ос-
нову экономического процветания веду-
щих стран мира. Именно за счет челове-
ческого капитала  Япония, Южная Корея, 
Тайвань и Гонконг, почти не имеющие 
природных ресурсов, добились за по-
следние десятилетия усиления темпов 
экономического роста и повышения кон-
курентоспособности национального хо-
зяйства. В истории ХХ в. нет примеров 
продолжительного экономического роста, 
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основанного на дополнительно вовлекае-
мых природных ресурсах. По расчетам 
Всемирного банка, в составе нацио-
нального богатства США основные 
производственные фонды (здания и со-
оружения, машины и оборудование) со-
ставляют всего 19%, природные ресур-
сы – 5%, человеческий капитал – 76%. В 
Западной Европе соответствующие по-
казатели – 23, 2 и 74%, в России – 10, 40 
и 50% [6; 7]. В современных условиях в 
любой сфере экономической деятельно-
сти человеческий капитал, его объем, 
качество и формы использования вы-
ступают главным фактором экономиче-
ского роста, конкурентоспособности и 
эффективности. 

В этой связи особую популярность в 
настоящее время приобретает теория и 
практика социального рыночного хозяй-
ства, предполагающая широкие социаль-
ные мероприятия, проводимые государ-
ством. Под «социальной экономикой», 
«социально ориентированной экономи-
кой», «экономикой для человека» пони-
мается такая экономическая система, в 
которой механизм хозяйствования обес-
печивает подчинение производственных 
процессов задачам развития личности, в 
которой преодолевается отчуждение че-
ловека от труда и его продуктов, средств 
производства, общества и культуры [8]. 
Социальная экономика должна быть ос-
нована на принципах свободы принятия 
решения об инвестициях для индивида, 
свободы выбора работы, свободной кон-
куренции, разумного соотношения между 
рыночными экономическими принципа-
ми и перераспределением благ через го-
сударственную систему социальной по-
мощи. Для эффективности такой эконо-
мики политика стимулирования роста 
должна сочетаться с политикой увеличе-
ния занятости, расширения области лич-
ных потребностей и потребления, активи-
зации деятельности отдельного человека.  

На сегодняшний день принято раз-
личать такие категории социальной эф-
фективности государственного управле-
ния, как общая, специальная и конкрет-

ная социальная эффективность. Если об-
щая социальная эффективность  характе-
ризует вклад системы государственного 
управления в качественное развитие об-
щества как объекта управления, то спе-
циальная социальная эффективность от-
ражает качество функционирования ап-
парата государственного управления, а 
конкретная социальная эффективность 
соотносится с детальными особенностя-
ми организации процесса управления 
[1; 9; 10]. Соответственно, показатели со-
циальной эффективности классифици-
руются по общим признакам на крите-
рии общей, специальной и конкретной 
социальной эффективности. Данные 
критерии представляют собой признаки, 
стороны, проявления управления, по-
средством анализа которых можно опре-
делять уровень и качество управления, 
его соответствие потребностям и инте-
ресам общества. 

Наибольшей широтой охвата обла-
дают критерии общей социальной эффек-
тивности государственного управления:  

 уровень производительности тру-
да, соотносимый с мировыми параметра-
ми по соответствующим его видам;  

 темпы и масштабы прироста наци-
онального богатства, исчисляемые по ме-
тодике ООН;   

 уровень благосостояния жизни 
людей в расчете на душу населения и с 
разбивкой доходов различных категорий, 
а также в сравнении со стандартами раз-
витых стран;  

 упорядоченность, безопасность и 
надежность общественных отношений, 
их воспроизводство с нарастающим пози-
тивным результатом [7; 11]. 

На основе данной группы показате-
лей определяется теснота связи системы 
государственного управления и обще-
ства, а также подготовленность властных 
структур к обеспечению динамичного и 
гармоничного развития общества.  

Для анализа и оценки состояния ор-
ганизации функционирования самого 
государства как субъекта управления об-
щественными процессами используют 
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критерии специальной социальной эф-
фективности: 

 целеориентированность (целесо-
образность) организации и функциониро-
вания государственной управляющей си-
стемы; 

 затраты времени на решение 
управленческих вопросов и осуществле-
ние управленческих операций; 

 стиль функционирования государ-
ственной системы, ее подсистем; 

 сложность организации объектов 
государственного управления; 

 общие – экономические, социаль-
ные, технические, кадровые и другие из-
держки на содержание и функционирова-
ние управленческо-государственной си-
стемы [4; 11; 12]. 

Критерии конкретной социальной 
эффективности каждого управленческого 
органа определяются следующей систе-
мой показателей: 

 степень соответствия направле-
ний, содержания и результатов управлен-
ческой деятельности органов и долж-
ностных лиц тем ее параметрам, которые 
обозначены в правовом статусе органа 
государственной  должности; 

 законность решений и действий 
госорганов и органов местного само-
управления; 

 реальность управленческих воз-
действий; 

 соответствие содержания управлен-
ческих актов запросам и нуждам людей; 

 характер и объем взаимосвязей ор-
ганов государственного управления  и 
должностных лиц с гражданами (уровень 
демократизации управленческой дея-
тельности); 

 мера обеспечения в решениях и 
действиях управленческого органа и 
должностного лица государственного 
престижа; 

 правдивость и целесообразность 
управленческой информации; 

 нравственное и моральное состоя-
ние органа управления и его влияние на 
общество [4; 12 – 15]. 

Проблема определения социальной 
эффективности государственного управ-
ления стоит в современной России осо-
бенно остро. Уже более двух десятилетий 
в нашей стране проводятся реформы во 
многих сферах государственной и обще-
ственной жизни. Повышение эффектив-
ности функционирования органов госу-
дарственной власти входит, кроме проче-
го, в число целей этих реформ.  С момен-
та образования Российской Федерации 
многократно проводились администра-
тивные реформы, направленные в том 
числе на повышение социальной эффек-
тивности государственного управления. 
О социальной ориентации экономики 
разговоры велись на протяжении всех 
долгих десятилетий истории стран так 
называемого «социалиcтического лаге-
ря». Экономику для человека провозгла-
шали хрущевский и брежневский режи-
мы. Задача формирования «экономики 
для человека» звучит и сегодня.  

Понятие «социальное государство» 
применительно к нашей стране впервые 
официально было использовано в тексте 
Конституции РФ, принятой в декабре 
1993 г. Конституционное закрепление 
этого положения свидетельствует о том, 
что Россия заявила о своей приверженно-
сти одному из основополагающих прин-
ципов политики современного демокра-
тического государства. Суть этого прин-
ципа в том, что создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь, является 
не только личным делом самого человека, 
а вводится в ранг государственной поли-
тики. Сегодня Россия вряд ли может быть 
отнесена по этому параметру к социаль-
ным государствам. 

Среди критериев общей социальной 
эффективности динамика благосостояния 
людей наиболее объективно характеризу-
ет результаты деятельности государ-
ственной власти. В общепринятой трак-
товке благосостояние представляет собой 
степень удовлетворения определенных 
потребностей человека и  характеризует-
ся обеспеченностью населения необхо-
димыми материальными и духовными 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 2 (19). 

 

15
благами. Благосостояние «характеризует-
ся степенью развития благ и пользования 
ими отдельной личностью, классом и об-
ществом в целом» [6; 16–19]. Вопрос об 
оценке уровня общественного благосо-
стояния является важнейшей макроэко-
номической проблемой, связанной с су-
ществованием социальных групп и раз-
витием общества. И общество, и отдель-
ный человек заинтересованы в оценке 
уровня и положительной динамике свое-
го благосостояния. Дать окончательную 
оценку достигнутому уровню обществен-
ного развития можно лишь исходя из то-
го, насколько полно и эффективно была 
решена исходная задача, а именно повы-
шение благосостояния населения.  

В последние годы в мировой прак-
тике для определения уровня благосо-
стояния населения  стали пользоваться 
индексами общественного развития 
страны, объединяющими в себе многие 
экономические и социальные показате-
ли, включающие образовательный уро-
вень населения, продолжительность 
жизни, продолжительность рабочей не-
дели и ряд других. Комбинированные 
индексы позволяют представить уро-
вень жизни в виде обобщающего пока-
зателя [1; 9]. В целях международных 
сопоставлений используют так называ-
емый индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), или сокращенно 
индекс человеческого развития (ИЧР). 
Среди основных показателей, опреде-
ляющих индекс развития человеческого 
потенциала, выделяют ожидаемую про-
должительность жизни, уровень образо-
вания, реальный валовой национальный 
продукт на душу населения. Значение 
индекса человеческого развития колеб-
лется в пределах от 0 до 1. Считается, 
что страны с ИЧР ниже 0,5 имеют низ-
кий уровень человеческого развития, ес-
ли показатель колеблется между 0,5 и 
0,8 – средний уровень, если превышает 
0,8 – высокий уровень [20].  

В докладе ПРООН 2015 г. «Труд во 
имя человеческого развития» приводятся 
индексы развития человеческого потенци-

ала в 188 странах мира. Эти индексы рас-
считывались по итогам 2014 г. (табл. 1).  

Таблица 1 
Топ-10 стран лидеров по уровню  

человеческого развития в 2014 г. [7] 

Место Страна ИЧР 
1 Норвегия 0,944 
2 Австралия 0,935 
3 Швейцария 0,930 
4 Дания 0,923 
5 Нидерланды 0,922 
6 Германия 0,916 
6 Ирландия 0,916 

8 Соединённые Штаты 
Америки 0,915 

9 Канада 0,913 
9 Новая Зеландия 0,913 
… … … 
50 Россия 0,798 

 
Как следует из представленных 

данных, лидирующие позиции в рей-
тинге занимает Норвегия (0,944), второе 
место принадлежит Австралии (0,935), а 
третье – Швейцарии (0,930). Самое низ-
кое значение индекса развития челове-
ческого потенциала демонстрирует Ни-
гер (0,348). Согласно данным ПРООН, в 
2015 г. по ИРЧП Россия заняла 50-е ме-
сто (0,798), разделив его с Республикой 
Беларусь. Следует отметить, что по рас-
сматриваемому показателю наша страна 
находится в группе стран с высоким 
уровнем человеческого развития. Одна-
ко Россию по индексу человеческого 
развития опережают такие страны, как 
Чехия (28-е место с индексом 0,870), 
Аргентина (40-е место, индекс 0,836), 
Латвия (46-е место, индекс 0,819). 

Наибольшее влияние на динамику 
ИРЧП оказывает динамика ВВП. От того, 
сколько производится товаров и услуг в 
данной стране, зависит и благосостояние 
всех ее граждан. Топ-10  стран и террито-
рий по размеру валового национального 
дохода на душу населения в 2014 г. пред-
ставлен в таблице 2.   
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Таблица 2 

Топ-10  стран и территорий по размеру 
валового национального дохода на душу 

населения в 2014 г. [21] 

Место Экономика Доход, долл. 
1 Катар 128530 
2 Макао 112230 
3 Кувейт 84800 
4 Сингапур 76860 
5 Бермуды 66430 
6 Норвегия 66520 

7 Объединённые Араб-
ские Эмираты 59890 

8 Швейцария 59210 
9 Люксембург 57420 
10 Гонконг 54270 
… … … 
47 Россия 23190 

 
В 2014 г. первое место по размеру 

ВВП на душу населения занял Катар 
(128530 долл.), второе – Макао (112230 
долл.), третье – Кувейт (84800 долл.). Для 
сравнения: в США ВВП на душу населе-
ния составил 53750 долл. (11 место), в 
Германии – 45620 долл. (16 место), Вели-
кобритании – 38160 долл. (26 место), 
Литве – 24450 долл. (43 место), России – 
23190 долл. (47 место). ВВП на душу 
населения в РФ несколько превышает 
среднемировой показатель, но все еще 
очень далек от показателей развитых го-
сударств. Душевой доход в России в 
2014 г. составил  43,1% от уровня США, 
50,8% от уровня Германии. 

В июле 2015 г. Всемирный банк 
опубликовал очередной доклад об объе-
мах экономик стран мира на основе оцен-
ки валового внутреннего продукта (ВВП). 
Согласно данным доклада объем валового 
продукта мирового хозяйства в 2014 г. со-
ставил 77845107 млн долл. Абсолютным 
лидером планеты по объему экономики 
являются США (17419000 млн долл.). Рос-
сия замыкает десятку крупнейших эконо-
мик мира по размеру ВВП (1860598 млн 
долл.) [22].  

Темпы роста ВВП России  за послед-
ние десять лет представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Темпы роста ВВП России  

в 2006–2015 гг., % [23] 

Год Значение Год Значение 
2006 8,2 2011 4,3 
2007 8,5 2012 3,4 
2008 5,2 2013 1,3 
2009 -7,8 2014 0,6 
2010 4,3 2015 -3,9 

 
Особенностью данного российского 

спада, как ни парадоксально, является его 
относительная предсказанность в силу 
специфики его старта: падение цен на 
нефть, санкции и опыт кризиса 2008–
2009 гг. Следует отметить, что российский 
спад развивается на фоне роста в США, 
начала подъема в ЕС, относительного за-
медления в Китае и спада в Бразилии. 

Обострение внутренних проблем рос-
сийской экономики и сохранение негатив-
ных внешних условий обусловят дальней-
шее снижение ВВП страны. Как следует из 
доклада Э. Набиуллиной, Центробанк  от-
казался от оптимистичного сценария раз-
вития российской экономики: спад ВВП в 
2016 г. может составить от 1 до 3% [24]. 
Согласно официальному прогнозу 
Минэкономразвития, в 2016 г. ожидается 
рост ВВП на 0,7%. Один из самых круп-
ных банков страны – Сбербанк в своих 
прогнозах также расходится с тем, что 
говорят в правительстве, его эксперты 
полагают, что в 2016 г. валовый продукт 
России упадет на 0,5%. Эксперты не ви-
дят предпосылок для того, чтобы дина-
мика и объем ВВП России в 2016 г. суще-
ственно изменились. 

Однако международные агентства 
уже давно ухудшили прогнозы по Рос-
сии. Например, международное рейтин-
говое агентство Fitch прогнозирует па-
дение российского ВВП на 1%. Еще од-
но рейтинговое агентство Moody’s ожи-
дает снижения данного показателя на 
1,5%, хотя немного раньше его специа-
листы прогнозировали нулевой рост 
[25]. Центр экономических и деловых 
исследований Великобритании (Centre 
for Economics and Business Research, 
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CEBR) в 2015 г. выпустил очередной  
прогноз по 30 государствам, которые, 
по мнению экспертов, в течение следу-
ющих 15 лет могут занять ведущие по-
зиции по объемам ВВП. Как следует из 
очередного доклада CEBR, Россия по 
объему ВВП переместилась  с 10 места 
(1,861 трлн долл.), которое она занима-
ла в 2014 г., на 14 место (1,236 трлн 
долл.) в 2015 г. [26]. По прогнозу CEBR, 
Россия будет находиться на этой пози-
ции до 2031 г. Ожидается, что наша 
страна потеряет свое место в группе G-
8,  группе крупнейших экономик мира.  

В мировой практике уровень и ди-
намика здоровья населения ставятся на 
первое место среди всех прочих компо-
нентов уровня жизни, поскольку рас-
сматриваются как базисная потребность 
человека и главное условие его деятель-
ности. Основным показателем здоровья 
человека являются средняя  ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении. 
Продолжительность жизни – понятие со-
циально-экономическое. Этот показатель 
отражает все многообразие воздействия на 
динамику численности населения демо-
графических, социально-экономических и 
экологических факторов.  

Топ-10 стран лидеров по уровню 
продолжительности жизни представлен в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Топ-10 стран-лидеров по уровню про-
должительности жизни в 2014 г. [27] 

Место Страна Продолжитель-
ность жизни, лет 

1 Япония 83,6 
2 Гонконг 83,4 
3 Швейцария 82,6 
4 Австралия 82,5 
5 Италия 82,4 
6 Сингапур 82,3 
7 Исландия 82,1 
8 Испания 82,1 
9 Швеция 81,8 

10 Израиль 81,8 
… … … 
129 Россия 68,0 

Из приведенных данных следует, что 
в 2014 г. первое место по рассматривае-
мому показателю принадлежало Япо-
нии – 83,6 лет, второе – Гонконгу 
(83,4 лет), третье – Швейцарии (82,6 лет). 
Для сравнения: продолжительность жиз-
ни в Германии составляет 80,7 лет 
(20 место),  США – 78,9 лет (36 место), 
Чехии – 77,7 лет (40 место), Уругвае – 
77,2 лет (45 место), Ливии – 75,3 лет 
(60 место), Перу – 74,8 лет (68 лет), Ла-
осе – 68,3 лет (127 место), России – 68 лет 
(129 место). Предельно-критическое зна-
чение продолжительности жизни населе-
ния 70 лет. Снижение данного показателя 
говорит об ухудшении здоровья нации, 
интенсивной депопуляции и вымирании 
населения страны. 

Еще одним компонентом ИРЧП яв-
ляется образованность населения. Индекс 
уровня образования представляет собой 
один из ключевых показателей социаль-
ного развития страны. Минимальное зна-
чение рассматриваемого индекса состав-
ляет 0, максимальное – 1. Принято счи-
тать, что развитые страны должны обла-
дать минимальным показателем 0,8. Сле-
дует отметить, что индекс уровня образо-
вания определяется двумя показателями: 
индексом грамотности взрослого населе-
ния и индексом доли учащихся, получа-
ющих образование. 

В рейтинге 2014 г. представлены 187 
стран и территорий. Топ-10 стран лиде-
ров по уровню образования представлен в 
таблице 5.  

Таблица 5 
Топ-10 стран-лидеров по уровню об-

разования в 2014 г. [28] 

Место Страна Индекс 
1 Австралия 0,927 
2 Новая Зеландия 0,917 
3 Норвегия 0,910 
4 Нидерланды 0,894 

5 Соединённые 
Штаты Америки 0,890 

6 Ирландия 0,887 
7 Германия 0,884 
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Окончание табл. 5 

Место Страна Индекс 
8 Литва 0,877 
9 Дания 0,873 
10 Чехия 0,866 
… … … 
36 Россия 0,780 
 
Как следует, из представленных 

данных, лидерами рейтинга 2014 г. явля-
ются Австралия, Новая Зеландия и Нор-
вегия. Наша страна заняла в рейтинге 
только 36 место. Ее опережают Украина 
(30 место), Венгрия (27 место), Эстония 
(14 место). 

Сложная структура общества и раз-
нообразие социально-экономических от-
ношений приводят к проявлению значи-
тельного количества, как правило, не 
совпадающих, а часто и противоречащих 
интересов. Государство в этой системе 
интересов рассматривается как инстру-
мент, обеспечивающий наилучшие усло-
вия для развития граждан, общества и 
самого государства, обусловливаемые 
всем спектром действующих объектив-
ных и субъективных факторов. Обеспе-
чение благосостояния народа является 
ведущей целью цивилизованного госу-
дарства. На сегодняшний день капита-
лизм находится на той стадии, когда за-
коны саморазвивающейся экономики 
ориентируются на социальные цели, на 
создание условий, благоприятствующих 
развитию личности. Для России перво-
очередной задачей становится обеспече-
ние высоких темпов его роста [29]. В 
противном случае в новом тысячелетии 
Россия так и останется страной, которая в 
течение длительного исторического пе-
риода не смогла реализовать во благо 
своего народа огромный природный, тру-
довой, научно-технический и духовный 
потенциал. 
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QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION AS INDICATOR OF SOCIAL EFFICIENCY  
PUBLIC ADMINISTRATION 

Any society interacts with the state, quality and level of this interaction will be defined by efficiency of policy in 
the management sphere.  

Authors note that now special popularity is gained by the theory and practice of a social market economy as-
suming the broad social events held by the state. "the social economy", "socially focused economy", "economy for the 
person" researchers is understood as such economic system in which the mechanism of managing provides submis-
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sion of productions to problems of development of the personality in whom alienation of the person from work and its 
products, means of production, society and culture is overcome. 

The problem of determination of social efficiency of public administration is particularly acute in modern Russia 
especially. More than two decades in our country reforms in many spheres of the state and public life are carried out. 
Increase of efficiency of functioning of public authorities is included, except other, into number of the purposes of 
these reforms. Social efficiency of public administration consists in essence in one – in establishment of accurate, 
efficient mechanisms of public coordination. Authors have considered various criteria of the overall social effective-
ness of public administration. Among criteria of the general social efficiency of the loudspeaker of quality of life of 
people most objectively characterizes results of activity of the government. Thus, relevance of research of quality of 
life of the population as indicator of social efficiency of public administration is proved.  

Authors have drawn a conclusion that the difficult structure of society and a variety of the social and economic 
relations lead to manifestation of a significant amount as the rule not coincident, and is frequent and contradicting, 
interests. The state in this system of interests is considered as the tool providing the best conditions for development 
of citizens, society and the state caused by all range of the operating objective and subjective factors. 

Key words: state control, social efficacy, quality of life, blah-sosotoyanie. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

В статье обосновывается логическая структура многоуровневой системы экономической бе-
зопасности государства. Целью статьи является обоснование тенденций развития современной мно-
гоуровневой системы экономической безопасности государства. Обосновывается взаимодействие 
между уровнями и подсистемами экономической безопасности, организованное по принципу обратной 
связи, в результате которой деятельность всех элементов в данной системе включена в динамическое 
взаимодействие. 

В статье представлена система экономической безопасности государства, которая в укрупненном 
виде формирует следующие подсистемы: подсистема субъекта управления экономической безопасно-
стью; подсистема объекта управления экономической безопасностью; подсистема нормативно-
правового обеспечения и регулирования экономической безопасности; подсистема оценки состояния и 
результатов обеспечения экономической безопасности. Используя уровневый признак как основание клас-
сификации экономической безопасности, в статье выделены мегаэкономический (глобальный), макроэко-
номический, микроэкономический и индивидуальный уровни. Функциональный признак классификации эко-
номической безопасности предполагает выделение сферы или вида деятельности: финансовая безопас-
ность; военная безопасность; технологическая безопасность; энергетическая безопасность; продоволь-
ственная безопасность и др. 

Выявлены внешние и внутренние факторы развития многоуровневой системы экономической бе-
зопасности. Сделаны выводы, что система экономической безопасности находится в постоянном взаи-
модействии с внешней средой, поэтому состояние экономической безопасности можно охарактеризовать 
как состояние динамического и не всегда устойчивого равновесия, в котором трансформация парамет-
ров системы, связанная с влиянием экзогенных факторов, формирующих угрозы, предполагает дальней-
шие изменения во всей совокупности элементов, усиливающихся с течением времени. В большинстве 
российских регионов повышается интерес к кластерной политике как эффективному инструменту обес-
печения конкурентоспособности и, соответственно, обеспечения экономической безопасности. Это объ-
ясняется тем, что в ее основе лежит идея о формировании конкурентоспособных товаров и услуг, пред-
определяющих общую конкурентоспособность региона, не в рамках отдельных отраслей и видов дея-
тельности, а в рамках кластеров.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, подсистема субъекта управления, подсистема объ-
екта управления. 

*** 
Экономическая безопасность разви-

тия социально-экономической системы 
определяет способность реализации наци-

онально-государственных интересов, 
устойчивую способность хозяйствующих 
субъектов к осуществлению деятельности, 
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достойные условия жизни населения, 
устранение возникающих угроз их дости-
жению и может рассматриваться в каче-
стве важнейшей характеристики системы. 
На региональном уровне экономическая 
безопасность определяет степень развития 
региональной экономики, ее интеграцию в 
экономику страны и показывает регио-
нальную независимость [1, с. 80]. 

Предложенная А. В. Плякиным [2, 
с. 322] модель связи четырех групп де-
терминант конкурентного преимущества 
выявляет ключевую роль человеческого 
фактора производства и условий внут-
реннего спроса в формировании про-
странства экономической активности. 
Экономическая активность в регионе 
формируется в процессе реализации свя-
зей четырех групп детерминант конку-
рентного преимущества:  

1) условия внутреннего спроса. Пер-
вая группа детерминант (качество спроса, 
соответствие тенденциям развития спроса 
на мировом рынке, развитие объема 
спроса) определяется текущим состояни-
ем человеческого фактора производства, 
являющегося актором воспроизводствен-
ного процесса. Качество и объем внут-
реннего спроса направляют развитие вто-
рой группы детерминант конкурентного 
преимущества (цели, стратегии, способы 
организации, менеджмент фирм, внут-
риотраслевая конкуренция), определяе-
мой состоянием институционального 
фактора; 

2) условия для конкуренции и стра-
тегического развития. Вторая группа де-
терминант конкурентного преимущества 
оказывает влияние на третью группу де-
терминант (смежные и обслуживающие 
отрасли), а именно сферы поступления и 
использования сырья, полуфабрикатов, 
оборудования, технологий. Понятно, что 
в этом случае решающее значение имеют 
информационный и природно-ресурсный 
факторы производства, определяющие 
границы и уровень техногенного воздей-
ствия на природную среду; 

3) связанные или поддерживающие 
отрасли (кластеры отраслей). Третья 

группа детерминант определяет состоя-
ние четвертой группы – технико-
технологического и организационного 
факторов производства, определяющих 
итоговое состояние экономической ак-
тивности в регионе; 

4) условия факторов производства.  
Представим логическую структуру 

многоуровневой системы экономической 
безопасности (рис.).  

Разрабатывая логическую структуру 
экономической безопасности как систе-
мы, мы определили совокупность эле-
ментов системы и связей между ними. 
Элемент является неделимой частью си-
стемы и обладает самостоятельностью по 
отношению к системе. Связь характери-
зует совокупность зависимостей свойств 
одного элемента от свойств других эле-
ментов системы. Как мы понимаем, 
структура – это статическая модель си-
стемы, характеризующая только состав 
системы без учета состояний ее элемен-
тов, в связи с чем при формировании 
структуры системы предполагается, что 
имеется внешняя среда как совокупность 
существующих во времени и простран-
стве систем, оказывающая влияние на си-
стему экономической безопасности.  

Отметим, что взаимодействие между 
уровнями и подсистемами экономической 
безопасности организовано по принципу 
обратной связи, в результате которой де-
ятельность всех элементов в данной си-
стеме включена в динамическое взаимо-
действие. 

Систему экономической безопасно-
сти любого уровня в укрупненном виде 
формируют следующие подсистемы [3, 
с. 54]: 

− подсистема субъекта управления 
экономической безопасностью; 

− подсистема объекта управления 
экономической безопасностью; 

− подсистема нормативно-правового 
обеспечения и регулирования экономиче-
ской безопасности; 

− подсистема оценки состояния и 
результатов обеспечения экономической 
безопасности. 
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Рис. Структура многоуровневой системы экономической безопасности государства  

Подсистема субъекта управления 
экономической безопасностью включает: 

− микроуровень: руководители и ор-
ганы управления коммерческих и неком-
мерческих организаций, общественных 
объединений, граждане и др.;  

− мезоуровень: органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции, местного самоуправления и других 
государственных органов в пределах своих 
компетенций по управлению обеспечением 
экономической безопасности;  

− макроуровень: федеральные орга-
ны государственной власти Российской 
Федерации, их взаимодействие с органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местного само-
управления и др. 

Подсистемами объекта управления 
экономической безопасностью являются: 

‒ микроуровень: коммерческие и 
некоммерческие организации, обще-
ственные объединения и другие рассмат-
риваются как социально-экономические 
системы, развивающиеся с определенны-
ми закономерностями, имеющие цели, 
структуру, внешние и внутренние связи, 
действующие под влиянием факторов 
внешней конкурентной среды;  

‒ мезоуровень. «Регион является не 
только подсистемой социально-
экономического комплекса страны, – 
подчеркивают А. С. Маршалова и 
А. С. Новоселов, – но и относительно са-
мостоятельной его частью с законченным 
циклом воспроизводства, особыми фор-
мами проявления стадий воспроизводства 
и специфическими особенностями проте-
кания социальных и экономических про-
цессов» [4, с. 14];  
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‒ макроуровень. Приведем мнение 

ведущего российского ученого 
Г. Б. Клейнера [5] о подсистемах макро-
уровня: 

а) государство – это политическая 
организация, обладающая властными 
полномочиями по регулированию обще-
ства на территории страны в долгосроч-
ной перспективе;  

б) социум – структурированное с 
помощью различного рода негосудар-
ственных политических и общественных 
организаций население; 

в) экономика – народное хозяйство, 
сфера реализации процессов производ-
ства, потребления, распределения и об-
мена;  

г) бизнес – сфера коммерческих 
инициатив, инвестиционных вложений и 
проектов, обеспеченных финансовым ка-
питалом и направленных на создание, ре-
организацию, ликвидацию, приобрете-
ние, владение и передачу прав собствен-
ности на хозяйствующие субъекты и 
иные блага в целях извлечения прибыли.  

Используя уровневый признак как 
основание классификации экономической 
безопасности, можно выделить мегаэко-
номический (глобальный), макроэконо-
мический, микроэкономический и инди-
видуальный уровни. Функциональный 
признак классификации экономической 
безопасности предполагает выделение 
сферы или вида деятельности: финансо-
вая безопасность; военная безопасность; 
технологическая безопасность; энергети-
ческая безопасность; продовольственная 
безопасность и др. 

Подсистема нормативно-правового 
обеспечения и регулирования экономиче-
ской безопасности: 

‒ микроуровень: внутренние доку-
менты организаций, обеспечивающие и ре-
гулирующие отношения в области обеспе-
чения экономической безопасности;  

‒ мезоуровень: законы и иные нор-
мативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, принятые в пределах их 
компетенции в области безопасности; 

фрагментарность в появлении стратеги-
ческих нормативно-правовых докумен-
тов, устанавливающих отношения в обла-
сти обеспечения экономической безопас-
ности региона (субъекта РФ). Как отме-
чает автор [6, с. 157], региональная бюд-
жетно-налоговая политика неразрывно 
связана с общенациональными задачами 
в обеспечении экономического развития;  

‒ макроуровень: правовую основу 
обеспечения безопасности составляют 
Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, Феде-
ральный закон «О безопасности», другие 
федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации.  

Подсистема оценки состояния и ре-
зультатов обеспечения экономической 
безопасности должна основываться на 
эффективной системе комплексного мо-
ниторинга основных индикаторов финан-
сово-экономических процессов в стране. 
Методическая сложность заключается в 
разработке точных критериев и уровней 
пороговых значений экономической бе-
зопасности.  

Исследование показало, что, являясь 
открытой, система экономической бе-
зопасности находится в постоянном вза-
имодействии с внешней средой, поэтому 
состояние экономической безопасности 
можно охарактеризовать как состояние 
динамического и не всегда устойчивого 
равновесия, в котором трансформация 
параметров системы, связанная с влияни-
ем экзогенных факторов, формирующих 
угрозы, предполагает дальнейшие изме-
нения во всей совокупности элементов, 
усиливающиеся с течением времени. 

Анализ научных работ [7–9] показал, 
что в большинстве российских регионов 
повышается интерес к кластерной поли-
тике как эффективному инструменту 
обеспечения конкурентоспособности и, 
соответственно, обеспечения экономиче-
ской безопасности. Это объясняется тем, 
что в ее основе лежит идея о формирова-



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

 

26
нии конкурентоспособных товаров и 
услуг, предопределяющих общую конку-
рентоспособность региона, не в рамках 
отдельных отраслей и видов деятельно-
сти, а в рамках кластеров. 
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LOGICAL FRAMEWORK MULTILEVEL SYSTEM ECONOMIC SECURITY 
The article substantiates the logical structure of the multi-level system of the economic security of the State. 

The purpose of the article is substantiation of the development trends of modern multilevel system of economic secu-
rity of the State. Justified, the interaction between the levels of economic security subsystems are organized on the 
principle of feedback, in which all the elements of this system included in dynamic interaction. The article presents a 
system of economic security of the State, which in the enlarged form produces the following subsystems: subsystem 
subject of management by economic security; object subsystem management by economic security; subsystem of 
legal security and the regulation of economic security; condition assessment subsystem and the results of economic 
security. Using level sign as the basis of classification of economic security, the article highlighted megaekonom. 

Identified external and internal factors of development of the multilevel system of economic security. The con-
clusions that the economic security system is in constant interaction with the external, so Wednesday the State eco-
nomic security can be described as a State of dynamic and not always sustainable equilibrium, in which transfor-
mation system settings associated with the influence of exogenous factors that generate threat involves further 
changes in the totality of the elements, increasing over time. In most Russian regions increases interest in cluster 
policies as an effective instrument ensuring the competitiveness and, consequently, economic security. This is be-
cause it is based on the idea of the formation of competitive goods and services, determining the overall competitive-
ness of the region, not in individual industries and activities within the cluster. 

Key words: economic security, subsystem subject of controlled-subsystem control object. 
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МЕХАНИЗМ ДЕТЕНЕЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В статье рассматриваются негативные факторы воздействия теневой экономики, характеризу-
ющейся высокой степенью латентности, на хозяйственную жизнь,  выявлены современные проблемы 
детенезации как одного из факторов обеспечения экономической безопасности государства. Проанализи-
рована доля теневой составляющей в экономиках различных стран мира. Выявлены факторы, способ-
ствующие зарождению и развитию теневой экономической деятельности.  

Высокий уровень тенезации экономики крайне негативно влияет на имидж страны, ее конкурентоспо-
собность, эффективность структурных и институциональных реформ. Несмотря на то, что сегодня те-
невая экономика составляет неотъемлемую часть реальной экономики, ее учет дает возможность прово-
дить более обоснованную экономическую политику. В статье обоснована необходимость разработки в рам-
ках стратегии социально-экономического развития страны политики обеспечения экономической безопас-
ности посредством детенезации. Авторы считают, что подобная политика должна занять особое место в 
реализации стратегии для того, чтобы сформировать национальную хозяйственную модель, в которой 
масштабы теневой экономики были бы, насколько это возможно, минимальными.    
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Выявлена крайняя необходимость обеспечения экономической безопасности государства посред-

ством внесения мер по борьбе с теневой экономикой в стратегию социально-экономического развития 
России. Автором систематизированы некоторые направления по сокращению доли теневой экономики в 
интересах обеспечения экономической безопасности страны. В данной статье предлагаются меры про-
тивостояния скрытой экономической деятельности,  укреплению правопорядка. Предложен механизм де-
тенезации экономики в рамках политики обеспечения экономической безопасности государства. Создание 
комплексных программ по  борьбе с теневой экономикой позволит увеличить размеры бюджетов всех 
уровней, улучшить социальное положение российского населения, повысит конкурентоспособность наше-
го государства.  

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, меры противодействия, стра-
тегия развития. 

*** 
Феномен теневой экономики как 

негативное явление, требующее проведе-
ния активных и масштабных мер проти-
водействия, считается одной из укоре-
нившихся проблем для российского об-
щества. Воздействие теневых факторов 
на хозяйственную жизнь, искажая мак-
роэкономические показатели и затруд-
няя оценку состояния и прогнозирова-
ния социально-экономических процес-
сов, становится настолько ощутимым, 
что ставит под угрозу национальную 
безопасность страны. Именно поэтому 
детенезация экономики является одной 
из ключевых проблем устойчивого со-
циально-экономического развития, тре-
бующих детального исследования. В 
условиях сегодняшнего экономического 
кризиса и определенных внешнеэконо-
мических ограничений внимание обще-
ства к теневой экономике несколько 
снижается, между тем влияние теневых 
схем на российскую действительность 
растет, имеет крупные масштабы и при-
водит к разнообразным негативным по-
следствиям. 

В наши дни в отечественной науке 
проблемы выявления и оценки масшта-
бов теневой деятельности, её влияния на 
экономическую безопасность страны ак-
тивно разрабатывают А. Ахмедуев, 
Л. Афанасьева, В. Буров, Ю. Латов, 
В. Самаруха, Т. Ткачева, С. Юхачев,  
В. Ходыревская[1 – 5]. 

Высоко оценивая вклад ученых в 
развитие данного направления, необхо-
димо отметить, что в настоящее время 
оценка масштабов скрытой экономиче-
ской деятельности ограничивается общи-
ми показателями, не затрагивая виды и 

способы перевода ресурсов в теневой 
оборот, что является весьма актуальным в 
связи с потребностями её сокращения и 
противодействия в интересах обеспече-
ния экономической безопасности страны.  
«Легализация теневой экономики – одна 
из острейших и масштабных проблем со-
временной России, от успешного реше-
ния которой во многом зависит социаль-
но-экономическое развитие и обществен-
но-политическая стабильность»  [1]. 

Многие эксперты, исходя из мирово-
го опыта, считают неизбежной и допу-
стимой долю теневого сектора в эконо-
мике в размере 10% ВВП. Федеральная 
служба государственной статистики 
предоставляет следующие сведения: доля 
теневого бизнеса в России составляет 
16% ВВП и в нем занято 17–18% трудо-
способного населения страны, а боль-
шинство отечественных исследователей 
утверждают, что доля теневой экономики 
России составляет свыше 40% ВВП. Те-
невая экономика в России, по оценке 
Всемирного банка, в 3,5 раза больше, чем 
в странах «Большой семерки», и состав-
ляет 44% ВВП, а по данным американ-
ского исследовательского института 
Global Financial Interrity (GFI) доходит до 
46%. Для сравнения хотелось бы приве-
сти данные по доле теневого бизнеса в 
экономиках различных стран мира 
(табл.). 

Анализ показал, неизбежно допу-
стимая доля (10%) наблюдается лишь в 
трех странах (Швейцария, США, Ав-
стрия). Очень высокая доля теневой эко-
номики (свыше 40% ВВП) в следующих 
странах (Азербайджан, Грузия, Украина, 
Россия).  
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Доля теневой составляющей в экономиках различных странах мира, % 

 
Влияние теневой экономики затра-

гивает все стадии процессов производ-
ства и перераспределения ресурсов, явля-
ется причиной упадка и социально-
экономической деградации общества, 
нарушает целостность экономических си-
стем, сокращает доходы бюджетов всех 
уровней. Теневая экономическая дея-
тельность, характеризующаяся высокой 
степенью латентности, сопровождается 
не только масштабным выводом ресурсов 
из официального оборота, но и искажени-
ем статистической, финансовой, налого-
вой отчетности, понижением прозрачно-
сти экономики. «Масштабы теневой эко-
номической деятельности существенно 
влияют на объем и структуру ВВП. Тене-
вая экономика создает реальную угрозу 
национальной безопасности и демокра-
тическому развитию государства» [6]. 
Высокий уровень тенезации экономики 
крайне негативно влияет на имидж стра-
ны, ее конкурентоспособность, эффек-
тивность структурных и институцио-
нальных реформ, а противодействие ей и 
в какой-то мере легализация являются 
залогом финансирования важных обще-
государственных программ. 

Как мы уже отметили,  экономиче-
ская ситуация в России характеризуется 
наличием громадного теневого сектора 
экономики. «Проникновение иллюстри-
руется многочисленными фактами кор-
рупции, сращения бизнеса со структура-
ми и представителями государственной 
власти, формированием теневых рынков 
в системе здравоохранения, образования, 

науки, массовой культуре и т. д.» [7]. 
«Значительная часть теневой экономики 
сформирована экономической преступ-
ностью» [8]. Что касается структуры эко-
номической преступности в 2015 г., ее 
можно рассмотреть на рисунке 1. 

Анализ статистических данных пра-
воохранительных органов, оперативно-
следственной практики и материалов 
проверок государственных органов кон-
троля свидетельствует, что наиболее рас-
пространенным видом экономических 
правонарушений, опередив мошенниче-
ства, стали преступления коррупционной 
направленности. Их доля в общей струк-
туре экономической преступности до-
стигла 29,4%. Мошенничества, на кото-
рые приходится 24,6% выявленных эко-
номических преступлений, или 34,7 тыс. 
случаев, оказались на втором месте. На 
третьем месте – фальшивомонетничество 
(16,8 тыс., или 11,9%) [8]. 

Экономическая преступность явля-
ется мощнейшим негативным фактором, 
подрывающим экономическую и, как 
следствие, национальную безопасность. 
Существует и конкретный цифровой и 
статистический материал, подтверждаю-
щий реальность этой угрозы.  Динамика 
экономической преступности за послед-
ние годы представлена на рисунке  2. По 
данным МВД РФ, по итогам 2015 года в 
России было выявлено 111,2 тыс. эконо-
мических преступлений. Заметим, что  
статистика МВД продолжает фиксиро-
вать устойчивое снижение данного вида 
преступности. 

Страна Доля ТЭ  
в ВВП Страна Доля ТЭ 

в ВВП Страна Доля ТЭ 
в ВВП Страна Доля ТЭ 

в ВВП 
Азербайджан 59,3 США 8,9 Япония 11,1 Австрия 9,0 
Австралия 14,0 Словакия 10,2 Венгрия 28,4 Россия 41,0 
Белоруссия 19,1 Латвия 34,8 Италия 27,3 Бельгия 22,5 
Великобри-
тания 

14,0 Финляндия 18,9 Болгария 32,7 Грузия 63,0 

Франция 14,9 Польша 13,9 Греция 29,0 Канада 16,2 
Молдова 37,7 Швеция 19,9 Украина 47,3 Литва 25,2 
Швейцария 8,1 Румыния 18,3 Германия 14,9 Дания 18,3 
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Рис. 1. Структура экономической преступности в 2015 г. 

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Гистограмма 1  
Рис. 2. Динамика экономической преступности в 2009–2015 гг., тыс. 

Удельный вес экономических пре-
ступлений в общем объеме зафиксиро-
ванных правонарушений также умень-
шился (по данным генеральной прокура-
туры РФ) [9], но, к сожалению, сниже-
ние количества преступлений не означа-
ет уменьшения их размаха. Для обеспе-
чения экономической безопасности 
нашей страны необходимо мощное воз-
действие на теневую экономику со сто-
роны государства, теневой сектор нуж-
дается в детальных исследованиях, кото-
рые укажут на возможные пути. В тене-
вом обороте сконцентрированы огром-
ные ресурсы, которые в случае их лега-
лизации могут стать резервом для выхо-
да из кризиса и обеспечения экономиче-
ской безопасности.  

Исследования удостоверили, что 
факторами, способствующими появле-

нию и формированию скрытой экономи-
ческой деятельности, являются: неадек-
ватная государственно-правовая и эконо-
мическая политика, с одной стороны, и 
стремление людей к самосохранению и  
обогащению – с другой [2] (рис. 3). 

Так как теневую экономическую 
деятельность можно условно разделить 
на скрытую и неформальную, то хоте-
лось бы, чтобы и государственная поли-
тика была ориентирована на легализа-
цию теневой экономики (неформаль-
ной) и полную ликвидацию криминаль-
ной деятельности (т. е. черной теневой 
экономики). Значимость противодей-
ствия теневой экономике признается на 
государственном уровне, отмечена в по-
сланиях Президента РФ Федеральному 
Собранию, постановлениях Правитель-
ства РФ. 
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                            Неадекватные  правовые и экономические 
                                                           условия  
 
                                      Неадекватная государственная правовая 
                                  и экономическая политика по поддержке 

предпринимательства и соц. защищенности  
 

 Рис. 3. Факторы, способствующие зарождению и развитию теневой экономической деятельности 

«Учет масштабов и динамики тене-
вой экономики, кᴏᴛᴏᴩая составляет сегодня 
неотъемлемую часть реальной экономики, 
дает возможность проводить более обосно-
ванную экономическую политику и фор-
мировать нормативно-правовую базу, ре-
гулирующую функционирование экономи-
ческой системы государства… Отметим, 
что теневая экономика реализует в обще-
стве роль канала обратной связи, сигнали-
зируя об имеющихся недостатках в эконо-
мике и указывая на необходимость изме-
нений в общественных институтах, прежде 
всего, правовых и политических…» [10]. В 
условиях рыночного хозяйства эффектив-
ная борьба с теневой экономикой, на наш 
взгляд, во многом зависит от понимания 
места и роли государства.  

Изложенное с достаточной убеди-
тельностью свидетельствует о необходи-
мости разработки дополнительных мер; 
еще более повышающих эффективность 
детенезации как одного из направлений 
политики обеспечения экономической 
безопасности страны.  В обязательном 
порядке следует разработать и реализо-
вать кардинальные меры в этой области, 
определить долгосрочные цели и этапы 

детенезации, принять федеральную и ре-
гиональные государственные целевые 
программы. Теневые операции должны 
стать для субъектов рыночной экономики 
просто экономически невыгодными. Тре-
буется разработка и реализация стратегии 
социально-экономического развития 
страны для того, чтобы сформировать 
национальную хозяйственную модель, в 
которой масштабы теневой экономики 
были бы, насколько это возможно, мини-
мальными.  Мы считаем, что в стратегии 
развития России политика обеспечения 
экономической безопасности посред-
ством детенезации должна занять особое 
место по нескольким причинам. Начнем с 
того, что «российская экономика должна 
быть конкурентоспособной, а это означа-
ет принципиально иные параметры ее те-
невой составляющей. <…>  Во-вторых, 
как показал анализ, Россия входит в пя-
терку наиболее коррумпированных стран 
и, как следствие, не может занять долж-
ного места в мировом сообществе… 
Кроме того, криминальная экономика яв-
ляется финансовой базой терроризма, а 
значит, несет в себе угрозу национальной 
безопасности страны» [3]. 
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(официальные)                     
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(теневые) 
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Стержневой задачей стратегии дете-

незации экономики должен быть ориен-
тир, не превышающий 10% ВВП. Прак-
тика эффективного функционирования 
рыночной экономики подтверждает до-
пустимость такого уровня теневой актив-
ности (проведенный анализ показал, что в 

Австрии, Швейцарии уровень теневого 
сектора чуть ниже 10%). На рисунке 4 
автором систематизированы некоторые 
направления по сокращению доли тене-
вой экономики в интересах обеспечения 
экономической безопасности страны. 

 

 
Рис. 4. Направления сокращения теневой экономики  

в интересах обеспечения экономической безопасности страны 
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ликвидировать противостояние государ-
ства и экономического субъекта, т. к. оно 
несет полную ответственность за мас-
штабы теневого бизнеса [4]. Причем сле-
дует отметить, что именно меры косвен-
ного, а не репрессивного характера (со-
вершенствование налогового и трудового 
законодательства, системы социальной 
защиты и т. п.) являются более эффек-

тивными по сравнению с прямыми адми-
нистративными мерами (различного рода 
запреты, усиление наказаний и т. п.).  

Следует внести изменение в дей-
ствующее законодательство, учитывая 
собственный и международный опыт. При 
этом было бы не плохо, если бы проводи-
лась независимая научная экспертиза при-
нимаемых законодательных актов [11]. 

Начало этому положено в Послании 
Президента РФ Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 4 декаб-
ря 2014 г., в котором предусмотрены 
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широкие возможности для минимиза-
ции теневой деятельности посредством 
облегчения налогового бремени, в част-
ности решение на ближайшие четыре 
года предоставить двухлетние «налого-
вые каникулы» малым предприятиям, 
которые регистрируются впервые [12]. 

Целесообразно в кратчайшие сроки 
развернуть реализацию намеченных в 
Послании Президента мер, прежде всего, 
с целью повышения экономической бе-
зопасности посредством максимальной 
легализации теневой экономики в стране 
и регионах (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Механизм политики детенезации экономики 
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Что касается деятельности граждан, 
носящей ярко выраженный криминальный 
и антисоциальный характер, представляю-
щей серьезную проблему, то здесь воз-
можности государства более ограниченны. 
Едва ли всю ответственность за существо-
вание высокодоходных криминальных 
производств (наркотики, оружие, прости-
туция и т. п.) следует возлагать на государ-
ство, которое напрямую не порождает эти 
виды деятельности. Оно, тем не менее, 
должно активно бороться с ними, не до-
пуская вседозволенности, здесь нельзя 
снижать штрафы и смягчать администра-
тивную и уголовную ответственность. 
Очевидно, прямая ответственность лежит 
на государстве, и в плане борьбы с корруп-
цией госаппарата встает вопрос дальней-
шего качественного изменения и  совер-
шенствования законодательства об ответ-
ственности за корыстные должностные 
преступления.  Необходимы как принятие 

правовых норм, сокращающих возможно-
сти вымогательства и подкупа, так и жест-
кие административные рычаги по борьбе с 
их проявлениями. 

Впрочем, хочется заметить, что без 
всесторонней и интенсивной работы по 
нравственному воспитанию населения 
решить  проблему теневой  экономиче-
ской деятельности законодательными, 
принудительными и насильственными 
мерами невозможно.  И еще одно важ-
ное замечание: государству, чтобы уни-
чтожать общественно вредные крими-
нальные проявления в виде теневой 
экономики, нужно  создавать все воз-
можные условия для легального разви-
тия экономики [5]. Авторами предлага-
ется механизм политики детенезации, 
предусматривающий разработку эконо-
мических, политических, правовых и со-
циальных мер по детенезации экономики 
(см. рис. 5).  

 

 
Рис. 6. Способы противодействия теневой экономике 
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На рисунке 6 более подробно сфор-
мулированы и обобщены некоторые ме-
ры, которые можно использовать в рам-
ках предложенного механизма детенеза-
ции  экономики. 

Разноплановая проблема теневой 
экономики, оказывающая влияние на ши-
рокий спектр социально-экономических 
явлений, имеет  масштабный  характер  и  
возрастающую динамику – это  общерос-
сийская проблема, и поэтому данная тема 
должна быть более открытой. Особую 
остроту для России проблема детенеза-
ции и расширения за счет этого налого-
облагаемой базы приобретает в связи с 
резким сокращением доходов федераль-
ного бюджета (в 2015 г. на 2,5 трлн руб.). 
Нужно создать комплексные программы  
борьбы с теневой экономикой, в резуль-
тате которых вывод из тени экономиче-
ской деятельности позволит увеличить 
размеры бюджетов всех уровней, улуч-
шить социальное положение российского 
населения, повысит конкурентоспособ-
ность нашего государства, а к разработке 
этих специальных программ должны 
быть привлечены силы различных науч-
ных учреждений, общественных органи-
заций и т. п. Надо не забывать, что тене-
вой сектор на самом деле является одним 
из главных скрытых ресурсов для обес-
печения экономической безопасности. 

Список литературы  

1. Ахмедуев А. Ш. Организационно-
экономический механизм легализации  
теневой экономики в России // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. – 2015. – № 2. –
С. 14–19. 

2. Самаруха В. И., Буров В. Ю. Тене-
вая экономика в системе предпринима-
тельской деятельности: монография. – 
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. – 896 с. 

3. Юхачев С. П., Степичева О. А., 
Енгалычев Р. М. Перспективные направ-
ления нейтрализации негативных послед-
ствий теневой экономической деятельно-
сти в Российской экономике // Социаль-
но-экономические явления и процессы. – 
2008. – № 3 (011). – С. 114–119. 

4. Афанасьева Л. В., Ткачева Т. Ю. 
Экономическая безопасность / Юго-Зап. 
гос. ун-т. – Курск, 2015. – 210 с. 

5. Ходыревская В. Н., Бузюно-
ва С. А. Концептуальный подход к со-
вершенствованию управления развитием 
производственно-экономического потен-
циала региона // Научные ведомости Бел-
городского государственного универси-
тета. – 2011. – № 1. – С. 15. 

6. Маркина И. А. Проблемы детени-
зации в контексте экономической бе-
зопасности Украины // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. – 2014. – № 4. – С. 27–31. 

7. Кожаев А. Теневая экономика в 
региональных социально-экономических 
системах: факторы возникновения и ме-
ханизмы преодоления: на примере Ле-
нинградской области: дис. … канд. экон. 
наук. – СПб., 2007. – 202 с.  

8. Статистика экономической пре-
ступности за 2013 год (по данным МВД 
РФ) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://econcrime.ru/stat/8/. 

9. Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации // Портал правовой ста-
тистики. – URL: http://crimestat.ru/ 
offenses_map. 

10. Жук М. Г. Теневая экономика как 
угроза экономической безопасности го-
сударства // Общество и право. – 2004. – 
№ 4 (6). – С. 138-140. 

11. Бабенко И. В., Циклаури В. Ю. 
Прогнозирование экономического роста на 
основе динамических моделей // Наука и 
Мир. – 2015. – Т. 1, № 11 (27). – С. 114–
116. 

12. Послание Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 4 декабря 
2014 года [Электронный ресурс]. – До-
ступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

References 

1. Akhmeduev A. S. Organizational-
economic mechanism of legalization of 
shadow economy in Russia // Business. Ed-
ucation. Right. Bulletin of Volgograd Busi-
ness Institute. – 2015. – No 2. – P. 14–19. 



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

 

36
2. Samarukha I. V., Burov Y. V. Shad-

ow economy in the system of entrepreneur-
ship:  monograph. – Irkutsk: Publishing 
house of BSEL, 2010. – 896 p. 

3. Whatev S. P., Stepichev A. O., En-
galychev R. M. Promising directions neu-
tralize the negative consequences of shadow 
economic activities in the Russian economy 
// Socio-economic phenomena and process-
es. – 2008. – No 3 (011). – P. 114–119. 

4. Afanasyeva L. V., Tkacheva T. Y. 
Economic security. Study guide / Southwest 
State University. – Kursk, 2015. – 210 p. 

5. Hodyrevskaya V. N., Buzunova S. 
A. Conceptual approach to improvement of 
management of development of industrial-
economic potential of the region // Bulletin 
of Belgorod state University. – 2011. – 
No 1. – S. 15.  

6. Markina I. A. Problems of shadow-
ing in the context of economic security of 
Ukraine // Business. Education. Right. Bul-
letin of Volgograd Business Institute. – 
2014. – No 4. – P. 27–31. 

7. Kozhaev A. The shadow economy in 
the regional socio-economic systems: factors 

of emergence and coping mechanisms: the 
case of Leningrad oblast: dis. … candidate 
of economic sciences. – SPb., 2007. – 202 p.  

8. Statistics of economic crime in 2013 
(according to the interior Ministry of the 
Russian Federation) [Electronic resource]. – 
URL: http://econcrime.ru/stat/8/. 

9. The General Prosecutor of the Rus-
sian Federation [Electronic resource] // Por-
tal of legal statisticsю. – URL: http://crime-
stat.ru/offenses_map. 

10. Zuk M. G. Shadow economy as a 
threat to economic security of the state // 
Law and Society. – 2004. – No 4 (6). – 
P. 138–140. 

11. Babenko I. V., Tsiklauri V. Y. 
Forecasting economic growth based on dy-
namic models // Science and World. – 2015. 
– Vol. 1, No. 11 (27). – P. 114–116. 

12. Message from the President of the 
Russian Federation to the Federal Assembly 
of the Russian Federation of 4 December 
2014 [Electronic resource]. – Access from 
legal-reference system “ConsultantPlus”. 

Получено 30.03.16 
 

V. Y. Tsiklauri, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk) (e-mail: vika-ts@mail.ru ) 
I. V. Babenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk) (e-mail: vika-ts@mail.ru)  
COPING MECHANISMS OF THE SHADOW ECONOMY AS A FACTOR OF ECONOMIC 
SECURITY OF RUSSIA 

The article discusses the negative impacts of the shadow economy characterised by a high degree of latency, 
in economic life, identified the current problems of datenepali as one of the factors of economic security of the state. 
Analyzed the share of the informal component in the economies of different countries of the world. The factors con-
tributing to the emergence and development of shadow economic activities.  

High level tenezatsii economy negatively affects the country's image, its competitiveness, the efficiency of 
structural and institutional reforms. Despite the fact that today the shadow economy is an integral part of the real 
economy, its registration gives you the opportunity to pursue a more sound economic policies. In the article the ne-
cessity of development in the framework of the strategy of socio-economic development of the country, the policy of 
ensuring economic security through datenepali. The author believes that such a policy should occupy a special place 
and implementation of the strategy in order to form a national economic model in which the scale of the shadow 
economy would be, to the extent possible, minimum.  

Identified the urgency of ensuring economic security of the state through the introduction of measures to com-
bat the shadow economy in the socio-economic development of Russia. The author classifies some areas to reduce 
the share of shadow economy in the interests of ensuring economic security of the country, this article proposes 
measures of confrontation of hidden economic activities, strengthening the rule of law. The mechanism of datenepali 
economy in the framework of the policy of ensuring economic security of the state. The creation of integrated pro-
grammes to combat the shadow economy will increase the size of the budgets of all levels, to improve the social situ-
ation of the Russian population, increase the competitiveness of our state. 

Key words: Shadow economy, economic security, countermeasure, development strategy. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: МЕТОДИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
Ориентиры инновационного развития российской экономики, обозначенные в Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации, в современных условиях особенно акту-
альны. Однако в силу территориальных особенностей и федеративного устройства государства при 
формировании эффективной национальной инновационной системы необходимо учитывать региональный 
аспект. Рассмотренная в статье функциональная модель региональной инновационной системы пред-
ставляет собой аналогию модели «черного ящика». «Вход» в систему выражен региональным инноваци-
онным потенциалом, характеризующимся ресурсным обеспечением субъекта, «оператор» представляет 
собой механизм регулирования инновационной деятельности в регионе, а «выход» – результаты иннова-
ционной деятельности. С позиции авторов, оценка инновационного потенциала – важнейшая процедура в 
управлении инновационным развитием экономики региона. Выявление сильных и слабых сторон в ресурс-
ном обеспечении территории позволяет определить приоритеты инновационного развития и обосно-
вать использование конкретных инструментов инновационной политики региона.   

Целью данной статьи является разработка алгоритма исследования инновационного потенциала 
региона и обоснование его роли в управлении инновационным развитием региональной экономики. 

В настоящей работе предложена авторская методика оценки инновационного потенциала региона, 
опирающаяся на математико-статистический инструментарий.  

Осуществлен сравнительный анализ инновационного потенциала регионов ЦФО, а также анализ 
структуры регионального инновационного потенциала Курской области. Рассмотрена динамика иннова-
ционного потенциала субъектов ЦФО за 2000–2012 гг. Обозначены возможные меры повышения иннова-
ционного потенциала региона с учетом его структурных особенностей. 

Предложенный алгоритм расчета инновационного потенциала региона позволит решить проблему 
количественной оценки ресурсного обеспечения региональной инновационной системы. Сделан вывод о 
том, что результаты оценки инновационного потенциала субъекта играют важную роль в системе 
управления региональным инновационным развитием. 

Ключевые слова: регион, региональная экономика, инновации, региональная инновационная систе-
ма, инновационный потенциал региона. 

*** 
Основой эффективности националь-

ной экономики, наряду с природными и 
трудовыми ресурсами, является ее инно-
вационный потенциал. При этом речь 
идет не только о наличии развитой науч-
ной и технико-технологической базы, но 
и о масштабной инновационной системе 
страны, обеспечивающей прохождение 
всего жизненного цикла инноваций: от 
стадии НИОКР до полноценной коммер-
циализации продукта с последующим 
выходом на международный рынок.  

На сегодняшний день формирование 
экономики инновационного типа в Рос-
сии сдерживает ряд факторов. Во-первых, 
дисбаланс отраслевой структуры про-

мышленности и, как следствие, крайне 
низкая диверсификация экспорта не поз-
воляет в полной мере участвовать в про-
цессе международного высокотехноло-
гичного обмена [1, с. 52].  

Во-вторых, состояние материально-
технической базы препятствует повыше-
нию инновационной активности пред-
приятий. В первую очередь речь идет о 
состоянии основных производственных 
фондов, испытывающих колоссальную 
потребность в полномасштабном обнов-
лении. Так, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, из-
нос основных фондов обрабатывающей 
промышленности превышает 40%, при 
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этом порядка 13–14% основных фондов 
полностью исчерпали свой ресурс [2, 
с. 111; 3, с. 8; 4, с. 26]. Таким образом, 
массовое перевооружение в большинстве 
своем является безальтернативным вари-
антом для предприятий промышленного 
сектора.  

В-третьих, невостребованность ис-
следований и разработок со стороны 
предпринимательского сектора  негатив-
но сказывается на развитии науки. Не-
оспоримым является тот факт, что имен-
но научные знания и интеллектуальный 
потенциал общества выступают генера-
тором идей, воплощаемых в виде инно-
ваций [5, с. 28; 6, с. 36; 7, с. 39]. Однако 
ввиду низкой восприимчивости частного 
бизнеса к инновациям предлагаемые 
научные результаты зачастую не находят 
реального применения.  

Вышеперечисленные проблемы в 
сочетании с обострением политической 
ситуации на мировом пространстве и 
введением экономических санкций в от-
ношении России в очередной раз подчер-
кивают значимость инновационного сце-
нария развития российской экономики.  

Однако, учитывая сложное федера-
тивное устройство страны и неоднород-
ность социально-экономического уровня 
развития ее субъектов, особое место в 
формировании национальной инноваци-
онной системы (НИС) занимает регио-
нальный аспект. Кроме того, регионали-
зация инновационной деятельности тесно 
связана с процессами глобализации. При-
нимая во внимание существующие у 
компаний возможности перемещать свою 
производственную деятельность по всему 
миру с учетом локальных преимуществ 
конкретных регионов, зачастую стираются 
и национальные границы [8, с. 36; 9, с. 85; 
10, с. 129; 11]. В этой связи формирование 
конкурентоспособной инновационной 
среды в регионе должно способствовать 
привлечению и удержанию как россий-
ских, так и зарубежных инвесторов. 

В качестве одного из методов харак-
теристики региональной инновационной 
системы выступает модель «черного 

ящика», позволяющая описать любую си-
стему с точки зрения преобразования 
входящих ресурсных потоков через про-
цесс трансформации в результат деятель-
ности системы. 

С данной позиции региональная ин-
новационная система делится на три ча-
сти: «вход», «оператор» и «выход». 
«Вход» в систему выражен региональным 
инновационным потенциалом, характери-
зующимся ресурсным обеспечением ре-
гиона, «оператор» представляет собой 
механизм регулирования инновационной 
деятельности в регионе, а «выход» – ре-
зультаты инновационной деятельности.  

С определенной вероятностью мож-
но утверждать, что центральное место в 
данной системе занимает именно меха-
низм реализации инновационной дея-
тельности, поскольку определяет эффек-
тивность функционирования региональ-
ной инновационной системы и, как след-
ствие, уровень инновационной активно-
сти и привлекательности региона. Однако 
для обоснования использования конкрет-
ных инструментов инновационной поли-
тики необходима комплексная оценка 
инновационного потенциала региона с 
целью выявления сильных и слабых сто-
рон ресурсного обеспечения субъекта. 
Ресурсные возможности, в свою очередь, 
определяют выбор ориентиров и приори-
тетов инновационного развития региона 
[12, с. 54; 13, с. 21].  

Авторами предложена методика 
структурной оценки регионального инно-
вационного потенциала (РИП), в соответ-
ствии с которой можно выделить семь 
ресурсных блоков [14, с. 143].  

1. Человеческий потенциал региона 
позволяет проанализировать, насколько 
региональная инновационная система 
обеспечена квалифицированным науч-
ным персоналом и интеллектуальными 
ресурсами. Необходимость оценки дан-
ного блока обусловлена вовлечением в 
инновационной процесс практически 
каждого члена современного общества. 
При этом речь идет не только о способ-
ности вырабатывать и реализовывать но-
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вые научные идеи с последующим созда-
нием и внедрением инноваций, но и о 
формировании потребностей в них.  

2. Научный  потенциал региона ха-
рактеризует уровень и масштаб научных 
исследований и разработок в субъекте, 
выражающихся в том числе и в создании 
передовых производственных технологий.  

3. Технико-технологический потен-
циал определяет возможности производ-
ства в регионе инновационной конкурен-
тоспособной продукции, в том числе и 
высокотехнологичной. В современных 
условиях одним из сдерживающих фак-
торов роста инновационной активности 
промышленных предприятий выступает 
состояние основных производственных 
фондов, что следует учитывать при ана-
лизе данного структурного блока.  

4. Индустриально-производственный 
потенциал региона основан на оценке 
объема промышленного производства в 
регионе, темпов его роста и инновацион-
ной направленности. 

5. Финансово-экономический  по-
тенциал региона характеризует внутрен-
ние затраты на проведение научных ис-
следований, разработок и внедрение 
новшеств, затраты на технологические 
инновации, а также общий уровень эко-
номического развития субъекта, выража-
ющийся, например, в размере ВРП на 
душу населения.  

6. Инвестиционный потенциал реги-
она является основой привлекательности 
территории для потенциальных инвесто-
ров.  Существует ряд методик расчета 
показателя. Однако в данном контексте 
мы ограничимся учетом нескольких зна-
чимых показателей, отражающих объемы 
инвестиционной деятельности в регионе.  

7. Информационно-коммуникативный 
потенциал региона позволяет оценить уро-
вень развития и степень распространения 
информационных систем в регионе. 

Каждый блок включает в себя 4 по-
казателя, описание которых представлено 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Система оценки регионального инновационного потенциала 

Блок Показатель 

Человече-
ский потен-

циал 
(ЧП) 

 
 

 
,
 

где ЧП1 – отношение персонала, занятого ИиР, к численности занятых в 
экономике, %; ЧП2 – отношение численности исследователей с учеными 
степенями к общей численности исследователей, %; ЧП3 – численность сту-
дентов на 10000 чел. населения на конец года, чел.; ЧП4 – выпуск из аспи-
рантуры, докторантуры (с защитой диссертации), чел. 

Научный по-
тенциал 

(НП) 
 
 

 
,
 

где НП1 – отношение числа организаций, выполняющих научные ИиР, к 
общему числу предприятий и организаций, %; НП2 – выдача патентов в РФ, 
шт.; НП3 – отношение числа выданных патентов к числу поданных патент-
ных заявок, %; НП4 – число созданных передовых производственных тех-
нологий, шт. 

Технико-
технологи-
ческий по-

тенциал 
(ТТП) 

 

 
,
 

где ТТП1 – удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации в общем числе организаций, %; ТТП2 – используемые передовые 
производственные технологии, шт.; ТТП3 – отношение стоимости основных 
производственных фондов к численности занятых в экономике, %; ТТП4 – 
степень износа основных фондов, % 
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Окончание табл. 1 

Блок Показатель 
Индустри-

ально-
производ-
ственный 
потенциал 

(ИПП) 
 

 
,
 

где ИПП1 – отношение отгруженных товаров, работ, услуг к численности 
экономически активного населения, %; ИПП2 – удельный вес инновацион-
ных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, 
услуг, %; ИПП3 – отношение объема отгруженных инновационных товаров, 
работ, услуг к ВРП, % 

Финансово-
экономиче-
ский потен-

циал 
(ФЭП) 

 

 
,
 

где ФЭП1 – отношение затрат на технологические инновации к ВРП, %; 
ФЭП2 – отношение затрат на ИиР к ВРП, %; ФЭП3 – ВРП на душу населе-
ния, %; ФЭП4 – сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) деятельности организаций, млн. руб. 

Инвестици-
онный по-
тенциал 

(ИП) 
 

 
,
 

где ИП1 – инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.; ИП2 – 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %; ИП3 – объ-
ем иностранных инвестиций, тыс. долл. США; ИП4 – доля собственных 
средств организаций в структуре инвестиций в основной капитал, % 

Информаци-
онно-

коммуника-
тивный по-

тенциал 
(ИКП) 

 
 

 
,
 

где ИКП1 – удельный вес организаций, использовавших информационные и 
коммуникационные технологии, в общем числе обследованных организа-
ций, %; ИКП2 – удельный вес организаций, использовавших глобальные 
информационные сети, в общем числе обследованных организаций, %; 
ИКП3 – удельный вес организаций, использовавших специальные про-
граммные средства, в общем числе обследованных организаций, %; ИКП4 – 
число персональных компьютеров на 100 работников, шт. 

 
Последовательность структурной 

оценки регионального инновационного 
потенциала включает пять основных эта-
пов (рис.).  

На первом этапе осуществляется 
сбор статистических данных, в результа-
те чего формируется совокупность абсо-
лютных и относительных базовых пока-
зателей, необходимых для расчета. Оцен-
ка РИП полностью основана на общедо-
ступных данных Федеральной службы 
государственной  статистики, что под-
черкивает универсальность разработан-
ной методики. На следующем шаге вы-
числяются значения расчетных частных 
показателей (РЧП), с определением 

удельного веса/доли (если требуется) и 
последующим нормированием. 

Для приведения показателей к сопо-
ставимому виду представляется целесо-
образным выполнить нормирование по-
казателей с помощью линейного масшта-
бирования.  

Далее, исходя из значений расчет-
ных частных показателей за анализируе-
мый период, рассчитываются интеграль-
ные частные показатели (ЧП, НП, ТТП, 
ИПП, ФЭП, ИП, ИКП). Принцип расчета 
основан на вычислении среднего арифме-
тического расчетных частных показате-
лей соответствующего ресурсного блока. 
Формулы по каждому конкретному блоку 
приведены в таблице 1. 
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Рис. Алгоритм оценки регионального инновационного потенциала 

На последнем этапе производится 
расчет комплексного интегрального по-
казателя оценки инновационного потен-
циала региона. РИП рассчитывается как 
корень седьмой степени из произведения 
семи частных потенциалов. 

Структурный подход к оценке РИП 
позволяет учесть степень готовности и 
ресурсообеспеченности отдельного блока 
и инновационной системы региона в це-
лом к разработке, созданию, коммерциа-
лизации и трансферту инноваций. С по-

мощью оценки РИП представляется воз-
можным определение степени и характе-
ра его влияния на экономику региона, на 
основании чего может быть скорректиро-
вана траектория регионального развития 
[15, с. 53; 16; 17].  

В ходе исследования, используя 
структурную оценку регионального ин-
новационного потенциала, были  рассчи-
таны уровни инновационного потенциала 
субъектов ЦФО за 2005–2015 гг. Резуль-
таты представлены в таблице 2.  

 

Выбор объекта исследования 

Выбор методики  
исследования 

Выбор показателей оценки 

Сбор  
статистических данных 

Обработка статистических 
данных (расчет и нормиро-
вание частных показателей) 

 
 

 
Расчет интегральных  

показателей 
 

Частный интегральный  
показатель (ЧП, НП, ТТП, 

ИПП, ФЭП, ИП, ИКП) 

Комплексный интегральный 
показатель РИП  

Расчетные частные 
 показатели 

Абсолютные/относительные 
показатели 

Ресурсные блоки 

Структурная оценка РИП  

2 2 

Регион РФ 

Характеристика РИП

Определение 
структуры РИП 

Данные  
региональной  

статистики 

 
 

 

1 2РИП= × ×...×n
nx x x  

Региональная  
инновационная система 

 1  1 

3 3 

4 4 

5 5 

6 
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Таблица 2 

Инновационный потенциал субъектов ЦФО по годам 

Регион 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Белгородская область 0,197 0,174 0,193 0,186 0,179 0,178 0,179 0,176 
Брянская область 0,149 0,148 0,144 0,133 0,154 0,150 0,151 0,154 
Владимирская область 0,213 0,190 0,194 0,186 0,190 0,207 0,211 0,216 
Воронежская область 0,248 0,229 0,240 0,221 0,248 0,258 0,266 0,273 
Ивановская область 0,151 0,159 0,158 0,139 0,144 0,165 0,167 0,169 
Калужская область 0,237 0,260 0,300 0,267 0,299 0,316 0,334 0,344 
Костромская область 0,133 0,091 0,125 0,110 0,116 0,116 0,125 0,124 
Курская область 0,152 0,158 0,156 0,160 0,172 0,191 0,200 0,213 
Липецкая область 0,146 0,188 0,198 0,184 0,169 0,193 0,195 0,201 
Московская область 0,342 0,316 0,348 0,325 0,349 0,377 0,395 0,408 
Орловская область 0,184 0,133 0,183 0,166 0,156 0,154 0,163 0,158 
Рязанская область 0,172 0,140 0,172 0,168 0,179 0,191 0,207 0,221 
Смоленская область 0,121 0,152 0,158 0,140 0,146 0,168 0,173 0,178 
Тамбовская область 0,148 0,155 0,135 0,158 0,177 0,187 0,197 0,217 
Тверская область 0,145 0,206 0,206 0,186 0,176 0,204 0,204 0,205 
Тульская область 0,170 0,165 0,179 0,158 0,185 0,193 0,202 0,209 
Ярославская область 0,211 0,207 0,232 0,222 0,228 0,228 0,234 0,234 
г. Москва 0,625 0,585 0,592 0,591 0,635 0,617 0,626 0,635 

 
Так, на протяжении всего исследуе-

мого периода наибольшее значение РИП 
присваивалось г. Москве, что вполне за-
кономерно, учитывая уровень обеспече-
ния субъекта финансовыми, инвестици-
онными, интеллектуальными, информа-
ционными и научными ресурсами. В 
тройку лидеров входят также Московская 
и Калужская области. Наименьшие зна-
чения соответствуют показателям Смо-
ленской, Тамбовской, Брянской и Ко-
стромской областей соответственно.  

Исследование динамики РИП Кур-
ской области  продемонстрировало поло-
жительные тенденции устойчивого роста: 
1) человеческого потенциала региона, 
обусловленного ростом доли персонала, 
занятого исследованиями и разработками, 
в общей численности занятых в экономи-
ке, и ростом численности студентов на 

10000 чел. населения; 2) технико-
технологического потенциала за счет 
возросшей инновационной активности 
курских предприятий (уд. вес организа-
ций, осуществляющих технологические 
инновации, увеличился за анализируемый 
период с 4,3% до 13%). 

Таким образом, необходимы меры, 
направленные на комплексное повыше-
ние РИП, с учетом структурных особен-
ностей. Для этого следует задействовать 
имеющийся потенциал, а также выявить 
внутренние возможности и резервы ро-
ста, с целью ускоренной разработки, со-
здания, коммерциализации и трансферта 
инноваций в регионе.  

Одним из возможных вариантов по-
вышения эффективности управления ин-
новационной системой региона является 
формирование стратегии инновационного 
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развития субъекта. Данный шаг преду-
сматривает следующие этапы: 

1. Формулировка целей и приорите-
тов инновационного развития. Генераль-
ной целью, как правило, выступает пере-
ход экономики региона на инновацион-
ный путь развития. В силу того, что кон-
кретный регион не может претендовать 
на лидерство на каждой стадии иннова-
ционного процесса, а также учитывая 
ограниченность ресурсов в обеспечение 
инновационного развития, формулируют-
ся стратегические приоритеты, предпола-
гающие концентрацию усилий в ряде ос-
новных направлений. Во-первых, даль-
нейшее развитие тех точек роста, кото-
рые уже присутствуют в субъекте и тех, 
которые полностью обеспечены имею-
щимися ресурсами или могут быть обес-
печены без существенных затруднений. 
Во-вторых, максимальное сокращение 
отставания на тех этапах инновационного 
процесса, которые находятся на низком и 
крайне низком уровне развития (напри-
мер, стадия коммерциализации или 
трансферта инноваций в части отсутствия 
необходимой инфраструктуры).  

2. Выбор целевых индикаторов вы-
полнения инновационной стратегии, ко-
торые могут совпадать с показателями 
системы оценки инновационного потен-
циала региона. 

3. Определение механизма воздей-
ствия на инновационную систему регио-
на. В качестве системы инструментов ре-
ализации стратегии выступает норматив-
но-правовое, институциональное, инфра-
структурное и финансовое обеспечение 
инновационной деятельности.  
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ESTIMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGION: METHODOLOGICAL AND 
APPLIED ASPECTS 

Landmarks of innovative development of the Russian economy, outlined in the Concept of long-term socio-
economic development of the Russian Federation, in modern conditions are particularly relevant. However, due to 
the territorial characteristics and the federal structure of the state in the formation of an effective national innovation 
system, the regional dimension must be taken into account. The functional model of a regional innovation system, 
which is considered in the article, is an analog model of "black box". "Login" is expressed in the regional innovation 
potential, characterized by resource provision of the subject, "operator" is a mechanism of regulation of innovation 
activities in the region, and "exit" is the results of innovation activities. From the perspective of the authors, the evalu-
ation of innovative potential is an important procedure in the management of innovative development of the regional 
economy. Identifying strengths and weaknesses in resource supply of the territories allows defining the priorities of 
innovative development and justifying the use of specific instruments of innovation policy of the region. 

The purpose of this article is to develop an algorithm of research of innovative potential of the region and sub-
stantiate its role in the management of innovative development of the regional economy. 

In this work the author's method of evaluation of the innovative potential of the region, based on mathematical 
and statistical tools, is proposed. 

The comparative analysis of the innovation potential of regions of the Central Federal District, as well as an 
analysis of the regional innovation potential of the Kursk region, is carried out. The dynamics of innovative potential of 
subjects of the Central Federal District in the period from 2000 to 2012 is reviewed. Possible future measures of in-
creasing innovative potential of the region in view of its structural features are marked. 

The proposed algorithm for calculating the innovative potential of the region will solve the problem of quantita-
tive estimation of resource provision of regional innovative system. It is concluded that the results of the evaluation of 
innovative potential of the subject plays an important role in the management of regional innovation development. 

Key words: region, regional economy, innovation, regional innovation system, innovative potential of the re-
gion. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО  
КЛАСТЕРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
И УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

В последнее десятилетие в политике экономического развития стран увеличился интерес к кла-
стерному подходу. Как показывает мировой опыт, экономика, основанная на кластерном подходе, являет-
ся конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной, обеспечивая высокий уровень жизни населе-
ния и вовлекая в процесс производства не только крупные предприятия, но и средний и малый бизнес, а 
также образовательные, научно-исследовательские, инфраструктурные и прочие организации региона.  

Отраслевые и межотраслевые кластеры – это объекты регулирования в новом направлении эконо-
мической политики. Такая сегментация экономики эффективна как для управленческих целей, так и для 
статистического анализа. Кластерный подход в развитии экономики закреплен в принятых нормативных 
документах. 

Авторы отмечают, что инвестиции в рамках поддержки и развития регионов, осуществляемые на 
базе кластеров, предоставляют возможность субъектам Российской Федерации создать условия для вы-
соких темпов экономического роста за счет модернизации и диверсификации региональных экономик и 
развить конкурентоспособные на мировом рынке кластеры. 

Уровень инновационного потенциала промышленного кластера, доказывают исследователи, обу-
словлен его реальными инновационными возможностями, которые появляются вследствие использования 
всего многообразия ресурсов предприятий. Важно правильно и эффективно использовать все имеющиеся 
у предприятий, входящих в состав промышленного кластера, ресурсы для инновационного развития. Важ-
ной и актуальной задачей является оценка инновационного потенциала кластера.  

В статье проведен анализ показателей и их применимости для оценки инновационного потенциала 
предприятия, а также на основе проведенного исследования представлены подходы и методы оценки ин-
новационного потенциала промышленного кластера.  

Авторы делают вывод о том, что целью управления инновационным потенциалом является макси-
мальное его использование и развитие. В процессе управления инновационным потенциалом кластера 
необходимо устранить все преграды, препятствующие наискорейшему введению новшеств на предприя-
тиях, входящих в состав структуры. 

Ключевые слова: образование, промышленность, кластер, инновационный потенциал, управление, 
конкурентоспособность, развитие экономики. 

*** 
В последнее десятилетие в политике 

экономического развития стран увели-
чился интерес к кластерному подходу. Как 
показывает мировой опыт, экономика, ос-
нованная на кластерном подходе, является 
конкурентоспособной и инвестиционно-
привлекательной, обеспечивая высокий 
уровень жизни населения и вовлекая в 
процесс производства не только крупные 
предприятия, но и средний и малый биз-
нес, а также образовательные, научно-
исследовательские, инфраструктурные и 
прочие организации региона [1–4].  

Отраслевые и межотраслевые кла-
стеры – это объекты регулирования в но-
вом направлении экономической полити-

ки. Такая сегментация экономики эффек-
тивна как для управленческих целей, так 
и для статистического анализа. Кластер-
ный подход в развитии экономики за-
креплен в принятых нормативных доку-
ментах. 

Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная 17 ноября 2008 г., предпо-
лагает рост экономики России как в тра-
диционных, так и в новых, наукоемких и 
высокотехнологичных отраслях. В рам-
ках перехода к инновационной экономике 
важная роль отводится кластерному под-
ходу.  
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Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 
2020 г., утвержденная распоряжением 
правительства Российской Федерации от 
8 декабря 2011 г. № 2227-р, в качестве 
одной из приоритетных задач рассматри-
вает развитие инновационных кластеров 
посредством осуществления региональ-
ной инновационной политики, проводи-
мой органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными образованиями. 

В 2012 году Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации 
запустило первую национальную про-
грамму поддержки кластеров, в рамках 
которой было отобрано 25 пилотных ин-
новационных территориальных класте-
ров, которые планируется комплексно 
поддерживать в ближайшие пять лет. 

Инвестиции в рамках поддержки и 
развития регионов, осуществляемые на 
базе кластеров, предоставляют возмож-
ность субъектам Российской Федерации 
создать условия для высоких темпов эко-
номического роста за счет модернизации 
и диверсификации региональных эконо-
мик и развить конкурентоспособные на 
мировом рынке кластеры. 

Однако, несмотря на предполагае-
мую существенную роль кластерного 
подхода в экономике России, заметно 
сильное отставание отечественной тео-
рии, и что самое главное – практики, от 
зарубежной. Одной из причин данного 
пробела является отсутствие навыков 
анализа, формирования кластеров, оцен-
ки их инновационного потенциала и 
управления им, что является основой 
кластерной политики  экономических си-
стем для повышения конкурентоспособ-
ности и устойчивого роста национальной 
экономики. В соответствии с изложен-
ным можно отметить, что решение пере-
численных выше проблем представляет 
собой актуальную задачу. 

На основе определения понятия, 
сущности и особенностей кластеров рас-
смотреть подходы, методы, этапы и 
принципы  оценки и управления иннова-

ционным потенциалом промышленного 
кластера для повышения конкурентоспо-
собности и устойчивого роста экономи-
ческих систем. 

Кластер (в экономике) (англ. 
cluster) – размещённая на некоторой тер-
ритории группа взаимосвязанных компа-
ний: поставщиков оборудования, ком-
плектующих и специализированных 
услуг; инфраструктуры; научно-исследо-
вательских институтов; вузов и других 
организаций, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные пре-
имущества отдельных компаний и кла-
стера в целом [5; 6]. 

Под промышленным кластером по-
нимается экономическая система создан-
ных  в непосредственной близости друг 
от друга и взаимодействующих между 
собой, как правило, научных и промыш-
ленных предприятий. Тесная взаимосвязь 
научных и промышленных предприятий 
позволяет быстрее выводить инноваци-
онную продукцию на рынок [5–7].  

Примеры промышленных кластеров 
можно обнаружить в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области (сборка автомо-
билей), Пермской области (химическая 
промышленность), Тюменской области 
(добыча нефти и газа), Свердловской и 
Челябинской областях (металлургия), Та-
тарии (нефтехимия), Белгородской обла-
сти (производство продуктов питания), 
Новосибирской области (информацион-
ные технологии) и др. [4; 8] 

Создание промышленного кластера 
позволяет распределять затраты между 
предприятиями; ускорять перемещение 
товаров и услуг между предприятиями, 
входящими в промышленный кластер; 
распространять неявные знания. 

Можно выделить следующие харак-
терные признаки промышленного класте-
ра [5–7; 9]: 

‒ максимальная географическая 
близость; 

‒ родство технологий; 
‒ общность сырьевой базы; 
‒ наличие инновационной состав-

ляющей. 
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Для определения степени инноваци-

онного развития промышленного класте-
ра, а также для нахождения путей инно-
вационного развития необходимо оцени-
вать инновационный потенциал промыш-
ленного кластера. 

Под инновационным потенциалом 
будем понимать совокупность различных 
видов ресурсов, включая материальные, 
финансовые, интеллектуальные, инфор-
мационные, научно-технические и иные 
ресурсы, наличие и уровень развития ко-
торых необходимы и достаточны для 
осуществления эффективной инноваци-
онной деятельности. 

Инновационный потенциал кластера 
можно определить через инновационный 
потенциал предприятий, входящих в её 
состав. 

В настоящее время в литературе до-
статочно обширно представлен анализ 
сущности инновационного потенциала 
предприятия, методы и способы его 
оценки и управления [1–3; 5–21]. 

Рассмотрим основные взгляды на 
понятие инновационного потенциала 
предприятия.  

Уровень инновационного потенциа-
ла промышленного кластера обусловлен 
его реальными инновационными воз-
можностями, которые появляются вслед-
ствие использования всего многообразия 
ресурсов предприятий. Важно правильно 
и эффективно использовать все имеющи-
еся у предприятий, входящих в состав 
промышленного кластера, ресурсы для 
инновационного развития. Важной и ак-
туальной задачей является оценка инно-
вационного потенциала кластера.  

Несмотря на значительное количе-
ство исследований в этом направлении до 
настоящего времени не выработаны уни-
фицированные критерии объективной 
оценки величины инновационного потен-
циала предприятия и промышленного 
кластера. Отсутствие единого взгляда на 
сущность и содержание инновационного 
потенциала является причиной нечётко-
сти критериев и показателей (общих и 
частных) для его оценки [5; 14; 20; 22]. 

Проведенный анализ [1; 5; 6; 14; 17; 
20] позволил выделить три основных 
подхода к оценке инновационного потен-
циала промышленного кластера: 

1) функциональный. Оценка проис-
ходит через функциональные составля-
ющие кластера: финансовая, кадровая, 
материально-техническая, информацион-
ная, организационно-управленческая, ры-
ночная, инновационная; 

2) структурный. Оценивается ин-
новационный потенциал каждого пред-
приятия, входящего в состав кластера, 
затем выводится интегральный показа-
тель инновационного потенциала кла-
стера в целом; 

3) проектный.  
Некоторые авторы придерживаются 

мнения о том, что состояние интеграль-
ного инновационного потенциала про-
мышленного кластера определяется по-
ложением совокупности потенциалов 
проектов. Состояние потенциала каждого 
проекта зависит от выполнения по объе-
му, качеству, своевременности и эконо-
мичности всех производственных и 
управленческих функций, а каждая 
функция зависит от состояния всех тре-
буемых ресурсов. Таким образом, соглас-
но этой концепции инновационный по-
тенциал кластера определяется успешно-
стью освоения отдельных инновацион-
ных проектов [14; 23–25]. 

Исследования, проведенные автора-
ми, позволили выделить следующие ос-
новные группы методов оценки иннова-
ционного потенциала: количественные,  
качественные, комбинированные. 

Исходя из анализа подходов и мето-
дов оценки инновационного потенциала 
[1; 5; 2; 9; 26–28], уровень инновационно-
го потенциала промышленного кластера 
предлагается рассчитывать как сумму ин-
тегральных показателей инновационного 
потенциала предприятий, входящих в его 
состав. Причём суммировать эти инте-
гральные показатели необходимо с учё-
том весов, присвоенных каждому пред-
приятию в зависимости от их роли в про-
мышленном кластере [9; 5; 1; 6; 14; 20]. 
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Предлагаются следующие этапы 

оценки инновационного потенциала про-
мышленного кластера: 

1. Выбор показателей оценки инно-
вационного потенциала. 

2. Группировка показателей. 
3. Исключение из рассмотрения по-

казателей, находящихся в тесной функ-
циональной зависимости. 

4. Проведение корреляционно-
регрессионного анализа. 

5. Формирование значимых показа-
телей. 

6. Сбор данных об исследуемом 
предприятии. 

7. Сбор данных о базовом предприя-
тии. 

8. Определение веса показателей и 
веса групп показателей методом эксперт-
ной оценки. 

9. Присвоение весов предприятиям, 
входящим в промышленный кластер. 

10. Оценка исследуемого предприя-
тия по значимым показателям. 

11. Оценка базового предприятия по 
значимым показателям. 

12. Определение относительных по-
казателей путём расчёта отношений зна-
чений исследуемого предприятия к базо-
вому по каждому показателю. 

13. Расчёт интегрального показателя 
по каждой группе показателей. 

14. Расчёт интегрального показателя 
инновационного потенциала предприя-
тия. 

15. Расчёт интегрального показателя 
инновационного потенциала промыш-
ленного кластера. 

16. Табличное и графическое пред-
ставление полученных результатов, их 
интерпретация и анализ. 

17. Разработка предложений по по-
вышению инновационного потенциала 
научно-производственного предприятия. 

В результате проведённого анализа 
были сформированы следующие группы 
показателей оценки инновационного по-
тенциала предприятий, входящих в со-
став промышленного кластера [5; 14]: 

а) финансовые показатели; 

б) показатели трудовых ресурсов; 
в) показатели материально-техни-

ческого обеспечения; 
г) показатели информационных ре-

сурсов; 
д) организационно-управленческие 

показатели; 
е) показатели рыночного положе-

ния; 
ж) показатели инновационной дея-

тельности предприятия. 
По данным группам показателей бы-

ла сформирована система значимых по-
казателей. Для того чтобы величина того 
или иного показателя оценки инноваци-
онного потенциала предприятия оказыва-
ла реальное влияние на величину инте-
грального показателя группы, а он, в 
свою очередь, на итоговый интегральный 
показатель инновационного потенциала, 
не рекомендуется использование дубли-
рующихся по смыслу, коррелирующих 
показателей. Для того чтобы оставить 
только значимые показатели, использует-
ся корреляционно-регрессионный анализ. 

На основе представленных подходов 
и методов оценки инновационного по-
тенциала промышленного кластера авто-
рами разработана методика, использую-
щая комбинированные методы оценки. 
Данная методика позволяет не только 
оценить инновационный потенциал про-
мышленного кластера, но и определить, 
какие элементы, входящие в его состав, 
необходимо улучшать, а также сравнить 
инновационный потенциал и его элемен-
ты с показателями конкурентов. 

Для промышленного кластера важно 
управлять инновационным потенциалом 
во всех её областях: научные разработки, 
сбыт, производство. Также важно вы-
брать наиболее эффективный вариант 
управления. 

Процесс управления развитием про-
мышленного кластера, который возмож-
но осуществить на основе оценки инно-
вационного потенциала, подразумевает 
выявление плановых показателей, оценку 
отставания фактических показателей от 
этих плановых показателей, применение 
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мер по повышению уровня инновацион-
ного потенциала, контроль и анализ ре-
зультатов, корректировку применяемых 
мер [1; 3; 11]. 

Рассмотрим этапы управления инно-
вационным потенциалом промышленного 
кластера: 

1. Определение целей управления 
инновационным потенциалом (оператив-
ные и стратегические). 

2. Оценка инновационного потенци-
ала. 

3. Оценка степени соответствия 
уровня фактического инновационного 
потенциала требуемому. 

4. Принятие мер по повышению 
уровня инновационного потенциала. 

5. Анализ и контроль результатов. 
6. Выводы и принятие решений о 

дальнейших шагах по мониторингу или 
повышению уровня инновационного по-
тенциала (зависит от результатов приня-
тых мер по повышению инновационного 
потенциала). 

Целью управления инновационным 
потенциалом является максимальное его 
использование и развитие. В процессе 
управления инновационным потенциа-
лом кластера необходимо устранить все 
преграды, препятствующие наискорей-
шему введению новшеств на предприя-
тиях, входящих в состав структуры. 
Также необходимо выявить возможно-
сти для создания как можно более пози-
тивного инновационного климата во 
всех аспектах деятельности предприя-
тий кластера. 

Процесс управления инновационным 
потенциалом является непрерывным. 
Единичные мероприятия, направленные 
на повышение инновационного потенци-
ала кластера, малоэффективны по срав-
нению с комплексным подходом к дан-
ному вопросу, который подразумевает 
систематический мониторинг уровня ин-
новационного потенциала и принятие мер 
по его постоянному повышению [15; 17]. 

При управлении инновационным 
потенциалом промышленного кластера 
необходимо учитывать несколько важ-

ных принципов и аспектов деятельности 
[17; 31]: 

1. Принцип специализации предпо-
лагает, что за каждым предприятием 
внутри кластера закрепляются опреде-
лённые профильные виды инновацион-
ной активности, это отражается при 
оценке инновационного потенциала каж-
дого предприятия при помощи изменения 
весов показателей и групп показателей 
оценки инновационного потенциала. Та-
ким образом, для более эффективного 
управления инновационным потенциалом 
каждого предприятия внутри кластера 
необходимо учитывать характер специа-
лизации каждого предприятия. 

2. Необходимо обеспечивать про-
порциональное распределение ресурсов, 
необходимых для инновационной дея-
тельности, между всеми предприятиями 
внутри кластера в достаточном для рав-
номерного развития для инновационного 
развития объёме. Каждое из предприятий 
может нуждаться в увеличении объёма 
или качества не по всем ресурсам, эти ре-
сурсы могут быть в избытке у другого 
предприятия внутри кластера. После мо-
ниторинга ситуации и оценки инноваци-
онного потенциала данных предприятий 
можно принимать решение о переводе 
части ресурсов от одного предприятия 
другому. 

3. Принцип параллельности подра-
зумевает возможность осуществления 
одновременно различных инновационных 
процессов внутри промышленного кла-
стера. Необходимо также обеспечить 
наиболее быстрое принятие решений по 
управлению инновационным потенциа-
лом, максимально сократив время между 
получением информации и принятием 
решений. Также нужно стремиться к 
уменьшению времени по созданию нов-
шеств и внедрению инноваций. Жела-
тельно соблюдать выполнение инноваци-
онных процессов равномерно во времени. 

4. При управлении инновационным 
потенциалом важны преемственность 
стратегического и текущего планов, ран-
жирование предприятий внутри кластера 
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по их важности, адекватность плановых 
показателей, учёт факторов внешней сре-
ды, вариативность плана, его сбалансиро-
ванность, экономическая обоснованность, 
обеспеченность системы планирования 
обратной связью. Также приветствуется 
автоматизация системы управления. 

Выводы 
1. Рыночная конкурентная среда 

обусловливает активное формирование 
интегрированных структур, в том числе 
промышленных кластеров.  

2. Авторами проведён анализ сущно-
сти инновационного потенциала пред-
приятия, на основе которого сформули-
ровано понятие инновационного потен-
циала промышленного кластера. 

3. Проведен анализ показателей и их 
применимости для оценки инновацион-
ного потенциала предприятия, а также на 
основе проведенного исследования пред-
ставлены подходы и методы оценки ин-
новационного потенциала промышленно-
го кластера.  

4. Показано, что управление разви-
тием кластера возможно на основе оцен-
ки его инновационного потенциала. 
Представлены этапы и принципы управ-
ления инновационным потенциалом кла-
стера. 

Статья подготовлена в рамках про-
екта № 26.1303.2014/K  Министерства 
образования и науки на выполнение науч-
но-исследовательской работы проектной 
части государственного задания в сфере 
научной деятельности. 
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MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRIAL CLUSTER  
FOR INCREASE OF COMPETITIVENESS AND STEADY GROWTH OF ECONOMY  
OF THE REGION 

In the last decade in policy of economic development of the countries interest in cluster approach has in-
creased. As shows international experience, the housekeeper based on cluster approach is competitive and invest-
ment and attractive, providing a high standard of living of the population and involving in process of production not 
only the large enterprises, but also medium and small business, and also the educational, research, infrastructure 
and other organizations of the region.  

Branch and interindustry clusters are objects of regulation in the new direction of economic policy. Such seg-
mentation of economy is effective both for the administrative purposes, and for the statistical analysis. Cluster ap-
proach in development of economy is enshrined in in the accepted normative documents. 

Authors note that the investments within support and development of regions which are carried out on the basis 
of clusters give an opportunity to subjects of the Russian Federation to create conditions for high rates of economic 
growth due to modernization and diversification of regional economies and to develop clusters, competitive in the 
world market. 

Level of innovative potential of an industrial cluster, researchers prove, it is caused by his real innovative op-
portunities which appear owing to use of all variety of resources of the enterprises. Important correctly and effectively 
to use everything available for the enterprises which are a part of an industrial cluster, resources for innovative devel-
opment. An important and actual task is the assessment of innovative potential of a cluster.  

In article the analysis of indicators and their applicability for an assessment of innovative capacity of the enter-
prise is carried out, and also on the basis of the conducted research approaches and methods of an assessment of 
innovative potential of an industrial cluster are presented.  

Authors draw a conclusion that the purpose of management of innovative potential is his maximum use and 
development. In process of management of the innovative potential of a cluster it is necessary to eliminate all barriers 
interfering the fastest introduction of innovations at the enterprises which are a part of structure. 

Key words: Education, industry, cluster, innovative potential, management, competitiveness, development of 
economy. 
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УДК 332.1 
Ю. В. Вертакова, д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: vertakova7@yandex.ru) 
М. Г. Клевцова, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: klevtsovam@mail.ru) 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ PR-ПРОЕКТОВ  
НА ИМИДЖ РЕГИОНОВ 

В статье проанализировано экономическое влияние крупных спортивных PR-проектов на развитие 
регионов. Оценено пропорциональное распределение доходов спортивного рынка от спонсорства, реали-
зации прав на трансляцию, мерчандайзинга. Компаративный анализ доходов от реализации международ-
ных спортивных PR-проектов выявил, что продажа билетов представляет собой основной источник до-
ходов в рамках спортивных проектов в регионах. На основе качественно-количественного подхода про-
анализированы характеристики Игр зимних олимпиад. Показано, что спортивные мероприятия являются 
одним из направлений формирования имиджа региона. Охарактеризовано влияние Олимпийских игр на раз-
витие региона с точки зрения экономического аспекта, социального аспекта и влияния на окружающую 
среду. Оценен имидж Краснодарского края и на основании финансовых показателей и модифицированной 
шкалы Дж. Хилдрета  построена математическая модель имиджа региона. Проведена интегральная 
оценка зависимости имиджа территории от проведения PR-проекта на основании использования имидже-
вой составляющей и инвестиционной составляющей развития региона. Таким образом, в рамках исследо-
вания нами рассчитаны основные показатели для оценки экономического эффекта: ВРП на душу населе-
ния, инвестиционная и имиджевая составляющая. Проведен анализ зависимости экономического эффекта 
от реализации на территории крупных PR-проектов с использованием многофакторной эконометриче-
ской модели. Определен перечень одиночных показателей, характеризующих привлекательность PR-
проекта и проведена оценка PR-проектов на основе экспертного опроса и количественной характеристи-
ки имиджа Краснодарского края до реализации крупных PR-акций (Олимпийских игр, Формулы-1). В исследо-
вании выявлено, что позитивное влияние на рейтинг региона оказали высокий уровень инвестиционного 
климата, высокая диверсификация долговой нагрузки по кредиторам. 

Ключевые слова: регион, PR-проект, имидж региона, инвестиционная привлекательность. 

*** 
На современном этапе развития тер-

риториальных образований имидж регио-
на становится одним из основных факто-
ров конкурентоспособности территории. 
Благоприятный имидж позволяет регио-
нам эффективно конкурировать между со-
бой за инвестиции, ресурсы, человеческий 
капитал, лоббировать свои политические и 
экономические интересы. Положительный 
имидж региона также способствует уско-
рению его социально-экономического раз-
вития. Имидж является одним из инстру-
ментов достижения стратегических целей 
региона, затрагивающих основные аспек-
ты его деятельности, в том числе форми-
рование кластеров [1–3].  

В научных трудах отечественных и 
зарубежных ученых, посвященных го-
родской среде, чаще всего рассматрива-
ется образ города, его форма, метафорич-
ность, но практически не рассматривает-

ся понятие имиджа города. В публици-
стике, периодических изданиях, среде 
Интернет и повседневной коммуникации 
ситуация противоположная. Поэтому 
следует определить сам термин «имидж». 
Множество контекстов, в которых суще-
ствует понятие «имидж региона», вклю-
чает в себя брендинг территории и ком-
мерческую рекламу, экономику, полити-
ку и другие сферы. Интерпретации поня-
тия «имидж региона», данные различны-
ми авторами, представлены в таблице 1. 

Формирование имиджа региона связа-
но с реализацией PR (public relations) про-
ектов, при этом связи с общественностью 
играют важную роль в экономическом раз-
витии регионов, поскольку важный эле-
мент экономического и политического 
управления – необходимость установления 
благоприятных отношений с партнерами, 
населением, учет требований системы PR.  
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Таблица 1 
Интерпретация понятия «имидж региона» 

Определение Автор 
Выступает продуктом ума, представляющим собой упрощенное обоб-
щение большого числа ассоциаций и частей информации, которые свя-
заны с данным местом [4] 

Ф. Котлер 

Формирование образа города или его составляющих на психологиче-
ском уровне, ориентированного на определенную социальную группу с 
целью его продвижения [5] 

М. Н. Межевич 

Комплекс субъективных представлений в массовом сознании относи-
тельно определенной территории. Это географическое положение, его 
культурное своеобразие, чистота в городе [6] 

Г. Г. Почепцов 

Продукт «умственного труда», сочетающий в себе общую базу данных 
из различных источников информации и восприятия самих людей о 
данной территории [7] 

Т. Гердт 

Существующая в сознании совокупность устойчивых (но необязательно 
системных и верных) представлений о территории [8] 

Д. В. Визгалов 

Совокупность ощущений и убеждений людей, возникающая по поводу 
его особенностей [9] 

И. С. Важенина 

Разноплановый, эмоционально окрашенный, иногда искусственно со-
здаваемый, зачастую поверхностный его образ, складывающийся в со-
знании людей [10] 

А. П. Панкрухин 

 
Сфера «public relations» использует 

различные инструменты коммуникации 
для информирования и убеждения обще-
ственности, использование коммуника-
ции зависит от целей PR-кампании. Ком-
муникации в сфере PR ежедневно оказы-
вают воздействие на население регионов, 
формирование его имиджа. Коммуника-
ции зачастую реализуются в форме PR-
кампаний политического, экономическо-
го,  социального характера, влияющих на 
мнение общественности. 

Спортивные мероприятия являются 
одной из альтернативных форм PR-
проектов, и следует отметить проникно-
вение в сферу спорта рыночных отноше-
ний и его коммерциализацию. В настоя-
щий момент в экономике страны можно 
выделить развивающуюся индустрию – 
индустрию спорта. С государственной 
точки зрения спорт – это важнейший 
элемент политики, надежный и эффек-
тивный инструмент идеологии. Профес-
сиональный спорт как основной сегмент 

индустрии спорта стал новой сферой 
предпринимательской деятельности. 

Спортивный маркетинг – это про-
цесс планирования и реализации концеп-
ций ценообразования, продвижения и 
распределения идей, товаров и услуг с 
использованием прямых или косвенных 
ассоциаций со спортом, направленный на 
осуществление обменов, удовлетворяю-
щих как индивидуальным, так и органи-
зационным целям. Сегодня спортивные 
состязания – самая большая мировая аре-
на, уникальная платформа, где компании 
могут представить новые технологии и 
новые идеи [11]. 

Олимпийское движение как терри-
ториальная спортивная PR-кампания 
необходимо для формирования положи-
тельного управляемого имиджа любой 
страны и регионов.  

Осуществление деятельности по свя-
зям с общественностью становится необ-
ходимым атрибутом для  спортивных ор-
ганизаций. Важность PR-функций при-
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знается как государственными, так  и 
коммерческими организациями, учре-
ждениями социальной сферы. Целью 
маркетинга в области спорта является  
создание эффективных рыночных пред-
ложений, способных принести экономи-
ческие  выгоды от предоставления их 
клиентам и спонсорам в обмен на их ре-
сурсы, а также решение научной задачи, 
связанной с разработкой методических 
основ организации спортивного марке-
тинга в современных условиях. 

Возросшее экономическое влияние 
крупных спортивных PR-проектов на 

развитие регионов определило актуаль-
ность темы исследования [12; 13]. Нами 
проведен анализ каждого сегмента оцен-
ки экономического эффекта развития 
территории от реализации спортивного 
проекта, в частности таких, как продажа 
билетов и прав на телетрансляции, спон-
сорство, мерчандайзинг. 

На спонсорство (табл. 2) приходится 
28,8% всех доходов спортивного рынка, 
поэтому спонсорство является главным 
фактором роста доходов в анализируемый 
период: средние мировые темпы роста 
этого компонента рынка составляют 5,3%. 

Таблица 2 
Спонсорство в разбивке по регионам, млн долл. США 

Регион 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Северная Америка 9026 10016 11616 11411 11833 12536 13447 14407 15256 
Европа, Ближний 
Восток и Африка 

9189 10243 10514 10203 11727 11660 14092 13409 15874 

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 

7134 7587 8922 8411 9827 9404 10002 10684 12332 

Латинская Америка 1400 1427 1442 1442 1585 1532 1632 1736 2097 
Итого 26749 29273 32494 31467 34972 35132 39173 40236 45559 

 
В каждом регионе темпы роста при-

мерно одинаковые: самые низкие темпы 
роста наблюдаются в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (4,4%), а самые 
высокие (6,1%) – в Северной Америке. 
Однако, если исключить из анализа круп-
ные спортивные мероприятия и учиты-
вать только темпы роста рынка по 
остальным соревнованиям, спонсорство 
займет второе место среди источников 

доходов по темпам роста, уступая только 
правам на трансляцию. 

Продажа прав на трансляцию со-
ставляет вторую по величине категорию 
доходов (24,1% рынка). Вместе с тем это 
второй по темпу роста сектор (3,8%), ес-
ли учитывать все виды спортивных со-
ревнований, и первый (6,6%), если учи-
тывать только регулярные спортивные 
соревнования (табл. 3). 

Таблица 3 
Права на трансляцию в разбивке по регионам, млн долл. США 

Регион 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Северная Америка 8489 8388 9449 8708 9841 9344 10999 10180 13466 
Европа, Ближний Восток 
и Африка 

10044 9693 11270 9620 12250 10706 13549 12078 15165 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

3828 3785 4205 4149 4877 4637 5170 5228 6240 

Латинская Америка 1920 1995 2081 2086 2257 2258 2423 2576 2930 
Итого 24281 23861 27005 24563 29225 26945 32141 30062 37801 

 



 Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 2 (19). 59 

 

В данных прогнозах мерчандайзинг 
представляет собой самую незначительную 
категорию доходов (14,5%), хотя в Север-
ной Америке его доля составляет 25,2% 
всех доходов индустрии спорта. Поэтому 
неудивительно, что на Северную Америку 
приходится 71% от общего рынка мер-
чандайзинга индустрии спорта (табл. 4). 

В целом, мировую индустрию 
спорта ожидает рост, однако нужно 
учитывать, что, во-первых, любое изме-
нение в заложенных тенденциях может 
привести к абсолютно противополож-
ным результатам. Во-вторых, анализи-
руя рынок по всему миру и по всем ви-
дам спорта, специалисты упускают от-
дельные, часто решающие моменты, 
специфичные для каждой страны. Нако-
нец, в-третьих, статьи доходов в отчете 
приводятся без привязки к их получате-
лям, в то время как распределение прав, 
обязанностей и денежных потоков во 
многом является определяющим, и де-
лать какие-либо выводы, основываясь 

только на абсолютных значениях, не со-
всем правильно. 

Международный олимпийский ко-
митет (МОК) рекомендует организаторам 
Игр использовать так называемый подход 
OGI (Olympic Games Impact – оценка 
влияния Игр), направленный на измере-
ние эффекта от проведения Игр в мас-
штабах города, региона или страны. МОК 
заинтересован в том, чтобы города и 
страны, принимающие Игры, достигали 
успеха и таким образом вдохновляли 
другие города и страны на проведение 
Игр у себя. Этот подход базируется на 
измерении и анализе большого количе-
ства показателей. Этих показателей более 
100, их количество и состав может незна-
чительно изменяться в зависимости от 
местной специфики. Все показатели объ-
единяются в три группы – экономиче-
ские, экологические и социальные.  

Нами проанализированы качествен-
ные показатели влияния Олимпийских игр 
на развитие региона и его имидж (табл. 5).  

Таблица 4 
Мерчандайзинг в разбивке по регионам (млн долл. США) [15] 

Регион 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Северная Америка 14395 15225 15860 12631 12571 12482 12771 13275 13891 

Европа, Ближний 
Восток и Африка 

2557 2518 2494 2253 2286 2233 2398 2359 2577 

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 

2023 2165 2444 2285 2350 2427 2387 2455 2571 

Латинская Америка 455 475 465 417 417 428 446 460 526 
Итого 19430 20413 21263 17586 17624 17570 18002 18549 19565 

Таблица 5 
Векторные направления влияния Олимпийских игр на развитие региона 

Векторные направления Направление Влияние 
Экономика 1. Глобальный экономиче-

ский профиль 
Макроэкономические последствия. 
Инфраструктура. 
Приток инвестиций. 
Туризм 

2. Поддержка бизнеса, ин-
новации, диверсификация 

Создание новых предприятий 
Возможности цепей поставок 
Развитие кластера 
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Окончание табл. 5 

Векторные направления Направление Влияние 
Социальный аспект 3. Население, навыки и 

занятость 
Демография. 
Навыки. 
Вакансии 

4. Спортивное и культур-
ное наследие 

Спортивные и культурные 
возможности. 
Фактор «хорошего самочувствия» 

5. Общественное здраво-
охранение 

Социально-экономическое здоровье. 
Физическое здоровье. 
Психическое здоровье. 
Благополучие 

Окружающая среда 6. Окружающая среда Земля / вода / воздух. 
Разнообразие видов / экология. 
Энергетика. 
Отходы. 
Культура / наследие / архитектура. 
Бытовые. 
Транспорт. 
Жилье. 
Поддержка экологических отраслей 

 
Однако оценить вклад и значение 

крупных PR-проектов, таких как Олим-
пийские игры, в развитие региона можно 
только через нескольких лет после меро-
приятия (табл. 6). 

Проведение спортивных мероприя-
тий, таких как Олимпийские игры, явля-
ется одним из основных направлений 
формирования имиджа региона.  

В исследовании нами на основе со-
поставления показателей развития регио-
на и характеристик крупных спортивных 
мероприятий, проведенных в исследуе-
мом регионе (Краснодарском крае), оце-
нено экономическое влияние спортивных 
PR-проектов на имидж территории. 

На основании полученных результа-
тов исследования, и используя шкалу 
Дж. Хилдрета, построена математиче-
ская модель имиджа Краснодарского 
края (рис.). Нами предложена и исполь-
зована модифицированная методика: по 
оси абсцисс измерена привлекательность 
территории, оцененная числом туристов, 
по оси ординат – внешнеторговый обо-
рот региона. 

По имеющимся статистическим дан-
ным 65 тыс. туристов посетили Гран-при 
России «Формулы-1» в Сочи и 237 тыс. 
туристов посетили Олимпиаду в 2014 го-
ду (табл. 7).  

Таблица 6 
Основные характеристики Игр зимних Олимпиад 

Год Место  
проведения 

Размер 
города 

Плано-
вые 

затра-
ты, 
млн 

долл. 

Реальные 
затраты, в 
т. ч. инф-
раструк-
тура, млн 

долл. 

Разви-
тие 

инфра-
струк-
туры 

Масштаб-
ное строи-
тельство 
спортив-

ных объек-
тов 

Доля госу-
дарствен-
ного фи-

нансирова-
ния 

Результат 
проведения 

Игр 

1980 Лейк-
Плэсид   

малый 85 363 нет да Более 50% Финансовый 
провал 
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Окончание табл. 6 

Год Место  
проведения 

Размер 
города 

Плано-
вые 

затра-
ты, 
млн 

долл. 

Реальные 
затраты, в 
т. ч. инф-
раструк-
тура, млн 

долл. 

Разви-
тие 

инфра-
струк-
туры 

Масштаб-
ное строи-
тельство 
спортив-

ных объек-
тов 

Доля госу-
дарствен-
ного фи-

нансирова-
ния 

Результат 
проведения 

Игр 

1984 Сараево средний 150 200 нет да 0,00% Финансовый 
провал 

1988 Калгари большой 670 1070 да да Н/д Финансовый 
успех 

1992 Альбер-
виль 

средний 860 2030 да да Н/д Полная оку-
паемость 

1994 Лиллехам-
мер 

малый 540 2030 да да Н/д Финансовый 
успех 

1998 Нагано средний 1570 2450 да да большая Финансовый 
успех  

2002 Солт-Лейк-
Сити 

средний 1900 2450   50,00% Финансовый 
успех 

2006 Турин большой 1700 4170 да да средняя Финансовый 
провал 

2010 Ванкувер большой 2100 6436 да да  <50% Финансовый 
провал 

2014 Сочи средний 12000 50000 да да >70,00% Финансовый 
успех 
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Имиджевая привлекательность 
(число туристов, тыс чел) 

 

A        B 

C D 

E F 
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3,3        3,9 

 
Рис. Модель имиджа Краснодарского края по модифицированной шкале Хилдрета 
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Таблица 7 

Анализ параметров модифицированной шкалы Хилдрета 

Период 
Количество туристов, разме-

щенных в коллективных сред-
ствах проживания, тыс. чел. 

Внешнеторговый 
оборот,  

млн долл. 
S фигуры 

До проведения крупных PR-мероприятий (Олимпиада, Формула-1) 
2009 г.    
2010 г. 2725,6 8690,5 23686826,8 
2011 г. 2783,3 14844 41315305,2 
2012 г. 3072,9 14750,4 45326504,16 
2013 г. S0 3309,8 13685,2 45295274,96 

После проведения крупных PR-мероприятий (Олимпиада, Формула-1) 
2014 г. S1 
(расчет с учетом Олим-
пиады и Формулы-1) 

3937,6 14124,6 55617024,96 

2014 г. S0 
(без Олимпиады и Фор-
мулы-1) 

3635,6 14124,6 51351395,76 

 
На основании формул (1)-(3) прове-

дена оценка имиджевой составляющей 
привлекательности Краснодарского края: 

– имиджевая составляющая привле-
кательности территории 

;                   (1) 

– имиджевая составляющая террито-
рии (без учета проведенных мероприя-
тий) 

 = 1,083;  (2) 

– имиджевая составляющая террито-
рии (с учетом проведенных мероприятий) 

 = 1,227.  (3) 

Имидж Краснодарского края в ба-
зисном периоде оценен как площадь пря-
моугольника EFGD: 

EFGD = 45295274,96 ед. 

Текущее значение имиджа Красно-
дарского края количественно будет равно 
площади квадрата  ABCD (55617024,96 
единиц).  

Таким образом, площадь полученной 
внутренней фигуры является количе-

ственной характеристикой имиджа Крас-
нодарского края в базисный период до 
крупных PR-акций (Олимпийских игр, 
Формулы-1). 

Авторами предложено для исследо-
вания экономического эффекта от прове-
дения крупных PR-проектов использо-
вать помимо имиджевой составляющей 
также оценку инвестиционной составля-
ющей (по авторской формуле): 

пот риск 1
100 n

P P RI D +
I

   
    

   
,          (4) 

где I – инвестиционная составляющая; 
D – доля региона в общероссийском по-
тенциале, по данным экспертного 
агентства «Эксперт РА» (отношение от-
четного года к базовому); Рпот – итоговый 
потенциал, полученный при сопоставле-
нии со средним значением по РФ; 
Р инв. пот = 122% (расчетное значение); 
Рриск  – итоговый риск, полученный при 
сопоставлении со средним значением по 
РФ; Р инв. риск = 17% (расчетное значение); 
R – доход от проведения крупных PR-
проектов; In – инвестиции в регионе 
(табл. 8). 
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Таблица 8 

Показатели оценки инвестиционной  
составляющей Краснодарского края 

Показатели Значения для  
Краснодарского края 

D (2014/2013) 2,79/2,68 
Рпот, % 122 
Рриск, % 17 
R, млн долл. 86,2 
In, млн долл. 693,208 
I 1,23 
 

Таким образом, получено значение 
инвестиционной составляющей как эле-
мента имиджа региона. Проведя аналогич-
ные расчеты за ретроспективный период, 
можно получить необходимые данные для 
построения регрессионной модели. 

Стратегически важным показателем 
результатов деятельности экономики ре-
гиона, оценивающим экономический эф-
фект проведения  PR-проектов, является 
валовой региональный продукт. 

Таким образом, в рамках исследова-
ния нами рассчитаны основные показате-
ли для оценки экономического эффекта: 
ВРП на душу населения, инвестиционная 
составляющая и имиджевая составляю-
щая [15] и осущетвлен анализ зависимо-
сти экономического эффекта от проведе-
ния на территории крупных PR-проектов 
с использованием многофакторных эко-
нометрических моделей. 

Для многофакторной функции Y 
(ВРП/душу населения, руб. чел.) подо-
браны следующие факторы: Х1 – имидже-
вая составляющая; Х2 – инвестиционная 
составляющая: 

1 256 2,1 2,8Y x x    .              (5) 

Проведена проверка модели на адек-
ватность по F-критерию Фишера и пара-
метров по t-критерию Стьюдента и пока-
зано, что модель, в целом, адекватна и 
все коэффициенты регрессии значимы. 

Определены коэффициенты эластич-
ности, которые показывают, на сколько 
процентов в среднем изменяется анали-
зируемый показатель с изменением на 1% 

каждого фактора при фиксированном по-
ложении других факторов: Э1

 = 5,2%; 
Э2 = 9%. При росте имиджевой составля-
ющей региона на 1% экономический эф-
фект возрастает в среднем на 5,2%, при 
росте инвестиционной составляющей – 
на 9% соответственно, т. е. инвестицион-
ная составляющая является традиционно 
приоритетным показателем.  

Однако в инвестиционной деятель-
ности Краснодарского края существуют 
определенные проблемы, в частности 
ограниченность средств бюджетной под-
держки. Тем не менее в течение рассмат-
риваемого периода эффект притока 
олимпийских инвестиций наиболее от-
четливо проявился на краевом бюджет-
ном уровне, выступая в качестве одного 
из факторов стабильного ежегодного 
прироста (в среднем за период примерно 
на 10–15%) бюджетных доходов Красно-
дарского края, что позволило сгладить 
снижение доходов в период кризиса.  

Расходы краевого бюджета за 6 лет 
без учета инфляции возросли более чем в 
4 раза, существенно опередив темпы ро-
ста на муниципальном (г. Сочи 2,2 раза) 
и федеральном (более чем в 3 раза) 
уровнях. 

Так, рейтинговое агентство RAEX 
(«Эксперт РА») подтвердило рейтинг 
кредитоспособности Краснодарского 
края на уровне А++ «Исключительно вы-
сокий (наивысший) уровень кредитоспо-
собности». Прогноз по рейтингу «ста-
бильный» (табл. 9). В 2015 году также 
максимальный потенциал – минимальный 
риск (1А). 

Позитивное влияние на рейтинг ре-
гиона оказали высокий уровень инвести-
ционного климата (по итогам 2014 г. рей-
тинг от RAEX («Эксперт РА») 1А «Высо-
кий потенциал – минимальный риск»), 
высокая диверсификация долговой 
нагрузки по кредиторам (на 01.01.2015 
структура долговых обязательств сфор-
мирована на 46,5% бюджетными креди-
тами, 38,5% банковскими кредитами 
(Сбербанк и Банк ВТБ), 8,8% государ-
ственными гарантиями, 6,2% государ-
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ственными облигациями) и умеренно 
высокий объем инвестиций в экономику 
(127,2  тыс. руб. на душу населения за 
анализируемый период). Также среди 
позитивных факторов были отмечены 
высокий объем доходов региона (объем 
доходов консолидированного бюджета 
края за анализируемый период составил 
232,9 млрд руб., объем доходов субъек-
та – 182,8 млрд руб.) и сбалансированная 
структура расходов (по итогам анализи-
руемого периода доля расходов в консо-
лидированном бюджете на образование 
составила 26,7%; национальную эконо-

мику – 17,2%; здравоохранение – 15,1%; 
социальную политику – 14,1%). Помимо 
этого, край характеризуется низкими ва-
лютными рисками, низкой долей расхо-
дов на обслуживание долга в расходах 
региона (3,0% за анализируемый период), 
хорошей структурой трансфертов из фе-
дерального бюджета (за анализируемый 
период на долю дотаций пришлось 36,0% 
трансфертов, 27,7% – на субсидии, 
26,5% – на субвенции) и невысокой долей 
трансфертов в структуре консолидиро-
ванных доходов бюджета региона (14,2% 
по итогам анализируемого периода).  

Таблица 9 
Рейтинг Краснодарского края 

Дата Рейтинг Прогноз Рейтинг под наблюдением 
15.05.2015 A++ Стабильный – 
26.02.2015 A++ Стабильный Наблюдение снято 
24.02.2015 – – Рейтинг под наблюдением 
23.10.2014 A++ Стабильный – 
27.06.2013 A++ – – 

 
В выполненном исследовании рас-

крыты базовые понятия, определения, 
сущность, этапы, проблемы территори-
альных PR-проектов, а также разработан 
авторский подход к оценке имиджа реги-
она на основе инвестиционной составля-
ющей и модифицированной шкалы 
Хилдрета. Выявлено, что крупные PR-
проекты, в частности спортивные сорев-
нования, являются одним из ведущих 
направлений стимулирования и повыше-
ния имиджа региона как на российском, 
так и на международном уровне.  

Исследование проведено в рамках 
выполнения государственного задания в 
сфере научной деятельности 
№ 26.2671.2014 «Теоретико-методологи-
ческие основы разработки и реализации 
кластерной политики на региональном 
уровне и методологическое обоснование 
инструментов прогрессивных структур-
ных преобразований региональных соци-
ально-экономических систем». 
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ECONOMIC IMPACT OF MAJOR SPORT PR PROJECTS TO REGIONAL IMAGE  
The article analyzes the economic impact of major sporting PR-projects on the development of the regions. It is 

estimated apportionment of the sports market revenues from sponsorship, sale of broadcast rights, merchandising. 
Comparative analysis of the income from the sale of international sports PR projects revealed that the sale of tickets 
is the main source of income within the sports projects in the regions. On the basis of qualitative and quantitative ap-
proach, we analyzed the characteristics of the Games Winter Olympics. It is shown that sporting events are one of 
the areas of the formation of the region's image. Characterized by the impact of the Olympic Games on the develop-
ment of the region in terms of economic aspects, social aspects and the impact on the environment. Judged to be the 
image of the Krasnodar Territory and on the basis of financial performance and the modified scale J. Hildreth mathe-
matical model of the image of the region. Spend integral estimation depending on the image of the territory by con-
ducting PR-project based on the use of the image component and the investment component of the region's devel-
opment. Thus, in the study we calculated the main indicators to measure the economic impact: GDP per capita, in-
vestment and image component. The dependence of the economic effect of the implementation on the territory of the 
large PR-projects using multivariate econometric model. The list of single indicators characterizing the attractiveness 
of the project and PR-evaluated PR-projects on the basis of the expert survey and quantitative characteristics of the 
Krasnodar Territory's image to the implementation of large PR projects (Olympics, Formula 1). The study found that 
the positive impact on the rating of the region had a high level of investment climate, the high diversification of the 
debt burden on creditors. 

Key words: region, PR project, the image of the region, investment attractiveness. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ  
И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

В России монофункциональные города сосредоточены главным образом в старопромышленных ре-
гионах Центра, Урала и в районах нового освоения. Стратегическое планирование, развитие промышлен-
ности старопромышленных регионов, монопрофильные поселения играют важную роль. Мероприятия по 
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усилению государственного управления инвестиционной деятельности в развитии старопромышленных 
регионов и крупных городов недостаточно активно обеспечиваются. 

Слабое взаимодействие регионов-лидеров и регионов с ослабленной экономикой негативно сказыва-
ется на социально-экономическом развитии страны в целом. Конкуренция регионов порой выражается в 
значительных потерях, связанных с автономизацией хозяйственных и социальных комплексов отдельных 
районов. Неэффективность взаимодействия регионов выражается в том, что внутри страны увеличи-
вается разрыв в темпах роста экономики между отдельными субъектами Федерации. 

Программа развития старопромышленных регионов в сложных экономических условиях предполага-
ет создание гибкой экономической структуры как цели региональной политики с задачей реализации свя-
занных с диверсификацией экономических зон опережающего развития, активизации по внедрению новых 
высокотехнологичных направлений в различных отраслях и сферах услуг. Необходима также активизация  
антикризисных мер поддержки за счет средств инвесторов, а также бюджетных средств по восстанов-
лению промышленных отраслей. Реализация предполагаемых мер предусматривается посредством 
включения необходимых мероприятий в региональные адресные программы и региональную политику по 
совершенствованию форм инвестирования, формирования благоприятного инвестиционного климата, 
позволяющего стимулировать развитие государственного и частного партнерства, вливание в регионы 
отечественного и иностранного капитала.  

Эффективность развития промышленного комплекса влияет в целом на развитие экономики регио-
нов, рост благосостояния населения, рост доходов бюджета. В этой связи следует переориентировать 
усиление внимания национальной политики привлечения инвестиций в моногорода на развитие в старо-
промышленные регионы. 

Ключевые слова: региональные элементы, инвестиции, промышленность, старопромышленные 
регионы. 

*** 
Государственное стратегическое ре-

гулирование управления через закрепле-
ние полномочий и функций федеральных 
органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и порядок их 
взаимодействия с общественными, науч-
ными и иными организациями в области 
государственного управления требует 
усилить инвестиционную деятельность 
старопромышленных регионов и круп-
ных городов. 

В ходе исследования нами рассмот-
рена Концепция стратегии социально-
экономического развития регионов РФ 
[1], которой придерживается государ-
ственная власть. Согласно этому доку-
менту многие регионы, создававшиеся и 
развивавшиеся, что называется, «вне 
рынка», оказавшись в рыночной среде, не 
смогли соответствовать масштабу ее эко-
номических и социальных процессов. Им 
не удалось обеспечить конкурентоспо-
собность собственного хозяйства не 
только в глобальном, но даже и в страно-
вом масштабе. Прежде всего не нашли 
себя в новой экономике те населенные 
пункты, которые исторически возникли в 
связи с решением старых геополитиче-
ских задач (центры военно-промыш-

ленного комплекса, военные городки, за-
крытые административно-территориаль-
ные образования, монопрофильные посе-
ления, полностью зависящие от техноло-
гии градообразующих предприятий). По 
экспертным оценкам, потери Российской 
Федерации от неэффективной простран-
ственной организации оцениваются в 
2,25–3,0% ВВП в год [1]. 

Постепенная рыночная оптимизация 
хозяйственной деятельности и численно-
сти населения в регионах привела к росту 
расходов на поддержание инфраструкту-
ры, избыточной в теряющих население и 
производственные активы территориях и 
недостаточной в растущих регионах 
(ограниченность возможностей портово-
го хозяйства, экспортных трубопроводов 
в нефтегазовом комплексе, систем жиз-
необеспечения в ЖКХ). Зачастую инже-
нерные и социальные инфраструктуры 
были развернуты там, где они сейчас не 
нужны (в частности, 11–12% установлен-
ной мощности электрогенерирующих 
объектов в России не эксплуатируется 
уже длительное время). Там же, где в 
этих инфраструктурах существует боль-
шая потребность, их явно недостаточно 
(энергодефицит и перегруженность сетей 
уже ощущается и в Москве, и в Санкт-
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Петербурге). Эти инфраструктуры пре-
дельно устарели, а их эксплуатация чрез-
вычайно ресурсоемка. Например, экспер-
ты отмечают, что 75% существующего 
жилого фонда России составляют самые 
энергозатратные в мире дома из сборного 
железобетона. На теплоснабжение такого 
фонда затрачивается не менее 45% энер-
горесурсов (около 430 млн тонн условно-
го топлива в год), что в 2,3 раза больше, 
чем расход топлива на производство 
электроэнергии. Постоянное наращива-
ние расточительного теплопотребления и 
большие потери тепла в сетях привели к 
устойчивому дефициту тепловых мощно-
стей и снижению надежности снабжаю-
щих систем. Дефицит тепловой мощно-
сти почти в 190 городах России составля-
ет 20% от потребности, и вполне понят-
но, что в холодные зимы этот дефицит 
увеличивается в разы. Потери тепла 
только при транспортировке теплоноси-
теля из-за значительной протяженности и 
неудовлетворительного состояния маги-
стралей достигают в зимний период 25–
30% [3]. 

Складывающаяся в России новая 
иерархия регионов не всегда обеспечива-
ет укрепление взаимосвязей в стране. 
Существующие старые региональные 
границы, поддержанные административ-
но, блокируют социально-экономический 
рост, регионы-лидеры пока слабо влияют 
на развитие других территорий. С одной 
стороны, это выражается в значительных 
потерях, связанных с автономизацией хо-
зяйственных и социальных комплексов 
отдельных районов (например, конкурен-
ция портов и транспортных проектов на 
северо-западе нашей страны). С другой 
стороны, слабость и неэффективность 
взаимодействия регионов выражается в 
том, что внутри страны увеличивается 
разрыв в темпах роста экономики между 
отдельными субъектами Федерации. В 
конце 1990-х гг. разрыв в объемах вало-
вого регионального продукта (ВРП) на 
душу населения между субъектами РФ 
составлял 18,9 раза, что было гораздо се-
рьезней различий в уровне развития 

стран так называемого «золотого милли-
арда» и беднейших государств мира. В 
начале 2000-х гг. региональная диффе-
ренциация в России только усугубилась. 
В 1998 г. душевое производство ВРП в 
десяти наиболее экономически развитых 
регионах России превышало среднеста-
тистический уровень в 2,5 раза, а в 
2000 г. – уже в 3,2 раза. В то же время 
экономические аутсайдеры увеличили 
свое отставание от среднероссийских по-
казателей с 3,3 до 3,5 раза. К 2004 г. 10–
12 субъектов Федерации из 89 обеспечи-
вали более 50% ВВП страны. В этих же 
районах сосредоточились основные инве-
стиции и другие ресурсы экономики. Раз-
рыв в социально-экономической ситуа-
ции разных регионов становится основ-
ным социальным противоречием, порож-
дающим политические конфликты [4]. 

Согласно концепции, о которой идет 
речь, в России не существует практиче-
ски ни одного конкурентоспособного 
территориального кластера как динамич-
ной и внутренне конкурентной сети близ-
ко локализованных предприятий, произ-
водящих одну и ту же или смежную про-
дукцию и совместно обеспечивающих 
хорошие рыночные позиции для страны, 
отрасли и самих предприятий. Около чет-
верти всех субъектов Российской Феде-
рации имеют монопрофильную экономи-
ку, и основным донором их бюджетов 
выступают не производственные сети, а 
крупные вертикально-интегрированные 
корпорации. Даже несырьевая и старона-
селенная Тверская область, имеющая 
многоотраслевую структуру хозяйства, на 
деле зависит от ограниченного количе-
ства предприятий (четыре из них, занятые 
в лесной, деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промышленности, 
производят более 60% продукции отрас-
ли; в машиностроении три предприятия 
суммарно дают более 44%; в энергетике 
две компании обеспечивают почти 90% 
всего производства). При изменении эко-
номических условий наиболее уязвимы 
монофункциональные города. Больше 
всего их в старопромышленных областях 
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Центра, Урала и в местах нового освое-
ния. В 13 регионах РФ доля таких горо-
дов превышает 60%, более 74% из них – 
малые и средние с числом жителей менее 
50 тыс. человек. Только в Свердловской 
области в монофункциональных городах 
живет 1,5 млн россиян (из них 42% горо-
жан), а в республиках Хакасия и Коми, в 
Тюменской, Вологодской и Архангель-
ской областях – более половины всего 
городского населения. На долю моно-
функциональных городов приходится бо-
лее 40% городского населения Сибири. 
Поэтому инвестиции в России пока идут 
преимущественно в сырье, в крупные 
корпорации, в большие рынки, но не в 
конкурентоспособные в мировом мас-
штабе территориально-производственные 
кластеры [5]. 

Города принято классифицировать 
по численности населения на следующие 
группы: 

– малые (до 50 тыс. человек); 
– средние (50 – 100 тыс. человек); 
– большие (100 – 250 тыс. человек); 
– крупные (250 – 1000 тыс. человек); 
– крупнейшие (свыше 1 млн чело-

век). 
В России преобладают малые города 

(768, или 70% всех городов), но в них 
проживает только 17% горожан. Средних 
городов в России 163 (около 15%). Лишь 
167 городов имеют население свыше 
100 тыс. жителей, в том числе 92 города с 
населением от 100 до 250 тысяч, 42 – от 
250 до 500 тысяч, 20 – от 500 тысяч до 
миллиона и 13 городов – свыше миллио-
на жителей. Особо важной является гра-
ница, отделяющая малые и средние горо-
да от больших. Как правило, город, пере-
ходя рубеж в 100 тысяч жителей, начина-
ет приобретать новые качества, иной вид, 
обрастать городами и поселками-
спутниками [6]. 

Еще одним основанием классифика-
ции городов является их функциональное 
назначение, определяющее структуру за-
нятости, профиль производственной дея-
тельности градообразующих предприя-
тий и специализацию в структуре обще-

ственного разделения труда. В этом 
смысле города можно разделить на мо-
нофункциональные (с преобладанием од-
ной функциональной специализации) и 
многофункциональные. Методологиче-
ским средством определения специализа-
ции города служит индекс специализа-
ции, вычисляемый по формуле: 

Si = (Ni – Nj) / Nj, 

где Si – индекс специализации города i по 
отрасли N; Ni – доля отрасли N в суммар-
ной занятости города i; Nj – доля отрасли 
N в суммарной занятости в стране. 

В России монофункциональные го-
рода сосредоточены главным образом в 
старопромышленных регионах Центра, 
Урала и в районах нового освоения.  

Однако большинство городов, в том 
числе все крупные и крупнейшие, мно-
гофункциональны. Соотношение мно-
гофункциональных и монофункциональ-
ных городов имеет большое значение для 
развития системы местного самоуправле-
ния в стране. Концентрация системы 
жизнеобеспечения и занятости вокруг 
единственного в поселении градообразу-
ющего предприятия чрезвычайно сужи-
вает перспективы его развития, обрекает 
его на зависимость от деятельности пред-
приятия. 

В России по признаку функциональ-
ного назначения можно выделить: адми-
нистративные центры территорий, про-
мышленные города (с преобладанием 
предприятий обрабатывающей промыш-
ленности); ресурсодобывающие (с преоб-
ладанием предприятий добывающей 
промышленности); агропромышленные (с 
преобладанием предприятий по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции и 
снабжению сельского хозяйства техникой 
и другими ресурсами); транспортные уз-
лы и порты (железнодорожные, морские, 
речные, смешанные). Так, из числа малых 
и средних городов России 58% выполня-
ют в основном агропромышленную 
функцию, 75% – промышленную, 70% – 
транспортную, 32% – рекреационную, 
21% – города-спутники, специализирую-
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щиеся на обслуживании крупных горо-
дов. Свои особенности имеют курортные 
города, наукограды, закрытые админи-
стративно-территориальные образования 
(ЗАТО). 

Административные центры районно-
го либо регионального (областного, крае-
вого, республиканского) уровня истори-
чески сформировались как центры управ-
ления, политического и финансового 
контроля. Административная функция 
городов оказалась весьма значимой: мно-
гие поселения, не имеющие развитой 
промышленности, но сконцентрировав-
шие на своей территории административ-
ные рычаги, сохранили и укрепили с те-

чением времени свой городской статус, 
усилив его промышленной и торговой 
инфраструктурой. Как административные 
центры при освоении новых территорий 
создавались такие города, как Тобольск, 
Томск, Иркутск, Якутск, Хабаровск и др. 

Промышленные города, созданные 
на базе одного или нескольких крупных 
промышленных предприятий, выросли, 
как правило, из рабочих поселков, круп-
ные города выросли из малых. Типичные 
примеры – Тольятти, Набережные Челны, 
Череповец, Новокузнецк. 

Типы российских городов по раз-
личным классификационным признакам 
представлены на рисунке.  

 

 
 

Рис. Типы городов в России 

Ресурсодобывающие города (нефтя-
ные, газовые, угольные, рудные, алмаз-
ные и т. д.) возникают в местах добычи 
соответствующих природных ресурсов. 
Чаще всего преобладание добывающей 
отрасли означает малый возраст города и 

низкую степень диверсификации эконо-
мики, ограничивающейся начальными 
звеньями технологического цикла. Мно-
гие из ресурсодобывающих городов рас-
положены в районах с экстремальными 
природно-климатическими условиями. 
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Моноструктурный характер экономики 
ставит их функционирование в жесткую 
зависимость от градообразующего пред-
приятия. Однако некоторые ресурсодо-
бывающие города впоследствии «оброс-
ли» перерабатывающими отраслями и 
превратились в многофункциональные. 
Некоторые города в СССР изначально 
создавались как центры добычи и пере-
работки того или иного ресурса (напри-
мер, Магнитогорск, Норильск). 

(В состав городского округа, кроме 
собственно города, могут также входить 
прилегающие сельские населенные 
пункты.) 

Для транспортных центров и порто-
вых городов транспортные предприятия 
являются градообразующими (Туапсе, 
Игарка, Находка и др.). Многие из них 
выросли на пересечении железных дорог 
с крупными водными артериями или как 
железнодорожные узлы. Ряд транспорт-
ных центров превратились в многофунк-
циональные и административные центры 
(Новосибирск, Владивосток и т. д.). 

Главной особенностью агропро-
мышленных городов является их ориен-
тация на переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, техническое и инфра-
структурное обслуживание сельскохозяй-
ственного производства на окружающей 
территории. Как правило, они небольшие, 
с незначительной плотностью населения, 
преимущественным распространением 
малоэтажных жилых строений. Распола-
гаются они в благоприятных для сельско-
го хозяйства климатических районах, 
например в Центрально-Черноземной 
зоне, на Северном Кавказе, Алтае. 

В курортных городах практически 
нет промышленности. Они формируют 
градообразующую базу за счет обслужи-
вания населения других регионов и стран. 
Расположение в благоприятных геогра-
фических условиях способствует привле-
чению населения на эти территории. Бла-
гоприятный для города результат дости-
гается за счет высокой доли гостиничных 
и санаторных комплексов, широкого 
представительства туристических, меди-

цинских и транспортных профессиональ-
ных групп в структуре городской занято-
сти. Курортные города относятся к уни-
кальным природным комплексам с разви-
той системой обслуживания и организа-
ции досуга (Сочи, Анапа, Белокуриха 
и т. д.). 

Статус наукограда может быть 
присвоен муниципальному образова-
нию, имеющему научно-производствен-
ный комплекс, численность работающих 
в котором составляет не менее 15% об-
щей численности работающих, а объем 
научно-технической продукции, соответ-
ствующей приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники, 
составляет не менее 50% общего объема 
продукции всех хозяйствующих субъек-
тов, расположенных на территории дан-
ного муниципального образования, или 
стоимость соответствующих основных 
фондов составляет не менее 50% от ос-
новных фондов всех хозяйствующих 
субъектов, за исключением жилищно-
коммунальной и социальной сферы. В 
правовом отношении наукоград является 
городским округом. Статус наукограда 
присваивается муниципальному образо-
ванию Президентом РФ по представле-
нию Правительства РФ на срок до 25 лет. 
При этом утверждаются приоритетные 
направления научной, научно-техничес-
кой, инновационной деятельности, экспе-
риментальных разработок, испытаний, 
подготовки кадров в соответствии с госу-
дарственными приоритетами развития 
науки и техники, а также программа раз-
вития, в которой определяются меры гос-
ударственной поддержки данного науко-
града с учетом его специфики. Наиболее 
известные наукограды – Дубна, Обнинск 
и др. 

Порядок образования и управления 
для закрытых административно-террито-
риальных образований (ЗАТО) определен 
Федеральным законом. Вся территория 
ЗАТО, включая входящие в его состав 
населенные пункты, является территори-
ей городского округа. Предложение о со-
здании ЗАТО вносится Правительством 
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РФ по согласованию с органами государ-
ственной власти субъектов РФ, а решение 
о создании принимает Президент РФ. В 
России около 40 ЗАТО, созданных в свое 
время в границах закрытых городов, 
специализируются на выполнении обо-
ронных заказов. Земли, занимаемые 
предприятиями ЗАТО, находятся в фе-
деральной собственности и передаются 
им в бессрочное пользование. Предпри-
ятия, выполняющие государственный 
оборонный заказ, должны перечислять 
определенную сумму в бюджет ЗАТО 
для финансирования социальных про-
грамм местного значения. Если на тер-
ритории ЗАТО по согласованию с Пра-
вительством РФ и местными властями 
зарегистрированы юридические лица из 
других регионов или государств, то и 
они должны направлять часть своих до-
ходов в местный бюджет. Дефицит 
бюджета ЗАТО покрывается из феде-
рального бюджета. 

Кроме того, можно выделить от-
дельные категории городских поселений 
по профессиональному признаку: воен-
ные городки, гарнизоны, вахтовые посел-
ки и т. д. 

Принадлежность муниципального 
образования к одной из типологических 
групп позволяет определить особенности 
управления в нем, как с точки зрения 
внутренней организации управления, так 
и во взаимоотношениях с внешней средой. 

Поселения России представлены 
1059 городами, 2066 поселками город-
ского типа и 155 тысячами сельских 
населенных пунктов. 

В городах и поселках городского ти-
па проживают 108 млн чел., в сельских 
населенных пунктах – 40 млн чел. Общий 
уровень урбанизации 73% соответствует 
средним показателям большинства разви-
тых стран. Доля городского населения 
наиболее высока в старопромышленных 
районах страны: Северо-Западном, Цен-
тральном, Уральском. 

В 1991 г. впервые за послевоенный 
период началось абсолютное сокращение 
числа городских жителей и снижение его 

доли в общей численности населения; в 
1992 г. стала уменьшаться общая числен-
ность населения России. Убыль населе-
ния отмечалась в 1993 г. в восьми эконо-
мических районах, особенно в Северном, 
Дальневосточном и Северо-Западном 
районах. 

Важной причиной кризисного состо-
яния нашего общества стала недооценка 
расселенческого фактора в социально-
экономическом развитии страны. 

Неоправданным оказалось деление 
городских и сельских поселений на пер-
спективные и неперспективные, стягива-
ние населения в центры хозяйств в связи 
с укрупнением колхозов и совхозов. Ори-
ентация на сдерживание роста крупных 
городов, обладающих значительной ин-
дустриальной базой, приводила к дефор-
мации жилищной и социально-демогра-
фической структуры этих городов [7]. 

В ходе исследования удалось вы-
явить взаимосвязь уровня их социально-
экономического развития со спецификой 
формирования и функционирования ре-
гионального промышленного комплекса. 
В ходе анализа были разработаны рей-
тинги промышленной специализации ре-
гионов с учетом оценки их конкуренто-
способности, а также составлен класси-
фикатор моногородов в соответствии с 
финансовым состоянием отраслей про-
мышленности градообразующих пред-
приятий и уровнем их инновационности. 
В результате исследования были под-
тверждены три базовые гипотезы: 

1) существует зависимость между 
давностью активной индустриализации в 
регионе и его нынешнем экономическим 
и конкурентным положением; 

2) большинство финансово неустой-
чивых моногородов находится в старо-
промышленных регионах: содействие их 
развитию может и должно быть реализо-
вано в тесной увязке со стратегией разви-
тия всего региона в целом; 

3) фокус национальной политики 
должен быть перенесен с привлечения 
инвестиций в моногорода на развитие 
старопромышленных регионов. 
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Программа развития старопромыш-

ленных регионов на современном этапе 
предполагает формирование динамич-
ной экономической структуры как цели 
региональной политики с задачей ди-
версификации экономической активно-
сти, развития высокотехнологичных от-
раслей и сферы услуг при параллельном 
проведении антикризисных мероприя-
тий в старых индустриальных отраслях. 
Условием такой региональной политики 
является совершенствование инвести-
ционной системы, формирование благо-
приятного инвестиционного климата, 
стимулирующего приток в регионы 
частного отечественного и иностранно-
го капитала.  

Наряду с финансовыми средствами 
традиционно индустриальные отрасли 
нуждаются в современных технологиях, 
управленческом опыте и «ноу-хау», что 
привносят с собой иностранные инвести-
ции. Именно поэтому зарубежным инве-
стициям отводится особая роль в форми-
ровании «полюсов роста» в старопро-
мышленных ареалах. 
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MANAGEMENT OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF OLD INDUSTRIAL REGIONS  
AND LARGE CITIES 

In Russia's mono-functional city is mainly concentrated in the old industrial regions of Central Russia, the Urals 
and in areas of new development. Strategic planning, development of industry in the old industrial regions, single-
industry settlements play an important role. Measures to enhance state management of investment activities in the 
development of old industrial regions and large cities are not sufficiently provided. 

The weak interaction of regions-leaders and regions with weak economies negatively affects the socio-
economic development of the country as a whole. The regional competition is sometimes expressed in significant 
losses associated with the autonomization of the economic and social complexes of individual regions. Inefficiency of 
interaction between regions is reflected in the fact that in the country there is a growing gap in growth rates between 
the individual regions. 

The program of development of old industrial regions in a complex economic environment involves the creation 
of flexible economic structure as the goal of regional policy implementation challenge due to the diversification of 
economic zones, priority development of activation on the introduction of new high-tech areas in various industries 
and spheres of services. Necessary to step up anti-crisis measures of support at the expense of investors, as well as 
budget funds on the restoration of industrial sectors. Implementation of the anticipated measures through the inclu-
sion of necessary measures in the regional targeted program and regional policies to improve investment, create a 
favorable investment climate, allowing to stimulate the development of state and private partnership, the infusion of 
the regions domestic and foreign capital.  

The efficiency of industrial development, the overall impact on the economic development of regions, growth of 
welfare, increase revenues with this regard, it is to reorient the increased focus of national policies to attract invest-
ment in the company towns at the development in old industrial regions. 

Key words: regional elements, development of old industrial regions. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В статье рассматриваются пути диверсификации деятельности предприятий оборонно-
промышленного комплекса, связанные с выходом на гражданские рынки товаров и услуг, что требует 
проведения специальных маркетинговых мероприятий по изучению рынка, формированию спроса и стиму-
лированию сбыта. Отмечено, что особенностью деятельности предприятий оборонно-промышленного 
комплекса является жесткое государственное регулирование производства и сбыта их традиционной 
продукции. В этой связи у их менеджмента отсутствуют маркетинговые компетенции. Требуется их 
активное развитие в случае реализации стратегии диверсификации, которая связана с выходом на граж-
данские рынки товаров и услуг. В то же время отмечено, что без подобной диверсификации устойчивое 
функционирование предприятий затруднено. Это подтверждается примерами из российского и зарубеж-
ного опыта. Авторами обоснованы основные принципы, направления и формы развития маркетинговой 
деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Выделена специфика реализации 
традиционных функций маркетинга, определяемая особенностями государственного регулирования дея-
тельности предприятий оборонно-промышленного комплекса как на внутреннем, так и на международном 
рынке. Подчеркивается важность управленческой координации деятельности подразделений, производя-
щих и поставляющих на рынок продукцию военного и гражданского назначения. Отмечена специфика вза-
имодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса с торговыми посредниками, в том числе 
действующими на международных рынках. Выделены элементы положительного опыта управления сбы-
том и маркетинговыми коммуникациями, накопленного на традиционных рынках рассматриваемых пред-
приятий, применимые на рынках гражданской продукции. Реализация предложенных авторами статьи ре-
комендаций позволяет повысить эффективность деятельности предприятий оборонно-промышленного 
комплекса в современных условиях, а также снизить риски реализации стратегий их развития с учетом 
перспективных рыночных изменений. 

Ключевые слова: диверсификация, маркетинг, формирование спроса, стимулирование сбыта, обо-
ронно-промышленный комплекс. 

*** 
Предприятия оборонно-промышлен-

ного комплекса (ОПК) заняты производ-
ством специфической продукции, сбыт 
которой подлежит достаточно жесткому 
государственному регулированию. Это, 
безусловно, необходимо, т. к. оборот 
продукции ОПК (средств ведения воору-
женной борьбы) несет потенциальную 
опасность для общества, для обеспечения 
безопасности. Результатом проявления 
этой особенности является то, что пред-
приятия ОПК развиваются во многом в 
зависимости от состояния государствен-
ного бюджета (внутренние закупки про-

дукции финансируются государством) и 
политической конъюнктуры (поставки 
оружия за рубеж, как правило, обуслов-
лены не столько коммерческими, сколько 
военно-политическими соображениями), 
что порождает риски в их развитии, сни-
жает устойчивость функционирования 
предприятий.  

Один из традиционных способов 
снижения таких рисков состоит в разви-
тии корпоративных систем стратегиче-
ского планирования. Но в силу рассмот-
ренной специфики предприятия ОПК, 
даже внедряющие подобные инструмен-
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ты в свою управленческую практику, не 
могут быть уверены в успешности их 
применения. Слишком многие факторы 
обеспечения их эффективности оказыва-
ются вне зоны управленческого контроля 
менеджеров [1–3]. Поэтому для эффек-
тивного снижения рисков, увеличения 
прибыли, повышения эффективности де-
ятельности, сохранения трудового кол-
лектива [4] и научно-производственного 
потенциала [5; 6] необходимо искать 
иные пути развития бизнеса в ОПК.  

В частности, как показывает миро-
вой опыт, успешным направлением раз-
вития предприятий ОПК является дивер-
сификация их деятельности, связанная с 
более активным выходом на непрофиль-
ные для них гражданские рынки [7; 8]. 
Например, этим путем в последнее деся-
тилетие развивается американская корпо-
рация «Боинг», уступившая «Локхид» в 
борьбе за право разрабатывать и произ-
водить для американских военно-
воздушных сил боевые самолеты пятого 
поколения. «Боинг» сделал выбор в поль-
зу диверсификации производства за счет 
более массового производства граждан-
ских авиационных судов. Аналогичные 
процессы диверсификации прослежива-
ются и в российском авиапроме. Так, 
успешно выходящий на гражданский ры-
нок «Сухой» имеет гораздо более при-
влекательные экономические показатели, 
в сравнении с РСК «МиГ», сконцентри-
ровавшейся исключительно на производ-
стве и модернизации боевой авиатехники. 

Подобная диверсификация требует 
проведения маркетинговых мероприятий 
по изучению рынка, формированию 
спроса и стимулированию сбыта; без эф-
фективной программы маркетинговых 
коммуникаций невозможна реализация 
маркетинговых стратегий, лежащих в ос-
нове устойчивого долгосрочного разви-
тия предприятий ОПК [9; 10]. Целевая 
аудитория должна знать о свойствах и 
преимуществах предлагаемого продукта; 
ей нужно о них постоянно напоминать; 
целевых потребителей нужно стимулиро-
вать к определенным действиям, причем 

маркетинговые действия на гражданском 
сегменте рынка существенно отличаются 
от аналогичных действий на военном 
сегменте. 

Система формирования спроса и 
стимулирования сбыта на предприятиях 
ОПК реализует комплекс мероприятий по 
взаимодействию между потребителем и 
производителем с целью удовлетворения 
потребностей первых и получения при-
были последних. Как один из элементов 
маркетинга, эта система помогает найти 
баланс между потребностями потребите-
лей и целями производителей товаров 
предприятий ОПК, как военного, так и 
гражданского назначения. Система фор-
мирования спроса и стимулирования 
сбыта, как известно, базируется на трех 
«китах»: знание товара, знание потреби-
телей, знание конкурентов [11; 12]. Рас-
смотрим их более детально, с учетом 
присущих рассматриваемым предприяти-
ям особенностей: 

1. Знание товара позволяет наиболее 
точно донести все его свойства и харак-
теристики до конечного потребителя. 
При этом в случае военной продукции 
эти свойства самим же потребителем и 
задаются на стадии разработки, в форме 
тактико-технических требований к образ-
цам вооружения. Если же речь идет о 
гражданской продукции, требуются спе-
циальные меры по продвижению, направ-
ленные на улучшение информирования 
потребителей, прежде всего потенциаль-
ных. К сожалению, предприятия ОПК по-
добными компетенциями, как правило, в 
достаточной степени не обладают. 

2. Знание потребителя позволяет 
наиболее полно удовлетворить его по-
требности. При этом для военных заказов 
круг потребителей сравнительно невелик, 
у менеджмента предприятий ОПК с ними 
существует тесный деловой контакт. Ти-
пичным случаем является личная аффи-
лированность этих лиц. Приведем один 
пример (информация взята с официаль-
ного интернет-сайта концерна «РТИ Си-
стемы»): генерал-лейтенант А. А. Рахма-
нов закончил действительную военную 
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службу в 2006 г., уволившись из Воору-
женных сил России с должности замести-
теля начальника управления начальника 
вооружения, после чего перешел на рабо-
ту в крупное предприятие ОПК – концерн 
«РТИ Системы», где до настоящего вре-
мени работает заместителем генерально-
го директора. В случае же поставки своей 
продукции на гражданский рынок пред-
приятие ОПК сталкивается с «размыто-
стью» круга потенциальных потребите-
лей, их неперсонализированностью, что, 
безусловно, требует дополнительных 
маркетинговых усилий, проведения спе-
циальных мероприятий, направленных на 
поддержку сбыта, выяснение запросов и 
свойств потенциальных и имеющихся 
клиентов. 

3. Знание конкурентов позволяет их 
обойти за счет предоставления потреби-
телям лучшего по характеристикам това-
ра. И опять у предприятий ОПК здесь 
имеется определенная специфика. Мно-
гие сектора оружейного рынка суще-
ственно монополизированы. На внутрен-
нем рынке страны зачастую действуют 
монопольные или доминирующие струк-
туры ОПК. Примером такого рода может 
являться создание в России Объединен-
ной судостроительной корпорации, на 
заводах которой сосредоточено выполне-
ние заказов по постройке военных кораб-
лей для российского Военно-морского 
флота. Поэтому конкурентов на целевом 
для предприятий ОПК рынке практиче-
ски нет или же их сравнительно немного 
(если мы будем рассматривать мировой 
рынок оружия, то некоторая конкуренция 
там, конечно, присутствует, но это кон-
куренция между единичными крупными 
компаниями национального или между-
народного масштаба). При выходе же на 
коммерческий рынок предприятия ОПК 
вынуждены будут проводить работу по 
изучению конкурентов в полном объеме. 

Таким образом, при диверсификации 
деятельности предприятия ОПК остро 
нуждаются в усилении маркетинговой 
подсистемы в их системах менеджмента. 
Стимулирование сбыта является одним 

из ключевых элементов политики пред-
приятия ОПК при диверсификации его 
деятельности. Оно обеспечивает стабиль-
ное и эффективное формирование спроса 
и продвижение предложения (товаров и 
услуг) на рынки с целью удовлетворения 
потребностей покупателей и получения 
прибыли. 

Как известно, задачи современного 
маркетинга не ограничиваются разработ-
кой качественных товаров, установлени-
ем привлекательных цен и распределени-
ем продукции. Так, предприятия ОПК 
должны постоянно взаимодействовать с 
существующими и потенциальными 
стейкхолдерами (заинтересованными по-
литическими группами, госструктурами, 
общественностью, другими предприяти-
ями и др.). Для большинства предприятий 
проблема коммуникаций состоит не в 
том, стоит ли их осуществлять, а в том, 
какую информацию необходимо доно-
сить, кому и как часто.  

Осуществляя свою деятельность на 
рынке и доставляя на него свою продук-
цию, предприятие доносит до потребите-
лей определенную информацию (потре-
бительские свойства и характеристики 
товара, гарантии, места сбыта, формы 
расчетов и т. п.), получая, в свою очередь, 
и информацию с рынка (наличие, количе-
ство и качество конкурентов, потребно-
сти потребителей и т. п.). При формиро-
вании маркетинговой стратегии учиты-
ваются все данные, вся информация, по-
лученные как из внешней среды, так и из 
внутренней среды предприятия. Тща-
тельный анализ полученных в совокупно-
сти данных дает базу для принятия 
управленческих маркетинговых решений.  

Учитывая то, что основной фигурой 
в осуществлении любой предпринима-
тельской деятельности является потреби-
тель, а главной задачей любой предпри-
нимательской структуры является удо-
влетворение его нужд и потребностей 
[13–16], заметим, что обмен информаци-
ей с целевыми группами потребителей 
лежит в основе принятия всех маркетин-
говых решений и осуществления и реали-
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зации стратегии маркетинга, а также об-
щей стратегии развития и функциониро-
вания предприятия. Именно такого рода 
компетенции требуют первоочередного 
развития в случае выхода предприятий 
ОПК на гражданские рынки. 

Основу достижения целей маркетин-
га составляют анализ и классификация 
потребностей потребителей, что предпо-
лагает изучение следующих вопросов: 
структура формирования и неудовлетво-
рённого спроса; мотивы выбора продук-
ции и возможности ее закупки; причины 
отказа от покупки; мнение о внешнем ви-
де и потребительских качествах продук-
ции; обеспеченность покупателей про-
дукцией, условия продажи и качество об-
служивания и др. Таким образом, марке-
тинговая концепция предприятия ОПК ба-
зируется на том, что изначально надо 
узнать: какой товар нужен потребителю, 
по какой цене он готов его приобретать, 
через какие каналы сбыта и т. п. [17, c. 85] 
И если в случае собственно военной про-
дукции на все эти вопросы есть четкие 
ответы, то при диверсификации выпуска 
эти вопросы требуют специальной прора-
ботки и поиска нестандартных решений. 
Только после получения ответов на них 
можно начинать разработку и производ-
ство (в том числе адаптацию/модерниза-
цию товаров, изначально предназначав-
шихся для военных потребителей). 

Стимулирование сбыта как форма 
продвижения продукции предприятий 
ОПК представляет собой маркетинговую 
деятельность по стимулированию роста 
продаж. Оно служит для поддержки, ин-
формирования и мотивации всех участ-
ников процесса сбыта (внешней, оптовой 
и розничной торговли) в целях создания 
непрерывного потока реализации товара 
[18]. Кроме того, эта форма продвижения 
продукции охватывает и функцию коор-
динации между рекламой и продажей то-
вара, а также все мероприятия, которые 
проводят производитель или посредник 
для дополнительного оказания особого 
стимулирующего воздействия на посред-
ника и его сотрудников, на работы служ-

бы внешних связей и на потребителя [19, 
с. 116]. 

На работу посреднических структур 
в рассматриваемом нами контексте также 
следует обратить особое внимание. Дело 
в том, что традиционно предприятия 
ОПК работают с покупателями их про-
дукции напрямую. В том числе это опре-
деляется и законодательными правилами 
регулирования государственных закупок 
для оборонных нужд в Российской Феде-
рации [20]. Посредники «вклиниваются» 
в сбытовую цепочку лишь при трансгра-
ничных продажах. При экспорте воору-
жений за рубеж он может осуществляться 
при посредничестве специально создан-
ных государственных или квазигосудар-
ственных структур, ориентированных на 
реализацию государственной военно-
технической политики.  

Традиционно работающие предприя-
тия ОПК не имеют опыта работы с ком-
мерческими посредниками. Поставки же 
на гражданские рынки зачастую строятся 
на их наличии и выстраивании много-
уровневых логистических товаропрово-
дящих сетей, объединяющих значитель-
ное число самостоятельных юридических 
лиц. Разные мероприятия по стимулиро-
ванию сбыта, воздействующие на разные 
группы потребителей, имеют разные це-
ли. Среди основных целей стимулирова-
ния сбыта можно выделить следующие: 
поощрение пробных покупок потребите-
лями за счет распространения бесплат-
ных образцов; укрепление долгосрочных 
отношений с розничным торговым пред-
ставителем за счет предоставления бес-
платного консультационного обслужива-
ния; привлечение новых покупателей; 
поощрение постоянных потребителей; 
увеличение количества повторных поку-
пок; резкий кратковременный рост про-
даж за счет привлечения «потребителей-
перебежчиков», которые падки на низкие 
цены; повышение осведомленности по-
требителей о ценах и др. Большинство 
реализующих эти цели мероприятий не 
проводятся предприятиями ОПК на их 
традиционных рынках. 
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Подводя итог, отметим, что для того, 

чтобы маркетинговые коммуникации на 
предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса были эффективными с точки 
зрения издержек и конечного результата, 
они должны быть нацелены на конечного 
потребителя и повторяться с необходи-
мой частотой [21]. Таким образом, будет 
сохраняться желаемый уровень инфор-
мированности, понимания и интереса к 
продукту, при этом менеджменту пред-
приятия ОПК  следует иметь четкое по-
нимание относительно перспектив выхо-
да на коммерческие рынки. Этот выход, с 
одной стороны, позволяет диверсифици-
ровать риски, связанные с моноотрасле-
вым (оборонным) характером деятельно-
сти и повысить экономическую устойчи-
вость предприятия. Но, с другой стороны, 
требует существенных преобразований в 
маркетинговой и сбытовой деятельности 
предприятия. 

Подготовлено в рамках гранта по 
государственной поддержке ведущих 
научных школ НШ-9726.2016.6 «Реализа-
ция государственной экономической по-
литики посредством развития инстру-
ментов стратегического и индикативно-
го планирования». 
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FEATURES OF PRODUCT’S DEMAND FORMATION AND SALES PROMOTION  
AT THE ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX 

This article discusses ways to diversify the activities of enterprises of the military-industrial complex associated 
with the release of civilian goods and services markets. This requires special measures for market research, demand 
generation and sales promotion. It is noted that the feature of the activity of enterprises of the military-industrial com-
plex is a tough state regulation of the production and marketing of traditional products. In this regard, the manage-
ment of their lack of marketing expertise. It takes its active development in the case of implementation of the strategy 
of diversification, which is associated with the release of civilian goods and services markets. At the same time it 
pointed out that without such diversification stable enterprise operation difficult. This is supported by examples from 
the Russian and foreign experience. The authors justified the basic principles, directions and forms of marketing ac-
tivity at the enterprises of the military-industrial complex. Obtained specificity of realization of traditional marketing 
functions, defined features of state regulation of activity of enterprises of the military-industrial complex in both do-
mestic and international market. The importance of administrative coordination units that produce and market prod-
ucts for military and civil purposes. It noted the specificity of interaction of the enterprises of the military-industrial 
complex with resellers, including operating in international markets. The authors highlighted the positive elements of 
management experience sales and marketing communications, lessons in traditional markets considered enterprises, 
applicable to civil production markets. Implementation of the recommendations proposed by the authors of the article 
can improve the efficiency of enterprises of the military-industrial complex in modern conditions, as well as reduce the 
risks of implementing their development strategies, taking into account the perspective of market outcome variables. 

Key words: diversification, marketing, demand generation, sales promotion, defense-industrial complex.  
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

В статье обоснована актуальность исследования проблемы эффективного управления промышлен-
ными предприятиями для обеспечения их жизнеспособности, необходимости адаптации к быстроизменя-
ющейся среде, выживания в новых условиях хозяйствования. Представлен критический обзор позиций раз-
личных авторов, занимающихся изучением данной проблемы. Проведенный анализ отечественной и зару-
бежной литературы показывает, что в осуществляемых научных исследованиях остается недостаточ-
но разработанной методическая и теоретическая база вопросов эффективного развития промышленных 
предприятий для обеспечения их жизнеспособности. Представлен теоретико-компаративный анализ та-
ких понятий, как «развитие», «устойчивость», «устойчивое развитие», «эффективное развитие», «эф-
фективность», «жизнеспособность организации». С учетом обобщения понятий авторами сформулиро-
вано понятие эффективного развития предприятия. В результате проведенного анализа установлено, 
что большинство авторов связывают понятие эффективного развития с факторами внешней и внут-
ренней среды предприятия, что, на наш взгляд, является оправданным. Выявлено, что  проблемы эф-
фективного развития предприятия переместились в сферу его хозяйственного выживания в рыночной 
среде. Это привело к необходимости появления нового, ресурсного подхода в этой области исследова-
ния – выделения стратегических ресурсов эффективного развития предприятия для обеспечения его 
жизнеспособности, обладание которыми гарантировало бы выполнение предприятием своей миссии и 
достижение запланированного уровня экономического потенциала. Определения термина «жизнеспособ-
ность» предлагались многими исследователями. На основании проведенного анализа было сформулирова-
но авторское определение понятия «жизнеспособность организации». Авторами установлено, что наибо-
лее эффективным инструментом оценки жизнеспособности организации является ресурсный подход. Это 
означает, что, имея в своем распоряжении совокупность стратегических  ресурсов, предприятие способно не 
только в той или иной степени удовлетворить запросы потребителей, но и способно, как минимум, обеспе-
чить свою устойчивость. 

Ключевые слова: развитие, устойчивость, устойчивое развитие, эффективное развитие, эффек-
тивность, жизнеспособность организации, стратегические ресурсы. 

*** 
Бескризисное функционирование 

национальной экономики возможно при 
переходе всех её отраслей к устойчивому 
развитию. В свою очередь, устойчивое 
развитие отрасли может быть достигнуто 
только с помощью эффективного разви-
тия первичных звеньев экономической 
системы – предприятий, которые играют 
главную роль в жизнедеятельности со-
временного общества. Предприятия слу-
жат основным структурообразующим 
элементом экономики, соединяющим для 
производства продуктов трудовые, мате-
риальные, финансовые и другие ресурсы. 
Сегодня возникла необходимость обеспе-
чить эффективное развитие предприятий 
для достижения поставленной задачи 
ускоренного развития нашей страны. 
Наряду с созданием благоприятных 
внешних условий функционирования 

предприятий и организаций, таких как 
совершенствование законодательства, 
оптимизация таможенной политики, 
формирование конкурентного рынка ин-
вестиций, большое значение имеет со-
вершенствование управления предприя-
тием для обеспечения его жизнеспособ-
ности [1; 2]. 

Очевидно, что у любого предприятия 
возникает необходимость адаптации к 
быстроизменяющейся среде, выживания 
в новых условиях. Решение данной про-
блемы невозможно без формирования 
механизма обеспечения эффективного 
развития предприятия, способствующего 
бескризисному, стабильному его функци-
онированию независимо от различного 
рода воздействий [3; 4].  

В настоящее время возрос интерес к 
вопросам эффективного управления про-
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мышленными предприятиями для обес-
печения их жизнеспособности, что поз-
волило выбрать в качестве анализируе-
мых источников научные работы по про-
блемам стратегического менеджмента, 
устойчивого развития, управления жиз-
неспособностью и конкурентоспособно-
стью организаций, экономики промыш-
ленности таких российских экономистов, 
как А. Анисимов, Е. Бобкова, А. Бобылё-
ва, Ю. Вертакова, И. Гераськина, А. Гер-
шун, М. Горский, Л. Горшкова, С. Дзара-
сов, С. Домрачёв, В. Елиферов, Е. Н. Жа-
воронкова, Д. Закирова, Л. Калганова, 
С. Крылов, А. Мицкевич, А. Морозов, 
М. Наумов, Ю. Нефедьева, С. Пятенко, 
К. Редченко, С. Таран, А. Терешенков, 
А. О. Ухова, Федосеев, А. Хореев, 
В. Цветков, В. Чай, П. Чехонин, Н. Чупа-
хина, Е. Ясин, С. Яшин и др.  

Весомый вклад в изучение темати-
ки управления эффективным развитием 
отмечен в работах авторов: Р. Кэмбла, 
Г. Б. Клейнера, А. С. Пелиха, А. Дж. Стри-
кленда, Ю. А. Саликова, Г. И. Тамо-
шиной, О. Г. Туровца, А. А. Черниковой, 
Л. Д. Хацкевича, Х. Шварца. Сущность и 
проблемы эффективного развития, про-
блемы управления эффективным разви-
тием исследованы в работах А. А. Арм-
стронга, Д. А. Ендовицкого, В. В. Кова-
лева, В. Г. Медынского, П. А. Самуэльсо-
на, Е. Л. Смольяновой, Ю. И. Трещевско-
го, А. Д. Шеремета, Л. В. Шульгиной, 
М. Шульвера, И. А. Шумпетера, В. Н. Эй-
тингона. 

Проведенный анализ отечественной 
и зарубежной литературы показывает, 
что подход к изучению проблемы эффек-
тивного развития предприятия в настоя-
щее время носит двойственный характер. 
С одной стороны, данная проблема на 
сегодняшний день является актуальной и 
находится в центре внимания экономи-
стов. С другой стороны, в осуществляе-
мых научных исследованиях остается 
недостаточно разработанной методиче-
ская и теоретическая база вопросов эф-
фективного развития промышленных 
предприятий. 

Так, в зарубежной литературе про-
блема развития предприятия часто идет 
параллельно с понятием экономического 
роста, который находит свое отражение в 
публикациях зарубежных авторов: 
Дж. Ст. Милля, Й. Шумпетера, Р. Ф. Хар-
рода, Е. Домара, Р. Солоу, П. Ромера, 
Р. Лукаса, М. Потера, Ф. Котлера, Д. Хэя, 
Д. Морриса, Д. Медоуза и др.  

Отечественных научных исследова-
ний и публикаций по проблеме эффек-
тивного развития предприятия в совре-
менной России явно недостаточно. При-
знавая важность эффективного развития 
предприятия, понятия «устойчивость», 
«устойчивое развитие» и «эффективное 
развитие» рассматриваются как синони-
мы. Вопросы устойчивости предприятия 
рассматривают в своих трудах такие рос-
сийские исследователи, как М. И. Бака-
нов, В. В. Ковалев, А. А. Колобов, 
Р. С. Сайфулин, Г. В. Савицкая, А. В. Гра-
чев, А. Д. Шеремет и др. Внимание рос-
сийских исследователей сосредоточено в 
основном на обеспечении финансовой 
устойчивости предприятия, в то время 
как хозяйственная деятельность предпри-
ятия остается на втором плане. 

Существуют различные взгляды на 
понятие экономического развития на 
микроуровне, однако большинство авто-
ров отмечают, что развитие – это, прежде 
всего, процесс повышения эффективно-
сти. Так, например, К. А. Багриновский 
определяет развитие как процесс, когда 
вследствие улучшения производственных 
или бизнес-процессов или управления 
ими достигнут качественный или количе-
ственный прирост полезного результата 
процесса по сравнению с прежним уров-
нем или с уровнем, достигнутым на дру-
гих предприятиях [5].  

Н. П. Болдырева [6] отмечает, что 
развитие заключается в эффективном пе-
рераспределении ресурсов, прежде всего 
инвестиционного характера, по направ-
лениям, обеспечивающим максимальную 
конкурентоспособность в течение макси-
мально длительного периода, совершен-
ствование товаров и услуг, совершен-
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ствование структуры и систем управле-
ния организацией.  

О. И. Новакова и Г. С. Мерзликина 
предлагают иной взгляд на определение 
экономического развития организации. 
По их мнению, экономическое развитие 
организации заключается в правильном 
балансе экономического роста и устойчи-
вости организации. «В стремлении к 
успехам предприятию приходится решать 
великую дилемму: экономический рост 
или устойчивость – и зачастую жертво-
вать либо тем, либо другим в попытках 
совместить динамичное развитие с нали-
чием достаточного уровня свободных де-
нежных средств и, соответственно, высо-
ким уровнем платежеспособности» [7]. 

В рамках концепции, предлагаемой 
М. Н. Нечепуренко, экономическое раз-
витие предприятия определяется как про-
цесс обновления производственных или 
бизнес-процессов, обеспечивающий ка-
чественно новый уровень функциониро-
вания предприятия. Автор полагает ин-
новационную деятельность единствен-
ным основным направлением экономиче-
ского развития организации [8].  

Применительно к предприятию 
Б. Карлоф понимает развитие как усиле-
ние его позиции на рынке, расширение 
круга потребителей, создание новых сфер 
бизнеса, увеличение объема сбыта про-
дукции, гармоничное взаимодействие с 
окружающей средой [9].  

Таким образом, под развитием пред-
приятия понимается его направленное 
необратимое качественное изменение.  

Обобщив все вышесказанное, следу-
ет отметить, что развитие организации 
действительно должно определяться не 
только экономическим ростом, но и изме-
нением качественных показателей, харак-
теризующих достижение определенного 
уровня эффективности деятельности. 

Кроме того, в литературе часто 
отождествляются и понятия «эффектив-
ное развитие» и «эффективность», что, на 
наш взгляд, некорректно. Понятие «эф-
фективность» достаточно широко приме-
няется в разнообразных областях науки и 

практики. Вначале понятие эффективно-
сти относили к технике и технологии. 
Позднее стали применять понятие эффек-
тивности к экономической деятельности, 
рассматривая эффективность производ-
ственного процесса как отношение того, 
что произведено, к тому, что необходимо 
для производства, в частности отношение 
выпуска продукции к затратам ресурсов.  

В словаре С. И. Ожегова понятие 
«эффективный» трактуется как «дей-
ственный, дающий эффект», а понятие 
«эффект» определяется как форма дей-
ствия, как результат чего-либо, следствия 
чего-либо [5].  

Определения эффективности, рас-
смотренные выше, позволили А. Б. Бори-
сову расценивать эффективность как «ре-
зультативность процесса, проекта, опера-
ции, которая определяется отношением 
эффекта, результата к затратам, опреде-
ляющим его появление».  

З. В. Атлас и В. Я. Ионов полагают, 
что в самом первом приближении эффект 
и эффективность следует охарактеризо-
вать как плодотворность определенных 
затрат труда и усилий. Эффективность 
производства является продуктивным для 
человека и общества результатом процес-
са производства.  

Э. Ташбаев и Л. Б. Миротин указы-
вают на то, что «эффективность – это по-
казатель фактического достижения ре-
зультата, способность организации эф-
фективно побуждать в объемах, которые 
будут достаточными для поддержания 
баланса системы». Под эффективностью 
авторы понимают критерий полноты и 
качества решения задачи, поставленной 
перед системой, а также выполнения си-
стемой своей роли [5].  

На наш взгляд, важной предпосыл-
кой при исследовании экономической 
эффективности является осознание того, 
что эффективность как общеисторическая 
экономическая категория материального 
производства присуща различным соци-
альным системам и этапам развития. 

В советской экономической науке 
понятие эффективности общественного 
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производства характеризовалось сложной 
и, в целом, достаточно хорошо разрабо-
танной системой экономических показа-
телей. При этом на макроуровне различа-
лась эффективность производства, эко-
номическая и социальная [6].  

Таким образом, категория «эффек-
тивность» является сложной, т. к. она 
складывается на предприятии или в от-
расли под влиянием достаточно значи-
тельного числа как внешних, так и внут-
ренних факторов, к которым относят эко-
номические, правовые, социальные и др. 
При этом необходимо учитывать, что 
внутренние факторы относятся к разряду 
контролируемых, т. е. предприятие может 
ими управлять, а внешние, соответствен-
но, к неконтролируемым факторам. Сле-
довательно, предприятие воздействовать 
на них не сможет.  

Экономическая эффективность про-
изводства – результативность производ-
ственной деятельности, соотношение 
между результатами хозяйственной дея-
тельности и затратами живого и ове-
ществленного труда, ресурсами, выража-
ющими достигнутый уровень производи-
тельных сил и степень их использования.  

Из данного определения вытекает, 
что уровень экономической эффективно-
сти есть сопоставление двух величин: 
экономического эффекта и производ-
ственных ресурсов. Экономический эф-
фект предполагает какой-либо полезный 
результат, выраженный в стоимостной 
оценке. Обычно в качестве полезного ре-
зультата выступают прибыль или эконо-
мия ресурсов.  

С учетом обобщенных понятий «раз-
витие предприятия» и «эффективность» 
сформируем понятие «эффективное раз-
витие предприятия» – это качественные 
изменения предприятия, направленные на 
достижение поставленных целей путем 
использования имеющихся в наличии 
стратегических ресурсов и способствую-
щие повышению стоимости бизнеса. 

В результате проведенного анализа 
установлено, что большинство авторов 
связывают понятие эффективного разви-

тия с факторами внешней и внутренней 
среды предприятия, что, на наш взгляд, 
является оправданным, т. к. любое пред-
приятие осуществляет свою деятельность 
в условиях влияния внешних и внутрен-
них угроз. Кроме того, в последнее время 
проблемы эффективного развития пред-
приятия переместились в сферу его хо-
зяйственного выживания в рыночной 
среде. Это привело к необходимости по-
явления нового, ресурсного подхода в 
этой области исследования – выделения 
стратегических ресурсов эффективного 
развития предприятия для обеспечения 
его жизнеспособности, обладание кото-
рыми гарантировало бы выполнение 
предприятием своей миссии и достиже-
ние запланированного уровня экономиче-
ского потенциала [10; 11].  

Таким образом, под эффективным 
развитием предприятия следует понимать 
такое состояние хозяйствующего субъек-
та, которое характеризуется организован-
ной совокупностью стратегических ре-
сурсов, обеспечивающих данной системе: 
защиту от нежелательных воздействий; 
повышение уровня экономического по-
тенциала; эффективность жизненно важ-
ных процессов; независимость; возмож-
ность достижения целей; рост стоимости 
бизнеса. 

Интересен подход Джастина Йифу 
Линя в работе «Демистификация китай-
ской экономики». Под жизнеспособно-
стью предприятия он понимает способ-
ность организации без государственной 
поддержки получать приемлемую нор-
мальную прибыль в условиях открытого 
свободного и конкурентного рынка. При-
емлемая нормальная прибыль – средняя 
прибыль, приемлемая с точки зрения 
рынка. Открытый рынок – националь-
ный рынок, связанный с зарубежными. 
Конкурентный рынок – рынок без моно-
полии. 

Скотт Келлер и Колин Прайс в рабо-
те «Больше, чем эффективность: Как са-
мые успешные компании сохраняют ли-
дерство на рынке» под жизнеспособно-
стью предприятия понимают способность 
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организации обновляться, корректиро-
вать свои действия и выстраивать страте-
гию быстрее конкурентов, что позволяет 
поддерживать выдающуюся эффектив-
ность на длительном отрезке времени. 
Выдающиеся компании должны сохра-
нять жизнеспособность и поддерживать 
текущую эффективность бизнеса. В ходе 
проведенного авторами исследования 
компаний, переживших масштабные пре-
образования, выяснилось, что организа-
ции, концентрирующие внимание на эф-
фективности и жизнеспособности бизне-
са одновременно, обычно оказывались в 
два раза более успешными, чем сосредо-
точенные только на жизнеспособности, и 
в три раза более успешными, чем органи-
зации, стремившиеся только к эффектив-
ности [12]. 

По мнению В. Величко и С. Готина,  
жизнеспособная организация – это орга-
низация, способная непрерывно продол-
жать выполнение собственных проектов 
и оказание услуг, а также достигать по-
ставленных целей, декларируемых в мис-
сии [13]. 

«Обеспечение жизнеспособности, то 
есть умения организации координировать 
свою деятельность, достигать цели и об-
новляться быстрее, чем это делают кон-
куренты, играет столь же важную роль, 
как и внимание к традиционным факто-
рам, определяющим эффективность 
предприятия», – утверждают М. Благу-
тин, Скотт Келлер, Колин Прайс, А. То-
чин. Обеспечивать жизнеспособность ор-
ганизации, по их мнению, значит приспо-
сабливаться к настоящему и формировать 
будущее быстрее и эффективнее конку-
рентов. Жизнеспособные организации не 
просто учатся адаптироваться к текущей 
ситуации или решать насущные пробле-
мы, они развивают умение осваивать но-
вое и непрерывно развиваются сами. На 
взгляд авторов, именно в этом и заключа-
ется решающее конкурентное преимуще-
ство. Однако, когда в компаниях имеют 
четкое представление и о показателях 
эффективности, и о показателях жизне-
способности, слишком часто работа по 

обоим направлениям ведется раздельно. 
Чтобы укрепить жизнеспособность орга-
низации и извлечь соответствующие вы-
годы с точки зрения эффективности, 
обычно необходимо взяться за фунда-
ментальные тектонические преобразова-
ния [14]. 

Определения термина «жизнеспо-
собность» предлагались многими иссле-
дователями, но, как отмечает С. В. Дом-
рачёв, данные определения не дают пол-
ного представления и неприменимы для 
оценки конкретного предприятия. Пред-
лагая собственные определения «жизне-
способности предприятия» и «оценки 
жизнеспособности», С. В. Домрачёв го-
ворит о наборе приёмов и методических 
подходов, позволяющих достаточно до-
стоверно определять жизнеспособность 
предприятия. Таким образом, автор го-
ворит о множественности инструмента-
рия практической оценки жизнеспособ-
ности [15]. 

Полностью поддерживая данную по-
зицию, считаем, что наиболее эффектив-
ным инструментом оценки жизнеспособ-
ности организации является ресурсный 
подход. Исходя из этого посыла, полага-
ем возможным представить исследуемую 
категорию следующим образом: жизне-
способность предприятия – это ком-
плексная характеристика эффективности 
использования совокупности стратегиче-
ских ресурсов, которая выражается через 
наборы ключевых показателей устойчи-
вого развития предприятия в условиях 
нестабильной внешней среды. Другими 
словами, жизнеспособность промышлен-
ного предприятия – это такое состояние 
промышленного предприятия, которое 
достигается при наиболее эффективном 
использовании его стратегических ресур-
сов, которые позволяют ему осуществ-
лять устойчивую динамику роста стоимо-
сти бизнеса в условиях возникновения 
внешней и внутренней экономической 
угрозы. Это означает, что, имея в своем 
распоряжении совокупность стратегиче-
ских  ресурсов, предприятие способно не 
только в той или иной степени удовле-
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творить запросы потребителей, но и спо-
собно, как минимум, обеспечить свою 
устойчивость. 

Проблема жизнеспособности актуа-
лизируется и приобретает практическое 
значение лишь при наличии угроз суще-
ствованию предприятия, когда руковод-
ство предприятием начинает предприни-
мать конкретные меры по ликвидации 
возникающих угроз. 
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In article relevance of research of a problem of effective management of the industrial enterprises for ensuring 
their viability, need of adaptation to the fast-changing environment, survivals in new conditions of managing is 
proved. The critical review of positions of various authors who are engaged in studying of this problem is submitted. 
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The carried-out analysis of domestic and foreign literature shows what in the carried-out scientific researches remains 
to their viability which is insufficiently developed methodical and theoretical base of questions of effective develop-
ment of the industrial enterprises for providing. The teoretiko-komparativny analysis of such concepts as "develop-
ment", "stability", "sustainable development", "effective development", "efficiency", "viability of the organization" is 
submitted. Taking into account generalization of concepts by authors the concept of effective development of the en-
terprise is formulated. As a result of the carried-out analysis, it is established that most of authors connect concept of 
effective development with factors of external and internal environment of the enterprise that, in our opinion, is justi-
fied. It is revealed that problems of effective development of the enterprise have moved to the sphere of his economic 
survival in the market environment. It has resulted in need of emergence of new, resource approach for this area of 
research – allocations of strategic resources of effective development of the enterprise for ensuring his viability, the 
possession of which would guarantee performance of the mission by the enterprise and achievement of the planned 
level of economic potential. Definitions of the term "viability" were offered by many researchers. On the basis of the 
carried-out analysis author's definition of the concept "viability of the organization" has been formulated. By authors it 
is established that the most effective tool of an assessment of viability of the organization is resource approach. It 
means that, having set of strategic resources at the order, the enterprise is capable not only to satisfy in a varying 
degree inquiries of consumers, but also is capable to provide the stability, at least. 

Key words: development, stability, sustainable development, effective development, efficiency, viability of the 
organization, strategic resources. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В статье представлен анализ тенденций развития черной металлургии в мире и их влияние на про-
мышленный потенциал. Представлена динамика производства стали в географическом срезе, выявлены 
основные направления развития рынка черной металлургии в 2015 г. Доказано, что общая тенденция ми-
рового производства стали характеризуется падением объема рынка. Представлены топ-10 стран по 
производству стали в мире в 2015 г., а также их долевое распределение. В результате исследования 
установлено, что мировое потребление стали характеризуется растущей динамикой, что подтвержде-
но статистическими данными мирового потребления стали. В исследовании также приведен прогноз по-
требления стали по отдельным странам. В работе авторами проанализирована динамика металлурги-
ческого производства в России, а также производство основных видов продукции черной металлургии. 
Следует отметить значимость черной металлургии и для российского экспорта, основу которого поми-
мо топливно-энергетических товаров составляют также металлы и изделия из них, в связи с чем авто-
рами представлены доли различных товаров в российском экспорте в 2015 г.  Исследована динамика ин-
декса предпринимательской уверенности в промышленном секторе в 2009–2015 гг. Индекс предпринима-
тельской уверенности и другие опережающие индикаторы сигнализируют о том, что в 2015 г. промыш-
ленность продолжила свой стагнационно-рецессионный «дрейф». Было установлено, что динамика роста 
объемов производства, несмотря на посткризисный период, остается проблематичной. В России пpиня-
та «Стpатегия развития металлургии до 2020 г.», в которой представлена оценка металлургической 
отрасли для российской экономики. Авторами отмечено, что, несмотря на существующие проблемы и 
ограничения в развитии металлургической промышленности России, потенциал ее достаточно мощный, 
а имеющийся производственно-технический потенциал предприятий металлургической промышленно-
сти, ее кадры и инвестиционные возможности способны обеспечить инновационное обновление и повы-
сить конкурентоспособность продукции и производств в период до 2030 года. 

Ключевые слова: черная металлургия, тенденции развития, промышленный комплекс, промышлен-
ный потенциал. 

*** 
В условиях мирового кризиса необ-

ходимым условием преодоления его по-
следствий является повышение промыш-
ленного потенциала предприятий ком-

плекса черной металлургии, продукция 
которого не уступает зарубежным анало-
гам. Металлургическая промышленность 
является одним из важнейших сегментов 
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экономики России. Недостаточный уро-
вень конкурентоспособности продукции 
данной отрасли обусловливает необхо-
димость ее модернизации, повышения 
эффективности функционирования орга-
низаций и комплекса в целом [1–4]. 

Анализ динамики производства ста-
ли в географическом срезе позволяет вы-
явить следующие тенденции 2015 г. В 
Евросоюзе наблюдается снижение произ-
водства стали на 0,3% (до 58,1 млн т). Во 
Франции наблюдается спад на 3,6% (до 
5,3 млн т), в Италии спад на 9,6% (до 
7,8 млн т), Германии спад на 2% (до 
14,7 млн т), однако, для рынка Польши с 
начала 2015 г. характерно увеличение про-
изводства стали на 14,8% (до 3,2 млн т).  

В Северной Америке отмечено сни-
жение производства стали на 7,2%, (до 
36,9 млн т). В США зафиксирован спад 
на 8,5% (до 26,3 млн т). В Южной Аме-
рике, напротив, отмечено увеличение 
производства стали на 0,2% (до 14,8 млн 
т стали),  в Бразилии рост составил 1,6% 
(до 11,3 млн т). 

В Азии характерно снижение произ-
водства стали на 1,1% (до 365,7 млн т), в 
Китае спад на 1,3% (до 270 млн т). В 

странах Африки зафиксирован спад на 
8,5% (до 4,8 млн т), на Ближнем Восто-
ке – рост на 1,5% (до 9,2 млн т).  

В России наблюдается увеличение 
производства стали на 5,2% (до 24,3 млн 
т), в Украине – снижение производства 
стали на 29,8% (до 7,1 млн т).  

Таким образом, на начало 2015 г. 
общая тенденция мирового производства 
стали характеризуется падением объема 
рынка [5].  

Несмотря на текущую склонность 
мирового рынка стали к «сжатию», экс-
перты аналитического агентства 
Economist Intelligence Unit (EIU) по-
прежнему оценивают рост объема произ-
водства стали в 2015 г. на уровне 2,2%, в 
2016 г. – на уровне 2,9% (рис. 1). 

Результаты рейтинга стран по произ-
водству стали в 2015 г., согласно данным 
рейтингового агентства «РИАРейтинг», 
представлены в таблице 1. 

На рисунке 2 представлено долевое 
распределение ведущих десяти стран-
лидеров по производству стали в 2015 г. 

Мировое потребление стали харак-
теризуется растущей динамикой 
(табл. 2).  

 
 

 
Рис. 1. Тенденции и перспективы развития мирового производства стали, млн т [5] 
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Таблица 1 

Топ-10 стран по производству стали в мире в 2015 г. [6] 

 
 
 

 
Рис. 2. Тор-10 стран по производству стали в 2015 г. (долевое распределение, %) 

 
Таблица 2 

Статистика мирового потребления стали, млн т [5] 

География 
Объем потребления, млн т Динамика изменений 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
ЕС 140 135 138 1 0,96 1,02 
Европа (без стран ЕС) 35 37 38 1 1,06 1,03 
СНГ 57 59 61 1 1,04 1,03 
НАФТА 132 132 136 1 1,00 1,03 
Центральная и Южная Америка 47 49 51 1 1,04 1,04 
Африка 27 28 30 1 1,04 1,07 
Ближний Воcток 49 49 53 1 1,00 1,08 
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Окончание табл. 2 

География 
Объем потребления, млн т Динамика изменений 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Азия и Океания 943 986 1016 1 1,05 1,03 
Всего 1 430 1 475 1 523 1 1,03 1,03 
Развитые страны 390 384 390 1 0,98 1,02 
Развивающиеся страны 1 040 1 091 1 133 1 1,05 1,04 
Китай 660 700 721 1 1,06 1,03 
БРИК 799 843 871 1 1,06 1,03 
БВСА 63 64 69 1 1,02 1,08 
Весь мир, без Китая 770 775 803 1 1,01 1,04 

 
В среднем темп роста потребления 

стали за 2014 г. составил 3%. Несколько 
меньший темп роста характерен для раз-
витых стран (2%). Развивающиеся страны 
отличаются высоким уровнем потребле-
ния стали (1 133 млн т).  

Экономика ожиданий относительно 
потребления стали в ближайшие два года 
достаточно неоднозначна. Эксперты про-
гнозируют увеличение потребления стали 
на 2,4%, однако  данный прогноз предпо-
лагает относительную стабильность 
спроса в Китае, на долю которого прихо-
дится почти половина мирового спроса 
на сталь. Отметим, что основная доля по-
требляемой стали в Китае относится к 
строительному сектору, положение дел 
которого в 2015 г. отличалось повышен-
ной неопределенностью. В связи с этим 
эксперты не спешат делать однозначные 

прогнозы и декларируют о том, что сло-
жившиеся макроэкономические условия 
будут оказывать значимое влияние на ба-
ланс производства и потребления на ми-
ровом рынке стали. Солидарны с про-
должением роста потребления стали экс-
перты WSA, однако они оценивают за-
медление роста видимого потребления 
стали в мире в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. до 0,5% (до 1,544 млрд т), а в 
2016 г. – до 1,4% (до 1,565 млрд т). Экс-
перты WSA и EIU объясняют это замед-
ление снижением активности на рынке 
недвижимости. По итогам 2014 г. сокра-
щение спроса на сталь в Китае впервые с 
1995 г. составило 3,3% (до 710,8 млн т). В 
2015 г. падение составило 0,5% – до 
707,2 млн т, а в 2016 г. 0,5% – до 
703,7 млн т. Ожидаемая динамика пред-
ставлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Прогноз потребления стали по отдельным странам [3] 

Страна 2014 г. 
(фактический 
объем, млн т.) 

2014 г. 
(фактический 
темп роста) 

2015 г. 
(фактический 
темп роста) 

2016 г. 
(прогнозируемый 

темп роста) 
Китай 710,8 –3,3% –0,5% –0,5% 
США 106,9 11,7% –0,4% 0,7% 
Индия 75,3 2,2% 6,2% 7,3% 
Япония 67,5 3,5% –2,4% 1,1% 

Южная Корея 55,4 7,0% 2,7% 2,0% 
Россия 43,1 –1,4% –6,7% –1,6% 

Германия 39,2 3,0% 1,5% 2,3% 
Турция 30,7 –1,8% 3,0% 1,1% 

Бразилия 24,6 –6,8% –7,8% 3,1% 
Мексика 22,5 11,7% 2,6% 3,9% 
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Россия – один из ведущих мировых 
производителей черных металлов. По-
следние несколько лет Российская Феде-
рация стабильно занимает пятое место по 
объемам выплавки стали в мире (рис. 3). 

С наступлением 2009 г. практически 
все страны резко сократили производство 
стали, исключение составили лишь Ки-
тай, Индия, Иран и еще несколько госу-
дарств. В США падение объемов выплав-
ки стали было наиболее заметным. На 
этом фоне снижение производства стали 
в России было не столь значительным. 
Россия занимает пятое место в рейтинге 
ведущих мировых производителей стали, 
уступая Китаю, Японии, Индии и США. 
Еще одной страной, объемы выплавки 
стали в которой вплотную приблизились 
к российским, стала Южная Корея. 

По итогам 2015 года Россия продол-
жает оставаться на пятом месте по объе-
мам выплавки стали в мире. Прогнозы на 
ближайшие годы относительно ведущих 
стран-производителей стали не отлича-
ются значительным увеличением объемов 
производства стали. Единственным ис-
ключением является рынок черной ме-
таллургии Индии, который, по мнению 
экспертов, в последние годы отличается 
активным развитием. Таким образом, 
можно сделать вывод, что вплоть до 
2020 года Россия, вероятно, сохранит пя-
тое место в рейтинге ведущих мировых 
производителей стали. 

Производство основных видов про-
дукции черной металлургии в России 
представлено в таблице 4.  

 
Рис. 3. Динамика металлургического производства в России 

Таблица 4 
Производство основных видов продукции черной металлургии в России [8] 

Продукция Выпуск в натуральном 
объеме в 2014 г., млн т 

Темп роста рынка 
в 2014 г., % 

Выпуск в натуральном 
объеме в 2015 г., млн т 

Сталь 70,3 102,2 23,6 
Прокат готовых 
черных металлов 61,2 103,4 20,2 

Чугун 51,4 102,9 17,2 
Стальные трубы 11,5 113,6 3,7 
 

Стоит отметить значимость черной 
металлургии и для российского экспорта, 
основу которого, помимо топливно-
энергетических товаров, составляют так-
же металлы и изделия из них.  

На начало 2015 г. выявляется поло-
жительная динамика по экспорту про-
дукции черной металлургии. Так, в 
2015 г. доля продукции черной металлур-
гии в российском экспорте составила 
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около 12%, а в 2014 г. аналогичного пе-
риода – около 10%.  

Продукция черной металлургии экс-
портируется в основном в страны дальне-
го зарубежья. 

Доля различных товаров в россий-
ском экспорте в 2015 г. (в долларах 
США) представлена в таблице 5. 

В таблице 6 показана динамика про-
изводства основных видов продукции 
черной металлургии. 

Таблица 5 
Доля различных товаров в российском экспорте 2015 г., долл. США [9] 

Наименование товара Доля в экспорте 

Нефть сырая 25,20% 
Нефтепродукты 21,83% 
Газ природный 12,43% 
Топлива жидкие, не содержащие биодизель 8,94% 
Дизельное топливо, не содержащее биодизель 8,42% 
Машины и оборудование 6,25% 
Черные металлы 4,58% 
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) 3,33% 
Уголь каменный 2,69% 
Алюминий необработанный 2,07% 
Газ природный сжиженный 1,82% 
Полуфабрикаты из углеродистой стали 1,48% 
Прокат плоский из углеродистой стали 1,03% 
Удобрения минеральные калийные 0,99% 
Удобрения минеральные смешанные 0,94% 
Лесоматериалы обработанные 0,86% 
Бензин автомобильный 0,82% 
Медь рафинированная 0,81% 
Никель необработанный 0,80% 
Удобрения минеральные азотные 0,72% 
Пшеница и меслин 0,68% 
Чугун 0,41% 
Аммиак безводный 0,39% 
Каучук синтетический 0,39% 
Лесоматериалы необработанные 0,38% 
Руды и концентраты железные 0,38% 
Ферросплавы 0,36% 
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Таблица 6 

Производство основных видов продукции металлургического  
производства и готовых металлических изделий [10] 

Виды продукции 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Чугун, млн т 48,0 48,0 50,5 49,9 51,4 
Сталь, млн т 66,8 68,1 70,4 68,9 70,3 
Прокат готовый черных металлов, млн т 55,0 56,5 60,0 59,2 61,2 
Прокат плоский с покрытиями, млн т 3,6 4,1 4,7 5,4 5,8 
Трубы стальные, млн т 9,2 10,0 9,7 10,1 11,5 
Алюминий первичный, % к предыдущему году 98,4 89,9 98,5 89,5 93,6 
Свинец необработанный, % к предыдущему году 107,5 97,6 102,6 87,0 88,4 
Цинк необработанный нелегированный, % к преды-
дущему году 116,5 100,9 101,3 87,5 104,4 

Медь рафинированная нелегированная необрабо-
танная, % к предыдущему году 104,5 104,1 96,7 98,3 101,8 

Никель необработанный, % к предыдущему году 103,4 100,0 96,4 97,5 98,2 
Конструкции строительные сборные из стали, млн т 3,4 3,5 4,2 4,3 3,2 

 
Pазвитие металлургической про-

мышленности является основой для роста 
благосостояния населения страны. Одна-
ко в этой сфеpе действуют факторы, 
ограничивающие устойчивый рост про-
изводства и влияющие на экологическую 
обстановку. К таким фактоpам можно от-
нести: моральный и физический износ 
обоpудования; сокращение внутреннего 
потребления металлов в силу стагнации 
машиностроения; таможенные баpьеры 
при экспорте продукции в развитые стра-
ны; устаревшие технологии, обеспечива-
ющие высокое содержание отравляющих 
веществ при выбросах в атмосферу по-
бочных продуктов металлургии; ограни-
ченное количество очистных фильтpов 
при выплавке продукта первого передела 
в металлургии – чугуна.  

Из данных проведенного анализа 
видно, что динамика роста объемов про-
изводства, несмотря на посткризисный 
период, остается проблематичной. Ком-
ментируя эти тенденции, следует отме-
тить, что влияют здесь не только послед-
ствия глобального кризиса, но и внутрен-
ние проблемы развития производствен-
ного сектора в металлургической отрас-
ли. К таким проблемам относится, преж-

де всего, отсутствие системного регули-
рования промышленной деятельности со 
стороны государства. Антикризисные ме-
роприятия государства чуть смягчили си-
туацию, однако рост и развитие традици-
онных секторов индустриальной эконо-
мики не нашел дальнейшей поддержки в 
соответствующих инвестиционных про-
граммах и налоговых преференциях со 
стороны государства [1; 11; 12].  

В России пpинята Стратегия разви-
тия черной металлургии России на 2014–
2020 годы и на перспективу до 2030 года 
и стратегии развития цветной металлур-
гии России на 2014–2020 годы и на пер-
спективу до 2030 года, в которой пред-
ставлена оценка металлургической от-
расли для российской экономики [13]. 
Согласно прогнозам, эта отрасль будет 
пpиносить около 5% в ВВП страны, 18% 
пpомышленного производства и 14% экс-
порта, а доля металлуpгической промыш-
ленности в налоговых платежах во все 
уровни бюджетов составит более 5%. Как 
потребитель пpодукции и услуг субъек-
тов естественных монополий метал-
луpгия использует 28% электроэнергии, 
5,4% природного газа от общего потреб-
ления, а её доля в грузовых железнодо-
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рожных перевозках достигает 23%. Глав-
ными проблемами современной метал-
лургической отрасли исследователи 
называют высокий уровень цен на энер-
гоносители, отсутствие налоговых льгот 
и субсидий, техническую отсталость и 
изношенность оборудования, слабый 
внутpенний спрос на продукцию, высо-
кий банковский процент. 

Поэтому промышленная политика 
для металлуpгической отрасли должна 
учитывать указанные выше особенности 
пpоизводства и включать мероприятия с 

целью обеспечения устойчивого развития 
предприятий в этой сфере [3; 11; 14; 15]. 

При этом динамика индекса пред-
принимательской уверенности в про-
мышленном секторе в 2009–2015 гг. по-
казывает, что в пик кризиса этот индекс 
показывает наименьшую величину (де-
кабрь 2009 г. – 10), однако к июлю 2011 г. 
ситуация стабилизируется, и этот индекс 
превысил 0. Вместе с тем в последнее 
время этот индекс имеет отрицательную 
тенденцию, принимая значение – 6 к ок-
тябрю 2015 г. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика индекса предпринимательской уверенности в промышленности в 2009–2015 гг. [10] 

 
Рис. 5. Индекс предпринимательской уверенности организаций по добыче полезных  

ископаемых (без малых предприятий), % [16] 

Индекс предпринимательской уве-
ренности в промышленности (ИПУ) в 
июне 2015 г., несмотря на незначитель-
ные разнонаправленные изменения ком-
понентов, не изменился по сравнению с 
маем, составив (–7%) (рис. 5). Следует 
отметить, что ИПУ сохраняет данное 
значение четвертый месяц подряд. Среди 
основных факторов, ограничивающих 

рост промышленного производства, до-
минируют три проблемы: «недостаточ-
ный спрос на продукцию предприятия 
внутри страны» (на него указали 49% ре-
спондентов), «неопределенность эконо-
мической ситуации» (45%) и «недостаток 
финансовых средств» (42%). 

Индекс предпринимательской уве-
ренности и другие опережающие индика-
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торы сигнализируют о том, что в 2015 г. 
промышленность продолжила свой стаг-
национно-рецессионный «дрейф». 

Динамика промышленных компо-
нентов индекса экономического настрое-
ния (балансы, %, поквартальная динами-
ка) представлены в таблице 7. 

Вместе с тем спад отрасли проходит 
достаточно плавно, без резкого акценти-
рованного падения. По глубине он несо-
поставим с предыдущими промышлен-
ными кризисами (1998 г. и 2008–2009 
гг.). Однако есть и негативные отличия от 
предыдущих кризисов. В частности, в 
1999 г. промышленность буквально за год 
вышла из депрессии, в основном благо-
даря фактору девальвационного импорто-
замещения. Сегодня подобного эффекта 

наблюдать не приходится. Отдельные 
успешные маневры по импортозамеще-
нию, наблюдаемые в пищевой, химиче-
ской и металлургической отраслях, вы-
званы больше административными, а не 
девальвационными мерами. 

Индекс предпринимательской уве-
ренности в крупных и средних промыш-
ленных организациях по отношению к 
предыдущему кварталу не изменился и 
составил –7% (рис. 6).  

Значение индекса, характеризую-
щее деловой климат в малых промыш-
ленных организациях, относительно 
2 квартала 2015 г. не изменилось и со-
ставило –12%, что и демонстрирует ди-
намика основных экономических пока-
зателей (рис. 7). 

Таблица 7 
Промышленные компоненты индекса экономического  
настроения (балансы, %, поквартальная динамика) [16] 

 
 
 

 
Рис. 6. Динамика индексов предпринимательской уверенности  

для крупных, средних и малых промышленных организаций 
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Рис. 7. Основные экономические показатели по крупным  
и средним промышленным предприятиям 

 

  
Рис. 8. Динамика факторов, ограничивающих деятельность крупных  

и средних промышленных предприятий [17] 

Влияние экономических кризисов на 
производство связано с отраслевым и 
территориальным аспектами кризисных 
явлений. Отраслевой аспект состоит в 
том, что кризис по-разному касается 
предприятий отраслей тяжелой и легкой 
промышленности, торговли и банковской 
деятельности.  

Несмотря на существующие пробле-
мы и ограничения в развитии металлур-
гической промышленности России по-
тенциал ее достаточно мощный (рис. 8). 
Конкурентными преимуществами отрас-
ли остаются: наличие развитой желе-

зорудной и топливно-энергетической ба-
зы; современные мощности по выплавке 
чугуна и стали и производству металло-
продукции по всем переделам; наличие 
конкурентоспособных вертикально и го-
ризонтально интегрированных компаний; 
развитая инфраструктура большинства 
предприятий, включающая объекты элек-
троэнергетики и транспорта; наличие 
крупного банка разработанных и готовых 
к внедрению технологий мирового и вы-
ше мирового уровня; наличие высококва-
лифицированных кадров на предприятиях 
и в научной сфере. 
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По прогнозу экспертов, имеющийся 

производственно-технический потенциал 
предприятий металлургической промыш-
ленности, ее кадры и инвестиционные 
возможности способны обеспечить инно-
вационное обновление и повысить кон-
курентоспособность продукции и произ-
водств в период до 2030 года. 

Исследование выполнено на основе 
гранта Президента РФ по государ-
ственной поддержке ведущих научных 
школ № НШ-9726.2016.6 «Реализация 
государственной экономической полити-
ки посредством развития инструментов 
стратегического и индикативного пла-
нирования». 
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ANALYSIS OF TENDENCIES OF FERROUS METALLURGY DEVELOPMENT  
AND THEIR INFLUENCE ON INDUSTRIAL POTENTIAL 

The analysis of tendencies of development of ferrous metallurgy in the world and their influence on industrial 
potential is presented in article. Dynamics of production of steel in a geographical cut is presented, the main direc-
tions of development of the market of ferrous metallurgy in 2015 are revealed. It is proved that the general tendency 
of world production of steel is characterized by falling of market size. Are presented top-10 the countries on produc-
tion of steel in the world in 2015, and also their share distribution. As a result of research it is established that world 
consumption of steel is characterized by the growing dynamics that is confirmed with statistical data of world con-
sumption of steel. The forecast of consumption of steel for the certain countries is also provided in research. In work 
as authors dynamics of metallurgical production in Russia, and also production of main types of production of ferrous 
metallurgy is analysed. It should be noted the importance of ferrous metallurgy and for the Russian export which ba-
sis besides fuel and energy goods is made also by metals and products of them. In this connection authors have pre-
sented shares of various goods in the Russian export in 2015. Dynamics of an index of enterprise confidence in in-
dustrial sector in 2009-2015 is investigated. The index of enterprise confidence and other advancing indicators signal 
that in 2015 the industry has continued stagnatory and recessionary "drift". It has been established that dynamics of 
increase in production, despite the post-crisis period, remains problematic. In Russia "Strategy of development of 
metallurgy till 2020" in which the assessment of metallurgical branch for the Russian economy is presented is ac-
cepted. Authors have noted that, despite the existing problems and restrictions in development of metallurgical indus-
try of Russia, potential her rather powerful, and available technological capacity of the enterprises of metallurgical 
industry, her shots and investment opportunities are capable to provide innovative updating and to increase competi-
tiveness of production and productions during the period till 2030. 

Key words: ferrous metallurgy, development tendencies, industrial complex, industrial potential. 
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ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
Современный этап развития агропромышленного комплекса России характеризуется большим раз-

нообразием видов, форм и способов ведения хозяйственной деятельности, многоукладностью, различием 
форм собственности и пр.  В частности, элементами агропромышленного комплекса являются коопера-
тивы, частные корпорации, государственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и их объ-
единения и т.д. Такое качественное разнообразие элементов комплекса, характера, специализации и 
масштаба их деятельности придает свойства большой гибкости и адаптивности по отношению к тер-
риториально значительно различающимся и изменяющимся во времени условиям их функционирования. 
Это потенциально открывает широкие возможности в максимальной степени учитывать уровень раз-
вития регионального агропродовольственного рынка, отражать специфику и особенности состояния и 
развития того или иного региона.  Современный агропромышленный комплекс при разнообразии форм 
характеризуется усложнением взаимосвязей, усилением влияния интеграции на темпы экономического 
роста и перспективы развития.  

Имеющиеся противоречия интересов потребителей и производителей, диспаритет цен при эф-
фективном развитии предприятий перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных пред-
приятий, развитии фермерских хозяйств,  а также при обеспечении материально-техническими ресурса-
ми предприятий АПК свидетельствуют об актуальности проблемы совершенствования интеграционных 
механизмов на предприятиях АПК. Современное состояние и недостаточные темпы распространения и 
развития процессов интеграции не в полной мере учитывают многие фундаментальные свойства и 
типовые особенности развития системы АПК как экономического явления. Интеграционные процессы  
приводят к сложной связанной социально-экономической системе с многоуровневой структурой, кото-
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рая может быть как жесткой (во времена СССР), так и гибкой. При правильной организации  интегри-
рованные структуры и протекающие в них процессы достаточно вариативны, адаптивны, способны  
обеспечивать хорошие конкурентные позиции всем входящим в них субъектам хозяйствования. В ста-
тье рассмотрены основные этапы становления интегрированных процессов в системе АПК России и 
перспективы их развития. 

Ключевые слова: интеграция, агропромышленный комплекс, эволюция, территории. 

*** 

Интеграция в сельском хозяйстве 
имеет длинную историю. В России пер-
вые процессы интегрирования можно от-
нести к периоду 1917–1920 гг., ко време-
ни формирования коммун – прообразов 
последующих кооперативных объедине-
ний. Ретроспектива становления и эво-
люции развития агропромышленного 
комплекса  и вместе с ним развития инте-
грационных процессов представлена в 
таблицах 1 и 2 [1]. 

Начало формирования агропромыш-
ленного комплекса СССР относят к пери-
оду индустриализации  и технической ре-
конструкции народного хозяйства, часто 
называя это этапом зарождения (1929–
1950 гг.). 

Второй этап приходится на 1951–
1965 гг. Реализация решений Пленума 
ЦК КПСС 1953 г. способствовала инду-
стриальному развитию сельского хозяй-
ства, ресурсных отраслей промышленно-
сти и отраслей перерабатывающих сель-
скохозяйственное сырье, а также пред-
приятий производственной инфраструк-
туры. Однако  экономические связи раз-
вивались преимущественно через пред-
приятия производственной инфраструк-
туры (заготовительные и снабженче-
ские), а не на прямых кооперационных 
связях. Таким образом, сами экономи-
ческие условия недостаточно способ-
ствовали развитию  агропромышленных 
объединений. 

Таблица 1 
Ретроспектива становления и развития  агропромышленного комплекса 

Этапы интеграционных 
процессов Виды интегрированных структур 

Этап зарождения  
(1929–1950 гг.) 

Переход от регулирования к управлению сельским хозяйством: 
формирование межхозяйственных кооперативов – аграрно-
индустриальные комбинаты 

Этап индустриального 
развития (1951–1965 гг.) 

Ускоренное развитие сельского хозяйства и превращение в аг-
росферу – создание сети крупных перерабатывающих и аг-
росервисных предприятий – специализированных машинно-
тракторных, а затем ремонтно-технических, агрохимических 
предприятий 

Этап межхозяйственной 
кооперации и агропро-
мышленной интеграции 
(1966–1980 гг.) 

Территориальная и отраслевая интеграция: агропромышленные 
предприятия, крупные агропромышленные комплексы, агро-
промышленные комбинаты, агропромышленные объединения 

Этап формирования тер-
риториально-отраслевых 
форм интеграции 
(1982–1990 гг.) 

Упразднение ряда отраслевых объединений – создание системы 
Госагропрома, формирование РАПО.  
Развитие территориально-отраслевых форм – агропромышлен-
ные фирмы, агроконсорциумы, агрохолдинги 

Этап реформирования 
экономики в рыночную, 
современный (с 1992 г.) 

Создание апробированных форм отраслевой интеграции – ак-
ционирование предприятий – агрокомбинаты, агрофирмы, аг-
рохолдинги,  финансово-промышленные группы, корпорации, а 
также агросоюзы, ассоциации, партнерства 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 2 (19). 

 

103
 

Та
бл

иц
а 

2
Ге

не
зи

с 
ст

ан
ов

ле
ни

я 
и 

эв
ол

ю
ци

и 
А

П
К 

О
тр

иц
ат

ел
ьн

ы
е 

 
ас

пе
кт

ы
 

В
ве

де
ни

е 
пр

од
-

ра
зв

ер
ст

ки
 п

ри
-

ве
ло

 к
 р

аз
ор

ен
ию

 
де

ре
вн

и;
 у

ра
вн

и-
те

ль
но

е 
ра

сп
ре

-
де

ле
ни

е 
зе

мл
и;

 
бо

рь
ба

 с
 «

ме
лк

о-
бу

рж
уа

зн
ой

» 
ко

-
оп

ер
ац

ие
й 

и 
ее

 
ли

кв
ид

ац
ия

 
Н

ац
ио

на
ли

за
ци

я 
ма

ш
ин

но
-

тр
ак

то
рн

ы
х 

ст
ан

ци
й 

(М
ТС

), 
со

зд
ав

ав
ш

их
ся

 
вн

ач
ал

е 
ка

к 
ак

-
ци

он
ер

ны
е 

об
-

щ
ес

тв
а;

 л
ик

ви
да

-
ци

я 
 в

се
х 

об
ъ-

ед
ин

ен
ий

 и
 ц

ен
-

тр
ов

 с
ел

ьс
ко

хо
-

зя
йс

тв
ен

но
й 

ко
-

оп
ер

ац
ии

; д
ис

-
пр

оп
ор

ци
я 

в 
ра

з-
ви

ти
и 

пр
ом

ы
ш

-
ле

нн
ос

ти
 и

 с
ел

ь-
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а;
 

ди
сп

ар
ит

ет
 ц

ен
 

П
ол

ож
ит

ел
ьн

ы
е 

 
ас

пе
кт

ы
 

П
ер

ед
ач

а 
зе

мл
и 

кр
е-

ст
ья

на
м;

 ф
ор

ми
ро

ва
-

ни
е 

и 
ра

зв
ит

ие
 к

ол
-

ле
кт

ив
ны

х 
фо

рм
 х

о-
зя

йс
тв

ов
ан

ия
; с

ел
ь-

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ая

 к
о-

оп
ер

ац
ия

: в
ид

ы
 к

о-
оп

ер
ат

ив
ов

 –
 к

ре
ди

т-
ны

е,
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

-
ны

е,
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

-
За

бо
та

 о
 п

ро
ве

де
ни

и 
за

го
то

во
к 

се
ль

ск
ох

о-
зя

йс
тв

ен
ны

х 
пр

од
ук

-
то

в;
 о

бя
за

те
ль

ны
е 

по
ст

ав
ки

 к
ол

хо
за

ми
 

зе
рн

а,
 м

яс
а 

и 
др

уг
их

 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
н-

ны
х 

пр
од

ук
то

в;
 м

ас
-

со
ва

я 
ко

лл
ек

ти
ви

за
-

ци
я 

и 
ме

ха
ни

за
ци

я 
се

ль
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а 

Ре
зу

ль
та

т 

Н
ац

ио
на

ли
за

ци
я 

вс
ех

 зе
ме

ль
; з

ап
ре

щ
ен

ие
 н

ае
мн

ог
о 

тр
уд

а;
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
е 

и 
ра

зв
ит

ие
 к

ол
ле

кт
ив

ны
х 

фо
рм

 
хо

зя
йс

тв
ов

ан
ия

 д
о 

24
,8

 м
лн

 е
ди

ни
ц;

 Н
ар

ко
ма

т 
зе

м-
ле

де
ли

я 
(Н

ар
ко

мз
ем

 1
91

7 
 г.

); 
Сп

ец
иа

ли
зи

ро
ва

нн
ы

е 
тр

ес
ты

: «
Со

ю
зм

ол
ок

о»
, «

Со
ю

зм
яс

о»
, «

М
ас

ло
тр

ес
т»

, 
«С

ах
ар

тр
ес

т»
 и

 д
р.

 (1
92

2 
 г.

); 
Вс

ер
ос

си
йс

ки
й 

со
ю

з 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ой
 к

оо
пе

ра
ци

и 
(С

ел
ьс

ко
со

ю
з: 

«М
ас

ло
це

нт
р»

, «
Ж

ив
от

но
во

дс
ою

з»
, «

П
ти

це
со

ю
з»

, 
«П

ло
до

ви
нс

ою
з»

, «
Л

ьн
оц

ен
тр

» 
и 

др
. (

19
21

–1
92

7 
гг

.) 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

се
кт

ор
 с

ел
ьс

ко
го

 х
оз

яй
ст

ва
: 

Н
ар

ко
ма

т 
зе

рн
ов

ы
х 

и 
ж

ив
от

но
во

дч
ес

ки
х 

со
вх

оз
ов

 
СС

СР
; в

се
со

ю
зн

ы
е 

об
ъе

ди
не

ни
я 

со
вх

оз
ов

 (т
ре

ст
ов

); 
Н

ар
ко

ма
т 

зе
рн

ов
ы

х 
и 

ж
ив

от
но

во
дч

ес
ки

х 
со

вх
оз

ов
 

со
ю

зн
ы

х 
ре

сп
уб

ли
к;

 р
ес

пу
бл

ик
ан

ск
ие

 о
бъ

ед
ин

ен
ия

 
(т

ре
ст

ы
) с

ов
хо

зо
в;

 о
бл

ас
тн

ы
е 

(к
ра

ев
ы

е)
 т

ре
ст

ы
 с

ов
-

хо
зо

в-
со

вх
оз

ы 
(1

92
9–

19
35

 гг
.).

 К
оо

пе
ра

ти
вн

ы
й 

се
к-

то
р:

 Н
ар

ко
ма

т 
СС

СР
; К

ол
хо

зц
ен

тр
 С

СС
Р;

 о
тр

ас
ле

-
вы

е 
ко

лх
оз

це
нт

ры
 С

С
СР

; н
ар

ко
ма

ты
 с

ою
зн

ы
х 

ре
с-

пу
бл

ик
; к

ол
хо

зц
ен

тр
ы

 с
ою

зн
ы

х 
ре

сп
уб

ли
к;

 о
тр

ас
ле

-
вы

е 
ко

лх
оз

це
нт

ры
 с

ою
зн

ы
х 

ре
сп

уб
ли

к;
 о

бл
ас

тн
ы

е 
(к

ра
ев

ы
е)

 зе
ме

ль
ны

е 
уп

ра
вл

ен
ия

; р
ай

он
ны

е 
зе

ме
ль

-
ны

е 
от

де
лы

 –
 к

ол
хо

зы
; Н

ар
ко

ма
т 

зе
мл

ед
ел

ия
 С

С
СР

 
гл

ав
ны

е 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

о-
те

рр
ит

ор
иа

ль
ны

е 
и 

пр
ои

з-
во

дс
тв

ен
но

-с
пе

ци
ал

ьн
ы

е 
гл

ав
ны

е 
уп

ра
вл

ен
ия

 
Н

ар
ко

мз
ем

а 
СС

СР
 –

 Н
ар

ко
мз

ем
 с

ою
зн

ой
 р

ес
пу

бл
и-

ки
 –

 с
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

ны
е 

уп
ра

вл
ен

ия
 и

 о
рг

ан
из

а-
ци

и 
Н

ар
ко

мз
ем

а 
со

ю
зн

ой
 р

ес
пу

бл
ик

и;
 Н

ар
ко

мз
ем

 
об

ла
ст

и 
(к

ра
я)

 –
 с

пе
ци

ал
из

ир
ов

ан
ны

е 
уп

ра
вл

ен
ия

 
Н

ар
ко

мз
ем

а 
об

ла
ст

и 
(к

ра
я)

; Р
ай

зе
мо

тд
ел

 (1
93

9 
г.

) 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я 
по

 с
оз

да
ни

ю
 и

 р
аз

ви
ти

ю
 А

П
К 

Д
ек

ре
т 

о 
на

ци
он

ал
из

ац
ии

 з
ем

ли
 

(о
кт

яб
рь

 1
91

7 
г.

) и
 е

е 
со

ци
ал

и-
за

ци
и 

(ф
ев

ра
ль

 1
91

8 
г.

); 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

е 
кр

ес
ть

ян
ск

ие
 

хо
зя

йс
тв

а 
и 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

н-
 

на
я 

ко
оп

ер
ац

ия
;  

по
ли

ти
ка

 «
во

ен
но

го
 к

ом
му

ни
з-

ма
» 

С
пл

ош
на

я 
ко

лл
ек

ти
ви

за
ци

я;
 

фо
рм

ир
ов

ан
ие

 с
ис

те
мы

 о
рг

ан
ов

 
уп

ра
вл

ен
ия

 с
ел

ьс
ки

м 
хо

зя
й-

ст
во

м 
по

 т
ер

ри
то

ри
ал

ьн
о-

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ом

у 
пр

ин
ци

пу
 

Э
та

пы
 

19
17

–
19

28
 г

г.
 

19
29

–
19

50
 г

г.
 



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

 

104
 

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 2
 

О
тр

иц
ат

ел
ьн

ы
е 

 
ас

пе
кт

ы
 

У
ме

нь
ш

ен
ие

 
чи

сл
а 

се
ль

ск
ог

о 
 н

ас
ел

ен
ия

 
в 

пр
оц

ес
се

 и
нд

ус
тр

и-
ал

из
ац

ии
.  

П
ре

ж
де

 
ад

ми
ни

ст
ра

-
ти

вн
о-

эк
он

ом
ич

ес
ки

е,
 

в 
по

сл
ед

ую
щ

ем
 п

ер
е-

хо
д 

на
 

ад
ми

ни
ст

ра
-

ти
вн

ы
е 

ме
то

ды
, 

в 
се

ль
ск

ом
 

хо
зя

йс
тв

е 
пр

ив
ел

и 
к 

от
но

си
-

те
ль

но
му

 за
ст

ою
 

О
тс

та
ва

ни
е 

се
ль

ск
ог

о 
хо

зя
йс

тв
а 

пр
ио

бр
ет

а-
ло

 х
ро

ни
че

ск
ий

 х
а-

ра
кт

ер
. Б

ю
ро

кр
ат

из
а-

ци
я 

си
ст

ем
ы

 у
пр

ав
ле

-
ни

я 
А

П
К

 и
 р

ос
т 

ап
па

-
ра

та
 у

пр
ав

ле
ни

я:
 в

оз
-

вр
ат

 к
 а

дм
ин

ис
тр

а-
ти

вн
ы

м 
ме

то
да

м 

П
ол

ож
ит

ел
ьн

ы
е 

 
ас

пе
кт

ы
 

К
ап

ит
ал

ов
ло

ж
ен

ия
 в

 р
аз

ви
ти

е 
се

ль
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а,
 п

ов
ы

ш
е-

ни
е 

за
го

то
ви

те
ль

ны
х 

це
н 

(н
а 

ск
от

 и
 п

ти
цу

 –
 в

 5
 р

аз
, н

а 
мо

-
ло

ко
 и

 м
яс

о 
– 

вд
во

е,
 н

а 
ов

ощ
и 

– 
на

 4
0%

 и
 т

. д
.) 

и 
за

ку
по

чн
ы

х 
це

н 
на

 п
ро

ду
кц

ию
, п

ро
да

ва
в-

ш
ую

ся
 к

ол
хо

за
ми

 с
ве

рх
 о

бя
за

-
те

ль
ны

х 
по

ст
ав

ок
.  

С
 1

95
7 

г.
 

пе
ре

до
вы

е 
ко

лх
оз

ы
 с

та
ли

 п
е-

ре
хо

ди
ть

 н
а 

га
ра

нт
ир

ов
ан

ну
ю

 
де

не
ж

ну
ю

 о
пл

ат
у 

тр
уд

а.
 

О
ж

ив
ле

ни
е 

то
ва

рн
о-

де
не

ж
ны

х 
от

но
ш

ен
ий

, р
ас

ш
ир

ен
ие

 п
ол

-
но

мо
чи

й 
хо

зя
йс

тв
ен

ны
х 

ру
ко

-
во

ди
те

ле
й 

Ра
зв

ит
ие

 к
ол

хо
зн

ой
 д

ем
ок

ра
-

ти
и.

 З
ак

аз
 г

ос
уд

ар
ст

ва
 к

ол
хо

-
за

м,
 п

оз
во

ля
вш

ий
 л

уч
ш

е 
пл

а-
ни

ро
ва

ть
 з

аг
от

ов
ки

 с
ел

ьс
ко

хо
-

зя
йс

тв
ен

ны
х 

пр
од

ук
то

в.
 

Д
ал

ьн
ей

ш
ее

 р
ас

ш
ир

ен
ие

 п
ол

-
но

мо
чи

й 
хо

зя
йс

тв
; р

ос
т 

за
ку

-
по

чн
ы

х 
це

н;
 р

аз
ви

ти
е 

ме
ж

хо
-

зя
йс

тв
ен

но
й 

ко
оп

ер
ац

ии
 и

 а
г-

ро
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ой

 и
нт

ег
ра

ци
и 

Ре
зу

ль
та

т 

П
ер

ех
од

 о
т 

 ж
ес

тк
ог

о 
ку

рс
а 

уп
ра

в-
ле

ни
я 

се
ль

ск
им

 х
оз

яй
ст

во
м 

к 
со

-
че

та
ни

ю
 ц

ен
тр

ал
из

ов
ан

но
го

 п
ла

-
ни

ро
ва

ни
я 

и 
хо

зя
йс

тв
ен

но
й 

са
мо

-
ст

оя
те

ль
но

ст
и 

ко
лх

оз
ов

 и
 с

ов
хо

-
зо

в.
 К

ом
ит

ет
 «

С
ою

зс
ел

ьх
оз

те
хн

и-
ка

» 
(1

95
8 

г.
). 

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
со

вх
о-

зо
в 

(1
94

6 
г.

). 
М

ин
ис

те
рс

тв
о 

се
ль

-
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а 
С

С
С

Р 
(1

95
7 

г.
). 

С
ов

ет
ы

 н
ар

од
но

го
 х

оз
яй

ст
ва

 (С
ов

-
на

рх
оз

ы
) п

о 
те

рр
ит

ор
иа

ль
но

му
 

пр
ин

ци
пу

 (1
96

1–
19

64
 г

г.
). 

В
ос

ст
а-

но
вл

ен
о 

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
се

ль
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а 
С

С
С

Р 
(1

96
5 

г.
) 

П
ер

ех
од

 о
т 

св
об

од
но

й 
ку

пл
и-

пр
од

аж
и 

пр
од

ук
то

в 
се

ль
ск

ох
оз

яй
-

ст
ве

нн
ог

о 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 к

 за
ку

п-
ка

м 
пр

од
ук

то
в 

в 
по

ря
дк

е 
ко

нт
ра

к-
та

ци
и 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я 
по

 с
оз

да
ни

ю
 и

 р
аз

ви
ти

ю
 А

П
К 

П
ос

та
но

вл
ен

ие
 Ц

К
 К

П
С

С
 и

 С
М

 
С

С
С

Р 
«О

б 
из

ме
не

ни
и 

пр
ак

ти
ки

 
пл

ан
ир

ов
ан

ия
 с

ел
ьс

ко
го

 х
оз

яй
-

ст
ва

» 
(1

95
3 

г.
); 

ос
во

ен
ие

 ц
е-

ли
нн

ы
х 

зе
ме

ль
 (5

0–
60

 г
г.

); 
За

-
ко

н 
С

С
С

Р 
«О

 д
ал

ьн
ей

ш
ем

 р
аз

-
ви

ти
и 

ко
лх

оз
но

го
 с

тр
оя

 и
 р

ео
р-

га
ни

за
ци

и 
М

ТС
» 

(1
95

8 
г.

) 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ко
ми

те
т 

за
го

-
то

во
к 

С
М

 С
С

С
Р 

(1
96

9 
г.

); 
II

I 
съ

ез
д 

ко
лх

оз
ни

ко
в;

 С
ою

зн
ы

й 
С

ов
ет

 к
ол

хо
зо

в;
 ц

ен
тр

ал
ьн

ы
й 

вы
бо

рн
ы

й 
об

щ
ес

тв
ен

ны
й 

ор
га

н 
ко

лх
оз

ов
 

Э
та

пы
 

19
51

–
19

65
 г

г.
 

19
66

–
19

80
 г

г.
 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 2 (19). 

 

105
 

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 2
 

О
тр

иц
ат

ел
ьн

ы
е 

 
ас

пе
кт

ы
 

С
ис

те
ма

 у
пр

ав
ле

ни
я 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ы

м 
пр

ои
зв

од
ст

во
м 

не
 

об
ес

пе
чи

ва
ла

 п
ра

-
ви

ль
но

го
 с

оч
ет

ан
ия

 
от

ра
сл

ев
ог

о 
и 

те
рр

и-
то

ри
ал

ьн
ог

о 
пр

ин
ци

-
по

в 
уп

ра
вл

ен
ия

 и
 п

ро
-

до
лж

ал
ис

ь 
пр

оц
ес

сы
 

ду
бл

ир
ов

ан
ия

 ф
ун

к-
ци

й 
уп

ра
вл

ен
ия

 

В
 1

99
0 

г.
 б

ы
ли

 в
ве

де
-

ны
 т

ал
он

ы
 н

а 
ос

но
в-

ны
е 

ви
ды

 п
ро

ду
кт

ов
, а

 
в 

19
91

 г
. с

та
ла

 п
ос

ту
-

па
ть

 г
ум

ан
ит

ар
на

я 
по

мо
щ

ь 
из

 р
аз

ны
х 

ст
ра

н.
  Г

ос
уд

ар
ст

во
 

от
ка

за
ло

сь
 о

т 
вы

по
л-

не
ни

я 
не

об
хо

ди
мы

х 
фу

нк
ци

й 
ре

гу
ли

ро
ва

-
ни

я 

П
ол

ож
ит

ел
ьн

ы
е 

 
ас

пе
кт

ы
 

П
ов

ы
ш

ен
ие

 х
оз

яй
-

ст
ве

нн
ой

 с
ам

ос
то

я-
те

ль
но

ст
и 

ко
лх

оз
ов

 и
 

со
вх

оз
ов

; у
ст

ан
ов

ле
-

ни
е 

ве
до

мс
тв

ен
но

й 
ра

зо
бщ

ен
но

ст
и;

 с
о-

кр
ащ

ен
ие

 ч
ис

ле
нн

ос
ти

 
уп

ра
вл

ен
че

ск
ог

о 
ап

-
па

ра
та

; у
кр

еп
ле

ни
е 

ра
йо

нн
ог

о 
зв

ен
а 

се
ль

-
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ы
х 

ор
-

га
но

в.
 

Ра
зв

ит
ие

 т
ак

их
 э

ко
но

-
ми

че
ск

их
 м

ет
од

ов
 

уп
ра

вл
ен

ия
, к

ак
 а

ре
н-

да
 и

 п
од

ря
д 

В
оз

мо
ж

но
ст

ь 
вы

хо
да

 
из

 с
ос

та
ва

 к
ол

хо
зо

в 
и 

со
вх

оз
ов

 с
о 

св
ое

й 
до

-
ле

й 
об

щ
ес

тв
ен

но
й 

зе
мл

и.
 Р

еф
ор

ма
 1

99
2 

г.
 ф

ор
ма

ль
но

 п
ре

до
-

ст
ав

ил
а 

пр
ед

пр
ия

ти
ям

 
по

лн
ую

 с
ам

ос
то

ят
ел

ь-
но

ст
ь 

Ре
зу

ль
та

т 

А
П

К
 б

ы
л 

вы
де

ле
н 

ка
к 

 с
ам

ос
то

ят
ел

ь-
ны

й 
об

ъе
кт

 п
ла

ни
ро

ва
ни

я,
 в

кл
ю

ча
вш

ий
 

в 
се

бя
 р

ай
он

ны
е 

аг
ро

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
е 

об
ъе

ди
не

ни
я 

(Р
А

П
О

), 
об

ла
ст

ны
е,

 к
ра

е-
вы

е,
 р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ие
 (А

С
С

Р)
 А

П
О

, 
А

П
О

 с
ою

зн
ы

х 
ре

сп
уб

ли
к.

 В
ос

ст
ан

ов
ле

-
но

 М
ин

ис
те

рс
тв

о 
со

вх
оз

ов
 (1

97
2 

г.
); 

Го
-

са
гр

оп
ро

м 
С

С
С

Р,
 в

 е
го

 с
ос

та
ве

: М
ин

и-
ст

ер
ст

во
 с

ел
ьс

ко
го

 х
оз

яй
ст

ва
; М

ин
пл

о-
до

ов
ощ

хо
з 

С
С

С
Р;

 М
ин

се
ль

ст
ро

й 
С

С
С

Р;
 

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
мя

со
мо

ло
чн

ой
 п

ро
мы

ш
-

ле
нн

ос
ти

 С
С

С
Р,

 М
ин

ис
те

рс
тв

о 
пи

щ
е-

во
й 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

 С
С

С
Р;

  Г
ос

ко
ми

-
те

т 
се

ль
хо

зт
ех

ни
ки

 С
С

С
Р)

 (1
98

2 
г)

. 
Л

ик
ви

да
ци

я 
Го

са
гр

оп
ро

ма
 С

С
С

Р 
– 

Го
-

су
да

рс
тв

ен
на

я 
ко

ми
сс

ия
 С

ов
ет

а 
М

ин
и-

ст
ро

в 
С

С
С

Р 
по

 п
ро

до
во

ль
ст

ви
ю

 и
 за

-
ку

пк
ам

 С
С

С
Р 

(1
98

9 
г.

) 
М

ин
се

ль
хо

зп
ро

д 
РФ

 (1
99

1 
г.

). 
П

ре
об

ра
зо

ва
ни

е 
ко

лх
оз

ов
 в

 т
ов

ар
ищ

е-
ст

ва
, к

от
ор

ы
е 

по
лу

чи
ли

 ю
ри

ди
че

ск
ую

 и
 

эк
он

ом
ич

ес
ку

ю
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ос
ть

 б
ез

 
по

дч
ин

ен
ия

 М
ин

ис
те

рс
тв

у 
се

ль
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я 
по

 с
оз

да
ни

ю
 и

 р
аз

ви
ти

ю
 А

П
К 

П
ри

ня
ти

е 
по

ст
ан

ов
ле

ни
я 

Ц
К

 
К

П
С

С
 и

 С
М

 С
С

С
Р 

«О
б 

ул
уч

ш
е-

ни
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 с

ел
ьс

ки
м 

хо
зя

й-
ст

во
м 

и 
др

уг
им

и 
от

ра
сл

ям
и 

аг
ро

-
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ог

о 
ко

мп
ле

кс
а»

 
(1

98
2 

г.
). 

П
ро

до
во

ль
ст

ве
нн

ая
 

пр
ог

ра
мм

а 
С

С
С

Р 
(1

98
2 

г.
). 

П
о-

ст
ан

ов
ле

ни
е 

Ц
К

 К
П

С
С

 и
 С

М
 

С
С

С
Р 

«О
 д

ал
ьн

ей
ш

ем
 с

ов
ер

ш
ен

-
ст

во
ва

ни
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 а

гр
оп

ро
-

мы
ш

ле
нн

ы
м 

ко
мп

ле
кс

ом
» 

(1
98

2 
г.

) 

За
ко

н 
«О

 к
ре

ст
ья

нс
ко

м 
хо

зя
й-

ст
ве

» 
(1

99
0 

г.
). 

За
ко

н 
«О

 з
ем

ел
ь-

но
й 

ре
фо

рм
е 

кр
ес

ть
ян

ам
».

 П
о-

ст
ан

ов
ле

ни
е 

«О
 р

ео
рг

ан
из

ац
ии

 
ко

лх
оз

ов
 и

 с
ов

хо
зо

в 
в 

лю
бу

ю
 

ст
ан

да
рт

ну
ю

 ф
ор

му
 а

сс
оц

иа
ци

и»
  

(1
99

1 
г.

) 

Э
та

пы
 

19
82

–
19

89
 г

г.
 

19
90

–
20

00
 г

г.
 



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

 

106
 

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 2
 

О
тр

иц
ат

ел
ьн

ы
е 

 
ас

пе
кт

ы
 

Н
ед

ос
та

то
к 

тр
уд

о-
сп

ос
об

но
го

 с
ел

ьс
ко

-
го

 н
ас

ел
ен

ия
 в

 т
ру

-
до

сп
ос

об
но

м 
во

з-
ра

ст
е,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
сп

ец
иа

ли
ст

ов
; н

ед
о-

ст
ат

ок
   

 м
ат

ер
иа

ль
-

ны
х 

и 
фи

на
нс

ов
ы

х 
ре

су
рс

ов
; н

е 
пр

оп
и-

са
ны

  у
сл

ов
ия

  к
ре

-
ди

то
ва

ни
я 

дл
я 

со
зд

а-
ни

я 
со

бс
тв

ен
ны

х 
хо

-
зя

йс
тв

; с
ни

ж
ен

ие
 

по
ш

ли
ны

  н
а 

им
-

по
рт

ну
ю

 с
ел

ь-
хо

зп
ро

ду
кц

ию
; у

ж
е-

ст
оч

ен
ие

 к
он

ку
ре

н-
ци

и 
на

 п
ро

ду
кц

ию
 

А
П

К
 

П
ол

ож
ит

ел
ьн

ы
е 

 
ас

пе
кт

ы
 

У
ск

ор
ен

но
е 

ра
зв

ит
ие

 
ж

ив
от

но
во

дс
тв

а;
 с

ти
-

му
ли

ро
ва

ни
е 

ра
зв

ит
ия

 
ма

лы
х 

фо
рм

 х
оз

яй
-

ст
во

ва
ни

я;
 о

бе
сп

еч
е-

ни
е 

до
ст

уп
ны

м 
ж

ил
ь-

ем
 м

ол
од

ы
х 

сп
ец

иа
-

ли
ст

ов
 н

а 
се

ле
; п

ов
ы

-
ш

ен
ие

 г
ос

уд
ар

ст
ве

н-
но

й 
по

дд
ер

ж
ки

  А
П

К 

Ре
зу

ль
та

т 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
 а

гр
ох

ол
ди

нг
ов

, 
ас

со
ци

ац
ий

, а
гр

ар
но

-ф
ин

ан
со

-
вы

х 
гр

уп
п,

 к
ре

ст
ья

нс
ко

-ф
ер

ме
р-

ск
их

 х
оз

яй
ст

в 
и 

др
. 

Л
ик

ви
да

ци
я 

Го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

ко
ми

сс
ии

 С
ов

ет
а 

М
ин

ис
тр

ов
 

С
С

С
Р 

по
 п

ро
до

во
ль

ст
ви

ю
 и

 за
-

ку
пк

ам
 –

 М
ин

ис
те

рс
тв

о 
се

ль
-

ск
ог

о 
хо

зя
йс

тв
а 

С
С

С
Р 

(1
99

0 
г.

). 
М

ин
ис

те
рс

тв
о 

се
ль

ск
ог

о 
хо

зя
й-

ст
ва

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 

(2
00

7 
г.

) 
 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я 
по

 с
оз

да
ни

ю
 и

 р
аз

ви
ти

ю
 А

П
К 

П
ри

ор
ит

ет
ны

й 
на

ци
он

ал
ьн

ы
й 

пр
ое

кт
 «

Ра
зв

ит
ие

 а
гр

оп
ро

мы
ш

-
ле

нн
ог

о 
ко

мп
ле

кс
а»

 (2
00

6 
г.

) 
вк

лю
ча

ет
 т

ри
 н

ап
ра

вл
ен

ия
: 

«У
ск

ор
ен

но
е 

ра
зв

ит
ие

 ж
ив

от
-

но
во

дс
тв

а»
, «

С
ти

му
ли

ро
ва

ни
е 

ра
зв

ит
ия

 м
ал

ы
х 

фо
рм

 х
оз

яй
-

ст
во

ва
ни

я 
в 

аг
ро

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ом
 

ко
мп

ле
кс

е»
 и

 «
О

бе
сп

еч
ен

ие
 д

о-
ст

уп
ны

м 
ж

ил
ье

м 
мо

ло
ды

х 
сп

е-
ци

ал
ис

то
в 

(и
ли

 и
х 

се
ме

й)
 н

а 
се

-
ле

».
 В

ст
уп

ле
ни

е 
Ро

сс
ии

 в
 В

ТО
. 

(2
01

2 
г.

) 

Э
та

пы
 

20
01

 г
. –

со
вр

ем
ен

-
ны

й 
пе

ри
од

 

 



 Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 2 (19). 107 

 

Следующий этап в истории развития 
АПК нашей страны принято начинать с 
Пленума ЦК КПСС 1965 г., с деклариро-
вания  принципов ленинской аграрной 
политики. Вопросы агропромышленного 
интегрирования впервые стали рассмат-
ривать гораздо шире, не только в рамках 
кооперирования организаций и предпри-
ятий (колхозов, совхозов, промышлен-
ных предприятий), а как процесс прин-
ципиально нового этапа развития обще-
ственного производства в сельском хо-
зяйстве на основе органического соеди-
нения отраслей производственной ин-
фраструктуры.  

Со следующим – четвертым витком 
развития АПК страны можно связывать  
принятие Продовольственной программы 
СССР в 1982 г., в этот период была со-
здана и начала функционировать единая 
система Госагропрома и ее структура. 
Народно-хозяйственный АПК рассматри-
вался уже как единый объект государ-
ственного управления и планирования в 
плане наиболее эффективного регулиро-
вания его пропорций, комплексности и 
сбалансированности.  

Первая сфера – это производство 
средств производства для АПК. 

Вторая сфера – это непосредственно 
сельскохозяйственное производство (от-
расли растениеводства и животновод-
ства), а также рыбное и лесное хозяйство. 

Третья сфера – это заготовка, хране-
ние, переработка сельскохозяйственной 
продукции, ее реализация.  

Таким образом, впервые в 1970– 
80-х гг. централизованно была предпри-
нята попытка агропромышленной инте-
грации в масштабах государства. Особое 
внимание уделялось районному агропро-
мышленному объединению АПК РАПО, 
т. к. основу АПК составляет сельское хо-
зяйство – отрасль производства сельско-
хозяйственной продукции, а сельский 
район – это основная крупная социально-
экономическая территориальная единица 
[2]. Однако все эти реформы были недо-
статочными для эффективного развития 
сферы АПК. Одной из причин являлась 

вышеупомянутая  так называемая «двой-
ная подчиненность». Другой причиной 
явилось то, что число управляющих ор-
ганизаций было чрезвычайно велико, их 
деятельность было трудно координиро-
вать и не могла быть обеспечена эффек-
тивность управления как системы в це-
лом, так и отдельных отраслей. 

При этом координация деятельности 
каждого производителя в отдельности 
заменялась координацией деятельности 
объединений производителей. Эти функ-
ции выполнялись государственными ор-
ганами управления в масштабах всей 
страны. При этом государственная моно-
полия на средства производства, и самое 
главное – на землю, практически сводили 
на нет эффект экономической интегра-
ции. Отсутствие у предприятий экономи-
ческой самостоятельности подрывало все 
потенциально положительные аспекты 
интеграционной деятельности.  

Однако ни многомиллиардные вли-
вания, ни, тем более, частая реорганиза-
ция системы управления  периодами не 
решили достаточно острой продоволь-
ственной проблемы страны. 

Вследствие этого необходимость 
развития системы АПК в плане интегра-
ции на низких уровнях в нашей стране не 
является новой парадигмой. Однако на 
современном этапе реализуется множе-
ство возможностей, и выбор между ними 
сложен. АПК сегодня рассматривают как 
сложную социально-экономическую си-
стему,  в которую интегрируются  пред-
приятия и организации разных отраслей и 
сфер деятельности. Интегрированное 
предприятие АПК, функционируя как 
единое целое на одном уровне иерархии, 
в то же время функционирует как часть 
системы более высоких иерархических 
уровней (к числу которых относятся ре-
гиональная, национальная экономика), 
становясь подсистемой этой системы [3]. 

Современный взгляд на развитие 
АПК должен основываться на том, что 
система АПК сама по себе является 
сложной социально-экономической си-
стемой, в рамках которой формируются 
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другие сложные подсистемы, в виде от-
раслей, например, сельскохозяйственного 
машиностроения, пищевой промышлен-
ности, строительства и др., включая в том 
числе и сферу туризма, сервиса, и всего 
инфраструктурного комплекса.  

Отечественный агропромышленный 
комплекс – одна из сфер осуществления 
национальных интересов Российской Фе-
дерации, общепринято трактуемых в ас-
пекте долговременных жизненно важных 
потребностей страны, удовлетворение 
которых обеспечивает в конечном счете 
«устойчивое развитие личности, обще-
ства и государства».  
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THE GENEZIS OF TZE FORMTION AND DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL 
INTEGRATION 

The present stage of development of agro-industrial complex of Russia is characterized by a big variety of 
types, forms and ways of conducting economic activity, a multiformity, distinction of forms of ownership and so forth. 
In particular, elements of agro-industrial complex (agrarian and industrial complex) are cooperatives, private corpora-
tions, the state enterprises, country farms and their associations, etc. Such qualitative variety of elements of a com-
plex, character, specialization and scale of their activity gives properties of big flexibility and adaptability in relation to 
territorially considerably to the conditions of their functioning differing and changing in time. It potentially opens ample 
opportunities in the maximum degree to consider a level of development of the regional agrofood market, to reflect 
specifics and features of a state and development of this or that region. The modern agro-industrial complex at a va-
riety of forms is characterized by complication of interrelations, strengthening of influence of integration on rates of 
economic growth and prospect of development.  

The available contradictions of interests of consumers and producers, disparity of the prices at effective devel-
opment of the enterprises of processing industry, the agricultural enterprises, development of farms, and also when 
providing agrarian and industrial complex with material resources of the enterprises testify to relevance of a problem 
of improvement of integration mechanisms at the enterprises of agrarian and industrial complex. The current state 
and insufficient rates of distribution and development of processes of integration not fully consider many fundamental 
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properties and standard features of development of the agrarian and industrial complex system as economic event. 
Integration processes lead to difficult related social and economic system with multilevel structure which can be both 
rigid (at the time of the USSR), and flexible. At the correct organization the integrated structures and the processes 
proceeding in them are rather variable, adaptive, capable to provide good competitive positions to all to the subjects 
of managing entering them. In article the main stages of formation of the integrated processes in the agrarian and 
industrial complex system of Russia and prospect of their development are considered. 

Key words: Integration, agrarian and industrial complex, evolution, territories. 
__________________________________ 

 

УДК 33 
А. В. Иванова, ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» (e-mail: anna_iv_1989@mail.ru) 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ  ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ 

Статья посвящена разработке направлений поддержки инновационного сценария развития лесного 
комплекса на базе развития приоритетного направления «Лесные биотехнологии», обозначенной в «Ком-
плексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года». На основе 
проведенного анализа выполнения прогнозных показателей  объемов производства основных видов про-
дукции лесного комплекса на период до 2020 гoда установлено, что инновационный сценарий развития 
лесного комплекса, согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 
2020 года, на данный момент не реализован из-за отсутствия связи науки и производства и, как след-
ствие, из-за общей низкой эффективности процессов выведения результатов научно-исследовательских 
работ лесного комплекса на рынок. Доказано, что для экономики страны использование продуктов лесных 
биотехнологий рассматривается сегодня как основа обеспечения интенсивного лесопользования, ввиду 
наличия существенного дисбаланса между объемом создаваемых продуктов биотехнологий и их потреб-
лением в лесном комплексе. Автор статьи решение сложившейся проблемы видит в усовершенствовании 
существующих направлений поддержки развития лесного комплекса через механизмы стимулирования 
коммерциализации, спроса на лесные продукты биотехнологий, субсидирования процессов создания био-
технологий в лесном комплексе и содействия лесной науки. 

В связи с этим в статье обозначено, что основой поддержки биотехнологий в лесном комплексе ре-
гионов должны стать научно-технические центры и лаборатории прототипирования и масштабирова-
ния, на базе которых будет создана  научно-исследовательская  платформа биотехнологий для коорди-
нации  и организации научно-исследовательской деятельности  лесной науки, определяющие  эффектив-
ную деятельность хозяйствующих субъектов в составе лесного комплекса и ускорение коммерциализа-
ции продуктов биотехнологий, применение  которых определяется целевыми установками,  как на обще-
государственном (федеральном), так и на региональном и местном уровнях (на макро-, мезо- и микро-
уровне соответственно). 

Ключевые слова: продукты лесных биотехнологий, лесной комплекс, научно-исследовательская 
платформа, центр прототипирования и масштабирования, субсидирование, механизм, стимулирование, 
коммерциализация. 

*** 
Введение. Развитие лесного ком-

плекса в настоящее время осуществляет-
ся в соответствии со Стратегией развития 
лесного комплекса Российской Федера-
ции на период до 2020 года, которая 
направлена на решение таких проблем, 
как: неспособность лесного комплекса к 
функционированию в режиме интенсив-
ного расширенного воспроизводства, 
дисбаланс между спросом и производ-
ством многих групп товаров лесного 
комплекса, снижение конкурентоспособ-
ности отечественной лесобумажной про-
дукции, снижение приемлемого уровня 

жизни населения, связанного трудовыми 
и другими отношениями с функциониро-
ванием лесного комплекса [1]. Нельзя не 
отметить, что  стратегией предусмотрены  
два альтернативных варианта развития 
лесного комплекса: инерционный и ин-
новационный. Согласно инерционному 
сценарию развития лесного комплекса 
модернизация и реконструкция действу-
ющих производств осуществляется при 
сохранении тенденций в социально-
экономических условиях развития лесно-
го комплекса, в том числе лесного хозяй-
ства.  Концепция стратегии инновацион-
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ного развития лесного комплекса направ-
лена на рост экономики лесного комплек-
са к 2020 г. исключительно за счет уско-
рения инвестиционных процессов, внед-
рение ресурсо- и энергосберегающих 
технологий, существенный рост произво-
дительности труда и возрастания иннова-
ционной активности за счет освоения 
производств новой продукции [1].  

На период до 2020 года в Стратегии 
развития лесного комплекса Российской 
Федерации спрогнозированы масштабы 
лесопромышленного производства. Пока-
затели по инновационному варианту 
наиболее соответствуют достижению по-
ставленных целей и задач в развитии лес-
ного комплекса на долгосрочную пер-
спективу (табл.) [1].  

Выполнение прогнозных показателей  объемов производства основных  
видов продукции лесного комплекса на период до 2020 г.  

(инерционный/инновационный сценарий) 

Вид продук-
ции лесного 
комплекса 

Сценарий  
развития 2007 г. 

Выполнение 
прогнозного 
показателя 
2007 г., % 

2012 г. 

Выполнение 
прогнозного 
показателя 
2012 г., % 

2017 г. 2020 г. 

Деловая дре-
весина, 
млн м3 

Инерционный 142 145,8 149 127,5 160 178 
Инновационный 142 145,8 165 115,2 213 254 
Факт 207 - 190 -   

Пиломатериа-
лы, млн м3 

Инерционный 24,3 89,7 27 78,5 29 32 
Инновационный 24,3 89,7 37 57,3 47,5 55 
Факт 21,8 - 21,2 -   

Фанера, млн 
м3 

Инерционный 2,8 100,0 3,2 100,0 3,6 3,8 
Инновационный 2,8 100,0 3,8 84,2 4,6 4,9 
Факт 2,8 - 3,2 -   

Древесно-
стружечные 
плиты, млн м3 

Инерционный 5,5 100,0 6,2 109,7 7 8,1 
Инновационный 5,5 100,0 8 85,0 11,3 14,3 
Факт 5,5 - 6,8 -   

Древесно-
волокнистые 
плиты, млн м3 

Инерционный 1,9 100,0 2,5 74,0 3,3 4,2 
Инновационный 1,9 100,0 3 61,7 4,5 5,7 
Факт 1,9 - 1,85 -   

Целлюлоза, 
млн т 

Инерционный 8,4 71,4 10,1 76,2 11,4 12,8 
Инновационный 8,4 71,4 12,1 63,6 18 21,1 
Факт 6  7,7 -   

Бумага и кар-
тон, млн т 

Инерционный 7,6 100,0 8,2 95,1 9 9,5 
Инновационный 7,6 100,0 9,9 78,8 13,5 15,8 
Факт 7,6 - 7,8 -   

Мебель,  
млрд руб. 

Инерционный 75,1 111,3 103 120,2 132 145 
Инновационный 75,1 111,3 150 82,5 240 300 
Факт 83,6 - 123,8 -   
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Анализ приведенных в таблице 
данных позволяет сделать вывод, что 
инновационный сценарий развития лес-
ного комплекса сложно реализовать из-
за отсутствия связи науки и производ-
ства и, как следствие, из-за общей низ-
кой эффективности процессов выведе-
ния результатов научно-исследова-
тельских работ лесного комплекса на 
рынок, что подтверждается низким фак-
тическим достижением объемов произ-
водства по большинству основных ви-
дов продукции лесного комплекса, 
спрогнозированному согласно иннова-
ционному сценарию. 

Методика и результаты исследова-
ния. Эффективное  развитие инновацион-
ного сценария  и достижение прогнозных 
показателей стратегии развития лесного 
комплекса невозможно без дальнейшего 
использования продуктов лесных биотех-
нологий в производство. Внедрение про-
дуктов биотехнологий в лесной комплекс 
является геополитической задачей, на-
правленной на ускорение его развития и 
сохранения конкурентоспособности, от-
крытие широких перспектив для привле-
чения инвестиций посредством непрерыв-
ного обеспечения его сырьевыми ресур-
сами [2; 3]. Однако несовершенство суще-
ствующих инструментов поддержки раз-
вития биотехнологий в лесном комплексе 
не позволяет в полной мере учитывать как 
специфику требований продуктов лесных 
биотехнологий для лесного комплекса, так 
и воздействие других отраслевых факто-
ров, что в конечном итоге привело к от-
сутствующему долгосрочному системно-
му спросу на продукты биотехнологий в 
лесном комплексе, а результаты научно-
исследовательских работ в сфере лесных 
биотехнологий остаются невостребован-
ными и объем их производства ограничи-
вается возможностями научно-исследо-
вательских организаций. 

Одним из механизмов  поддержки 
лесных биотехнологий и инновационного 
развития лесного сектора может стать со-
здание научно-технического центра про-

тотипирования и масштабирования лес-
ных биотехнологий, притом что «Дорож-
ной картой»  биотехнологий и генной 
инженерии  предусмотрено развитие лес-
ных биотехнологий на базе создания ин-
новационной инфраструктуры – сети ла-
бораторий ДНК, а также плантаций быст-
рорастущего леса [4].   

В разработанном организационно-
методическом механизме управления 
процессом  выведения продуктов лесных 
биотехнологий на рынок центральным 
звеном является центр прототипирования 
и масштабирования (ЦПМ), задачи кото-
рого состоят в организации и  координа-
ции научно-исследовательской деятель-
ности по  созданию банков in vitro для 
сохранения лесных генетических ресур-
сов; выведению биотехнологических 
форм лесных древесных растений с 
улучшенными признаками; трансферу 
методов молекулярного маркирования 
для оценки генетического разнообразия 
лесных насаждений,  генетической пас-
портизации и сертификации семян, мо-
ниторингу фитосанитарного состояния 
лесных питомников, контроля законно-
сти происхождения древесины и т. п.; 
обеспечению производства посадочного 
материала быстрорастущих и хозяй-
ственно-ценных форм древесных расте-
ний на основе клонального микрораз-
множения для плантационного лесовы-
ращивания. 

Согласно архитектуре организаци-
онно-методического механизма управле-
ния процессом выведения инновацион-
ных продуктов лесных биотехнологий на 
рынок (рис. 1) взаимодействующие орга-
низации представлены НИИ, создающи-
ми новый продукт, федеральным 
агентством лесного хозяйства, сетью 
подведомственных хозяйствующих субъ-
ектов и предпринимательских структур, 
осуществляющих воспроизводство лесов 
на участках лесного фонда, являющимися 
непосредственно потребителями и заказ-
чиками  продуктов лесных биотехноло-
гий [5].   
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Рис. 1. Механизм управления процессом  выведения продуктов лесных биотехнологий  
на рынок на основе центров прототипирования и масштабирования (ЦПМ) 

Важно отметить, что функции ЦПМ 
лесных биотехнологий  могут быть суще-
ственно расширены за счет оказания це-
лого спектра услуг лесному бизнесу: 

 инженерно-исследовательских, 
консультационных услуг по разработке 
технологических процессов, технологи-
ческих карт, технологий оборудования 
производства; 

 экспертиза технологических ре-
шений, технологический и экологический 
консалтинг, аудит; 

– оказание услуг по прототипирова-
нию,  коллективному пользованию обо-
рудованием,  разработке продуктов и 
технологий, коммерциализации НИОКР 
(продвижение и внедрение новых техно-
логий на производственных предприяти-
ях), решению вопросов интеллектуальной 
собственности. 

Известно, что стимулирование сов-
местных исследований – одно из ключе-
вых усилий, которые позволяет интегри-
ровать и оптимизировать потенциал раз-
личных субъектов научно-технологи-
ческой системы. В последние годы под-
держка научно-технической деятельности 
и обеспечение полноценного развития 

основных отраслей осуществляется на 
базе технологических платформ. Для 
бизнеса участие в работе технологиче-
ских платформ позволяет обеспечить 
расширение горизонта планирования и 
возможностей финансирования иннова-
ционных проектов, для науки же форми-
рует благоприятные условия для расши-
рения спроса на НИОКР  и создает по-
тенциал для реализации сложных проек-
тов с большим количеством участников.  

В настоящее время существует 35 
российских технологических платформ, 
активно взаимодействующих с органами 
власти и институтами развития. Техноло-
гические платформы являются важным 
инструментом государственной научно-
технической и инновационной политики. 
Они формируются на основе механизма 
частногосударственного партнерства для 
объединения усилий в области научно-
технологического и инновационного раз-
вития российской экономики. Так, наибо-
лее близкая к обозначенному исследова-
нию технологическая платформа «Биоин-
дустрия и биоресурсы» (БиоТех2030) яв-
ляется добровольной, самофинансируе-
мой, самоуправляемой структурой и объ-
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единяет организации любой формы соб-
ственности. Отметим, что в 2011 г. была 
проведена масштабная программа по пас-
портизации научных учреждений для вы-
явления потенциалов в инновационных 
областях науки,  в которой приняло уча-
стие более чем 150 институтов. 

Исполнение задач Комплексной про-
граммы развития биотехнологий в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года по 
созданию инфраструктуры развития био-
технологии в России, формированию и ре-
ализации приоритетных инновационных и 
инвестиционных проектов в биотехноло-
гии в целях развития направления «Лесная 
биотехнология» должно обеспечиваться за 
счет создания и развития научно-
исследовательской платформы на базе цен-
тра прототипирования  и масшабирования 
лесных биотехнологий [6]. 

Нужно сказать, что научно-
исследовательская платформа – это ин-
струмент, позволяющий добиться допол-
нительного синергетического эффекта от 
совместного использования достижений 
отраслей лесного комплекса и полученного 
лесной наукой научно-технического задела 
в области биотехнологии. В нашей стране 
опыт формирования научно-исследова-
тельских платформ имеется в медицине в 
разрезе Стратегии развития медицинской 
науки в Российской Федерации на период 
до 2025 года. Такая платформа создается  
для координации инновационной деятель-
ности и является структурой поддержки 
научных и педиатрических коллективов. 
Его деятельность направлена на коллек-
ционирование полученных научных дан-
ных, реализацию инновационных техно-
логий в приоритетных областях педиат-
рии, оказание услуг, создание и совершен-
ствование их связей с бизнесом и друг с 
другом, в том числе через систему цен-
тров коллективного пользования.  

Целью научно-исследовательской 
платформы лесных биотехнологий явля-
ется координация и организация процесса 
научно-исследовательской деятельности 
лесной науки с целью объединения в об-
щий фонд разработок, быстрого создания 

опытных образцов в области лесных био-
технологий и их дальнейшего ускорения 
процессов внедрения и коммерциализа-
ции на базе  центра прототипирования и 
масшабирования (рис. 2). 

Основные задачи научно-исследова-
тельских платформ лесных биотехнологий: 

  формирование информационно-
аналитической инфраструктуры биотех-
нологий для удаленного обмена инфор-
мацией между субъектами научно-
исследовательских платформ лесных 
биотехнологий; 

 обеспечение доступа к информа-
ции о разработках  в сфере лесных био-
технологий и системы взаимного сотруд-
ничества национального и международ-
ного производственного сектора лесного 
комплекса и потенциальных инвесторов; 

 коммуникация и объединение дей-
ствий всех элементов научно-исследо-
вательских платформ лесных биотехно-
логий: бизнеса, производства, науки и 
образования лесного комплекса; 

 создание банка предложений и 
разработок, связанных с созданием про-
дуктов лесных биотехнологий; 

 внедрение технологий и организа-
ции производства на базе тиражирования 
промышленных образцов продуктов лес-
ных биотехнологий. 

Структура научно-исследовательс-
кой платформы в процессе координации 
научно-исследовательской деятельности 
с целью коммерциализации научных ис-
следований в области лесных биотехно-
логий предполагает взаимодействие сле-
дующих элементов:  

– региональные специализированные 
организации;  

– органы исполнительной власти в 
области лесного хозяйства;  

– центр прототипирования и мас-
штабирования;  

– производственный сектор лесного 
комплекса; 

– международные компании; 
– научно-исследовательские и обра-

зовательные учреждения лесного ком-
плекса.  
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Рис. 2. Механизм содействия  лесной науки на базе  научно-исследовательской  
платформы лесных биотехнологий 

Содействие развитию лесной науки 
возможно при обеспечении взаимодей-
ствия всех элементов на базе научно-
исследовательской платформы лесных 
биотехнологий [5]. 

Во-первых, это образовательные 
учреждения лесного комплекса. Выявле-
ние и подготовка кадров в научно-
технической, образовательной и произ-
водственной сферах, обеспечивающих 
процесс создания и выведения продуктов 
лесных биотехнологий на рынок, возмож-
ны только при тесной консолидации про-
мышленных предприятий, органов госу-
дарственной власти, НИО и высших учеб-
ных заведений лесного комплекса на базе 
научно-исследовательских платформ.  

Потребность в кадрах для целей со-
здания и  предстоящего внедрения в про-

изводство продуктов лесных биотехноло-
гий должна определяться в научно-
исследовательских организациях и про-
мышленных предприятиях лесного ком-
плекса, которые через органы образова-
ния и науки регионов РФ формируют за-
каз в подготовке необходимого количе-
ства кадров на перспективу в профиль-
ных учреждениях высшего образования. 
Проблема подготовки квалифицирован-
ных кадров будет также эффективно ре-
шаться через центр прототипирования и 
масштабирования, который является эле-
ментом инновационной инфраструктуры, 
за счет использования его накопленной 
производственной, технологической и 
учебной базы для дальнейшей подготов-
ки кадров, обеспечивающих процесс со-
здания и коммерциализации продуктов 
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лесных биотехнологий, с применением 
методов прикладных образовательных 
программ [6]. 

Задачи образовательных учреждений 
лесного комплекса строятся на принци-
пах непрерывной системы подготовки 
кадров для лесной отрасли, трансферте 
научных знаний, человеческого капитала 
и инноваций: 

‒ интеграция образования, науки и 
производства; 

‒  подготовка инновационных, кон-
курентоспособных специалистов; 

‒ трансферт знаний инноваций; 
‒ повышение квалификации и осво-

ение новых программ;  
‒ обучение стартапов, консультаци-

онная поддержка МИПов, малого бизнеса. 
Внедрение в механизм управления 

процессов выведения продуктов лесных 
биотехнологий на рынок на основе ЦПМ 
системы подготовки высококвалифици-
рованных кадров, создающих и обеспе-
чивающих выведение на рынок продук-
тов лесных биотехнологий, обеспечит для 
промышленных предприятий лесного 
комплекса подготовку кадров под кон-
кретные технологические процессы, точ-
но соответствующие требованиям пред-
приятия, повышение производительности 
и качества услуг и продукции, сокраще-
ние сроков адаптации выпускников на 
предприятии, снижение затрат на допол-
нительное обучение. 

Во-вторых, научно-исследователь-
ские учреждения лесного комплекса.  

Взаимодействие научно-исследова-
тельских организаций лесного комплекса 
внутри научно-исследовательской плат-
формы лесных биотехнологий будет 
обеспечено посредством работы в сов-
местных научно-исследовательских ла-
бораториях (ЦПМ), проведения совмест-
ных фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских работ и фор-
мирования научно-образовательного 
концерна и объединенного участия в кон-
курсах и грантах различного уровня.  

В-третьих, производственные струк-
туры, предприниматели, действующие в 

составе  лесного комплекса. Малые и 
средние субъекты Российской Федера-
ции, которым переданы полномочия в 
области лесных отношений, сталкивают-
ся с проблемой недостаточной способно-
сти к практическому внедрению резуль-
татов инновационной деятельности в 
сфере лесных биотехнологий.  

Для обеспечения международного 
сотрудничества на современном этапе 
развития сферы лесных биотехнологий 
необходима разработка адаптивного ме-
ханизма внедрения отечественных про-
дуктов лесных биотехнологий с учетом 
потребностей иностранных представите-
лей производственного сектора лесного 
комплекса. 

Повышение заинтересованности субъ-
ектов международного и отечественного 
лесного бизнеса внутри научно-иссле-
довательской платформы лесных биотех-
нологий строится на принципе системы 
взаимного сотрудничества и через обес-
печение доступа к информации о разра-
ботках  в сфере лесных биотехнологий, к 
банку предложений и разработок, связан-
ных с созданием продуктов лесных био-
технологий, что выступит стимулом к 
внедрению технологий и организации 
отечественного и международного произ-
водства на базе тиражирования промыш-
ленных образцов продуктов лесных био-
технологий. 

В-четвертых, органы исполнитель-
ной власти в субъектах РФ. В силу отсут-
ствия стимулов к инновационной дея-
тельности субъекты Российской Федера-
ции, которым переданы полномочия в 
области лесных отношений, а также лес-
ной бизнес практически не принимают 
участия в финансировании образователь-
ной и научно-исследовательской дея-
тельности. На фоне слабой инновацион-
ной активности лесного бизнеса научно-
исследовательские организации в сфере 
создания продуктов лесных биотехноло-
гий  вынуждены ориентироваться на го-
сударственный заказ. До недавнего вре-
мени задача преодоления сложившегося 
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разрыва не ставилась во внимание на 
правительственном уровне.  

Концепция, цели и задачи поддерж-
ки инновационной деятельности в лесном 
комплексе представлены в утвержденной 
Правительством РФ Комплексной про-
грамме развития биотехнологии в России 
до 2020 года (БИО 2020), среди направ-
лений программы – «Лесная биотехноло-
гия» [7].  

Согласно утвержденному плану ме-
роприятий («дорожная карта») «Развитие 
биотехнологий и генной инженерии» од-
ним из перспективных направлений раз-
вития лесных биотехнологий является 
«Применение биотехнологий для сохра-
нения и воспроизводства лесных ресур-
сов» [3].  

В целях научно-инновационного 
развития и кадрового обеспечения лесно-
го хозяйства Стратегией государственной 
программы Российской Федерации «Раз-
витие лесного хозяйства» на 2013–
2020 годы подпрограммой «Кадровое и 
научно-техническое обеспечение лесного 
хозяйства» определены государственные 
меры содействия поддержке высокоэф-
фективных и быстроокупаемых иннова-
ционных проектов и программ техноло-
гического развития [8].  

Одним из эффективных инструмен-
тов взаимодействия субъектов инноваци-
онной деятельности лесного хозяйства 
(органы власти, бизнес, НИИ, вузы,  
МИПы и т. д.) в настоящее время явля-
ются технологические платформы (Тех-
нологическая платформа «Биоиндустрия 
и биоресурсы» (БиоТех2030)). Целью та-
ких платформ является осуществление 
научно-технической и инновационной 
политики на приоритетном направлении 
технологической модернизации россий-
ской экономики в области биотехноло-
гий, основанной на частногосударствен-
ном партнерстве [9]. 

Принцип участия правительства 
внутри научно-исследовательской плат-
формы лесных биотехнологий строится 
на партнерских отношениях, вовлеченно-
сти в процесс финансирования деятель-

ности по созданию и внедрению продук-
тов лесных биотехнологий. 

Процесс коммерциализации лесных 
биотехнологий возможно ускорить за 
счет финансово-экономических мер сти-
мулирования участников научно-
исследовательских платформ, выступа-
ющих в качестве потребителей продуктов 
лесных биотехнологий. В качестве ос-
новных мер используются субсидии, 
налоговые льготы и прочие протекцио-
нистские меры.  

Порядок предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским 
организациям химического и лесопро-
мышленного комплексов на компенса-
цию части затрат, понесенных в 2014–
2016 гг., на реализацию комплексных ин-
вестиционных проектов по созданию но-
вых производств с применением про-
мышленных биотехнологий в рамках 
подпрограммы «Промышленные биотех-
нологии» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение её конкурен-
тоспособности» представлен в  Поста-
новлении Правительства Российской Фе-
дерации от 11 февраля 2014 г. № 97 [10]. 
Согласно утвержденным правилам феде-
ральным бюджетом в 2014–2016 гг. 
предусмотрено ежегодное выделение 
субсидий организациям лесопромышлен-
ного комплекса на компенсацию части 
затрат на реализацию комплексных инве-
стиционных проектов по модернизации и 
созданию новых производств с примене-
нием промышленных биотехнологий в 
сумме 250 млн рублей.  

Обозначенные критерии в правилах 
конкурсного отбора инвестиционных 
проектов по модернизации и созданию 
новых производств с применением про-
мышленных биотехнологий в лесном 
комплексе значительно сокращают число 
воспользовавшихся предоставляемой 
субсидией и практически исключают из 
их числа малые и средние предприятия. 

Возникает необходимость в содей-
ствии развитию малых предприятий лес-
ного комплекса в сфере создания и внед-
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рения лесных биотехнологий. Особенно-
стью сформировавшейся отечественной 
системы государственной финансовой 
поддержки научно-исследовательских 
инициатив является то, что бизнес и наука 
финансируются независимо друг от друга. 
На этапе создания и промышленного 
освоения продукта, являющего по своему 
содержанию чрезвычайно затратным, не 
определены роль и степень участия госу-
дарства. Этот недостаток можно устра-
нить на основе уже полученного в иссле-
довательской работе нового научного ре-
зультата, задействовав представителей 
частного бизнеса в формировании приори-

тетных исследований для платформы сов-
местно с научными организациями [11].  

Интеграция малого и среднего биз-
неса лесного комплекса в систему науч-
но-технической кооперации на базе науч-
но-исследовательских платформ лесных 
биотехнологий должна строиться на сов-
местной инициативе предприятий и 
научного сообщества лесного комплекса. 
Таким образом, реализуемые в рамках 
научно-исследовательских платформ 
совместные инновационные  проекты в 
сфере создания и внедрения продуктов 
лесных биотехнологий смогут  претендо-
вать на финансирование (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Механизм субсидирования создания продуктов лесных  

биотехнологий и стимулирования спроса 

Поддержка реализации совместных 
инновационных проектов в виде субси-
дий будет предоставляться не участникам 
научно-исследовательских платформ лес-
ных биотехнологий, вовлеченных в сов-
местный проект, а будет направлена по-
следовательно или отдельно на конкрет-
ные стадии создания и коммерциализа-
ции продуктов лесных биотехнологий: 
НИОКР → создание опытного образца → 
создание промышленного образца → 
прототипирование → масштабирование 
→ тиражирование → закладка плантаций.  
Реализовываться совместные инноваци-
онные проекты в рамках научно-иссле-
довательских платформ будут через 
центр прототипирования и масштабиро-
вания, задачами которого является орга-
низация сетевого, распределенного цен-
тра координации научно-исследователь-

ской деятельности для разработки круп-
ных межотраслевых проектов в области 
промышленного создания инновацион-
ных продуктов лесных биотехнологий. 
Такими мерами можно будет добиться 
адресности финансирования ресурсов при 
создании продуктов лесных биотехноло-
гий с учетом целевых установок феде-
рального, регионального и местного 
уровня (макро-, мезо- и микроуровень со-
ответственно), обозначенных  целевыми 
программами, когда государство будет 
финансировать группу исследователей, 
которая выполняет проект на конкретной 
стадии, а не организацию в целом. 

Выводы. Предложенные механизмы 
содействия развитию  лесной науки,  суб-
сидирования создания центра прототипи-
рования и масштабирования  и стимули-
рования спроса продуктов лесных био-
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технологий на базе научно-исследова-
тельских платформ направлены на обес-
печение формирования благоприятной 
инновационной и инвестиционной среды 
поддержки и развития научно-исследо-
вательских инициатив, строящихся на 
принципе партнерских отношений меж-
ду государством, частным бизнесом и 
учреждения науки и образования лесно-
го комплекса, и являются неотъемлемы-
ми частями общего обеспечения разви-
тия лесного комплекса на базе биотехно-
логий. 
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named after G. F. Morozov (e-mail: anna_iv_1989@mail.ru) 

DIRECTIONS TO SUPPORT DEVELOPMENT OF THE FOREST SECTOR BASED  
ON BIOTECHNOLOGY 

The article is devoted to development areas support innovative development forest complex on basis priority, 
«Forest Biotechnology», designated in «Comprehensive Program development of biotechnology in Russian Federa-
tion for the period till 2020» and approved by Presidency Russian Federation (№1853p-P8 of 24 April 2012). Based 
analysis of performance targets production volumes major products forest sector for period up to 2020 found that in-
novation scenario forest complex in accordance with Development Strategy Russian Federation forest sector for the 
period up to 2020 to the data currently not implemented due to lack of communication science and industry, and as a 
consequence overall low efficiency process removing results scientific research forest complex on the market. It is 
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proved that for economy country use forest biotechnology products is considered today as basis for providing inten-
sive forest management, in view of significant imbalance between volume produced by biotechnology products and 
their consumption in forest complex. The author sees solution existing problems in improvement existing areas sup-
port for forest sector development through mechanisms to promote commercialization, demand for forest biotechnol-
ogy products, subsidizing the creation biotechnology processes in wood industry and facilitating forest research. 

In this regard, the article indicated that basis support for biotechnology in forestry complex regions should be 
scientific and technical centers and laboratories prototyping and scaling on basis which will be set up research and 
development biotechnology platform for coordination and organization process of scientific and research activities 
forest science, defining efficient operation of business entities as part forestry sector and accelerate commercializa-
tion biotechnology products, use which is determined by trust units as at national (federal), and regional and local 
level (at macro, meso and micro levels, respectively). 

Key words: forest biotechnology products, timber industry, research and development forest biotechnology 
platform, prototyping and scaling center, subsidization, mechanism, promotion, commercialization. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, СТЕПЕНИ 
ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

Статья раскрывает основные проблемы взаимодействия предприятий и организаций в АПК, устой-
чивость взаимоотношений, так как они, как правило, носят долгосрочный характер.  

Представлены критерии и показатели экономической эффективности связей и взаимоотношений. 
Обоснована  сложность оценки эффекта и затрат, связанных с реализацией внешних связей и отношений 
от совокупных эффектов и затрат в современной системе отношений с глубочайшим разделением и ко-
операцией труда. 

Однако основным критерием уровня развития взаимосвязей и взаимоотношений субъектов АПК сле-
дует считать рост совокупной прибыли, а экономической эффективности – коэффициент эффективно-
сти (либо уровень рентабельности). 

Каждый субъект, находящийся во взаимосвязи  с субъектами внешней среды, должен удовлетворять 
его экономические интересы. Ведь именно от степени соответствия экономического интереса можно 
судить о характере складывающихся взаимоотношений и уровня их совершенствования.  

В этом контексте главной целью, как совершенствования, так и развития производственно-
экономических отношений, является повышение эффективности функционирования участвующих в них 
субъектов. Кроме того, складывающиеся производственно-экономические отношения субъектов, в основ-
ном являясь долгосрочными, должны характеризоваться их устойчивостью. И вот здесь возникает одна 
из основных проблем: приложив множество усилий, один из участников взаимоотношений или оба счита-
ют, что они для них невыгодны, в результате чего происходит невыполнение договорных обязательств, 
а в худшем случае – расторжение договора. Поэтому во избежание данной ситуации каждая хозяйствен-
ная единица должна быть уверена в эффективности и выгодности этих взаимоотношений. Следова-
тельно, прежде чем заключить договор, необходимо оговорить все условия совместного взаимодействия, 
носящие устойчивый характер. 

Резюмируя изложенное исследование, мы предлагаем использовать ряд показателей, представлен-
ных в статье, необходимых для оценки эффективности складывающихся взаимоотношений, способству-
ющих долгосрочному устойчивому развитию предприятий, организаций, учреждений в АПК, имеющих 
сложную производственно-экономическую структуру связей и взаимоотношений. 

Ключевые слова: воспроизводство, связи, взаимоотношения, критерии эффективности, производ-
ственно-экономические отношения.   

*** 
Ранее в нашем научном исследова-

нии, посвященном воспроизводству свя-
зей и взаимоотношений хозяйствующих 
субъектов [1], отмечалось, что из одних и 
тех же элементов социально-экономи-
ческой системы путем их комбинаций, 
установления определенных связей и от-
ношений можно получить разные систе-

мы: однородные или с различными 
свойствами. Соответственно, эффектив-
ность связей и отношений оценивается по 
конечному результату, выражающемуся в 
изменении качественного и количествен-
ного состояния выходов системы.  

Критерием  количественных парамет-
ров  оценки взаимосвязей и взаимоотно-



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 2 (19). 

 

121
шений между субъектами в системе АПК 
могут использоваться показатели эконо-
мической эффективности. 

Экономическая эффективность вы-
ражается в соотношении между результа-
том (эффектом) с затратами на использо-
ванные ресурсы, связанные  с достижени-
ем этих результатов, является величиной 
относительной. Увеличение этого соот-
ношения свидетельствует о лучшем ис-
пользовании потребляемых ресурсов.  
Естественно, в данное понятие включена 
и социальная эффективность, т. к. их из-
менения  равнонаправленные.  

Производство, функционирующее в 
рыночной экономике, направлено на по-
лучение прибавочной стоимости, ее пре-
вращенная форма – прибыль выступает 
здесь в качестве экономического эффек-
та, где используемые ресурсы служат  
авансом для получения экономического 
эффекта, т. е. прибыли. Критерий эконо-
мической эффективности был сформиро-
ван К. Марксом и его предшественника-
ми: «Постоянная цель капиталистическо-
го производства состоит в том, чтобы при 
минимуме авансированного капитала 
производить максимум прибавочной сто-
имости…» [2, с. 330].   

Здесь необходимо акцентировать 
внимание на следующее: выявить напря-
мую эффекты  и затраты, связанные с реа-
лизацией внешних связей и отношений от 
совокупных эффектов и затрат в совре-
менной системе отношений с глубоким 
разделением и кооперацией труда, практи-
чески неразрешимая задача по многим 
обоснованным причинам. Во-первых, 
крайне сложно, исходя из свойств систем, 
определить ее границы, понять, где она 
начинается и где заканчивается. Поэтому 
приведенные ниже показатели характери-
зуют  эффективность связей и отношений 
между субъектами лишь косвенно. 

Соответственно, существующее мно-
гообразие производственных связей и от-
ношений, их сложности, несовершен-
ность нормативно-правовой базы, регу-
лирующее данное взаимоотношение, эф-
фективность производства агропромыш-

ленного комплекса может характеризо-
ваться коэффициентом эффективности, 
рассчитываемым как отношение товар-
ной продукции к сумме всех затрат, или 
же использовать показатель «уровень 
рентабельности», характеризующий до-
ходность производства АПК – отношение 
совокупной прибыли к совокупным за-
тратам. Совершенство связей  и отноше-
ний в данном случае определяется ростом 
совокупных результатов. 

Кроме перечисленных, эффектив-
ность производства, а следуя нашей ло-
гике, и производственных связей и отно-
шений характеризуют частные показате-
ли, рассматриваемые в тесной взаимосвя-
зи друг с другом: производительность 
труда, фондоотдача, материалоемкость 
продукции, капиталоемкость и др. 

Естественно, эти показатели могут 
«говорить» об эффективности в том слу-
чае, если коэффициент эффективности 
больше 1, а уровень рентабельности 
больше 0,  либо неэффективности связей  
и отношений, тогда коэффициент эффек-
тивности меньше 1, а уровень рентабель-
ности меньше 0. Для того чтобы опреде-
лить,  насколько совершенны взаимосвя-
зи и взаимоотношения, необходимо 
иметь базу сравнения указанных показа-
телей. Также используются сравнитель-
ные показатели, рассматриваемые в ди-
намике, где, исходя из закона расширен-
ного воспроизводства, развитие и совер-
шенствование связей и отношений при-
водит к росту эффективности и увеличе-
нию прибыли. Отрицательная динамика 
будет свидетельствовать о несовершен-
ных связях и отношениях, их деградации. 
Диагностика производственных связей и 
принятия управленческих решений на 
уровне хозяйственных комплексов долж-
на осуществляться, используя систему 
нормативных показателей, характеризу-
ющих различные уровни развития связей 
и отношений.  

Итак, данное исследование показыва-
ет, что основным критерием уровня разви-
тия взаимосвязей и взаимоотношений 
субъектов АПК следует считать рост со-
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вокупной прибыли, а экономической эф-
фективности – коэффициент эффективно-
сти (либо уровень рентабельности). 

Взаимосвязь субъекта внешней сре-
ды с каждым субъектом в отдельности 
должна удовлетворять его экономические 
интересы. Результат степени соответ-
ствия экономического интереса пред-
ставляет характер складывающихся взаи-
моотношений и уровень их совершен-
ствования. 

Основной целью совершенствования 
и развития производственно-экономи-
ческих отношений является повышение 
эффективности функционирования участ-
вующих в них субъектов. 

Одной из основных проблем взаимо-
действия предприятий и организаций в 
АПК является устойчивость таких взаи-
моотношений, т. к. они, как правило, но-
сят долгосрочный характер. Серьезность 
проблемы заключается в том, что, потра-
тив много усилий на налаживание взаи-
модействия, одной из сторон, а иногда и 
обеим сторонам начинает казаться, что 
оно для них невыгодно, что влечет за со-
бой невыполнение договорных обяза-
тельств и последующий разрыв договора. 
Совершенно очевидно, что для того, что-
бы существенно снизить вероятность та-
кого исхода, предприятия должны быть 
уверены в том, что данное взаимодей-
ствие для них выгодно.  

Заключая договор о сотрудничестве, 
стороны производственно-экономических 
взаимоотношений должны проанализи-
ровать условия, выполнение которых 
обеспечит устойчивое взаимодействие 
субъектов.   

В АПК основная доля хозяйствен-
ных связей приходится на продвижение 
продукции от производителей до конеч-
ного покупателя. Цепочка обычно выгля-
дит следующим образом: сельскохозяй-
ственные предприятия – заготовительные 
и перерабатывающие предприятия – 
предприятия оптовой и розничной тор-
говли – домашние хозяйства. Как свиде-
тельствуют данные, полученные исследо-
вателями хозяйственных отношений [3, 

с. 83], важнейшим условием стабильно-
сти экономических отношений является 
то, что прибыль, образующаяся от взаи-
модействия предприятий, должна быть 
больше суммы прибылей, которые может 
обеспечить себе каждое из них, действуя 
автономно, что может быть выражено в 
виде следующего неравенства: 

, (1) 

где Р – цена товаров и услуг; Q – объем 
реализованной продукции; P1Q1, P2Q2 –
величина выручки (дохода), которую мо-
гут обеспечить себе автономно действу-
ющие предприятия; C1, C2 – суммарные 
издержки автономно функционирующих 
предприятий; PсQс – величина выручки 
(дохода) от взаимодействия предприятий; 
Cс – суммарные издержки предприятий – 
участников отношений. 

В данном анализе мы, естественно, 
абстрагируемся от реальности, допуская, 
что предприятия могли бы не вступать во 
внешние связи, а осуществлять весь цикл 
(производство сельскохозяйственного сы-
рья, его переработку и получение продук-
тов питания, продвижение и торговлю и 
т. д.) самостоятельно, что на практике 
почти невозможно.  

При невыполнении указанного нера-
венства, если прибыль, образующаяся от 
взаимодействия предприятий в системе 
отношений, равняется сумме прибылей 
автономно действующих предприятий (а 
тем более, если прибыль будет меньше), 
взаимодействие окажется неустойчивым, 
т. к. ни то, ни другое предприятие не бу-
дут иметь прямых экономических стиму-
лов к объединению. 

Вторым не менее важным условием 
стабильности и устойчивости взаимоот-
ношений является то, что каждый участ-
ник  должен получать доход, по меньшей 
мере такой, который он мог бы получать, 
действуя самостоятельно и не заботясь о 
действиях других участников. Другими 
словами, прибыль, получаемая каждым 
из предприятий, взаимодействующих в 
системе отношений, должна быть не 
меньше прибыли, получаемой каждым из 
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них в случае автономного функциониро-
вания. 

Данное условие может быть описано 
в виде неравенств: 

,         (2) 

,         (3) 

где Pс
1Qс

1, Pс
2Qс

2 – объем выручки (дохо-
да), который может получить соответ-
ственно первое и второе предприятие при 
взаимодействии с другим предприятием; 
Cс

1, Cс
2 – издержки соответственно пер-

вого и второго предприятия при взаимо-
действии с другим предприятием; 

,  – прибыль авто-
номно функционирующих предприятий. 

Содержательно неравенства отра-
жают тот факт, что предприятия должны 
получать такую часть прибыли, образу-
ющейся от взаимодействия, которая была 
бы не меньше прибыли, получаемой 
предприятием, действующим автономно. 

Таким образом, важнейшим факто-
ром устойчивости отношений между хо-
зяйствующими субъектами является ра-
циональное распределение прибыли 
между участниками, в основе которого 
должен лежать принцип взаимовыгодно-
сти, учета интересов обеих сторон. 
Устойчивость взаимодействия должна 
обеспечиваться тем, что ни одному из 
участников не должно быть экономиче-
ски выгодно действовать автономно. 

Так как при отношениях сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих пред-
приятий АПК выручка, образующаяся в 
результате совместных усилий двух 
предприятий, изначально формируется у 
переработчика и только потом распреде-
ляется между переработчиком и сель-
хозпредприятием, то устойчивость свя-
зей на основе вышесказанного будет 
определяться эффективностью системы 
ценообразования на сельскохозяйствен-
ное сырье [4].  

Учитывая, что, исходя из своих эко-
номических интересов, хозяйствующие  
субъекты стремятся к наращиванию эф-

фективности функционирования, для 
оценки эффективности участия каждого 
субъекта в системе связей могут исполь-
зоваться относительные показатели дохо-
дов/затрат, а для оценки степени равно 
выгодности хозяйственных связей может 
использоваться, например, сравнение 
рентабельности предприятий (отраслей) 
цепочки движения продукции (услуг). 

На наш взгляд, для оценки уровня 
хозяйственных связей и отношений меж-
ду субъектами АПК могут использовать-
ся в системе следующие показатели: 

– доля предприятий (отраслей) про-
изводственной цепочки в товарной про-
дукции; 

– доля предприятий (отраслей) про-
изводственной цепочки в совокупных за-
тратах ресурсов; 

– доля предприятий (отраслей) про-
изводственной цепочки в прибыли; 

– отношение доли предприятий (от-
раслей) в товарной продукции (прибыли) 
к доле предприятий (отраслей) в сово-
купных затратах. 

Наиболее важным является послед-
ний показатель. В идеале, при абсолютно 
равно выгодных связях, у всех субъектов 
отношений он будет равен единице. 
Предприятия (отрасли) с показателем 
меньше единицы проигрывают, больше 
единицы – выигрывают от участия во 
взаимоотношениях. Конечно, напрямую 
использовать данный показатель нельзя, 
т. к. в отношениях могут участвовать как 
эффективно работающие предприятия, 
так и те, в которых процветает бесхозяй-
ственность и т. д., поэтому затраты сле-
дует скорректировать с учетом норма-
тивных издержек. 

Наряду с оценкой эффективности 
связей, выраженной в показателях дея-
тельности системы в целом, о качестве 
связей можно судить, используя такие 
критерии, как экономичность способа 
связи, своевременность ее реализации, 
надежность, бесперебойность связи. Од-
нако таким образом можно оценивать 
уровень только отдельно взятых связей и 
отношений между субъектами, но не их 
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систему. Кроме того, их необходимо под-
креплять результативными показателями. 
Поэтому указанные показатели могут ис-
пользоваться для оценки уровня связей 
между субъектами лишь как дополни-
тельные к вышеперечисленным.  

Одним из требований к организации 
производственной системы является 
надежность связей. Под надежностью по-
нимается уровень бесперебойности реализа-
ции связей, который обеспечивает относи-
тельную устойчивость функционирования 
системы в целом. По этому показателю 
можно судить о качестве организации про-
изводственной системы. Для целого ряда 
связей и отношений он может быть выра-
жен или интерпретирован количественно.  

В ряде случаев надежность может 
быть интерпретирована как отношение 
времени устойчивого функционирования 
системы к плановому фонду времени.  

Например, нормативная продолжи-
тельность сезона свеклосахароварения на 
сахарном заводе 100 дней, фактически же 
завод работает на свекловичном сырье 
50 дней из-за недостаточного объема сы-
рья. Показатель надежности составит 
0,5 (50: 100), т. е. производственные свя-
зи в данном примере ненадежны, не 
обеспечивают оптимальную загрузку са-
харного завода. 

Если известна часовая производи-
тельность системы или показатель ее вы-
хода за 1 час бесперебойной работы, то 
можно оперировать показателем «отно-
шение фактического выхода к потенци-
альному выходу системы». Например, 
суточная производительность сахарного 
завода 3000 т сахарной свеклы. Фактиче-
ски переработано 2000 т. Показатель 
надежности 0,67 (2000 / 3000) опять же 
свидетельствует о неустойчивости функ-
ционирования системы связей. 

По определению надежность есть не 
что иное, как вероятность обрыва связи 
или отказа (простоя) системы. По-
видимому, все мероприятия, направлен-
ные на снижение вероятности обрыва свя-
зей, отказа или простоя системы, будут 
вести к повышению надежности связей и 

росту ожидаемого выхода (объем произ-
водства и продаж и т. д.). Таким образом, 
эффект повышения надежности связей и 
отношений будет проявляться в росте вы-
хода системы. 

Экстенсивный путь повышения 
надежности отношений связан с установ-
лением дублирующих связей для умень-
шения вероятности их обрыва, усилением 
контролирующих и регулирующих функ-
ций управления, ужесточением степени ре-
гламентации связей. Все это ведет к до-
полнительным затратам,  отражается на 
себестоимости выпускаемой продукции, 
ведет к снижению эффективности, что 
еще раз подтверждает приоритетность 
показателей экономической эффективно-
сти функционирования социально-эконо-
мических систем в рамках системы свя-
зей и отношений.  

Под эффективностью связи следует 
понимать степень ее влияния на достиже-
ние конечной цели функционирования си-
стемы. Под экономичностью понимается 
минимизация затрат на реализацию связей. 
При этом определяется отношение эффек-
та, достигаемого на выходе системы, к за-
тратам на реализацию связей. Таким обра-
зом, удешевление способов связей является 
отнюдь не главной целью. Если предлагае-
мый способ связи не обеспечивает нор-
мального выхода системы или не ведет к 
повышению ее эффекта по основному кри-
терию, получаемое при этом снижение за-
трат на реализацию связей не может рас-
сматриваться как показатель эффективно-
сти организационного решения.  

Теоретически важным является и 
еще одно положение – связи устанавли-
ваются ради реализации экономических 
интересов, а не ради связей. Связи между 
экономическими субъектами, не удовле-
творяющие интересов хотя бы  одной из 
сторон, оказываются неустойчивыми и 
отмирают, заменяются другими, более 
эффективными. При этом под эффектив-
ностью связи следует понимать степень 
ее влияния на достижение конечной цели 
функционирования системы. Эффектив-
ность связей определяется отношением 
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эффекта, достигаемого на выходе систе-
мы, к затратам на реализацию связей. Ес-
ли предлагаемый способ связи не обеспе-
чивает нормального выхода системы или 
не ведет к повышению эффекта, получа-
емое при этом снижение затрат на реали-
зацию связи не может рассматриваться 
как повышение её эффективности. 
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INDICATORS OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF INTERACTIONS  
AND RELATIONSHIPS, THE DEGREE OF THEIR INFLUENCE ON RESULTS  
OF FUNCTIONING OF THE SUBJECT 

The article reveals the main problems of interaction of enterprises and organizations in agriculture, the stability 
of the relationship, as they usually are long-lasting.  

The criteria and indicators of economic effectiveness of linkages and relationships. It justifies the complexity of 
evaluating the effects and costs associated with the implementation of external connections and relationships from 
the cumulative effects and costs in the modern system of relations with the deepest division and cooperation of la-
bour, is almost an impossible task. 

However, the main criterion of the level of development of interrelations and relations of agribusiness entities, 
should be considered as the growth of total profits and economic efficiency - the efficiency (or profitability). 

Each subject, while interacting with actors of the external environment, needs to satisfy its economic interests. 
Because the degree of compliance with economic interest can be judged on the nature of evolving relationships and 
their level of improvement.  

In this context, the main goal as the improvement and development of production and economic relations is the 
increase of efficiency of functioning of participating actors. Additionally, emerging production and economic relations 
of the subjects, mostly as long-term, should be characterized by their stability. And here arises one of the main prob-
lems put a lot of effort, one participant relationship, or both, believe that they are unprofitable. As a result, is the fail-
ure to fulfil contractual obligations, and in the worst case, termination of the contract. Therefore, to avoid this situa-
tion, each economic unit should be confident in the efficiency and profitability of these relationships. Therefore, before 
to conclude the contract should specify all the terms of the joint interaction, sustained. 

In summary, the presented study, we propose to use a number of indicators presented in the paper, necessary 
to assess the effectiveness of the evolving relationships that promote long-term sustainable development of enter-
prises, organizations and institutions in agriculture, with a complex production and economic structure of relations 
and relationships. 

Key words: reproduction, communication, relationships, performance criteria, production and economic rela-
tions. 
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И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

УДК 336.025 
Л. В. Севрюкова, канд. экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: nalogi_kurskgtu@mail.ru) 
В. Л. Рыкунова, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: valentina0209@mail.ru) 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК И ИХ ОЦЕНКА  
НА ПРИМЕРЕ ИНСПЕКЦИИ ФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ  КУРСКУ 

В целях разработки направлений совершенствования форм и методов налогового контроля, выяв-
ления факторов, оказывающих влияние на его  результаты, проведен детальный анализ показателей, 
характеризующих эффективность и качество контрольной работы налоговых органов. Установлена 
тесная взаимосвязь результативности выездных налоговых проверок и качества их планирования. В 
статье на основе анализа показателей контрольной работы территориального налогового органа пред-
ставлены основные факторы повышения результативности налоговых проверок: повышение качества 
совместных проверок, проводимых с правоохранительными органами, повышение качества работы  по 
досудебному урегулированию налоговых споров. Установлено, что одним из показателей оценки резуль-
тативности контрольной работы является отношение сумм уменьшенных платежей по решениям судов 
и вышестоящих налоговых органов к общей доначисленной по этой работе сумме. Кроме того, представ-
лена авторская методика расчета показателя взыскиваемости доначисленных сумм с учетом задолжен-
ности по доначисленным в результате налоговых проверок суммам и решений судебных и  вышестоящих 
налоговых органов. Предлагаемый порядок расчета показателя взыскиваемости доначисленных сумм 
учитывает не только доначисленные суммы, но и уменьшенные по решениям судебных и вышестоящих 
органов, а также задолженность по доначисленным в результате налоговых проверок суммам. 

По результатам проведенного исследования установлено, что основными факторами повышения 
результативности налоговых проверок являются рост сумм доначислений; качественный отбор для про-
ведения выездных налоговых проверок налогоплательщиков, у которых можно не только выявить совер-
шенные налоговые правонарушения, но и которые способны уплатить доначисленные суммы; привлечение 
для проведения налоговых проверок сотрудников правоохранительных органов, повышение качества су-
дебной и досудебной работы.  

Ключевые слова: налоговые проверки, налоговые органы, налогоплательщики, доначисленные сум-
мы, взыскание платежей. 

*** 
Сокращение государственных рас-

ходов является в последнее время важной 
проблемой, решение которой необходимо 
в целях повышения эффективности рабо-
ты государственных органов, в том числе 
уполномоченных по контролю и надзору 
в области налогов и сборов. В связи с 
этим вносятся предложения об упраздне-
нии в организационной структуре нало-
говых органов подразделений, осуществ-
ляющих выездные налоговые проверки. 

Считаем, что для выявления про-
блемных аспектов деятельности налого-
вых органов, разработки перспективных 
направлений необходим более детальный 
анализ показателей, характеризующих 
эффективность и качество контрольной 
работы налоговых органов. Цель данного 
исследования – провести оценку показа-
телей, влияющих на результативность 

налоговых проверок, выявить проблем-
ные аспекты формирования показателей, 
способствующих мобилизации резервов  
в целях повышения качества налогового 
контроля. 

При проведении исследования ис-
пользовалась статистическая налоговая 
отчетность Инспекции ФНС России по 
городу Курску (далее по тексту – Инспек-
ция) по форме №2-НК «Отчет о результа-
тах контрольной работы налоговых орга-
нов» и по форме №4-НМ «Отчет о задол-
женности по налогам и сборам, пеням и 
налоговым санкциям в консолидирован-
ный бюджет Российской Федерации». 

На примере Инспекции  рассмотрена 
динамика основных показателей оценки 
качества налоговых проверок, проведен-
ных указанным территориальным нало-
говым органом (табл. 1). 
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Таблица 1 
Показатели доначислений по результатам налоговых проверок 

Инспекции ФНС России по г. Курску за 2012–2014 гг., тыс. руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

отклоне-
ние (+,-) 

темп 
роста, % 

отклоне-
ние (+,-) 

темп 
роста, % 

1. Доначислено всего по      
результатам выездных                    
и камеральных проверок 
организаций и физ. лиц  

2224563 5494015 2954656 3269452 247,0 -2539359 53,8 

1.1. В том числе налоги 1551728 3980298 2138421 2428570 256,5 -1841877 53,7 
1.1.2. В процентах к до-
начисленным суммам 69,8 72,4 72,4 2,7 103,9 -0,1 99,9 

1.2. Пени 459684 752712 702767 293028 163,7 -49945 93,4 
1.2.1. В процентах к до-
начисленным суммам 20,7 13,7 23,8 -7 66,3 10,1 173,6 

1.3. Штрафы 213151 761005 113468 547854 357,0 -647537 14,9 
1.3.1. В процентах к до-
начисленным суммам 9,6 13,9 3,8 4,3 144,6 -10,0 27,7 

2. Задолженность, дона-
численная по результа-
там выездных и каме-
ральных налоговых про-
верок 

х х 994154 х х х х 

2.1. Удельный вес за-
долженности в общей 
сумме доначислений,% 

х х 33,6 х х х х 

Примечание. Представленные в таблице данные сформированы авторами на основе 
данных статистической налоговой отчетности по форме №2-НК «Отчет о результатах 
контрольной работы налоговых органов». 

Представленные в таблице 1 данные 
показывают, что в 2013 г. сумма дона-
числений резко выросла по сравнению с 
2012 г. более чем  на 3 млрд руб., или в 
2,5 раза, и составила более 5,494 млрд 
руб. Резкий рост доначислений по резуль-
татам налоговых проверок был связан с 
доначислением акцизов на спиртосодер-
жащую и алкогольную продукцию в сумме 
более 3,2 млрд руб. по результатам выезд-
ных проверок. В 2014 г. сумма доначисле-
ний уменьшилась на 2,5 млрд руб., или на 
46,2%, по сравнению с 2013 г. Наибольший 
удельный вес в общей сумме доначислений 

по результатам налоговых проверок иссле-
дуемого периода занимают доначисления 
по налогам и составляют примерно 72%.  

Сумма доначисленных пеней увели-
чилась в 2014 г. по сравнению с 2012 г. 
более чем на 243 млн руб. Наибольшая 
сумма пеней была доначислена в 2013 г., 
что связано с доначислениями по акци-
зам. Однако по той же причине удельный 
вес пеней в общей сумме доначислений 
снизился по сравнению с 2012 г. на 
7 процентных пунктов. 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
сумма штрафных санкций увеличилась на 
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547,8 млн руб., т. е. более чем в 3 раза, что 
связано с ростом доначислений по выезд-
ной налоговой проверке, в ходе которой 
была доначислена значительная сумма 
акциза. В 2014 г. сумма доначисленных 
штрафных санкций уменьшилась по срав-
нению с 2013 г. на 647,5 млн руб. Соот-

ветственно уменьшился и удельный вес 
штрафов в общей сумме доначислений. В 
2014 г. он составил 3,8%.  

Доначисления в разрезе выездных 
налоговых проверок (ВНП) и камераль-
ных налоговых проверок (КНП) пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика доначислений по результатам выездных и камеральных  

проверок  Инспекции ФНС России  по г. Курску за 2012–2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение 
2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

абсолютное, 
тыс. руб. 

темп 
роста, % 

абсолютное, 
тыс. руб. 

темп ро-
ста, % 

1. Доначислено 
по контрольной 
работе, всего 

2224563 5494015 2954656 3269452 247,0 -2539359 53,8 

1.1. по КНП 442769 495824 449500 53055 112,0 -46324 90,7 
1.1.2. В % к об-
щей сумме дона-
числений 

19,9 9,0 15,2 -10,9 45,3 6,2 168,6 

1.2. По ВНП 1781794 4998191 2505156 3216397 280,5 -2493035 50,1 
1.2.2. В % к об-
щей сумме дона-
числений 

80,1 91,0 84,8 10,9 113,6 -6,2 93,2 

Примечание. Представленные в таблице данные сформированы авторами на основе 
данных статистической налоговой отчетности по форме №2-НК «Отчет о результатах 
контрольной работы налоговых органов». 

Данные таблицы 2 свидетельствуют 
о том, что доначисления по выездным 
проверкам росли более быстрыми темпа-
ми в 2013 г. по сравнению с 2012 г., чем 
по камеральным проверкам (более чем в 
2,8 раза). 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. дона-
числения по выездным проверкам умень-
шились на 46,2%. Тем не менее в общей 
сумме доначислений суммы по выездным 
налоговым проверкам занимают наиболь-
ший удельный вес (84,8% в 2014 г.).  

Результативность налоговых прове-
рок рассчитана в таблице 3. 

Результативность выездных налого-
вых проверок в 2012–2013 гг. составляла 
100%, что свидетельствует о качествен-
ном планировании выездных налоговых 
проверок. В 2014 г. из 171 проведенных 
выездных проверок результативными 

были 167, в результате чего результатив-
ность выездных налоговых проверок со-
ставила 97,7%. При этом следует отме-
тить, что при снижении результативности 
выездных проверок сумма доначислений 
на одну результативную проверку в 
2014 г. по сравнению с 2012 г. увеличи-
лась на 8,8 млн руб. Снижение доначис-
лений на 1 результативную выездную 
проверку в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
связано со значительным скачком дона-
числений акцизов в 2013 г. Тенденцию 
снижения количества выездных налого-
вых проверок при росте доначислений на 
одну проверку нельзя назвать положи-
тельной, т. к. уменьшение количества 
проверок нарушает принцип неотврати-
мости наступления ответственности за 
совершение налоговых правонарушений 
[1, c. 102].   
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Таблица 3 
Анализ количества налоговых проверок за 2012–2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение 
2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

абсолютное, 
тыс. руб. 

темп 
роста, % 

абсолютное, 
тыс. руб. 

темп ро-
ста, % 

1. Количество про-
веденных КНП, 
всего 

115075 119620 114000 4545 103,9 -5620 95,3 

1.1. Из них вы-
явивших наруше-
ния 

5522 5074 7421 -448 91,9 2347 146,3 

1.2. Результатив-
ность, % 4,8 4,2 6,5 -0,6 - 2,3 - 

1.3. Доначислено 
на 1 результатив-
ную КНП, тыс. руб. 

80,2 97,7 60,6 17,5 121,9 -37,1 62,0 

2. Количество про-
веденных выездных 
проверок  

287 188 171 -99 65,5 -17 91,0 

2.1. Из них вы-
явивших наруше-
ния 

287 188 167 -99 65,5 -21 88,8 

2.2. Результатив-
ность, % 100 100 97,7 - - -2,3 - 

2.3. Доначислено 
на 1 результатив-
ную выездную про-
верку, тыс. руб. 

6208,3 26586,1 15000,9 20377,8 428,2 -11585,2 56,4 

Примечание. Представленные в таблице данные сформированы авторами на основе 
данных статистической налоговой отчетности по форме №2-НК «Отчет о результатах 
контрольной работы налоговых органов». 

Повышению результативности вы-
ездных налоговых проверок способствует 
повышение качества их планирования. 
Целью планирования выездных налого-
вых проверок является обеспечение оп-
тимального выбора для проведения вы-
ездных налоговых проверок таких нало-
гоплательщиков, проверка которых могла 
бы с наибольшей вероятностью выявить 
нарушения законодательства о налогах и 
сборах и обеспечить поступление в бюд-
жет сумм доначисленных налогов (сбо-
ров и других обязательных платежей), 
пени и налоговых санкций [2, c.198].  

Рассмотрим показатели количества 
проверок организаций, отобранных для 
проведения выездных налоговых проверок 

в соответствии с требованиями действу-
ющих законодательных и нормативных 
актов, а также налогоплательщиков, ото-
бранных в связи с выявлением у них по-
вышенного риска совершения налогового 
правонарушения и суммы дополнительно 
начисленных платежей по таким провер-
кам, данные приведены в таблице 4.  

Сумма дополнительно начисленных 
платежей по выездным налоговым про-
веркам в 2013 г. достигла наибольшего 
показателя, при этом в 2013 г. было про-
ведено 156 выездных проверок налого-
плательщиков, отобранных для проведе-
ния у них выездных проверок в связи с 
выявлением у них повышенного риска 
совершения налоговых правонарушений. 
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Таблица 4 
Показатели по выездным налоговым проверкам налогоплательщиков,  

отобранных в связи с выявлением у них повышенного риска  
совершения налоговых правонарушений, тыс. руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение  
2013 г. к  2012 г. 

Отклонение  
2014 г. к  2013 г. 

тыс. 
руб. 

темп 
роста, % тыс. руб. темп 

роста, % 
1. Количество налогопла-
тельщиков, отобранных 
для ВНП в связи с выяв-
лением у них повышен-
ного риска совершения 
налогового правонару-
шения, ед. 

183 156 149 -27 85,2 -7 95,5 

1.1. Удельный вес нал-
ков, отобранных по кри-
териям риска от количе-
ства ВНП, всего, % 

63,8 83,0 87,1 19,2 - 4,1 - 

1.2. Доначисления по вы-
ездным проверкам нал-
ков, отобранных по кри-
териям риска, тыс. руб. 

1353369 4841591 2474988 3488222 357,7 -2366603 51,1 

1.3. Доначисления на 1  
выездную проверку по 
критериям риска, тыс. руб. 

7395 31036 16611 23641 419,7 -14425 53,5 

1.4. Соотношение дона-
числений на 1 выездную 
проверку по критериям 
риска и на 1 выездную 
проверку в целом, раз 

1,2 1,2 1,1 - - -0,1 - 

1.5. Удельный вес дона-
числений по выездным 
проверкам налогопла-
тельщиков, отобранных 
по критериям риска, в 
общей сумме доначисле-
ний по выездным про-
веркам, тыс. руб. 

76 96,9 98,8 27,3 - 1,9 - 

 
Удельный вес налогоплательщиков,  

отобранных для проведения выездных 
налоговых проверок в соответствии  с тре-
бованием действующих законодательных и 
нормативных актов и организаций и  ото-
бранных  в связи с выявлением повышен-
ного риска совершения правонарушений от 
общего количества проведенных выездных 
проверок вырос в 2014 г. до  87,1%.  

Таким образом, присутствует рост 
доли налогоплательщиков, отбираемых 
для включения их в план проведения 
проверок по критериям риска совершения 
налоговых правонарушений. Доначисле-
ния по выездным проверкам таких нало-
гоплательщиков в 2013 г. более чем в 
3,5 раза превышает доначисления 2012 г. 
Данные показатели говорят о том, что в 
2013 г. был произведен качественный от-
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бор налогоплательщиков по результатам 
камерального анализа для включения их в 
план проведения выездных налоговых про-
верок. Из данных таблицы 4 также видно, 
что доначисления на 1 выездную проверку 
налогоплательщиков, отобранных по кри-
териям риска совершения налоговых пра-
вонарушений, на протяжении всего иссле-
дуемого периода в 1,2–1,1 раза превышали 
доначисления на 1 выездную проверку в 
целом по Инспекции.  

Одним из существенных факторов, 
влияющих на результативность выездных 
налоговых проверок, является повыше-
ние качества совместных проверок, про-
водимых с правоохранительными орга-
нами [3, c. 219]. 

Показатели взаимодействия Инспек-
ции ФНС России по г. Курску с органами 
внутренних дел по выявлению налоговых 
правонарушений за период 2012–2014 гг. 
рассмотрены в таблице 5. 

Таблица 5 
Показатели результативности совместных налоговых проверок  

Инспекции ФНС России по г. Курску и органов внутренних дел за 2012–2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

отклоне-
ние (+,-) 

темп 
роста, % 

отклоне-
ние (+,-) 

темп 
роста % 

1. Количество совмест-
ных проверок с право-
охранительными органа-
ми, ед. 

43 42 99 -1 97,7 57 235,7 

1.2. Доля совместных 
проверок в их общем ко-
личестве, % 

15 22,3 57,9 7,3 - 35,6 - 

2. Доначислено по совмес-
тным проверкам, тыс. руб. 778962 4581635 2297746 3802673 588,2 -2283889 50,2 

2.1. Сумма доначислений 
на одну совместную про-
верку, тыс. руб. 

18115,4 109086,5 23209,6 90971,1 602,2 -8/5876,9 21,3 

3. Соотношение дона-
численных сумм по сов-
местным проверкам и 
общей суммы доначис-
лений, % 

43,7 91,7 91,7 47,9 - 0 - 

Примечание. Представленные в таблице данные сформированы авторами на основе 
данных статистической налоговой отчетности по форме №2-НК «Отчет о результатах 
контрольной работы налоговых органов». 

Исходя из соотношения доначис-
ленных сумм по совместным проверкам 
и общей суммы доначислений, следует, 
что доначисления по совместным про-
веркам в 2013–2014 гг. составляли бо-
лее 90% суммы доначислений по про-
веркам, проводимым налоговыми орга-
нами в целом. Таким образом, можно 
сделать вывод о целесообразности при-
влечения сотрудников органов внутрен-

них дел к проведению совместных про-
верок. 

Одним из показателей оценки ре-
зультативности контрольной работы яв-
ляется отношение сумм уменьшенных 
платежей по решениям судов и выше-
стоящих налоговых органов к общей 
доначисленной по этой работе сумме. 
Указанные показатели по Инспекции 
ФНС России по г. Курску за 2012–
2014 гг. представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 
Показатели результативности контрольной работы с учетом судебной  

и досудебной работы Инспекции ФНС России по г. Курску  

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

отклоне-
ние (+,-) 

темп ро-
ста, % 

отклоне-
ние (+,-)  

темп 
роста, % 

1. Сумма уменьшенных 
платежей по результа-
там контрольной рабо-
ты, тыс. руб. 

123784 82985 413883 -40799 67,0 330898 498,7 

1.1. Сумма уменьшен-
ных платежей по реше-
ниям судов, тыс. руб. 

77271 52089 336831 -25182 67,4 284742 646,6 

1.1.2. В % к общей сумме 62,4 62,8 81,4 0,3 100,6 18,6 129,7 
1.2. Сумма уменьшен-
ных платежей по реше-
ниям вышестоящих ор-
ганов по результатам 
контрольной работы, 
тыс. руб. 

46513 30896 77052 -15617 66,4 46156 249,4 

1.2.1. В % к общей сумме 37,6 37,2 18,6 -0,3 99,1 -18,6 50,0 
2. Доначислено всего по 
контрольной работе, 
тыс. руб. 

2224563 5494015 2954656 3269452 247,0 -2539359 53,8 

2.1. Уд. вес доначисле-
ний с учетом потерь в 
общей сумме доначис-
лений,% 

94,4 98,5 86,0 4,1 - -12,5 - 

2.2. Отношение умень-
шенных платежей к об-
щей доначисленной по 
контрольной работе 
сумме, % 

5,6 1,5 14,0 -4,1 - 12,5 - 

Примечание. Представленные в таблице данные сформированы авторами на основе 
данных статистической налоговой отчетности по форме №2-НК «Отчет о результатах 
контрольной работы налоговых органов». 

Анализ представленных в таблице 6 
данных показывает, что в 2012–2014 гг. 
наблюдаются скачкообразные колебания 
сумм уменьшенных платежей по реше-
нию суда и вышестоящего налогового ор-
гана по контрольной работе. К 2013 г. 
этот показатель уменьшился на 33% по 
сравнению с 2012 г., а к 2014 г. он вырос 
почти в пять раз по сравнению с 2013 г. 
Удельный вес уменьшенных судебными 

и вышестоящими органами сумм, дона-
численных по налоговым проверкам, в 
общей сумме доначислений по контроль-
ной работе за рассматриваемый период 
увеличился с 5,6% в 2012 г. до 14% в 
2014 г., что отрицательно характеризует 
качество налогового контроля, проводи-
мого Инспекцией. 

В настоящее время при оценке пока-
зателей результативности налоговых 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 2 (19). 

 

133
проверок не учитывается проведение 
контрольных мероприятий, отмена реше-
ний в результате процедурных наруше-
ний налогового органа. Показатель взыс-
киваемости доначисленных сумм рассчи-
тывается без учета отмененных судами 
решений по результатам выездных нало-
говых проверок. 

Считаем, что при расчете показате-
лей результативности налоговых прове-
рок необходимо учитывать уменьшенные 
по решениям судов и вышестоящих нало-
говых органов суммы доначислений, что 
будет стимулировать налоговые органы 
для более качественного формирования 
доказательной базы. 

Важным показателем эффективности 
налоговых проверок является показатель 
взыскиваемости доначисленных плате-
жей, т. к. уплата доначисленных сумм 
способствует пополнению бюджета [4, 
c. 52]. Оценка показателей результатив-
ности налоговых проверок осуществляет-
ся на основе данных статистической 
налоговой отчетности по форме №2-НК 
«Отчет о результатах контрольной рабо-
ты налоговых органов», которая находит-
ся в открытом доступе. Однако указанная 
отчетность не содержит информации об 
уплате налогоплательщиками доначис-
ленных в результате налоговых проверок 
сумм. С 2014 г. статистическая налоговая 
отчетность по форме № 4-НМ «Отчет о 
задолженности по налогам и сборам, пе-
ням и налоговым санкциям в консолиди-
рованный бюджет Российской Федера-
ции» содержит показатель задолженности 
по результатам налоговых проверок, ко-
торый возможно использовать для опре-
деления показателя взыскиваемости по 
результатам налоговых проверок за те-
кущий год.  

С учетом вышесказанного коэффи-
циент взыскиваемости предлагается 
определять как отношение суммы посту-
пивших по результатам налоговых про-
верок платежей к доначисленной сумме 
налоговых платежей, уменьшенной на 
сумму уменьшений судебных органов.  

Таким образом, показатель взыски-
ваемости можно определить следующим 
образом: 

тек н
взыс

тек

Дон (З З )К 100% ,
Дон У

 
 


 

где Квзыс – коэффициент взыскиваемости 
доначисленных в ходе контрольной рабо-
ты платежей; Донтек – доначисления те-
кущего периода по контрольной работе; 
З – задолженность по камеральным и вы-
ездным проверкам на конец текущего 
периода; Зн – задолженность по каме-
ральным и выездным проверкам на 
начало текущего периода; У – сумма 
уменьшенных платежей по решениям 
судебных органов. 

Исходя из данных статистической 
налоговой отчетности Инспекции, авто-
рами рассчитан коэффициент взыскивае-
мости за 2014 г., при этом условно пред-
полагалось, что сумма задолженности  по 
камеральным и выездным проверкам в 
отчетности за 2014 г. – это сумма задол-
женности текущего периода. 

Коэффициент взыскиваемости со-
ставил 77,2%. Это означает, что по реше-
ниям налогового органа, вынесенным и 
вступившим в силу в текущем году, по 
камеральным и выездным проверкам с 
учетом судебных решений поступило 
лишь 77,2% причитающихся к уплате до-
начисленных сумм. 

Показатель взыскиваемости, рассчи-
танный таким образом, с одной стороны, 
учитывает суммы доначислений, реальные 
для взыскания, а с другой стороны, спо-
собствует активизации налогового органа 
в погашении задолженности по результа-
там выездных и камеральных проверок. 

Таким образом, по результатам про-
веденного исследования установлено, что 
основными факторами повышения ре-
зультативности налоговых проверок яв-
ляются рост сумм доначислений; каче-
ственный отбор для проведения выезд-
ных налоговых проверок налогоплатель-
щиков, у которых можно не только вы-
явить совершенные налоговые правона-
рушения, но и которые способны упла-
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тить доначисленные суммы; привлечение 
для проведения налоговых проверок со-
трудников правоохранительных органов, 
повышение качества судебной и досудеб-
ной работы. Предлагаемый порядок рас-
чета показателя взыскиваемости дона-
численных сумм учитывает не только до-
начисленные суммы, но и уменьшенные 
по решениям судебных и вышестоящих 
органов, а также задолженность по дона-
численным в результате налоговых про-
верок суммам. 
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INDICATORS OF PRODUCTIVITY OF TAX AUDITS AND THEIR ASSESSMENT  
ON THE EXAMPLE OF INSPECTION OF FNS OF RUSSIA AROUND  
THE CITY TO KURSK 

For development of the directions of improvement of forms and methods of tax control, identification of the factors 
having impact on its results the detailed analysis of the indicators characterizing efficiency and quality of examination of 
tax authorities is carried out. The close interrelation of productivity of exit tax audits and quality of their planning is estab-
lished. Major factors of increase of productivity of tax audits are presented in article on the basis of the analysis of indica-
tors of examination of territorial tax authority: improvement of quality of the joint inspections which are carried out with 
law enforcement agencies, improvement of quality of work on pre-judicial settlement of tax disputes. It is established that 
one of indicators of an assessment of productivity of examination is the relation of the sums of the reduced payments on 
decisions of the courts and higher tax authorities to the general sum which is additionally accrued on this work. Besides, 
the author's method of calculation of an indicator of a penalty of the additionally accrued sums taking into account debt 
on the sums which are additionally accrued as a result of tax audits and decisions of judicial and higher tax authorities is 
presented. The offered procedure of payments of an indicator of a penalty of the additionally accrued sums considers 
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not only the additionally accrued sums but also reduced according to solutions of judicial and higher bodies, and also 
debt on the sums which are additionally accrued as a result of tax audits. 

By results of the conducted research it is established that major factors of increase of productivity of tax audits 
are growth of the sums of additional accruals; high-quality selection for carrying out exit tax audits of taxpayers at 
which it is possible not only to reveal perfect tax offenses but also which are capable to pay the additionally accrued 
sums; attraction for carrying out tax audits of law enforcement officers, improvement of quality of judicial and pre-
judicial work.  

Key words: tax audits, tax authorities, taxpayers, the additionally accrued sums, collecting payments. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В АУДИТЕ 

В статье раскрывается законодательное регулирование организационных аспектов внутреннего 
контроля в системе бухгалтерского учета экономических субъектов, подлежащих обязательной ауди-
торской проверке с целью выражения мнения о полноте и достоверности бухгалтерской отчетности, 
рассматривается необходимость нового подхода к оценке учетной информации и внутреннего контроля. 

Предлагается использовать методику комплексной оценки учетных и контрольных процедур фак-
тов хозяйственной жизни в аудите. Для этого сформулировано авторское  определение «учетно-
контрольные процедуры» как система учетных и контрольных процедур, обеспечивающих достоверную 
информационную базу для принятия эффективных управленческих решений. Определены элементы си-
стемы учетно-контрольных процедур, которые базируются на последовательности обработки учетной 
информации: формирование первичных учетных документов и их регистрация, кодирование фактов хо-
зяйственной жизни механизмом двойной записи, свод учетной информации в регистрах бухгалтерского 
учета, отражение стоимостных остатков в бухгалтерской отчетности. В разрезе элементов системы 
учетно-контрольных процедур систематизированы показатели их оценки. С учетом предложенных эле-
ментов разработана методика оценки выявленных нарушений, она включает ранжирование выявленных 
нарушений с учетом их стоимостного влияния на показатели отчетности, т. к. некоторые нарушения не 
оказывают стоимостного влияния.  

Предложенная методика оценки учетно-контрольных процедур позволяет более эффективно пла-
нировать аудиторскую проверку и применять аудиторские процедуры для снижения риска существенного 
искажения показателей бухгалтерской отчетности и повышения качества аудиторских проверок.  

Ключевые слова: аудит, бухгалтерский учет, внутренний контроль, учетный процесс, контроль-
ные процедуры. 

*** 
Федеральный закон № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» определил обязан-
ность экономических субъектов не толь-
ко ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, но и в организации их внут-
реннего контроля [1]. Соответственно, 
возникает необходимость в определении 
показателей учетно-контрольных проце-
дур и их оценки, которые позволят более 
эффективно планировать и применять 
аудиторские процедуры для снижения 
риска существенного искажения показа-
телей бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.  

Значительный вклад в развитие и 
научное обоснование методики оценки 
учетно-контрольных процедур и рисков 
существенного искажения бухгалтерской 
финансовой отчетности в аудите внесли 
отечественные исследователи В. И. По-
дольский [2], Н. Н. Хахонова, И. Н. Бога-
тая [3] и др. 

Проблемы оценки бухгалтерского 
учета, внутреннего контроля и учетно-
контрольных процедур в целом рассмот-
рены и в трудах зарубежных ученых: 
Р. Адамса [4], А. Л. Аренса, Дж. К. Лоб-
бек [5], Д. К. Робертсона [6], А. В. Сме-
танко [7] и др. 
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Однако, несмотря на увеличиваю-

щийся интерес исследователей к оценке 
учетно-контрольных процедур в аудите, в 
настоящее время сохраняется недоста-
точный уровень разработанности теоре-
тических и практических аспектов регу-
лирования. 

Планирование аудитором своей ра-
боты должно способствовать тому, чтобы 
важным областям аудита было уделено 
необходимое внимание для выявления 
потенциальных проблем и работа была 
выполнена с оптимальными затратами, 
качественно и своевременно.  В соответ-
ствии с ФПСАД № 3 [8] при разработке 
общего плана аудита аудитору необхо-
димо принимать во внимание действую-
щую систему бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля.  

Принимая во внимание только бух-
галтерский учет, аудитор не получит пол-
ную информацию о всех фактах хозяй-
ственной жизни экономического субъекта, 
т. к. НК РФ предусматривает еще и веде-
ние налогового учета. Поэтому, по наше-
му мнению, в ходе проведения аудитор-
ской проверки целесообразно в целом рас-
сматривать учетный процесс, который 
включает информационные потоки бух-
галтерского и налогового учета [9]. 

Однако экономический субъект, бух-
галтерская (финансовая) отчетность ко-
торого подлежит обязательному аудиту, 
обязан не только обеспечить документи-
рование и систематизацию бухгалтерской 
информации, но и осуществлять внутрен-
ний контроль его ведения и отражения в 
показателях бухгалтерской (финансовой) 
отчетности [1]. 

В законодательной системе регули-
рования аудиторской деятельности опре-
делено понятие внутреннего контроля как 
процесса, организованного и осуществля-
емого представителями собственника, 
руководством, а также другими сотруд-
никами организации, для того чтобы 
обеспечить достаточную уверенность в 
достижении целей с точки зрения надеж-
ности финансовой (бухгалтерской) от-
четности, эффективности и результатив-

ности хозяйственных операций и соот-
ветствия деятельности организации нор-
мативным правовым актам [8].  

К сожалению, невозможно оценить 
систему внутреннего контроля, не уделяя 
внимания организации и методике учет-
ного процесса, т. к. она разнообразна с 
учетом степени автоматизации, специфи-
ческих особенностей деятельности эко-
номических субъектов, применяемой 
формы обработки учетной информации и 
других факторов [9].  

Таким образом, значимость учетного 
процесса объясняется тем, что организа-
ция, во-первых, не может управлять со-
вершаемыми операциями  без учета, во-
вторых, организация и методика учетного 
процесса оказывает влияние на показатели 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Поэтому возникает необходимость в ком-
плексной оценке учетных и контрольных 
процедур как единой системы [10–18].  

По нашему мнению,  под учетно-
контрольными процедурами для оценки в 
аудите  целесообразно  понимать систему 
учетных и контрольных процедур, обес-
печивающих достоверную информацион-
ную базу для принятия эффективных 
управленческих решений [9].  

Элементы системы учетно-
контрольных процедур можно  опреде-
лить исходя из этапов отражения фактов 
хозяйственной жизни в бухгалтерском и 
налоговом учете: 

1. Подтверждение фактов хозяй-
ственной жизни первичными учетными 
документами (УКП 1). 

2. Регистрация первичных учетных 
документов в соответствии с применяе-
мой формой обработки учетной инфор-
мации (УКП 2). 

3. Формирование бухгалтерских за-
писей в синтетическом и аналитическом 
учете (УКП 3). 

4. Систематизация информации в 
регистрах бухгалтерского учета и бухгал-
терской финансовой отчетности (УКП 4). 

5. Систематизация информации в 
налоговых регистрах и налоговой отчет-
ности (УКП 5). 
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Применительно к ведению учетного 

процесса, в том числе составлению бух-
галтерской (финансовой) отчетности, 
оценка рисков призвана выявлять риски, 
которые могут повлиять на достовер-
ность бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. В ходе такой оценки рассматрива-
ется вероятность искажения учетных и 
отчетных данных, исходя из следующих 
допущений: возникновение и существо-
вание, полнота, права и обязательства, 
оценка и распределение,  представление и 
раскрытие. 

Процедуры внутреннего контроля в 
основном типичны, однако последова-
тельность их применения с учетом осо-
бенностей деятельности организации, 
формы обработки учетной информации, 
утвержденной учетной политики позво-
ляют получить надежные результаты 
проверки.  

Исходя из вероятности возможного 
искажения учетных и отчетных данных, 
нами предложены показатели оценки 
элементов учетно-контрольных процедур 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели оценки элементов учетно-контрольных процедур в аудите 

Элементы системы 
учетно-контрольных 

процедур 
Учетные процедуры Контрольные процедуры 

1. Подтверждение фак-
тов хозяйственной жиз-
ни первичными учет-
ными документами 
(УКП 1) 

Составление первичных 
учетных документов по 
совершенным фактам хо-
зяйственной жизни 

1.1. Проверка применяемых учетных 
документов на соответствие требова-
ниям ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(обязательные реквизиты первичных 
учетных документов). 
1.2. Проверка полноты заполнения 
реквизитов первичных учетных до-
кументов. 
1.3. Проверка достоверности инфор-
мации в первичных документах 

2. Регистрация первич-
ных учетных докумен-
тов в соответствии с 
применяемой формой 
обработки учетной ин-
формации (УКП 2) 

Присвоение нумерации 
первичным учетным до-
кументам совершенным 
фактам хозяйственной 
жизни 

2.1. Проверка сквозной нумерации 
первичных учетных документов. 
2.2. Сопоставление дат регистрации и 
оформления первичных учетных до-
кументов. 
2.3. Санкционирование доступа к ав-
томатизированной системе регистра-
ции первичных учетных документов 

3. Формирование бух-
галтерских записей в 
синтетическом и анали-
тическом учете (УКП 3) 

Отражение фактов хозяй-
ственной жизни с исполь-
зованием бухгалтерских 
записей в синтетическом 
и аналитическом учете 

3.1. Оценка аналитичности учетной 
информации по отражению фактов 
хозяйственной жизни. 
3.2. Проверка бухгалтерских записей 
в аналитическом учете в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ных актов федерального и локального 
регулирования. 
3.3. Проверка бухгалтерских записей 
в синтетическом учете в соответ-
ствии с отраженной информацией в 
аналитическом учете 
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Окончание табл. 1 

Элементы системы 
учетно-контрольных 

процедур 
Учетные процедуры Контрольные процедуры 

4. Систематизация ин-
формации в регистрах  
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской финан-
совой отчетности  
(УКП 4) 

Обобщение аналитиче-
ского и синтетического 
учета фактов хозяйствен-
ной жизни в регистрах 
бухгалтерского учета и 
формах бухгалтерской 
финансовой отчетности 

4.1. Сопоставление информации в ре-
гистрах аналитического и синтетиче-
ского учета. 
4.2. Проверка правильности отраже-
ния остатков в регистрах бухгалтер-
ского учета. 
4.3. Проверка правильности форми-
рования показателей бухгалтерской 
финансовой отчетности (соблюдение 
принципа «нетто-баланс» и т. д.) 

5. Систематизация 
учетной информации в 
налоговых регистрах и 
налоговой отчетности 
(УКП 5) 

Формирование налоговых 
регистров, составление 
годовой отчетности и 
предоставление в соответ-
ствии с требованиями за-
конодательных актов 

5.1. Сравнительный анализ бухгал-
терского и налогового законодатель-
ства для выявления отличительных 
особенностей. 
5.2. Проверка правильности отраже-
ния учетной информации по исчис-
лению налогов в бухгалтерском и 
налоговом учете. 
5.3. Сопоставление показателей нало-
говой отчетности с информацией 
бухгалтерского учета 

 
На этапе планирования аудиторской 

проверки в разрезе представленных кон-
трольных процедур аудитор должен оце-
нить возможные риски искажения учет-
ной информации и, соответственно, пока-
зателей бухгалтерской (финансовой от-
четности). Оценка рисков предусматри-
вает определение качественных и коли-
чественных характеристик. 

Большинство ученых и практиков 
для оценки внутреннего контроля в 
аудите предлагают использование экс-
пертного механизма, основанного на 
профессиональных суждениях с выстав-
лением определенных баллов или  ран-
жирования по степени надежности  си-
стемы внутреннего контроля (высокая, 
средняя, низкая).  

Предложенные методики оценки не 
учитывают влияние выявленных наруше-
ний на стоимостные показатели бухгал-
терской (финансовой) отчетности. 
Например: контрольная процедура поз-

волила выявить неполноту заполнения 
реквизитов в первичной учетной доку-
ментации. Выявленное нарушение не все-
гда может оказать влияние на показатели 
бухгалтерской финансовой отчетности. 
Поэтому возникает необходимость раз-
граничения таких выводов и оценок. Это 
позволит аудитору снизить трудозатраты, 
не оказывая влияния на  качество ауди-
торской проверки.  

Нами предложено использовать 
оценку эффективности учетно-контроль-
ных процедур  по трем группам ранжиро-
вания (высокая (ВН), средняя (СН), низ-
кая (НН)). При оценке средней степени 
надежности учетно-контрольных проце-
дур необходимо определить влияние вы-
явленных нарушений на показатели бух-
галтерской (финансовой) отчетности (мо-
гут оказать влияние (СН1), не окажут 
влияния (СН2)). Соответственно, разгра-
ничение результатов оценки средней сте-
пени надежности учетно-контрольных 
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процедур повлияет на экспертную оцен-
ку, оценку рисков существенного иска-
жения бухгалтерской (финансовой) от-
четности и трудозатраты на проведение 
аудиторской проверки.  

Алгоритм оценки учетно-конт-
рольных процедур и рисков существен-
ного искажения бухгалтерской отчетно-
сти в аудите систематизирован в табли-
це 2. 

Таблица 2 
Алгоритм оценки учетно-контрольных процедур и рисков  

существенного искажения бухгалтерской отчетности в аудите 

Виды оце-
нок надеж-
ности УКП 

Условные 
обозна-
чения 

Критерии оценок 
надежности УКП 

Количе-
ственная 

экспертная 
оценка 

надежности 
УКП (1–10 

баллов) 

Количественная 
оценка рисков 
существенного 

искажения 
учетной ин-
формации 

Аудиторские 
процедуры для 
снижения риска 
существенного 
искажения бух-
галтерской от-

четности 
1. Высокая 
надёжность 

ВН Нарушений не вы-
явлено 

9–10 0–1 Выборочный 
контроль фак-
тов хозяйствен-
ной жизни 

2. Средняя 
надёжность 

СН 2.1. Выявленные 
нарушения не ока-
жут влияние на по-
казатели бухгалтер-
ской отчетности 
(СН 1) 

7–8 2–3 Выборочный 
контроль фак-
тов хозяйствен-
ной жизни 

2.2. Выявленные 
нарушения могут 
оказать влияние на 
показатели бухгал-
терской отчетности 
(СН 2) 

5–6 4–5 Повышение 
надежности 
аудиторских 
процедур 

3. Низкая 
надёжность 

НН Выявленные нару-
шения окажут влия-
ние на показатели 
бухгалтерской и 
(или) налоговой от-
четности 

менее 5 
баллов 

более 5 баллов 3.1. Увеличе-
ние объема 
аудиторской 
выборки. 
3.2. Повышение 
надежности 
аудиторских 
процедур 

 
Предлагаемые показатели учетно-

контрольных процедур для оценки в ауди-
те позволят более эффективно планиро-
вать и применять аудиторские процедуры 
для снижения риска существенного иска-
жения показателей отчетности и повыше-
ния качества аудиторских проверок.  

Разработанный алгоритм оценки 
включает последовательность действий 
аудитора для принятия решений по ком-
пенсации выявленных аудиторских рис-
ков путем увеличения аудиторской вы-
борки или дополнением эффективных 
аудиторских процедур. 
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TECHNIQUE FOR ACCOUNTING AND CONTROL PROCEDURES EVALUATION  
OF THE FACTS OF BUSINESS UNITS ECONOMIC ACTIVITIES IN AUDITING 

In article legislative regulation of organizational aspects of internal control in system of financial accounting of 
economic actors of subjects of obligatory audit inspection for the purpose of expression of opinion on completeness 
and reliability of accounting records reveals, need of new approach to an assessment of accounting information and 
internal control is considered. 

It is offered to use a technique of a complex assessment of accounting and control procedures of the facts of 
economic life in audit. Author's determination "accounting and control procedures" as system of accounting and con-
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trol procedures of the effective management decisions providing reliable information base for acceptance is for this 
purpose formulated. Elements of system of accounting and control procedures which are based on sequence of han-
dling of accounting information are determined: forming of source accounting documents and their registration, cod-
ing of the facts of economic life the mechanism of double record, the code of accounting information in bookkeeping 
registers, reflection of a cost remaining balance in accounting records. By elements of system of accounting and con-
trol procedures indicators of their assessment are systematized. Taking into account the offered elements the tech-
nique of an assessment of the revealed violations is developed, it includes ranging of the revealed violations taking 
into account their cost influence on reporting indicators, some violations do not exert cost impact.  

The offered technique of an assessment of accounting and control procedures will allow to plan more effective-
ly audit inspection and to apply audit procedures to decrease in risk of essential misstatement of indicators of ac-
counting records and improvement of quality of audit inspections. 

Key words: auditing, accounting, internal control, accounting procedure, control procedures. 
______________________________ 

УДК 336.22 
С. Н. Белоусова, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: bsn275@ mail.ru) 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В РОССИИ КАК УГРОЗА  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В данной  статье налоговая задолженность рассматривается как один из существенных дестаби-
лизирующих социально-экономических факторов в экономике  государства, а  значительная сумма задол-
женности по налогам и сборам в РФ  продолжает оставаться серьезной проблемой, ограничивающей 
объем финансовых ресурсов государства.  

Целью статьи является выявление проблем взыскания налоговыми органами налоговой задолжен-
ности и пути ее снижения. Погашение сумм налоговой  задолженности является одним из основных ре-
зервов роста налоговых поступлений в бюджет, поэтому основной целью механизма урегулирования 
налоговой задолженности является погашение задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам и 
на этой основе восполнение неосуществленных в установленные сроки налоговых платежей в бюджет-
ную систему.  

Определены причины, непосредственно влияющие на  задолженность налогоплательщиков  по нало-
гам и сборам, среди которых наиболее значительными являются экономические причины. 

В статье проведен анализ и оценка   структуры  и динамики  задолженности по налогам  и сборам в 
Российской Федерации за 2011–2015 гг., величина  налоговой задолженности за исследуемый период уве-
личилась на 23%. 

Сделаны выводы, что наличие  у налогоплательщика   недоимки по налоговым обязательствам при-
водит к  дополнительному «обременению» в виде пени и штрафных санкций, а для  государства налого-
вую задолженность  следует рассматривать как  материальный ущерб,  ведь недополученные денежные 
средства сокращают объемы финансирования социальных программ, не позволяют вовремя профинанси-
ровать государственные и муниципальные заказы, раскручивая тем самым спираль «взаимных неплате-
жей» в экономике.  

Как один из вариантов снижения задолженности и эффективности   мер принудительного взыскания 
задолженности рассматривается возможность более активного применения жестких мер, а именно  об-
ращения взыскания на имущество должников. 

Ключевые слова: налоговые обязательства, причины неуплаты налогов, задолженность по уплате, 
налоги и сборы, негативные последствия, налоговая задолженность. 

*** 
В укреплении экономической пози-

ции России налоги играют немалую роль. 
С помощью налогов определяются взаи-
моотношения предпринимателей, пред-
приятий всех форм собственности с госу-
дарственными и местными бюджетами, с 
банками, а также с вышестоящими орга-
низациями. При помощи налогов регули-
руется внешнеэкономическая деятель-

ность, включая привлечение иностран-
ных инвестиций, формируется хозрасчет-
ный доход и прибыль предприятия. 

Одна из важнейших задач экономи-
ческой безопасности государства – спо-
собность финансовой системы  обеспечи-
вать государство финансовыми средства-
ми, достаточными для выполнения его 
внутренних и внешних функций. Отсут-
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ствие финансовых средств  приводит к 
недофинансированию подчас самых не-
отложных нужд в различных сферах эко-
номики и представляет угрозу нацио-
нальной безопасности государства. 

Большинство хозяйствующих субъ-
ектов пытаются сократить свои расходы, 
в том числе и налоговые платежи. Они 
добиваются этого различными способа-
ми: как легальными, так и нелегальными. 

Налоговая задолженность – сложное 
социально-экономическое явление, кото-
рое имеет ряд существенных негативных 
последствий как для государства и обще-
ства в целом, так и для конкретного нало-
гоплательщика. Наличие у налогопла-
тельщика недоимки по налоговым обяза-
тельствам приводит к дополнительному 
«обременению» в виде пени и штрафных 
санкций, также могут возникнуть слож-
ности с получением кредитных средств 
на развитие бизнеса [1]. Негативные по-
следствия налоговой задолженности для 
государства следует рассматривать как 
материальный ущерб, нанесенный инте-
ресам государства и обществу в целом, 
ведь недополученные денежные средства 
сокращают объемы финансирования со-
циальных программ, не позволяют во-
время профинансировать государствен-
ные и муниципальные заказы, раскручи-
вая тем самым спираль «взаимных непла-
тежей» в экономике.  

По данным налоговой отчетности 
примерно один из шести налогоплатель-
щиков относительно исправно и в полном 
объеме платит в бюджет причитающиеся 
налоги. Около половины налогоплатель-
щиков платят налоги, но всеми доступ-
ными им законными, а чаще незаконны-
ми способами минимизируют свои нало-
говые обязательства. Остальные налого-
плательщики вообще не платят налоги: 
одни показывают так называемые нуле-
вые балансы, а другие не становятся на 
учет в налоговых органах [2, c. 59]. 

Говоря о причинах, побуждающих 
налогоплательщика не уплачивать налоги 
и сборы, выделяют: моральные, полити-

ческие, экономические и технические 
причины. 

Данное разделение довольно услов-
ное, поскольку все причины тесно связа-
ны между собой и зачастую именно не-
сколько причин оказывают решающее 
значение на выбор налогоплательщика в 
пользу уклонения от уплаты налогов. 

Говоря о моральных причинах, сле-
дует заметить, что ослаблению мораль-
ных критериев в отношении налогопла-
тельщика и государства нередко способ-
ствует сам законодатель. Постоянное из-
менение налогового законодательства 
снижает авторитет налоговых законов, а 
это, в свою очередь, вызывает у налого-
плательщиков своеобразное ощущение 
необязательности их исполнения.  

Одной из основных причин налого-
вых правонарушений является нравствен-
но-психологическое состояние налого-
плательщиков, характеризующееся нега-
тивным отношением к налоговой системе 
вообще, низким уровнем правовой куль-
туры, а также обыкновенной корыстной 
мотивацией. По причине того, что неко-
гда на более чем семьдесят лет прерва-
лась «связь времен» – связь налогового 
законодательства Российской империи, 
генетически воспитавшая поколения за-
конопослушных налогоплательщиков, 
когда были утеряны истоки многовеко-
вых традиций уплаты налогов и нынеш-
ним временем – временем «правового ни-
гилизма» [3, c. 336]. 

Технические причины уклонения от 
налогообложения связаны, прежде всего, 
с несовершенством форм и методов  кон-
троля. Налоговые органы просто не  в со-
стоянии проконтролировать каждую хо-
зяйственную операцию, проверить досто-
верность каждого бухгалтерского доку-
мента у каждого субъекта.   

Политические причины уклонения 
от налога связаны с регулирующей функ-
цией налогов: посредством их государ-
ство проводит ту или иную социальную 
или экономическую политику.  

Политические причины подталкива-
ют налогоплательщика к уклонению  от 
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уплаты тогда, когда налоги начинают ис-
пользоваться государством не только для 
покрытия своих расходов, т. е. для обес-
печения своей функции, но и как инстру-
мент социальной или экономической по-
литики. Это проявляется в том, что госу-
дарство повышает налоги на  некоторые  
отрасли производства с целью уменьше-
ния их удельного веса в экономике и, 
наоборот, понижает налоги на другие от-
расли, более перспективные или слабо-
развитые, с целью их быстрейшего разви-
тия. В такой ситуации  предприятия  тех 
отраслей, где налоги повышены, стара-
ются уклониться от их уплаты [3, c. 338]. 

Экономические  стимулы  уклонения  
от  налогообложения,  как  правило, явля-
ются определяющими. Налогоплательщик 
сравнивает экономические последствия 
уплаты  налога  и  применения  санкций.  
Естественно, чем  выше ставка налога и 
ниже размер санкций, тем выше  эконо-
мический эффект от уклонения. С другой 
стороны, чем хуже экономическое поло-
жение  налогоплательщика, тем выше по-
будительные мотивы уклонения, посколь-
ку выполнение всех налоговых обяза-
тельств может ухудшить и без того слож-
ное экономическое положение  субъекта 
вплоть до критического, а уклонение от 
налогообложения может рассматриваться 
как единственный шанс выжить.  

Все экономические причины можно 
условно разделить на: зависящие от фи-
нансового состояния налогоплательщика 
и порожденные общей экономической 
конъюнктурой. 

На территории России действует 
значительное количество налоговых ак-
тов. В силу  различных  причин многие из 
них не соответствуют требуемым крите-
риям и  общеправовой  культуре построе-
ния закона, вследствие чего возникает па-
радоксальная ситуация, когда законода-
тель, вводя в действие новые нормы, вро-
де бы направленные повышение собирае-
мости налогов и на усиление ответствен-
ности за налоговые правонарушения, од-
новременно вносит изменения в уже име-
ющиеся законы. С одной стороны, не-

обоснованно большое количество норма-
тивных актов приводит к тому, что недоб-
росовестный налогоплательщик умело об-
ходит законодательство, а с другой – доб-
росовестные налогоплательщики не успе-
вают отслеживать новинки  законодатель-
ства, что тоже приводит к неумышленным 
налоговым правонарушениям. 

Неуплата налогов и сборов налого-
плательщиками и налоговыми агентами 
приводит к следующим негативным по-
следствиям: 

‒ сокращение и недополучение 
налоговых поступлений в бюджетную си-
стему  РФ; 

‒ дестабилизация ценовых соотно-
шений и рыночной конкуренции; 

‒ несоблюдение принципа социаль-
ной справедливости [4]. 

Уклонение от уплаты налогов при-
суще всем налоговым системам. Даже в 
развитых странах, несмотря на высокий 
уровень налоговых служб, проблема сбо-
ров налогов продолжает оставаться акту-
альной. 

Налоговая задолженность налого-
плательщиков перед бюджетом продол-
жает оставаться серьезной проблемой, 
которая  ограничивает  объем финансо-
вых ресурсов государства.  Налоговую 
задолженность следует трактовать как 
суммарный объем невыполненных обяза-
тельств по уплате законодательно уста-
новленных налогов и сборов, начислен-
ных пеней за несвоевременную уплату 
налогов и сборов, и присужденных 
штрафных санкций за нарушение налого-
вого законодательства, выраженный в де-
нежной форме [5]. 

В таблице 1 нами представлена 
структура и динамика налоговой задол-
женности по налогам и сборам в РФ за 
2011–2015 гг. 

Анализ данных таблицы 1 показал, 
что задолженность по налогам и сборам в 
РФ за исследуемый период увеличилась 
на 23% с  675,3 млрд руб. в 2011 г. до 
827,3 млрд руб. в 2015 г., наибольший 
рост налоговой задолженности приходит-
ся на 2014–2015 гг. 
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Наибольший удельный вес среди за-

долженности по федеральным налогам 
приходится на налог на добавленную 
стоимость 43–45,8% и налог на прибыль 
организаций 14–23%.   

Задолженность по региональным 
налогам в 2015 г. превысила задолжен-
ность 2011 г. практически в 2 раза  – с 
77,8 млрд руб. до 136,8  млрд руб., за-
долженность по местным налогам в 

2015 г. возросла на 225% по сравнению с 
2011 г.  Задолженность со специальным 
налоговым режимом увеличилась на 
57,6% с 17,7 млрд руб. в 2011 г. до 
27,9 млрд руб. в 2015 г.  

В таблице 2 нами проведен анализ 
задолженности возможной к взысканию и 
невозможной к взысканию у налогопла-
тельщиков в РФ за 2011–2015 гг.  

Таблица 1 
Состав и структура задолженности перед бюджетом  

по налогам и сборам в РФ за 2011–2015 гг. 

Показатели 
2011 2012 2013 2014 2015 

млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % 

 Задолженность перед 
бюджетом по налогам и 
сборам – всего 
В том числе: 
– по налогу  на прибыль 
организации 
– по НДС  
– по платежам за пользо-
вание природными ре-
сурсами  
– по остальным феде-
ральным налогам и сбо-
рам 
– по региональным нало-
гам  
– по местным налогам  
– по специальным нало-
говым режимам 

675,3 
 
 
 

160,8 
 

304,9 
5,1 

 
 

82,3 
 
 

77,8 
 

26,7 
17,7 

100 
 
 
 

23,8 
 

45,2 
0,8 

 
 

12,2 
 
 

11,5 
 

3,9 
2,6 

728, 2 
 
 
 

174, 9 
 

319,7 
4,9 

 
 

92,2 
 
 

83,6 
 

32,5 
20,4 

100 
 
 
 

24,0 
 

43,9 
0,7 

 
 

12,6 
 
 

11,5 
 

4,5 
2,8 

770,4 
 
 
 

165,6 
 

333,5 
4,6 

 
 

106,5 
 
 

96,6 
 

39,3 
24,3 

100 
 
 
 

21,5 
 

43,3 
0,6 

 
 

13,8 
 
 

12,5 
 

5,1 
3,2 

802,7 
 
 
 

137,7 
 

368,0 
4,7 

 
 

103,3 
 
 

113,7 
 

49,6 
25,7 

100 
 
 
 

17,2 
 

45,8 
0,6 

 
 

12,9 
 
 

14,2 
 

6,1 
3,3 

827,3 
 
 
 

113,6 
 

375,5 
13,7 

 
 

99,6 
 
 

136,8 
 

60,2 
27,9 

100 
 
 
 

13,7 
 

45,4 
1,7 

 
 

12,0 
 
 

16,5 
 

7,3 
3,4 

 

Таблица 2 
Налоговая задолженность, возможная к взысканию  

в РФ и невозможная к взысканию за период 2011–2015 гг. [6] 

Показатели 
2011 2012 2013 2014г 2015г 

млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % 

Возможная к взысканию 
задолженность  653, 6 96,8 722, 8 99,3 765,5 99,4 793,6 98,8 818,6 98,9 

Невозможная к взыска-
нию задолженность 21,7 3,2 5,4 0,7 4,9 0,6 9,1 1,2 8,7 1,1 
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Исходя  из данных таблицы 2, мы 
видим, что наибольший удельный вес 
среди задолженности по налогам и сбо-
рам занимает задолженность, возможная 
к взысканию (96,8–98,9%). Налоговая за-
долженность, невозможная к взысканию 
в рассматриваемый период, снизилась с 
3,2% до 1,1%. 

Таким образом, анализ данных о за-
долженности  перед бюджетом по нало-
гам и сборам за 2011–2015 гг. показал 
тенденцию роста налоговой задолженно-
сти за рассматриваемый период, что сви-
детельствует о  необходимости совер-
шенствования процедуры взимания нало-
гов и сборов в РФ.  

Одним из основных последствий по 
неуплате налогов является то, что органи-
зации и предприниматели, имеющие 
устойчивые позиции по неуплате налогов,  
получают значительное преимущество пе-
ред предприятиями, на законном основа-
нии выполняющими свои налоговые обя-
занности, что влечет за собой  увеличение 
налогового бремени субъектов легальной 
хозяйственной деятельности. 

Общественная опасность уклонения 
от уплаты налогов и сборов в России со-
стоит, прежде всего, в том, что перекры-
ваются каналы поступления денежных 
средств в доходную часть бюджетов всех 
уровней страны, а  недостаток  средств в 
бюджете, прежде всего, сказывается на 
социальной сфере, развитии культуры, 
содержании наукоемких отраслей эконо-
мики. Поэтому массовое сокрытие дохо-
дов и рост задолженности по налогам и 
сборам являются одной из серьезных 
внутренних угроз экономической бе-
зопасности страны. 

На первый план в борьбе с налого-
вой задолженностью выходит повышение 
эффективности налогового администри-
рования задолженности по платежам в 
бюджет в целях предупреждения приро-
ста текущей задолженности, а именно по-
вышение эффективности мер принуди-
тельного взыскания задолженности, в том 
числе и более активное применение 
жестких мер – обращения взыскания на 
имущество должников. 
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DEBT ON TAXES AND COLLECTIONS IN RUSSIA, AS THREAT OF ECONOMIC SECURITY  
OF THE STATE 

In this article a tax debt is examined as one of substantialdestabilizing socio-economic factors in the economy 
of thestate, and the handsome sum of debt on taxes andcollections in Russian Federation continues to remain aseri-
ous problem,limiting the volume of financial resources ofthe state.  

The aim of the article is an exposure of problems of penaltyby the tax organs of tax debt and way of her de-
cline. Redemption of sums of tax debt is one of basic backlogs ofheight of tax receivabless in a budget, therefore, 
the primarypurpose of mechanism of settlement of tax debt is debtliquidation on taxes and collections, to the fines an
d finesand on this basis filling in of unarranged for in a timelymanner tax payments in budgetary. 

Reasons, directly influencing on the debt of taxpayers ontaxes and collections among that most considerable 
areeconomic reasons, are certain. 

In the article an analysis and estimation of structure anddynamics of debt are conducted on taxes and collec-
tions in Russian Federation after 2011-2015 гг., the size of taxdebt for investigated period increased on 23 
Drawnconclusion, that presence for the taxpayer of arrears on a taxbrings obligations over to the additional "bur-
den" as a fineand penalty approvals, and for the state, a tax debt it isnecessary to examine as a material damage, the 
monetaryresources received less in fact abbreviate the volumes offinancing of the social programs, government and 
municipalbusinesses do not allow in time to finance, untwisting to thesame the spiral of "mutual defaults". 

As one of variants of decline of debt and efficiency of forcedisciplinary of debt measures, possibility of more acti
veapplication of hard measures is examined, namely appealsof claim to property of debtors. 

Keywords: tax liabilities, causes of tax evasion, arrears, taxes and charges, negative consequences, tax debt. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
РОССИЙСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

Уровень финансовой устойчивости определяется в первую очередь структурой собственных и за-
емных финансовых ресурсов, а также соотношением отдельных элементов капитала и активов фирмы. 
Компания будет в той или иной степени финансово устойчивой, если, во-первых, собственный капитал 
превышает заемный и, во-вторых, его величина больше внеоборотных активов. Однако степень выпол-
нения этих условий и, соответственно, уровень финансовой устойчивости российских компаний могут 
существенно различаться.  

Главной целью данного исследования является проведение анализа финансовой устойчивости рос-
сийских компаний по существующим российским и зарубежным подходам, позволяющего определить ее 
современный уровень, а также тенденции и особенности в разрезе публичных и непубличных компаний.  

Исследование проведено на материалах бухгалтерских отчетностей 1000 российских акционерных 
обществ за 2010–2013 годы. Для обработки и анализа сформированной базы данных был широко исполь-
зован инструментарий MS EXCEL. Проведен расчет и анализ основных показателей финансовой устой-
чивости, существующих в российской и зарубежной литературе, для 250 публичных и 750 непубличных 
российских компаний за 2010–2013 годы. Результаты расчетов позволяют определить современный уро-
вень и тенденции изменения финансовой устойчивости российских акционерных обществ, а также срав-
нить отдельные ее аспекты у публичных и непубличных компаний.  
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Проведенное исследование позволило сделать вывод об отличии уровня финансовой устойчивости у 

публичных и непубличных компаний, что вызвано различиями в составе и структуре активов и капитала. 
Также выявлены недостатки российских подходов к анализу финансовой устойчивости, которые требу-
ют актуализации. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, акционерные общества. 

*** 
Финансовая устойчивость организа-

ции показывает уровень ее зависимости 
от внешних источников финансирования 
и определяется составом и структурой 
капитала, а также составом и структурой 
активов, в которые вложен привлеченный 
капитал. Финансовая устойчивость явля-
ется важной характеристикой финансово-
хозяйственной деятельности организа-
ции, т. к. ее уровень напрямую влияет на 
риски вложения финансовых ресурсов в 
предприятие. 

В современной российской учебной 
литературе широко представлены теоре-
тические аспекты проведения анализа 
финансовой устойчивости, включающие 
различные направления анализа, способы 
расчета и нормативы показателей. Одна-
ко в данных учебниках отсутствует оцен-
ка реального, современного уровня фи-
нансовой устойчивости российских ком-
паний и, соответственно, апробация 
предлагаемых подходов к анализу финан-
совой устойчивости в российской эконо-
мике в настоящее время. 

В нашем исследовании мы проведем 
анализ финансовой устойчивости россий-
ских компаний (по большинству подхо-
дов, существующих в российской и зару-
бежной практике), чтобы оценить реаль-
ный его уровень, а также актуализировать 
теоретические аспекты проведения дан-
ного анализа.  

Исследование выполнено на матери-
алах сформированной нами базы данных 
на основании годовых бухгалтерских от-
четностей 1000 российских акционерных 
обществ. В базу данных мы включили 
250 публичных АО (включенных в ли-
стинг ММВБ-РТС) и 750 непубличных 
АО (чьи ценные бумаги не размещаются 
на фондовой бирже). Период исследова-
ния равен 4 годам – с 2010 по 2013.  

В соответствии с российской учеб-
ной литературой анализ финансовой 
устойчивости организации проводится по 
двум направлениям – анализ финансовой 
устойчивости по абсолютным показате-
лям и анализ финансовой устойчивости 
по относительным показателям [1, с. 184; 
2, с.146]. 

Рассмотрим подробно данные двух 
направлений анализа финансового состо-
яния. 

Методика анализа финансовой 
устойчивости предприятия по абсолют-
ным показателям предполагает расчет 
трех абсолютных показателей финансо-
вой устойчивости и дальнейшее их сопо-
ставление с величиной запасов для опре-
деления типа финансовой устойчивости. 
Представление данной методики не-
сколько различается в зависимости от ав-
тора, но упрощенно она выглядит следу-
ющим образом. Сначала производят рас-
чет трех абсолютных показателей: 

1. Наличие собственных оборотных 
средств (СОС). Определяется как раз-
ность между собственным капиталом и 
внеоборотными активами. 

2. Наличие собственных и долго-
срочных заемных источников формиро-
вания запасов и затрат (СД). Для опреде-
ления данного показателя необходимо к 
величине собственных оборотных 
средств прибавить долгосрочные обяза-
тельства. По сути, это величина чистого 
оборотного капитала. 

3. Общая величина основных источ-
ников формирования запасов и затрат 
(ОИ). К предыдущему абсолютному по-
казателю финансовой устойчивости при-
бавляются краткосрочные заемные сред-
ства и кредиторская задолженность. 

Далее для определения типа финан-
совой устойчивости организации данные 
абсолютные показатели сравнивают с ве-
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личиной запасов (З) по бухгалтерскому 
балансу. В связи с этим выделяют четыре 
типа финансовой устойчивости: 

1) абсолютная устойчивость: СОС  З; 
СД  З; ОИ  З; 

2) нормальная устойчивость: СОС < З; 
СД  З; ОИ  З; 

3) неустойчивое финансовое состо-
яние: СОС < З; СД < З; ОИ  З; 

4) кризисное финансовое состояние: 
СОС < З; СД < З; ОИ < З.  

Проведем анализ финансовой устой-
чивости 1000 публичных и непубличных 
российских акционерных обществ, вхо-
дящих в нашу базу данных, по описанной 
методике. На рисунке 1 представим дан-
ные о процентном соотношении публич-
ных и непубличных АО с различными 
типами финансовой устойчивости. 

 

 

 

 
а)  б)  

Рис. 1. Доля публичных (а) и непубличных (б) АО, у которых наблюдаются  
различные типы финансовой устойчивости, % 

По данным рисунка 1 видно, что у 
непубличных АО более высокий процент 
компаний, имеющих абсолютную финан-
совую устойчивость и неустойчивое со-
стояние, а у публичных АО более высо-
кий процент компаний с нормальной 
устойчивостью.  

Абсолютная финансовая устойчи-
вость может также расцениваться как 
негативный момент, т. к. наблюдаются 
излишки свободных денежных средств, 
поэтому можно сделать заключение, что 
анализ финансовой устойчивости по аб-
солютным показателям показал несколь-
ко более высокий уровень финансовой 
устойчивости у публичных АО. Это мож-
но расценивать как более эффективное 
использование собственных финансовых 
ресурсов и более активное привлечение 

долгосрочных обязательств для финанси-
рования своей деятельности. 

Вторым направлением анализа фи-
нансовой устойчивости предприятия яв-
ляется анализ по относительным показа-
телям. В российской учебной литературе 
выделяют достаточно большое количе-
ство относительных показателей финан-
совой устойчивости с различными интер-
претациями соотношения разнообразных 
элементов капитала и активов [3, с. 24; 
4, с. 234].  

Обобщая многообразие коэффици-
ентов, можно сгруппировать их в две 
группы. 

Первая группа – это показатели соот-
ношения элементов капитала (структуры 
капитала). В данной группе представлены 
коэффициенты, которые рассчитываются 
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как отношения различных элементов ка-
питала. К основным из них относятся:  

1. Коэффициент автономии (ко-
эффициент финансовой независимости). 
Рассчитывается как отношение соб-
ственного капитала к величине активов. 
Показывает, какая часть активов орга-
низации финансируется за счет соб-

ственного капитала. Нормативное зна-
чение данного коэффициента больше 
0,5. 

На рисунке 2 представим процентное 
распределение публичных и непублич-
ных АО с различными значениями коэф-
фициента автономии в динамике за пери-
од исследования. 

 

  
а)  б)  

Рис. 2. Распределение публичных (а) и непубличных (б) компаний, имеющих  
различные значения коэффициента автономии, % 

Данные рисунка 2 позволяют сделать 
ряд выводов. Во-первых, происходит 
ухудшение значений коэффициента авто-
номии у публичных и непубличных АО, 
т. к. происходит рост удельного веса 
компаний с значениями коэффициента 
меньше нуля и до 0,25, а также сокраще-
ние процентного отношения акционер-
ных обществ со значениями коэффициен-
та автономии свыше 0,5. Так, в 2010 г. 
значения коэффициента автономии соот-
ветствовали нормативу у половины пуб-
личных и непубличных АО, а в 2013 г. 
доля таких компаний существенно сокра-
тилась. 

Во-вторых, несмотря на то, что не-
публичные АО имеют более высокий 
процент компаний с коэффициентом ав-
тономии выше норматива, в целом, 
можно признать, что у публичных АО 
ситуация с данным коэффициентом фи-

нансовой устойчивости несколько луч-
ше. Это связано с тем, что процент ком-
паний со значением коэффициента ав-
тономии от 0,25 до 0,75 более высокий 
у публичных АО (55,6% против 42,8% у 
непубличных АО в 2013 г.). А у непуб-
личных АО больше компаний в относи-
тельном выражении имеют значения 
данного коэффициента до 0,25 (включая 
отрицательное значение) и свыше 0,75 
(что также не очень хорошо и говорит о 
нерациональном использовании соб-
ственного капитала). 

2. Коэффициент финансовой устой-
чивости. Рассчитывается как отношение 
суммы собственного капитала и долго-
срочных обязательств к величине капита-
ла. Показывает, какая часть капитала ор-
ганизации привлечена на длительный 
срок. Нормативное значение данного ко-
эффициента также больше 0,5. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 2 (19). 

 

151
На рисунке 3 представим процентное 

отношение публичных и непубличных 
АО, имеющих различные значения коэф-
фициента финансовой устойчивости. 

По данным рисунка 3 видно, что у 
непубличных АО наблюдается более вы-
сокий процент компаний со значением 
коэффициента финансовой устойчивости 
до 0,5. Среди публичных АО, наоборот, 
наблюдается более высокий процент 
компаний со значением данного коэф-
фициента более 0,5. В результате коэф-
фициент финансовой устойчивости со-
ответствует нормативному значению у 
78,0% публичных АО и у 63,3% непуб-

личных АО. Все это еще раз подтвер-
ждает, что публичные АО намного более 
активно привлекают и используют дол-
госрочные обязательства (особенно это 
касается долгосрочных заемных 
средств). По данным рисунка 3, в отли-
чие от данных рисунка 2, нельзя просле-
дить явного ухудшения значений коэф-
фициента финансовой устойчивости. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о 
том, что компании активно покрывают 
уменьшающиеся относительные объемы 
собственного капитала долгосрочными 
обязательствами (особенно это касается 
публичных АО). 

 

  
а)  б)  

Рис. 3. Распределение публичных (а) и непубличных (б) компаний, имеющих  
различные значения коэффициента финансовой устойчивости, % 

3. Коэффициент соотношения за-
емных и собственных средств (коэффи-
циент финансирования). Рассчитывается 
как отношение заемного капитала (суммы 
долгосрочных и краткосрочных обяза-
тельств) и собственного капитала. Нор-
мативное значение данного коэффициен-
та меньше 1. Также встречаются вариан-
ты соотношения собственного и заемного 
капиталов, т. е. обратного коэффициента.  

Значения коэффициента соотноше-
ния заемных и собственных средств мо-
гут варьироваться в зависимости от ком-
пании в достаточно большом диапазоне – 

могут иметь отрицательное значение или 
равняться нескольким десяткам или сот-
ням. Поэтому мы представим процентное 
соотношение публичных и непубличных 
АО, у которых значение данного коэф-
фициента соответствует нормативному 
значению (от 0 до 1) и не соответствует 
нормативному значению – меньше 0 и 
больше 1 (рис. 4). 

По данным рисунка 4 видно, что 
публичные АО имеют незначительно 
меньший процент компаний, у которых 
коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств соответствует нор-
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мативному значению. Зато среди публич-
ных АО также наблюдается меньший 
процент компаний с отрицательным зна-
чением коэффициента, т. е. с отрицатель-
ной величиной собственного капитала. 
Значения данного коэффициента в прин-
ципе дублируют значения коэффициента 
автономии. Если коэффициент автономии 
больше 0,5, то значение коэффициента 
соотношения заемных и собственных 
средств меньше единицы. Если коэффи-
циент автономии отрицательный, то и ко-
эффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств отрицательный и т. д. 
Динамика коэффициента соотношения 
заемных и собственных средств говорит 
об ухудшении значений показателя. Об 
этом свидетельствует рост процентного 
отношения компаний со значением коэф-
фициента меньше 0 и больше 1 и, соот-
ветственно, сокращение процента компа-
ний со значением коэффициента от 0 до 
1, т. е. с нормативным значением. Эта 
тенденция наблюдается у обеих групп 
акционерных обществ, но является более 
ярко выраженной у публичных АО. 

 

  
а)  б)  

Рис. 4. Распределение публичных (а) и непубличных (б) компаний, имеющих  
различные значения коэффициента соотношения заемных и собственных средств, % 

Перейдем к рассмотрению второй 
группы относительных показателей фи-
нансовой устойчивости – показателей 
финансирования активов. Данные ко-
эффициенты представляют собой соот-
ношение собственных оборотных 
средств (собственный капитал минус 
внеоборотные активы) к различным 
элементам активов и капитала. В дан-
ном случае в числителе, как правило, 
используются именно собственные обо-
ротные средства, а не чистый оборот-
ный капитал. Наиболее распространен-
ными относительными показателями 
финансовой устойчивости второй груп-
пы являются: 

1. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами. 
Рассчитывается как отношение собствен-

ных оборотных средств к величине обо-
ротных активов. Показывает, какая часть 
оборотных активов сформирована за счет 
собственного капитала. Нормативное зна-
чение данного коэффициента больше 0,1.  

На рисунке 5 представим процентное 
распределение публичных и непублич-
ных АО с различными значениями коэф-
фициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами.  

По данным рисунка 5 видно, что у 
каждого второго непубличного АО коэф-
фициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами соответствует 
нормативу, т. е. наблюдается полное фи-
нансирование внеоборотных активов за 
счет собственных средств, а также мини-
мум 10% оборотных активов также финан-
сируется за счет собственного капитала. 
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Среди публичных АО процент компаний, у 
которых данный коэффициент соответ-
ствует нормативу гораздо меньше и за пе-
риод исследования происходит резкое его 
сокращение с 35,6% в 2010 г. до 24,0% в 
2013 г. Вместе с тем произошел резкий 
рост удельного веса публичных компаний 
с отрицательным значением коэффициента 

обеспеченности собственными оборотны-
ми средствами с 54,0% в 2010 г. до 63,2% в 
2013 г. Это говорит о превышении величи-
ны внеоборотных активов над собствен-
ным капиталом и о том, что все оборотные 
активы, а также часть внеоборотных акти-
вов финансируются за счет заемного ка-
питала.  

 

  
а)  б)  

Рис. 5. Распределение публичных (а) и непубличных (б) компаний, имеющих различные  
значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, % 

Тенденция ухудшения коэффициента 
обеспеченности собственными оборот-
ными средствами также наблюдается и у 
непубличных АО, но она выражена не так 
сильно. В целом, происходит негативный 
рост процента компаний с отрицатель-
ным значением показателя, а также нега-
тивное сокращение компаний со значени-
ем коэффициента выше норматива. 

2. Коэффициент маневренности 
собственного капитала. Определяется как 
отношение собственных оборотных 
средств и собственного капитала. Пока-
зывает, как часть собственного капитала 
направляется на финансирование оборот-
ных активов. Нормативное значение дан-
ного коэффициента больше 0. Данный ко-
эффициент дублирует коэффициент обес-
печенности собственными оборотными 
средствами. Это связано с тем, что если 
величина собственных оборотных средств, 
находящаяся в числителе данных двух ко-
эффициентов, положительная, то и значе-
ния коэффициентов положительные.  

Таким образом, коэффициент манев-
ренности собственного капитала больше 
нуля (соответствует нормативу) у 36,8% 
публичных АО и у 56,9% непубличных 
АО в 2013 г. Точный расчет процентного 
распределения публичных и непублич-
ных АО по различным значениям данно-
го коэффициента затруднителен, т. к. и 
числитель (собственные оборотные сред-
ства), и знаменатель (собственный капи-
тал) могут иметь отрицательное значе-
ние, в итоге значение коэффициента бу-
дет положительным, что некорректно 
скажется на представлении результатов. 

3. Коэффициент обеспеченности за-
пасов собственными источниками финан-
сирования. Определяется как отношение 
собственных оборотных средств к вели-
чине запасов. Показывает, какая часть за-
пасов финансируется за счет собственно-
го капитала. Нормативное значение дан-
ного коэффициента больше 0,6. 

На рисунке 6 представим процент-
ное распределение публичных и непуб-
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личных АО, имеющих различные значе-
ния коэффициента обеспеченности запа-
сов собственными источниками финан-
сирования в динамике за период иссле-
дования. 

По данным рисунка 6 видно, что от-
рицательное значение коэффициента 
обеспеченности запасов собственными 
источниками финансирования имеют та-
кое же процентное соотношение публич-
ных и непубличных АО как по коэффи-
циенту обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициенту 
маневренности собственного капитала. 
Это определяется числителем данных 
трех коэффициентов – величиной соб-
ственных оборотных средств. Соответ-
ствие данного коэффициента нормативу 
(больше 0,6) наблюдается у более 40% 
непубличных АО на протяжении всего 
периода исследования. У публичных АО 
процент таких компаний существенно 
сократился за анализируемый период с 
36,4% в 2010 г. до 26,8% в 2013 г. 

 

  
а)  б)  

Рис. 6. Распределение публичных (а) и непубличных (б) компаний, имеющих различные значения 
коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками финансирования, % 

В целом, распределение компаний 
по значениям данного коэффициента и 
его динамика аналогичны коэффициенту 
обеспеченности собственными оборот-
ными средствами. Однако есть и неболь-
шой отличительный момент. У публич-
ных АО более высокий процент компа-
ний, у которых рассматриваемый коэф-
фициент соответствует нормативному 
значению по сравнению с коэффициен-
том обеспеченности собственными обо-
ротными средствами, а у непубличных 
АО наблюдается обратная ситуация, и 
причем разница существенная. Это свя-
зано с более высокой долей запасов у не-
публичных компаний. Так, средняя доля 
запасов в составе оборотных активов у 
непубличных АО составляет более 35%, а 

у публичных АО – в два раза меньше – 
18% [5, с. 263]. 

Таким образом, мы провели анализ 
1000 публичных и непубличных россий-
ских АО, используя шесть основных от-
носительных показателей оценки финан-
совой устойчивости (представленных в 
российской учебной литературе). Прак-
тически по всем показателям финансовой 
устойчивости, кроме коэффициента фи-
нансовой устойчивости, среди непублич-
ных АО наблюдается более высокий про-
цент организаций, у которых данные по-
казатели соответствуют нормативному 
значению. Особенно это наблюдается по 
второй группе показателей финансовой 
устойчивости, что обусловлено отсут-
ствием собственных оборотных средств у 
более 60% публичных АО. 
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Далее рассмотрим методику оценки 

финансовой устойчивости предприятия, 
применяемую в зарубежной практике. В 
зарубежной литературе предлагается 
оценивать финансовую устойчивость 
организации только по относительным 
показателям [5, с. 262; 6, с. 204], т. е. 
аналогов российской методики оценки 
финансовой устойчивости по абсолют-
ным показателям нет. Также необходи-
мо отметить, что аналогов второй груп-
пы относительных показателей финан-
совой устойчивости в зарубежной учеб-
ной литературе тоже нет. Зарубежные 
авторы используют небольшой набор 
показателей для анализа финансовой 

устойчивости, к основным из таких по-
казателей относятся:  

1. Long-term debt ratio. Определяет-
ся как отношение долгосрочных обяза-
тельств к величине чистых активов. В 
данном случае под чистыми активами 
понимается сумма долгосрочных обяза-
тельств и собственного капитала, кото-
рую еще часто называют капитализацией. 
Данный коэффициент показывает долю 
долгосрочных обязательств в общей ве-
личине долгосрочного капитала. 

На рисунке 7 представим процентное 
распределение публичных и непублич-
ных АО, имеющих различные значения 
доли долгосрочных обязательств в общей 
величине долгосрочного капитала. 

 

  
а)  б)  

Рис. 7. Распределение публичных (а) и непубличных (б) компаний, имеющих различные значения  
доли долгосрочных обязательств в общей величине долгосрочного капитала, % 

По данным рисунка 7 видно, что в 
2013 г. 4,5% непубличных АО имеют от-
рицательную величину суммы собствен-
ного капитала и долгосрочных обяза-
тельств, т. е. все активы предприятия 
формируются за счет краткосрочных обя-
зательств, что свидетельствует о высоком 
риске банкротства. Среди публичных АО 
таких компаний только 2, что составляет 
0,8%. Почти 70% непубличных АО име-
ют долю долгосрочных обязательств в 
общей величине долгосрочного капитала 

менее 0,2, что говорит о небольших объ-
емах использования данного источника 
финансирования непубличными компа-
ниями. Среди публичных АО таких ком-
паний около 40%. 

Также можно отметить следующую 
тенденцию. Происходит сокращение 
удельного веса компаний со значением 
коэффициента менее 0,2 и рост удель-
ного веса компаний со значением коэф-
фициента более 0,6. Это говорит об уве-
личении роли долгосрочных обяза-
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тельств как источника долгосрочного 
капитала. 

2. Debt-equity ratio. Рассчитывается 
как отношение долгосрочных обяза-
тельств к величине собственного капита-
ла. Характеризует соотношение заемного 
и собственного капитала. Дело в том, что 
в ряде зарубежных учебников под заем-
ным капиталом понимают только долго-

срочные обязательства, а структуру капи-
тала рассматривают как соотношение 
собственного капитала и долгосрочного 
заемного капитала. 

На рисунке 8 представим процентное 
распределение публичных и непублич-
ных АО, имеющих различные значения 
отношения долгосрочных обязательств и 
собственного капитала. 

 

  
а)  б)  

Рис. 8. Распределение публичных (а) и непубличных (б) компаний, имеющих различные  
значения отношения долгосрочных обязательств и собственного капитала, % 

По данным рисунка 8 видно, что у 
около 60% публичных АО и около 75% 
непубличных АО отношение долгосроч-
ных обязательств к собственному капита-
лу находится на уровне от 0 до 0,5. Одна-
ко сюда попадают также компании, у ко-
торых отсутствуют долгосрочные обяза-
тельства. Среди публичных АО таких 
компаний 6%, а среди непубличных АО – 
26%. Таким образом, у половины пуб-
личных и непубличных АО наблюдаются 
небольшие относительные значения дол-
госрочных обязательств. В то же время у 
40% публичных АО отношение долго-
срочных обязательств к собственному 
капиталу превышает 0,5 (среди непуб-
личных АО таких компаний чуть более 
20%). Из них у более 20% публичных АО 
и почти 15% непубличных АО долго-

срочные обязательства превышают вели-
чину собственного капитала. 

Также в зарубежной литературе су-
ществует разновидность данного показа-
теля, в котором в числителе берется об-
щая величина обязательств – и долго-
срочных и краткосрочных. Этот показа-
тель аналогичен нашему коэффициенту 
соотношения заемных и собственных 
средств [7]. 

3. Total debt ratio. Данный коэффи-
циент аналогичен российскому коэффи-
циенту автономии, т. е. представляет со-
бой отношение собственного капитала и 
величины активов. 

Зарубежные подходы к оценке фи-
нансовой устойчивости несколько отли-
чаются от российских. Это проявляется в 
отсутствии методики анализа финансовой 
устойчивости по абсолютным показате-
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лям и отсутствии второй группы относи-
тельных показателей. В зарубежной 
практике используют показатель отноше-
ния чистого оборотного капитала к акти-
вам (является аналогом второй группы 
относительных показателей), но относят 
его к показателям ликвидности. В итоге 
остаются только показатели, аналогичные 
российским относительным коэффициен-
там первой группы. Также необходимо 
отметить, что в зарубежной литературе 
отсутствуют нормативные значения для 
показателей финансовой устойчивости. 

Результаты проведенного исследо-
вания позволяют сделать вывод, что тео-
ретические подходы к анализу финансо-
вой устойчивости, отраженные в россий-
ской учебной литературе, требуют актуа-
лизации [8; 9]. Так, методика анализа фи-
нансовой устойчивости по абсолютным 
показателям не совсем корректна и дает 
противоречивые результаты по сравне-
нию со второй группой относительных 
показателей, хотя в обоих подходах ос-
новным элементом являются собствен-
ные оборотные средства. Также, по 
нашему мнению, вторая группа относи-
тельных показателей финансовой устой-
чивости содержит показатели, дублиру-
ющие друг друга (коэффициент обеспе-
ченности собственными оборотными 
средствами и коэффициента маневренно-
сти собственного капитала). Коэффици-
ент обеспеченности запасов собственны-
ми источниками финансирования при 
этом устарел и является неактуальным в 
условиях применения современных под-
ходов к управлению запасами, а также 
возможностей финансирования хозяй-
ственной деятельности.  
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ANALYSIS OF THE CURRENT LEVEL OF FINANCIAL STABILITY RUSSIAN JOINT STOCK 
COMPANIES 

The level of financial stability determined primarily by the structure of own and borrowed funds, as well as the 
ratio of individual elements of capital and assets of a company. A company will be more or less financially stable if, 
first, the equity exceeds the debt and, secondly, its value is greater than noncurrent assets. However, the degree of 
fulfillment of these conditions and, accordingly, the level of financial stability of Russian companies may vary consid-
erably. 

Analysis of financial stability Russian companies on existing Russian and international approaches that allows 
to determine its current level, as well as trends and patterns in the context of public and nonpublic companies. 

The research was conducted on materials of financial statements 1000 Russian joint stock companies for 
2010-2013. To process and analyze this database have been widely used tools MS EXCEL. We have made the cal-
culation and analysis the main indicators of financial stability, existing in Russian and foreign literature, for 250 public 
and 750 nonpublic Russian companies for 2010-2013. The results of calculations allow to determine the current level 
and trends of changes financial stability of Russian joint stock companies, as well as to compare certain aspects of it 
at public and nonpublic companies. 

The research allowed to conclude about the difference between the level of financial stability at public and non-
public companies, which is caused by differences in the composition and structure of assets and capital. We also 
determinate the deficiencies of Russian approaches to the analysis financial stability that require updating. 

Key words: financial stability, financial condition, joint stock companies. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В РАМКАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ 

В современном управлении предприятием очевидным стало повышение роли человеческих ресурсов в 
достижении целей и повышении эффективности деятельности. Пришло понимание важности создания 
качественной системы управления человеческими ресурсами. Вместе с тем само понятие «управление 
человеческими ресурсами» до конца не определено, не сформировались четкие принципы управления чело-
веческими ресурсами. В статье представлены различные точки зрения и концепции управления человече-
скими ресурсами, рассмотрена сущность управления человеческими ресурсами, представлены подходы 
различных авторов к формированию системы управления человеческими ресурсами на предприятии. В 
статье эти точки зрения обобщены и лаконично представлены. Показана значимость управления чело-
веческими ресурсами в управленческом процессе. В научной среде управление человеческими ресурсами 
рассматривается с разных позиций. С одной стороны, она представлена как часть общего управления 
организацией, его подсистемой. С другой стороны, система управления человеческими ресурсами служит 
средством установления отношений между работниками и администрацией и преследует цель повыше-
ния производительности труда. Также в статье рассмотрен подход к системе управления человеческими 
ресурсами, целью которой является совершенствование принципов и методов работы с кадрами органи-
зации. Результатом должно стать создание условий для максимально эффективного использования че-
ловеческих ресурсов. В статье представлены основные задачи системы управления человеческими ресур-
сами, принципы ее функционирования. Основными принципами функционирования системы управления че-
ловеческими ресурсами являются: эффективность, прогрессивность, перспективность, комплексность, 
оперативность, оптимальность. Представлены основные положения, на которых основана система 
управления человеческими ресурсами предприятия. Также в статье показана роль системы управления 
человеческими ресурсами в формировании кадровой политики организации. В статье одним из направле-
ний оценки эффективности системы управления человеческими ресурсами является оценка затрат на 
управление персоналом. В научной среде нет единого мнения по вопросу сущности и состава затрат, 
связанных с формированием и функционированием системы управления человеческими ресурсами органи-
зации. Также в статье рассмотрены основные элементы системы управления человеческими ресурсами, 
а также подходы к разработке политики управления человеческими ресурсами организации.   

Ключевые слова: человеческие ресурсы организации, стратегия, управление человеческими ресур-
сами, кадровая политика, управление персоналом. 

*** 
Для организаций любых форм соб-

ственности в любых экономических 
условиях важнейшее значение имеет ме-
ханизм управления персоналом, который 
оказывает непосредственное влияние на 
эффективность функционирования пред-
приятия в целом. Значимость данного 
направления управленческого менедж-
мента на предприятии состоит в том, что 
правильный выбор системы управления 
персоналом является условием формиро-

вания предпринимательской активности 
сотрудников организации, способствует 
развитию в них творческих и социальных 
способностей, направленных на повыше-
ние эффективности функционирования 
организации. Особенно важно наличие 
эффективной системы управления персо-
налом организации в существующих 
условиях системного экономического 
кризиса, когда необходимо максимально 
эффективно использовать именно внут-
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ренние резервы роста эффективности де-
ятельности организации. Таким внутрен-
ним резервом роста эффективности 
функционирования организации и явля-
ется создание рационального механизма 
управления персоналом [1–3].   

Начальным аспектом исследования 
развития политики и стратегии управле-
ния человеческими ресурсами организа-
ции является раскрытие сущности поня-
тия «система управления человеческими 
ресурсами». В публикациях авторов 
В. Н. Белова [4, с. 75] и А. Я. Кибанова 
[5, с. 17] отмечается, что система управ-
ления человеческими ресурсами являет-
ся одной из основных систем организа-
ции менеджмента на предприятии. По 
мнению авторов, правильно построенная 
система управления человеческими ре-
сурсами организации способна в не-
сколько раз повысить эффективность её 
функционирования.  

При этом в научной литературе си-
стема управления человеческими ресур-
сами предприятия рассматривается в до-
статочно широком диапазоне деятельно-
сти. Так, по мнению Г. В. Дмитриева [6, 
с. 51], система управления человеческими 

ресурсами организации представляет со-
бой непрерывный процесс совершенство-
вания принципов и методов работы с 
кадрами предприятия, основной целью 
которого является создание условий для 
максимально эффективного их использо-
вания. С другой позиции на систему 
управления человеческими ресурсами ор-
ганизации смотрит А. Ф. Бычкова [7, 
с. 93]. С позиции данного автора система 
управления человеческими ресурсами ор-
ганизации представляет собой механизм 
установления управленческих и социаль-
но-экономических отношений между ру-
ководством предприятия и его работни-
ками, позволяющими добиться макси-
мально эффективного использования 
труда. В основе построения данной си-
стемы, отмечает А. П. Егоршин [8, с. 37], 
находится механизм воздействия со сто-
роны управленческой системы на интерес 
и основные поведенческие мотивы ра-
ботников организации. 

Для более полного раскрытия сущ-
ности исследуемого явления в таблице 1 
представим трактовку различных авто-
ров понятия «система управления персо-
налом». 

Таблица 1 
Трактовка различных авторов понятия  

«система управления человеческими ресурсами»  

Автор Ключевая  
дефиниция Содержание понятия 

Е. А. Борисов  Стратегическое 
планирование 

Система управления персоналом организации является 
важнейшим элементом системы стратегического ме-
неджмента предприятия, основной целью которой явля-
ется решение стратегических задач деятельности пред-
приятия, направленных на максимизацию прибыли и 
рост эффективности использования труда работников 
организации [9, с. 109] 

А. М. Корякин  Деятельность 
руководства 

Система управления персоналом организации представ-
ляет собой целенаправленную, научно организованную, 
спланированную деятельность руководства организации 
по управлению её работниками в рамках построения 
кадровой стратегии и тактики управления на основе 
применения основных принципов управления персона-
лом [10, с. 95] 
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Окончание табл. 1 

Автор Ключевая  
дефиниция Содержание понятия 

Е. Моргунов  Комплекс ха-
рактеристик 

управления пер-
соналом 

Система управления персоналом организации является 
комплексным широким понятием, которое включает в 
себя весь спектр вопросов формирования кадровой по-
литики предприятия от системы оплаты труда до меха-
низма повышения квалификации персонала предприятия 
[11, с. 87] 

В. Ф. Токарев  Совокупность 
элементов си-

стемы 

Система управления персоналом организации представ-
ляет собой комплексное понятие, отражающее набор ме-
тодов и принципов по управлению персоналом органи-
зации при условии применения научно обоснованных 
категорий и механизмов [12, с. 45] 

 
Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что система управления чело-
веческими ресурсами предприятия охва-
тывает широкий спектр функций ме-
неджмента на предприятии, что повыша-
ет её значимость в управленческом про-
цессе. С этих позиций В. А. Сидоров 
[13, с. 20] пишет: «Управление челове-
ческими ресурсами организации – целе-
направленная деятельность руководя-
щего состава организации, руководите-
лей и специалистов подразделений си-
стемы управления персоналом, вклю-
чающая разработку концепции и страте-
гии кадровой политики, принципов и 
методов управления персоналом орга-
низации». 

В научных публикациях В. В. Глу-
хова [14, с. 103] и М. Ерошина [15, 
с. 25] выделяют основные задачи, стоя-
щие перед системой управления чело-
веческими ресурсами в организации, 
которые, по мнению авторов, состоят в 
следующем: 

– обеспечение производственного и 
управленческого процесса предприятия 
квалификационными кадрами; 

– создание условий для продуктив-
ного и результативного использования 
имеющихся у сотрудников организации 
навыков и умений; 

– внедрение механизмов по совер-
шенствованию системы мотивации и 
оплаты труда сотрудников предприятия с 

целью роста эффективности его исполь-
зования; 

– обеспечение предпосылок для удо-
влетворенности работниками организа-
ции трудовым процессом и системой 
управления в организации в целом; 

– создание условий для саморазви-
тия работников и повышение их профес-
сиональной квалификации; 

– формирование механизмов, спо-
собствующих становлению и развитию 
благоприятного климата в организации; 

– предоставление возможности ра-
ботникам организации принимать непо-
средственное участие в формировании 
стратегии и тактики развития организа-
ции, выдвижении предпринимательских 
и управленческих инициатив. 

Важным аспектом изучения системы 
управления человеческими ресурсами ор-
ганизации является характеристика ос-
новных принципов её функционирования 
[16]. На основе публикаций А. Алексан-
дрова [17, с. 37] и В. В. Балашенко [18, 
с. 71] представим основные принципы 
функционирования системы управления 
человеческими ресурсами организации, 
которые отразим на рисунке 1. 

В целом, как отмечает А. Коновалов 
[19, с. 23], система управления человече-
скими ресурсами предприятия строится 
на следующих основных положениях: 

– система управления персоналом 
организации находится в непосредствен-
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ной и максимально тесной связи со стра-
тегией деятельности организации; 

– в основе оценки эффективности 
функционирования системы управления 
персоналом организации находится ряд 
количественных показателей, позволяю-
щих проводить сравнительную оценку; 

– организация системы управления 
персоналом должна носить эффективный 
характер, т. е. затраты на организацию 
функционирования системы управления 
персоналом должны быть меньше полу-
чаемого положительного эффекта от её 
функционирования. 

 

 
Рис. 1. Принципы функционирования системы управления  

человеческими ресурсами организации 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что применение указанных 
принципов будет способствовать росту 
эффективности функционирования си-
стемы управления человеческими ресур-
сами организации.  

При рассмотрении системы управле-
ния человеческими ресурсами организа-
ции нельзя не рассмотреть вопросы, ка-
сающиеся формирования затрат на 
управление персоналом. Изучение теоре-
тического материала показало, что в ря-
дах современных ученых нет единства в 
области определения понятия затрат на 
персонал. Данный факт можно объяснить 
различием во взглядах и подходах иссле-
дователей к данной проблеме. В рамках 
данной работы рассмотрим ряд мнений 
различных авторов по данному вопросу.  
Так, О. А. Горленко [20, с. 123] полагает, 
что затраты на персонал в организации 

представляют собой элемент стоимости 
общественного производства, которая 
формируется в результате использования 
трудовых ресурсов предприятия.  С дру-
гой стороны, Ю. Г. Одегов [21, с. 97] 
предлагает рассматривать затраты на 
персонал предприятия как комплексное 
понятие, состоящее из совокупности рас-
ходов работодателя и расходов граждан 
на создание требуемых условий для тру-
довой деятельности. Н. Е. Папонова [22, 
с. 36] под затратами на персонал пред-
приятия предлагает понимать формиро-
вание определенного фонда денежных 
средств, который в дальнейшем направля-
ется на развитие персонала и его способ-
ностей к труду. Е. Колотилов [23, с. 30] 
затраты на управление персоналом клас-
сифицирует как объем вознаграждения, 
выражающийся как в натуральной, так и в 
денежной форме, передаваемый работода-
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телем работнику за выполненную работу. 
А. Я. Кибанов [5, с. 108] характеризует 
затраты на персонал в качестве инте-
грального совокупного показателя, 
формирующегося с учетом расходов, 
понесенных предприятием в процессе 
поиска, привлечения, организации 
условий труда, материальным и соци-
альным обеспечением,  а также уволь-
нением работников.  

В итоге отметим, что система управ-
ления человеческими ресурсами органи-
зации представляет собой непрерывный 
процесс совершенствования принципов и 
методов работы с кадрами предприятия, 
основной целью которого является созда-
ние условий для максимально эффектив-
ного их использования. Таким образом, 
по итогам проведенных исследований 
можно сделать вывод о том, что управле-
ние человеческими ресурсами на пред-
приятии характеризует собой осознан-
ную деятельность предприятия или кон-
кретного работодателя на работника, 
связанную с его привлечением, исполь-
зованием, развитием, восстановлением 

способностей и последующим возмож-
ным увольнением. В работе Г. В. Дмит-
риева [6, с. 50] обоснованы элементы 
системы управления человеческими ре-
сурсами, которые представлены нами на 
рисунке 2. 

Г. В. Митрикова [24, с. 77] обосно-
вывает цель управления затратами на 
персонал, которая, по ее мнению, состоит 
в рациональности их использования с 
учетом достижения максимального эко-
номического эффекта. Кроме того, важно 
отметить, что система управления чело-
веческими ресурсами предприятия состо-
ит из двух основных элементов: управ-
ляющим элементом является предприя-
тие, а управляемой подсистемой являют-
ся служащие и работники предприятия. 
На согласовании этих подсистем и долж-
на происходить оптимизация затрат 
функционирования системы управления 
персоналом организации. 

В таблице 2 представим контент-
анализ понятия «политика управления 
человеческими ресурсами» с позиции 
различных авторов. 

 
 

 
Рис. 2. Элементы системы управления человеческими ресурсами 
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Таблица 2 

Контент-анализ понятия «политика управления человеческими ресурсами»  
с позиции различных авторов  

Автор Сущность понятия Ключевая 
дефиниция 

И. И. Макаров Политика управления человеческими ресурсами – 
экономические отношения по формированию и 
возмещению затрат на персонал работодателя на 
основе согласования аспектов управления [25, с. 211] 

Отношения по 
формированию 
затрат на персонал 

С. В. Шекшня  Политика управления человеческими ресурсами – 
элемент системы управления персоналом, который, в 
свою очередь, является подсистемой системы 
управления компанией [26, с.108] 

Составная часть 
системы 
управления 
персоналом 

В. Н. Белов  Политика управления человеческими ресурсами – это 
расходы, которые должны быть покрыты доходом от 
реализации продукции [4, с.75] 

Расходы на 
содержание 
персонала 

 
Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что система управления чело-
веческими ресурсами организации явля-
ется многогранным понятием, которое, в 
свою очередь, оказывает существенное 
влияние на эффективность функциониро-
вания организации и является одной их 
основных подсистем функционального 
управленческого менеджмента на пред-
приятии.  
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ESSENCE AND MEANING OF HUMAN RESOURCES IN THE FORMATION OF PERSONNEL 
STRATEGY 

In the modern enterprise management it became apparent enhancement of the role of human resources in 
achieving objectives and improving performance. The understanding of the importance of creating high-quality hu-
man resources management system. However, the concept of "human resources management" itself is not fully de-
fined, not yet formed a clear human resource management principles. The article presents different points of view 
and the concept of human resource management, human resource management considered the nature, presented 
the approaches of different authors to the formation of human resources management system in the enterprise. This 
article summarizes these views and concisely presented. The importance of human resource management in the 
management process. In the scientific environment of human resource management is considered from different per-
spectives. On the one hand it is presented as part of the management of the organization, its subsystem. On the oth-
er hand, human resources management system is a means of establishing the relationship between labor and man-
agement and aims to increase productivity. Also in the article the approach to human resource management system, 
which aims to improve the principles and methods of work with the staff of the organization. The result should be to 
create conditions for the most efficient use of human resources. The article presents the basic tasks of human re-
source management system, the principles of its functioning. The main principles of human resources management 
system operation are: effectiveness, progressiveness, prospects, complexity, efficiency and optimality. The main pro-
visions, which are based on the human resources management system of the enterprise. The article also shows the 
role of human resources management system in the formation of the personnel policy of the organization. In the arti-
cle one of the areas of evaluating the effectiveness of human resource management system is to assess the cost of 
personnel management. In the scientific community there is no consensus on the nature and composition of the costs 
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associated with the formation and functioning of the human resource management system of the organization. The 
article also describes the main elements of the human resources management system, as well as approaches to the 
development of human resources management policies of the organization. 

Key words: human resources, organization, strategy, human resources management, personnel policy, per-
sonnel management. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ГЛОБАЛЬНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ 

В статье рассмотрены современные тенденции реформирования системы образования в сторону 
адаптации к новой экономической действительности, обусловленные дисбалансом между структурой 
выпускаемых образовательными организациями специалистов и реальными потребностями рынка труда; 
обоснована необходимость скоординированного комплексного подхода к управлению системой образова-
ния на основе обновленных организационно-экономических и морально-этических принципов. Автором по-
казано, что традиционные институты воспроизводства и развития человеческих ресурсов существенно 
отстают от темпов роста производительных сил и дифференциации типов профессиональной практи-
ки. При этом критерием адекватности системы образования становится наличие образовательного 
пространства, в котором учащийся может приобрести реальный опыт трудовых и производственных 
отношений. За годы реформ указанные свойства образовательной системой России во многом утрачены. 
Усиление кризиса в экономике способствовало разрушению системы трудоустройства специалистов и 
увеличению числа безработных, поэтому требуется новое реформирование системы образования. Осно-
вой для реформирования являются многофункциональный характер деятельности образовательной ор-
ганизации, непрерывность и многоступенчатость образования, вариативность образовательных про-
грамм. При этом следует избегать дисбаланса между структурой выпускаемых системой образования 
специалистов и реальными потребностями рынка труда. Этот дисбаланс пока еще проявляется в силь-
ной степени. Это является следствием отсутствия скоординированного комплексного подхода к разви-
тию системы образования. Поэтому необходим мониторинг потребностей рынка труда в выпускниках 
системы образования, а также мониторинг качества подготовки специалистов в образовательных орга-
низациях. Политика в области образования с учетом современных сложных экономических условий должна 
содержать комплекс мер в отношении устранения несоответствия, существующего между формальным 
образованием и потребностями рынка труда. Для достижения этой цели автор предлагает в государ-
ственной политике уделить более пристальное внимание способам производства, приобретения, под-
тверждения и использования образовательных услуг.  

Ключевые слова: образовательное пространство, критерии адекватности, система образования, 
трудоустройство выпускников, образовательные организации.  

*** 
В настоящее время как на мировом, 

так и на региональных уровнях дисбаланс 
между скоростью изменений, происхо-
дящих в сфере профессиональной дея-
тельности, и периодом воспроизводства 
необходимых для этого человеческих ре-
сурсов значительно усилился. При этом 
становится совершенно очевидным, что 
традиционные институты воспроизвод-
ства и развития человеческих ресурсов 
существенно отстают, особенно в каче-
ственном отношении, от темпов роста 
производительных сил и интенсивного 

процесса дифференциации типов профес-
сиональной практики. 

Проблема воспроизводства кадров (в 
региональном, демографическом, отрас-
левом, корпоративном, профессиональ-
ном и индивидуальном измерениях) при-
обретает особую актуальность и оказыва-
ет прямое влияние на развитие соответ-
ствующих систем деятельности [1–3]. 
Следует учитывать, что специфика обра-
зования всегда определялась взаимодей-
ствием вертикальных и горизонтальных 
управленческих связей двух сегментов 
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социальной действительности: системы 
образования, обеспечивающей готов-
ность учащихся и студентов к вступле-
нию в среду, где осуществляется профес-
сиональная деятельность; развитой про-
изводственной и социальной инфра-
структуры, нуждающейся в новых специ-
алистах. При этом критерием адекватно-
сти системы образования всегда являлось 
наличие образовательного пространства, 
в котором учащийся или студент мог 
приобрести реальный опыт трудовых и 
производственных отношений, позволя-
ющий эффективно социализироваться в 
профессиональные сообщества.  

Отметим, что исторически сложи-
лись вертикальные и горизонтальные 
управленческие связи между этими си-
стемами. К тому же подавляющее боль-
шинство образовательных организаций 
имели базовые предприятия, которые в 
значительной мере обеспечивали как ма-
териально-техническую базу для подго-
товки учащихся и студентов, так и их 
трудоустройство. Тем не менее в начале 
90-х годов ХХ века большинство взаимо-
связей было разрушено, и оба сегмента 
оказались в ситуации кризиса. Вместе с 
тем большая часть министерств и ве-
домств была реорганизована, с одновре-
менной утратой возможностей содержа-
ния принадлежавших высших, средних и 
начальных образовательных организаций, 
что, безусловно, привело к резкому со-
кращению бюджетного финансирования 
системы образования в России [4].  

При этом, несмотря на постоянное 
недофинансирование, некоторые образо-
вательные организации изыскивали до-
полнительные источники средств для 
поддержания на должном техническом 
уровне учебно-производственного обору-
дования и обеспечения учебно-воспита-
тельного процесса. Одним из механизмов 
решения проблем, связанных с матери-
ально-технической базой, и основным ис-
точником дополнительного финансиро-
вания образовательных организаций ста-
ли производственная и предприниматель-

ская деятельность организаций. Однако 
существует ряд нерешенных проблем и 
противоречий, которые не позволяют ре-
ализовывать данные виды деятельности в 
каждой образовательной организации.  

Кроме того, усиление отраслевого 
кризиса в экономике способствовало раз-
рушению системы трудоустройства спе-
циалистов и увеличению числа безработ-
ных [5]. Данные условия предопределили 
реформирование системы образования в 
сторону адаптации к новой экономиче-
ской действительности, а основой для 
реформирования стали многофункцио-
нальный характер деятельности образо-
вательной организации, непрерывность и 
многоступенчатость образования, вариа-
тивность образовательных программ. 

Наряду с положительными момен-
тами, связанными с адаптацией образова-
тельных организаций к современной си-
туации, в процессе реформирования до 
сих пор не решен ряд организационно-
деятельностных проблем. Например, в 
массовом порядке стали открываться 
профессии менеджеров, бухгалтеров, 
экономистов, юристов, секретарей-
референтов, что в большинстве случаев 
происходило без надлежащей методиче-
ской подготовки и материально-
технического обеспечения (безусловно, 
качество подготовки не отвечало требо-
ваниям, предъявляемым к таким специа-
листам на рынке труда).  

На наш взгляд, дисбаланс между 
структурой выпускаемых системой обра-
зования специалистов и реальными по-
требностями рынка труда был обусловлен 
также тем, что цикл образования длится 
от года до пяти-шести лет, а набор по 
специальностям зависит во многом от ак-
туальных потребностей рынка и сложив-
шихся представлений о престижности 
профессий. Тем не менее в настоящее 
время востребованные профессии бух-
галтера, экономиста и другие «модные» 
специалисты оказываются без работы, а 
государство и семьи теряют средства на 
переобучение. Кроме того, несовершен-
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ство механизмов введения разработанных 
стандартов специальностей ликвидирует 
их необходимость в большей части еще 
до официального внесения в перечень 
профессий и специальностей. При этом 
основной проблемой остается отсутствие 
общероссийской системы практики и 
трудоустройства выпускников [6]. 

В настоящее время ориентация на 
временно-престижные профессии прохо-
дит, началась активизация производ-
ственной деятельности на российских 
предприятиях. Например, традиционные 
рабочие и инженерные профессии, осо-
бенно в сфере машиностроения (оборон-
ные предприятия), строительного ком-
плекса и в сфере обслуживания, вновь 
становятся востребованными на рынке 
труда. Очевидно, что такая ситуация яви-
лась следствием отсутствия скоордини-
рованного комплексного подхода к си-
стеме образования. При этом направле-
ния развития образовательных организа-
ций часто выбирались произвольно, без 
анализа ситуации и реальной востребо-
ванности новых профессий. К тому же 
отсутствие постоянно действующего мо-
ниторинга потребностей рынка труда в 
выпускниках системы образования, а 
также мониторинга качества подготовки 
специалистов в образовательных органи-
зациях, до сих пор остается актуальной 
проблемой. 

В рамках решения приоритетной за-
дачи обеспечения устойчивого социаль-
но-экономического развития необходимо 
учитывать тенденции, сложности и про-
тиворечия, характеризующие происхо-
дящие глобальные трансформации, а 
также открывающиеся новые горизонты в 
сфере образования [7–9]. При этом важно 
изучить альтернативные подходы к про-
блеме обеспечения качественного обра-
зования. Существует необходимость ис-
следования разнообразия практик и си-
стем получения образования, а также их 
совершенствования, что требует исполь-
зования комплексного подхода, разрабо-
танного на основе обновленных органи-

зационно-экономических и морально-
этических принципов. 

На наш взгляд, следует развивать та-
кие процессы обучения, которые не по-
рождали бы новые проявления неравен-
ства, но были бы по-настоящему инклю-
зивными, а также обеспечивали бы объ-
ективность и подотчетность. При этом 
роль преподавателей и других работни-
ков сферы образования по-прежнему 
должна иметь ключевое значение с точки 
зрения содействия развитию критическо-
го мышления и независимости суждений, 
которые должны прийти на смену без-
думному конформизму. 

Формирующаяся политика в области 
образования с учетом современных 
сложных экономических условий должна 
содержать комплекс мер в отношении 
устранения несоответствия, существую-
щего между формальным образованием и 
потребностями рынка труда; актуально-
сти решения задачи признания и под-
тверждения уровней знаний в условиях 
наблюдаемого роста мобильности с точки 
зрения профессий и мест обучения; под-
тверждения потребности в переосмысле-
нии концепции воспитания в духе граж-
данственности, в которой уважение к 
многообразию гармонично сочеталось бы 
с признанием универсальных ценностей, 
а также с заботой о будущем России. 
Наряду с этим в рамках реконтекстуали-
зации основополагающих принципов 
управления сферой образования необхо-
димо в государственной политике уде-
лить более пристальное внимание спосо-
бам производства, приобретения, под-
тверждения и использования образова-
тельных услуг.  

Кроме того, рассмотрение получае-
мых знаний и навыков в качестве всеоб-
щих благ могло бы стать полезным с точ-
ки зрения согласования целей развития 
системы образования и организации про-
цесса обучения как коллективной соци-
альной деятельности в условиях столь 
значительных социально-экономических 
изменений. Далее в целях определения 
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направлений развития системы образова-
ния с учетом процессов адаптации и ре-
шения фундаментальных задач образова-
ния и обучения необходимо выделить 
ключевые проблемы.  

1. Несмотря на то, что четыре базо-
вых компонента обучения – учиться 
знать, учиться делать, учиться быть собой 
и учиться жить вместе – по-прежнему со-
храняют актуальность, их осуществление 
на практике оказалось под вопросом в 
условиях продолжающейся глобализации 
и нового всплеска политической активно-
сти, в основе которой лежит этническая 
составляющая. В этой связи требуется 
укрепление и актуализация данных ком-
понентов. 

2. Система образования должна бо-
лее эффективно способствовать повыше-
нию экономической, социальной и эколо-
гической устойчивости посредством 
осуществления эффективной государ-
ственной политики, государственно-
частного партнерства и реализации прак-
тических мер в области развития всех 
ступеней образования. 

3. Необходимо усилить меры в части 
укрепления толерантности в отношении 
разнообразных мировоззрений на основе 
выявленных угроз и возможностей со 
стороны процессов глобализации и ми-
грации с точки зрения национальной по-
литики и процесса принятия решений в 
области образования. 

4. Требуются новые современные и 
эффективные формы и методы  финанси-
рования сферы образования в части про-
цессов  обучения, подготовки, повыше-
ния квалификации, оказания содействия в 
трудоустройстве. 

На наш взгляд, российская система 
образования должна укреплять позиции в 
мировом сообществе в качестве «лабора-
тории идей», занимаясь мониторингом 
глобальных тенденций в области соци-
ально-экономического развития и влия-
ния результатов на образовательный про-
цесс, т. к. в современных условиях невоз-
можно формировать и реализовывать эф-

фективную политику, находясь в отрыве 
от общемировых тенденций. При этом 
необходимо объединение усилий различ-
ных заинтересованных сторон, придержи-
вающихся разных позиций, для обмена 
результатами научных исследований и 
формулирования нормативно-правовых 
принципов эффективной политики разви-
тия сферы образования в России.  

Также следует отметить, что россий-
ская система образования могла бы более 
интенсивно использовать современные 
инструменты регулярной оценки качества 
образования с учетом меняющихся по-
требностей рынка. Таким образом, под-
водя итоги и характеризуя в целом со-
временную ситуацию развития системы 
образования с точки зрения комплекса 
организационно-деятельностных и со-
держательных проблем, следует отме-
тить, что необходимы реально действу-
ющие механизмы включения выпускни-
ков образовательных организаций в про-
изводственные и трудовые отношения, а 
система образования, как ответственный 
за этот процесс социальный институт, 
должна адекватно реагировать на потен-
циальные возможности и риски и, тем 
более, находиться в опережающем режи-
ме, по отношению к динамике социально-
экономической и политической ситуации 
в стране. 
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MODERN TRENDS IN THE PROCESS OF ADAPTATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
TO THE GLOBAL SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION  

The article considers modern tendencies of the education system reform in the direction of adaptation to the 
new economic reality caused by the imbalance between the structure produced by educational organizations, profes-
sionals and the real needs of the labour market; the necessity of a coordinated, integrated approach to the manage-
ment of the education system, based on an updated organizational, economic and ethical principles. The author 
shows that the traditional institutions of reproduction and development of human resources are significantly behind 
the pace of growth of the productive forces and the differentiation of types of professional practice. This criterion for 
the adequacy of the education system becomes the presence of special education space. In it the student can get a 
real experience of labor and industrial relations. During the years of reforms these properties Russian educational 
system is largely lost. Strengthening of the crisis in the economy contributed to the destruction of the system of em-
ployment of specialists and increase the number of unemployed. Therefore, a new reform of the education system. 
The basis for the reform is multi-functional nature of the educational organization, continuity and multi-stage educa-
tion, variability of educational programs. At the same time avoid an imbalance between the structure produced by the 
education system professionals and the real needs of the labor market. This imbalance is still evident to a large ex-
tent. This is due to the lack of a coordinated integrated approach to the development of the education system. There-
fore, a monitoring of the labor market for graduates of the education system. Also requires monitoring the quality of 
training in educational institutions. Education policy should contain a set of measures for the elimination of discrepan-
cies existing between formal education and labor market needs. To achieve this, the author proposes in public policy 
to pay attention to methods of production, acquisition, validation and use of educational services. 

Key words: educational space, criteria for the adequacy, education system, employment of graduates, educa-
tional institutions. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Развитый фондовый рынок (рынок ценных бумаг)  содействует аккумулированию капитала для инве-
стиций в производственную и социальную сферы, структурной перестройке экономики, развитию поло-
жительной динамики социальной структуры общества, созданию возможности для каждого гражданина 
страны  владеть и свободно распоряжаться ценными бумагами.  Результаты экономических исследова-
ний косвенно подтверждают, что  в Курской области фондовый рынок должен успешно развиваться, для 
этого сложились  благоприятные  экономические  предпосылки.  Однако при потребностях  экономики ре-
гиона в финансовых ресурсах и при наличии этих ресурсов у населения процесс  инвестирования в эконо-
мику через применение инструментов фондового рынка в Курской области пока не получил должного раз-
вития.  

Автором показано,  что  ключ к  решению данной проблемы лежит в  социологическом поле.  Ведь 
социология имеет возможность   исследовать экономические явления как форму социального действия, 
что позволяет учитывать влияние различных социальных факторов (мотивация, иррациональность, осо-
бенности взаимоотношений, культурные и исторические традиции, роль властных структур и т. д.) на  
развитие как российского, так и регионального фондового рынка.  

Но пока большинство  российских социологических исследований  рассматривают  фондовый рынок 
упрощенно, не более  как  площадку для биржевой спекулятивной игры. В статье дана детальная харак-
теристика первичного и вторичного фондового рынка, описаны ценные бумаги,  имеющие обращение на 
фондовом рынке.  Приведены  показатели, характеризующие сегодняшнее состояние  фондового  рынка: 
количество частных инвесторов, территориальная дислокация эмитентов, имеющих листинг на Мос-
ковской бирже,  состояние коллективного инвестирования. Особое внимание уделено  элементам фондо-
вого рынка Курской области, в том числе приведены количественные и качественные показатели, харак-
теризующие  развитость этого социально-экономического института в регионе. Результаты проведен-
ного автором анализа позволяют сделать вывод, что региональный фондовый рынок находится в зача-
точном состоянии. Для определения явных и латентных причин сложившейся ситуации автором намече-
но проведение  дальнейших исследований фондового рынка Курской области. 

Ключевые слова: фондовый рынок, акции, облигации, структура фондового рынка Курской области.  

*** 
Развитие национального фондового 

рынка способствует усилению  экономи-
ческой безопасности страны, что сегодня, 
в период применения к России западных 
санкций, в том числе финансово-
экономических, выносит эту проблему на  
передний план и делает ее  сверхактуаль-
ной. Ведь  развитый фондовый рынок 
(рынок ценных бумаг)  содействует акку-
мулированию капитала для инвестиций в 
производственную и социальную сферы, 
структурной перестройке экономики, 
развитию положительной динамики со-
циальной структуры общества, созданию 
возможности для  каждого гражданина 
страны  владеть и свободно распоряжать-
ся ценными бумагами. 

В состав инструментов  первичного 
и вторичного [1] фондового рынка входят 
следующие долговые и долевые ценные 
бумаги:  

– казначейские обязательства,  обли-
гации федерального займа, облигации 
Банка России и муниципальные облига-
ции; путем их реализации происходит 
доформирование государственного и 
местных бюджетов;   

– корпоративные и биржевые обли-
гации коммерческих компаний; средства 
от их размещения могут направляться как 
на формирование основных, так и обо-
ротных активов предприятия; 

– акции; с их помощью формирует-
ся уставный капитал коммерческих ком-
паний. 



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

 

174
К основным участникам фондового 

рынка относятся  эмитенты, чьи акции 
или облигации обращаются на организо-
ванном фондовом рынке; организаторы 
торговли – биржи с приданной им инфра-
структурой, необходимой для обеспече-
ния заявок участников торгов;  професси-
ональные участники – брокеры, дилеры, 
депозитарии, регистраторы; клиенты 
участников торгов – физические и юри-
дические лица, а также  управляющие 
коллективными инвестиционными фон-
дами (паевыми и акционерными).   

Существует ряд проведенных в Кур-
ском регионе экономических исследова-
ний, имеющих отношение к региональ-
ному фондовому рынку. К таким иссле-
дованиям можно отнести научные иссле-
дования  известных  и молодых ученых 
региона, посвященные разным аспектам 
состояния экономики: исследования 
Ю. Вертаковой [2], Т. Якушиной [3],  
И. Воронцовой [4], посвященные эконо-
мическому развитию региона; работы 
Е. Гонюковой [5], посвященные развитию 
производственного потенциала; исследо-
вания Д. Уварова [6]  и М. Куликова [7], 
анализирующих развитие отдельных от-
раслей экономики региона, работы дру-
гих ученых и исследователей. Эти иссле-
дования косвенно подтверждают, что  
фондовый рынок в регионе должен 
успешно развиваться, для этого сложи-
лись благоприятные экономические  
предпосылки.  

Однако при потребностях экономики 
региона в финансовых ресурсах и при 
наличии этих ресурсов1 у населения [8] 
процесс  инвестирования в экономику че-
рез применение инструментов фондового 
рынка в Курской области пока не полу-
чил должного развития.  

                                                
1 Объемы кредитования юридических лиц и 

ИП – резидентов России – на 1 января 2016 г. со-
ставили в целом по России около 30 трлн рублей, 
по Курской области – около 80 млрд рублей; сбе-
режения населения  на 1 января 2015 г. в целом по 
России  составили более 23 трлн рублей,  по Кур-
ской области – 87,7  млрд рублей. 

Мы убеждены, что  ключ к  решению 
данной проблемы лежит в  социологиче-
ском поле. Ведь социология имеет воз-
можность исследовать экономические яв-
ления как форму социального действия 
[9], что позволяет, в отличие от экономи-
ки, учитывать влияние  различных соци-
альных факторов (мотивация, иррацио-
нальность, особенности взаимоотноше-
ний, культурные и исторические тради-
ции, роль властных структур и т. д.) на  
развитие как российского, так и регио-
нального фондового рынка. 

Среди немногих социологических 
исследований, посвященных  фондовому 
рынку Курского региона, следует отме-
тить работы Б. Беспарточного, Ю. Под-
горной [10], посвященные поведению 
действующих частных инвесторов на 
фондовом рынке; исследования автора 
статьи, основанные на экологическом, 
социо-культурном и политико-культур-
ном подходах [11; 12]; социологические 
исследования, выполненные кафедрой 
философии и социологии Юго-Западного 
государственного университета по во-
просам изучения финансовой грамотно-
сти молодежи и населения, в том числе и  
отношения к фондовому рынку. Однако 
перечисленных работ крайне мало, чтобы 
дать социологическую оценку развитию 
регионального  фондового рынка. Кроме 
того, большинство  российских социоло-
гических исследований  рассматривают  
фондовый рынок упрощенно, не более  
как  площадку для биржевой спекулятив-
ной игры. При этом исследования сводят-
ся к анализу статистических показателей 
и характеристик вторичного фондового 
рынка или  опросам  населения об их от-
ношении к  инвестированию в инстру-
менты вторичного фондового рынка, ре-
же – к мотивации купли или продажи. 
Первичный фондовый рынок, который 
является основой для привлечения 
средств в реальную экономику,  практи-
чески не  удостаивается внимания  рос-
сийских исследователей. 

Все вышеперечисленные аргументы 
вызвали необходимость проведения  
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комплекса социологических исследова-
ний  фондового рынка Курской области. 
Социологическому анализу целесообраз-
но предпослать авторское видение  под-
хода к исследованию данной структуры. 
Мы считаем, что российский (в том 
числе региональный)  фондовый ры-
нок целесообразно рассматривать с 
точки зрения социального простран-
ства как социальное поле, образован-
ное  пересечением   нескольких фунда-
ментальных социальных  полей – вла-
сти, экономики,  населения. Это дает 
возможность изучить связи и отношения 
между образующими полями,  а также 
выявить противоречия между основными 
акторами российского фондового рынка.  

Цель настоящей статьи – проанали-
зировать  статистическую основу  фондо-
вого рынка  Курской области и  обозна-
чить направления дальнейших социоло-
гических исследований. 

В статистическую основу для прове-
дения дальнейших качественных и коли-
чественных экономико-социологических 
исследований по определению степени 
встроенности современного фондового 
рынка в социально-экономическую 
структуру региона  мы включили следу-
ющие компоненты: 

– характеристику состояния первич-
ного и вторичного российского и регио-
нального фондового рынка; 

– территориальную дислокацию 
эмитентов, имеющих листинг на Москов-
ской бирже;  участие  эмитентов Курской 
области в  обороте ценных бумаг на МБ; 

– состояние коллективного инвести-
рования; 

–  элементы структуры фондового 
рынка Курской области. 

 
Первичный фондовый рынок – это 

организованная эмиссия государствен-
ных, муниципальных и биржевых обли-
гаций, а также IPO (первичное размеще-
ние) акций компаний. 

Государственные облигации.  К 
государственным облигациям относятся 
облигации Федерального займа (ОФЗ) и 

облигации Банка России (ОБР). Облига-
ции федерального займа – ценные бума-
ги, выпускаемые Министерством финан-
сов Российской Федерации. Данные об-
лигации являются купонными и  пред-
ставляют собой  механизм, позволяющий 
государству взять  в долг деньги под про-
цент, равный величине купонного дохода. 
Размещение облигаций Банка России ис-
пользуется для стерилизации ликвидно-
сти, как правило, на сроки от нескольких 
месяцев до 1 года, однако возможно ис-
пользование и более долгосрочных бумаг 
(со сроками до 3–5 лет). Держатель ОБР 
также может реализовать данные бумаги 
на вторичном рынке либо, если это 
предусмотрено, продать их Банку России 
[13].  Аукционы по размещению ОФЗ и 
ОБР проводятся на секции государствен-
ных ценных бумаг ЗАО ММВБ. Общий 
объем выпущенных за последние 10 лет 
государственных  облигаций (ОФЗ и 
ОБР) составил около 16 трлн рублей. 
Планируется создать механизм, позволя-
ющий покупать ОФЗ не только на бирже, 
но и через уполномоченные банки. Появ-
ление такого варианта  покупки ОФЗ 
возможно, по словам  министра финансов 
А. Силуанова,  в 2016 году [14].   

Массовому населению Курской об-
ласти  облигации федерального займа и  
облигации банка России недоступны, т. к. 
пока их можно приобрести только на 
бирже. Для этого нужно заключать  дого-
вора и открывать брокерский и депози-
тарный счет  у  брокера, который  зареги-
стрирован в качестве участника торгов на 
Московской бирже. Все это несет за собой 
дополнительные расходы, которые 
уменьшают предполагаемую прибыль;  
кроме того, как показывают наши иссле-
дования, низкая финансовая грамотность 
населения Курского  региона  вызывает  
опасения о надежности такого рода инве-
стиций с точки зрения  возможных потерь 
от неправомерных действий брокеров.   

Муниципальные облигации – цен-
ные бумаги, которые выпускают россий-
ские регионы (субъекты РФ) и местные 
органы власти. Цели эмиссии муници-
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пальных облигаций – финансирование  
региональных  программ,  пополнение 
местного бюджета.  

За анализируемые нами последние 
10 лет в России было эмитировано 
277 выпусков муниципальных облигаций 
на общую сумму около 1,5 трлн рублей, 
при этом облигации выпускались только 49 
из 85 субъектов Российской Федерации.  

В Курской области эмитировано 
3 выпуска  муниципальных  облигаций в 
1998 году. Это агрооблигации процент-
ные бездокументарные именные погаше-
нием через 1, 2, 3 года на общую сумму 
150 560 000 рублей.  Расчет с держателя-
ми облигаций произведен вовремя и пол-
ностью.  

Однако сегодня местными властями 
отдается предпочтение банковским кре-
дитам и бюджетным ссудам. При этом не 
учитывается, что  вложение местным 
населением своих собственных денежных 
средств в муниципальные облигации поз-
воляет более активно развиваться регио-
ну, проводить внедрение различных со-
циальных программ и т. д. Кроме того, 
очень часто финансовые затруднения в 
региональных бюджетах являются сезон-
ными явлениями. В основном это связано 
с началом и завершением проведения 
сельскохозяйственных работ. Поэтому 
региональному руководству необходимы 
дополнительные финансовые поступле-
ния для проведения расчётов по всем те-
кущим сезонным обязательствам, кото-
рые могут быть обеспечены эмиссией об-
лигаций. С учетом, что  ВРП Курской об-
ласти  почти на 20%  формируется  за 
счет сельского хозяйства, а проценты по  
облигациям значительно ниже, чем про-
центы по банковским кредитам, считаем 
вполне целесообразным  выпуск муници-
пальных облигаций  Курской области.   

Корпоративные  облигации. За ана-
лизируемый нами период  российскими 
коммерческими организациями  эмитиро-
вано 2210 выпусков корпоративных об-
лигаций, в выпуске участвовало более 
1400 компаний. Общая сумма эмиссии 
составила почти 11 трлн рублей. Боль-

шинство из них были реализованы  через 
биржи, что также  делает этот инвестици-
онный инструмент малодоступным для 
массового населения. По 121 выпуску 
наступил дефолт – отказ эмитента по 
оплате своих обязательств, что привело к 
частичной или полной потере инвестора-
ми  своих средств, вложенных в эти цен-
ные бумаги. Законодательно инвестиции 
в облигации, в отличие от банковских 
вкладов, не защищены, что создает  до-
полнительные риски.  Этот вопрос требу-
ет отдельного исследования, но ясно, что 
необходимо разрабатывать законодатель-
ные   меры по защите инвесторов в цен-
ные бумаги.  

Эмитентами Курской области, со-
гласно данным Информационного 
Агентства Финмаркет – RusBonds [15], за 
последние 10 лет было  проведено не-
сколько размещений   долговых  бумаг: 

– облигационный займ ООО «Агро-
холдинг-Финанс» – компании, созданной 
специально для привлечения финансиро-
вания группы компаний «Агрохолдинг». 
В 2006 г. размещен 1 миллион  облигаций 
номинальной стоимостью 1 тыс. рублей 
каждая. ООО «Агрохолдинг-Финанс» в 
2008 г. допустил дефолт по  исполнению 
своих обязательств  перед держателями 
облигаций; 

– размещение в 2007 г. облигаций 
ЗАО «Кондитер-Курск» (сегодня – ЗАО 
«КОНТИ-РУС»)  на 750 млн рублей. 

Оба размещения происходили через 
фондовую биржу ММВБ. 

Акции. Первичное размещение ак-
ций (IPO) производится с целью привле-
чения  капитала и  расширения количе-
ства акционеров. После публичного раз-
мещения акций компания становится 
публичной, с прозрачной  и открытой от-
четностью, при этом действует англо-
саксонский принцип  управления – пре-
обладание приоритетов акционеров над 
приоритетами менеджмента. 

За последние 10 лет российскими 
компаниями было произведено около 150 
IPO, из них 60 – на российских,  осталь-
ные – на  зарубежных биржах (LSE (Лон-
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дон), Deutsche Börse, NASDAQ, NYSE, 
HKEX и др.). Наиболее крупные разме-
щения,  о которых информация была до-
ведена до массового населения  – Сбер-
банк, Роснефть, ВТБ1. Для сравнения: за 
последние 10 лет  в  среднем за месяц в 
США происходит публичное размещение 
акций от 20 до 60  компаний, что более 
чем в 30 раз выше российских показате-
лей. Американское население, покупая 
акции, понимает, что тем самым увели-
чивается уставный капитал компании, ко-
торый, как правило, идет на дальнейшее 
ее развитие, что в конечном итоге прино-
сит прибыль всем акционерам копании.  

В Курской области за последние 
10 лет не происходило публичных раз-
мещений долевых ценных бумаг регио-
нальных компаний.  

Организованный вторичный фон-
довый  рынок. Основу вторичного рын-
ка составляют операции, оформляющие 
перераспределение сфер вложений инве-
сторов, а также отдельные  спекулятив-
ные сделки. Вторичному рынку присущи 
две важнейшие черты – возможность пе-
рераспределения собственности и обес-
печение  ликвидности,  т. е. возможность 
успешной и обширной торговли, способ-
ность поглощать значительные объемы 
ценных бумаг в короткое время. Инве-
стор, купивший ценные бумаги при пер-
воначальном размещении (эмиссии или 
IPO), вправе перепродать эти бумаги. Без 
развитого вторичного рынка нельзя гово-
рить об эффективном функционировании 
первичного рынка.  

На организованном вторичном фон-
довом рынке обращаются  государствен-
ные и муниципальные облигации, корпо-

                                                
1Из приведенных трех примеров  

размещение ВТБ можно назвать самым 
неудачным.  Акции ВТБ размещались в 2007 г. по 
13,6 копейки за акцию. За первые два года с 
момента размещения цена акции снизилась более, 
чем на 80%. На 30 декабря 2015 г. цена акции 
составляла около 8 копеек. С момента 
размещения рыночная цена акции так и не 
достигла цены размещения.  

ративные и биржевые облигации и акции 
российских и зарубежных эмитентов.  

Государственные облигации. На 
31 марта 2016 г. на организованном вто-
ричном фондовом рынке доступны для 
инвесторов 25 выпусков облигаций Фе-
дерального займа и 13 выпусков Феде-
рального амортизационного займа. Срок 
погашения данных облигаций различ-
ный – до 2036 года. Номинальная стои-
мость этих ценных бумаг составляет око-
ло 5,3 трлн рублей.  

Муниципальные облигации. На  
31 марта 2016 г. на организованном вто-
ричном фондовом рынке  обращается 
лишь 6 выпусков муниципальных обли-
гаций. Незначительное количество на 
вторичном рынке  муниципальных обли-
гаций обусловлено слабой степенью раз-
вития дилерской сети и относительной 
неразвитостью данного сегмента фондо-
вого рынка. 

Муниципальных облигаций Курской 
области сегодня на организованном фон-
довом рынке нет. 

Корпоративные облигации. На вто-
ричном организованном фондовом рынке 
обращается 173 выпуска корпоративных 
облигаций 49 эмитентов, из них:  36 вы-
пусков 24 иностранных эмитентов, 137 
выпусков 25 российских эмитентов. Об-
щая сумма выпусков российских эмитен-
тов составляет более одного триллиона 
рублей.  

Корпоративных облигаций эмитен-
тов  Курской области сегодня  на органи-
зованном фондовом рынке нет. 

Биржевые облигации. Размещение 
биржевых облигаций может осуществ-
ляться только путем открытой подписки 
(публичное размещение). В отличие от 
публичного размещения других ценных 
бумаг при проведении эмиссии биржевых 
облигаций не требуется государственной 
регистрации выпуска, регистрации про-
спекта эмиссии, государственной реги-
страции отчета об итогах выпуска. Раз-
мещение биржевых облигаций происхо-
дит только на фондовой бирже. Это 
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должна быть именно та биржа, в котиро-
вальный лист которой включены акции 
или облигации эмитента, выпускающего 
биржевые облигации. Биржевые облига-
ции должны пройти процедуру допуска к 
торгам в процессе их размещения.  

Биржевых облигаций эмитентов 
Курской области сегодня на организо-
ванном фондовом рынке нет. 

Акции. Согласно официальным дан-
ным Московской биржи по итогам марта 
2016 г., на бирже доступны  акции 254 
компаний,  6 из которых находятся в за-
рубежной юрисдикции [16]. Во всех фе-
деральных округах России, за исключе-
нием Крымского ФО, есть  компании, чьи 
акции обращаются на Московской бирже, 
однако за последние пять лет наблюдает-
ся снижение количества таких эмитентов, 
что свидетельствует о низкой заинтере-
сованности коммерческих организаций в 
выходе на рынок.  

Почти половина акций на МБ прихо-
дится на эмитенты, зарегистрированные 
на территории Центрального федерально-

го округа. Также важно отметить, что, 
кроме Крыма, есть 27 регионов, компа-
нии которых сегодня не представлены на 
организованном вторичном рынке: в Се-
веро-Западном ФО – республики Каре-
лия и Коми, Архангельская, Калинин-
градская, Псковская области; в Южном 
ФО – республики Адыгея и Калмыкия; в 
Северо-Кавказском ФО – Республики 
Ингушетия,  Кабардино-Балкарская и 
Карачаево-Черкесская, Чеченская; в 
Приволжском ФО – Кировская и Улья-
новская области; в Сибирском ФО – рес-
публики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтай-
ский край, Новосибирская область; в 
Дальневосточном ФО – Сахалинская об-
ласть, Еврейская автономная область, 
Чукотский автономный округ; в Цен-
тральном ФО – Белгородская, Брянская, 
Ивановская, Орловская, Тверская и Кур-
ская области. 

Ранее акции  трех курских  предпри-
ятий  были доступны  на ММВБ, однако в 
силу различных причин торги этими цен-
ными бумагами  остановлены (табл. 1).  

Таблица 1 
Акции эмитентов  Курской области  на Московской бирже 

Эмитент 
Время обращения 

начало окончание 
1. ОАО «Курская генерирующая компания» обыкно-
венные акции   2005 г. 2006 г. 

2. ОАО Михайловский ГОК, обыкновенные акции   2002 г. март 2007 г. 
3. ОАО «Курская энергосбытовая компания», обыкно-
венные и привилегированные акции 2005 г. август 2009 г. 

 
Частные инвесторы – физические 

лица. Количество физических лиц – уни-
кальных клиентов1 участников биржевых 
торгов выросло с 95 тыс. человек в 
2006 г. до более одного миллиона на  
начало 2016 г. Постоянно сокращается 
или остается на одном уровне процент 

                                                
1 Уникальные клиенты – физические лица, 

зарегистрированные у одного или нескольких 
брокеров.  

активных клиентов (которые совершают 
не менее 1 сделки в месяц). Наши иссле-
дования показывают, что большинство 
частных инвесторов относятся к фондо-
вому рынку как к спекулятивному инсти-
туту. В дальнейшем, после «инкубацион-
ного» периода,  соотношение  количества 
трейдеров к инвесторам 80 к 20, что объ-
ясняет сложившееся количество актив-
ных клиентов [1].  
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Количество физических лиц – част-

ных инвесторов организованного   фон-
дового рынка, проживающих в Курской 
области [1], по итогам 2015 г. не превы-
шает 3500 человек.  Активность прояв-
ляют от 5 до 10%, что соответствует по-
казателям по МБ. Соотношение количе-
ства инвесторов к трейдерам также нахо-
дится на уровне общероссийских показа-
телей. 

Коллективное инвестирование. 
Коллективные инвестиционные фонды – 
это механизм, при помощи которого 
частные лица передают денежные сред-
ства или активы в руки профессиональ-
ных менеджеров для управления. Боль-
шинство инвестиционных фондов вкла-
дывают активы в ценные бумаги, как на 
первичном, так и на вторичном рынке.  
На рынке коллективного инвестирования,  
согласно данным Банка России [13], ве-
дут деятельность 1424 паевых инвести-
ционных фонда и 4 акционерных инве-
стиционных фонда. Часть из них допу-
щены к обороту на  Московской бирже – 
паи 118 паевых инвестиционных фондов 
(9 открытых, 4 интервальных и 105 за-
крытых) [13], остальные реализуются ор-
ганизаторами ПИФов или через агент-
ские схемы. 

Общее количество лицевых счетов, 
открытых в ПИФах, по итогам 2015 г. со-
ставляет 2252 тысячи [13]. С учетом того, 
что инвесторами, как правило, принято 
приобретать паи сразу нескольких фон-
дов, участие населения в данном виде ин-
вестиционной деятельности выросло с 
470 тысяч в 2011 г. [17] до 1 миллиона 
(по нашим предположениям) человек.  

В Курской области  паевые и акцио-
нерные инвестиционные фонды не заре-
гистрированы, вкладывают средства в 
ПИФы около 1000 человек1. 

Анализ элементов структуры фон-
дового рынка Курской области. С 
1993 г., когда  появились первые  прива-
тизационные бумаги и  начались процес-
                                                

1 По экспертным заключениям ведущего ре-
гионального  брокера.  

сы приватизации государственных пред-
приятий через их акционирование в  Кур-
ской области,  начал формироваться фон-
довый рынок.  В течение нескольких лет 
действовал вторичный неорганизованный 
оборот акций предприятий – скупка кон-
трольных или крупных пакетов предпри-
ятий, спекулятивные операции с целью 
получения прибыли за  короткие проме-
жутки времени.  

Как отмечалось выше, в 1998 г. в 
области были выпущены муниципаль-
ные облигации со сроком погашения до 
3-х лет, несколько курских предприятий  
произвели через ММВБ размещение 
корпоративных облигаций, три пред-
приятия вышли на организованный вто-
ричный фондовый рынок. Однако с 
2009 г. никаких активных  действий, 
связанных с развитием первичного или 
вторичного фондового рынка, в регионе 
не происходит. В таблице 2 представле-
ны показатели, характеризующие состо-
яние фондового рынка области на конец  
марта 2016 г.  

Как видно из таблицы 2, муници-
пальных  и  корпоративных ценных дол-
говых бумаг  в Курской области  в оборо-
те нет. Количество открытых акционер-
ных обществ в регионе, чьи ценные доле-
вые  бумаги могли бы  обращаться на ор-
ганизованном фондовом  рынке, за по-
следние 10 лет снизилось с 595 до 180. 
При этом  большинство оставшихся  
компаний этой организационно-правовой 
формы  только символически можно  
назвать «акционерными». Акционерами 
таких обществ являются от одного до не-
скольких десятков аффилированных лиц, 
при этом свободное обращение акций от-
сутствует, акции не представлены на ор-
ганизованном фондовом рынке; следова-
тельно,  отсутствует справедливая  ры-
ночная цена этих акций.    

Первичных размещений акций пред-
приятиями региона с периода приватиза-
ции  1990-х гг. не происходит. На органи-
зованном вторичном фондовом рынке ак-
ций  нет ни одного эмитента, зарегистри-
рованного в Курской области. 
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Таблица 2 
Существующие элементы  структуры  фондового рынка Курской   области 

Наименование показателя Количество 

Муниципальные ценные бумаги  0 
Корпоративные ценные бумаги на российском или зарубежном организо-
ванном фондовом рынке  0 

Открытые акционерные общества 180 
ПАО, зарегистрированные в Курской области, чьи акции  обращаются на 
российском или зарубежном организованном фондовом рынке 0 

Зарегистрированные в Курской области филиалы или представительства 
ПАО, у которых  акции головных компаний  обращаются на российском 
или зарубежном организованном фондовом рынке 

7 

Паевые инвестиционные фонды, зарегистрированные в Курской области 0 
Акционерные инвестиционные  фонды,  зарегистрированные в Курской 
области 0 

Брокеры – участники торгов на Московской или других, в том числе   за-
рубежных,  биржах (организации или филиалы организаций, зарегистри-
рованные в регионе) 

1 

Организации или индивидуальные предприниматели -   агенты или пред-
ставители  брокеров – участников торгов на Московской или других, в 
том числе зарубежных,  биржах 

5 

Депозитарии или их  обособленные подразделения или представительства 4 
Регистраторы или трансферагенты  регистраторов 4 
Частные инвесторы организованного фондового рынка 3500 
Физические лица,  инвестирующие в ПИФы 1000 
Справочно: Вклады (депозиты)  населения Курской области  в коммерче-
ских банках на 1 января 2016 г. [13] 

87,7 млрд  
рублей 

Справочно: Объемы кредитования юридических лиц и ИП по    Курской 
области на 1 января 2016 г. [13]  

80 млрд 
рублей 

 
Среди компаний, чьи акции обра-

щаются на вторичном рынке, есть  7 ком-
паний, у которых в Курской области ве-
дут деятельность их филиалы или пред-
ставительства: АКБ «Сбербанк», Банк 
ВТБ, АКБ «Авангард», АКБ «Мособл-
банк», АКБ «Банк Москвы», ПАО «Квад-
ра», ПАО «Ростелеком».   

Коллективные инвестиционные 
фонды – ПИФы или АИфы в области не 
зарегистрированы. 

  Небанковские организации, оказы-
вающие услуги населению на организо-
ванном фондовом рынке и аккредитован-

ные на Московской бирже, в регионе 
представлены «Курской инвестиционной 
палатой» – официальным филиалом ООО 
«Инвестиционная палата». Кроме того, в 
области есть представители или агенты 
нескольких небанковских брокерских 
организаций  (БКС, Финам,  Алор, От-
крытие), через которых можно заклю-
чить договора на брокерское обслужива-
ние   с головными организациями.  Так-
же можно приобрести акции через фили-
алы или представительства банковских 
организаций (ВТБ, Сбербанк, Банк 
Москвы и др.), головные организации 
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которых являются участниками торгов 
на Московской бирже.   

Результаты проведенного нами ана-
лиза показали, что региональный фондо-
вый рынок находится в зачаточном со-
стоянии. Для определения явных и ла-
тентных причин сложившейся ситуации 
нами запланированы следующие направ-
ления социологических исследований:  

– контент-анализ исторических  и 
архивных документов по вопросам, ка-
сающимся  функционирования фондово-
го рынка в Курском регионе; историче-
ских документов, дающих представление 
о структуре и форме ведения бизнеса 
Курского региона до 1917 г.1; 

– анализ современной структуры и 
динамики развития коммерческих орга-
низаций Курской области как возможных 
участников фондового рынка; 

– выявление  отношения региональ-
ных властей и должностных лиц к разви-
тию регионального  фондового рынка, а 
также понимание органами власти эко-
номической и социальной сущности ре-
гионального фондового рынка;  

– определение отношения руковод-
ства акционерных обществ, зарегистри-
рованных в регионе, к свободному обра-
щению части акций руководимых ими 
предприятий, а также отношение руко-
водства акционерных обществ, зареги-
стрированных в регионе, к англо-
саксонской модели деятельности акцио-
нерных обществ;   

– количественное  социологическое 
исследование для выявления  понимания 
населением региона основ работы фондо-
вого рынка как  механизма для  инвести-
рования своих сбережений и накоплений 
в экономику страны. 

Полученные результаты помогут  
выработать адаптированные к региональ-

                                                
1 С 1917 до 1993 года  фондового рынка в 

стране не было. Более подробно см.: 
Подгорный Б. Б. К истории формирования 
российского фондового рынка. Социс. 2009. №11. 
С. 39-45. 

ной  действительности практики и реко-
мендации по развитию фондового рынка 
как института реального финансирования 
региональной экономики, что позволит 
организовать приток инвестиций на 
предприятия региона и создать условия 
для накопления и трансформации сбере-
жений в инвестиции.  

Публикация подготовлена при под-
держке гранта РГНФ (проект No16-13-
46001). 
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THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE KURSK REGION STOCK MARKET STATE:  
RAISING A PROBLEM 

A developed stock market promotes the capital accumulation for investment in production and social spheres, 
economic restructuring, the positive development dynamics of social structure, opportunities for every citizen to own 
and freely dispose of securities. The results of economic studies suggest indirectly that the stock market should be 
developing successfully in the Kursk region - because there are favorable economic conditions. However, while the 
region's economy needs financial resources and the population has these resources, the investing process in the 
economy through the stock market instruments in the Kursk region has not developing yet. 

The author shows that the key to solving this problem lies in the sociological area. For sociology can investi-
gate the economic phenomena as a form of social action that takes into account the influence of various social fac-
tors (motivation, irrationality, relations features, cultural and historical tradition, the role of the authorities, etc.) on the 
development of both Russian and regional stock market. 

But for now the majority of Russian sociological studies considered the stock market simplistic no more than a 
platform for the exchange speculations. The article provides a detailed description of the primary and secondary 
stock market, described securities floating on the stock market. The article presents the data characterizing the cur-
rent stock market state: the number of private investors, the territorial deployment of issuers listed on the Moscow 
stock exchange, the state of collective investment. A special attention is given to the Kursk region stock market ele-
ments, including quantitative and qualitative indicators characterizing the development of this socio-economic region 
institution. The author's analysis results lead to the conclusion that the regional stock market is in its nascent state. 
To determine the explicit and latent causes, the author planned the further research of the Kursk region stock market. 

Key words: stock market, stocks, bonds, structure of the Kursk region stock market. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДИАЛЕКТИКА 
ТРАДИЦИОННОГО И СОВРЕМЕННОГО 

В статье раскрывается сущность социокультурного подхода как универсального инструмента, 
позволяющего рассматривать процесс модернизации среднего специализированного военного образова-
ния в комплексе определяющих его условий и факторов.  

Культура, являясь основой триады П. Сорокина «личность – культура – общество», находится в по-
стоянном циклическом движении. На смену одному типу культуры приходит другой. И такая смена проис-
ходит после того, как тот или иной тип культуры исчерпает свои созидательные возможности. В со-
держание военной культуры входят важнейшие государственные символы: государственный герб, госу-
дарственный гимн, государственный флаг. Специфическими элементами военной культуры являются 
военные знамена и штандарты, знаки различия, награды, военная форма одежды, оружие. Военная куль-
тура не является биологическим явлением и не наследуется генетически, хотя попытки связать войны с 
инстинктом агрессивности человека продолжаются и по сей день. Она носит ярко выраженный социаль-
ный характер, поскольку элементами военной культуры признаются лишь те, которые приняты в обще-
стве, имеют распространение и оказывают влияние на индивида. Каждое общество создает и свою воен-
ную культуру. Специфика культуры, формируемая в учреждениях военного образования, которая задает 
воспитанникам ориентиры социализации и обозначает качественные характеристики, нуждающиеся в 
социологических замерах: объекты идентификации; система ценностей; традиции; культура межлич-
ностных отношений. Тем самым «традиционное» и «современное» находятся в постоянном противобор-
стве и противоречии. В результате авторы приходят к выводу, что социокультурный подход становит-
ся универсальным инструментом, который позволяет рассматривать процесс модернизации военного 
образования в комплексе определяющих его условий и факторов: структурных, институциональных, со-
циально-политических, социально-экономических и социокультурных, с учетом динамики изменений цен-
ностных структур, в свою очередь задающих границы трансформации личности в качестве активного 
субъекта образования. Базовыми механизмами функционирования социокультурной системы военного 
образования служат процессы, образующие симметричную взаимообратимую пару «инновация – тради-
ция»: изменение обеспечивается инновационными процессами, а воспроизводство – процессами поддержа-
ния традиций.  

Ключевые слова: социокультурный подход, модернизация, среднее специализированное военное об-
разование, традиционное и современное.  

*** 
Новая социальная реальность 

XXI века, предполагающая наличие во 
всех социальных структурах комплекса 
противоречий, порождает проблему 
определения наиболее продуктивных 
форм познания всего спектра социальных 
взаимодействий. В последние годы мно-
гие исследователи сходятся во мнении, 
что именно социокультурное измерение 
социальных процессов в обществе явля-
ется определяющим. Например, А. Ахие-
зер, С. Кирдина, Н. Лапин рассматривают 
современность в единстве культуры и со-
циальности. Именно культура, по их 
мнению, выступает в качестве связующе-
го скрепа всех социальных элементов со-
временного общества, тем самым авторы 

выделяют социокультурную перспективу 
изучения всех форм социального взаимо-
действия.  

В первой половине ХХ века П. Со-
рокин в своей теории социокультурной 
динамики обозначил триаду «личность – 
культура – общество», которая определя-
ет весь спектр социальных взаимодей-
ствий и каждый элемент которой взаимо-
связан с другим:  

– личность как субъект взаимодей-
ствия;  

– общество как совокупность взаимо-
действующих индивидов с его социокуль-
турными отношениями и процессами;  

– культура как совокупность значе-
ний, ценностей и норм, которыми владе-
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ют взаимодействующие лица, и совокуп-
ность носителей, которые объективиру-
ют, социализируют и раскрывают эти 
значения [1, с. 218].  

Культура, являясь основой триады 
П. Сорокина, находится в постоянном 
циклическом движении. На смену одному 
типу культуры приходит другой. И такая 
смена происходит после того, как тот или 
иной тип культуры исчерпает свои сози-
дательные возможности.  

Тем самым «традиционное» и «со-
временное» находятся в постоянном про-
тивоборстве и противоречии.  

Э. Гидденс в связи с этим отмечает, 
что социология теснейшим образом свя-
зана с «проектом современности», кото-
рый выражается в автономии современ-
ных культур, секуляризации общества в 
сочетании с современными способами 
использования военной силы и ведения 
войны. Одно из измерений современно-
сти – культурное измерение. «Нынешние 
споры по поводу явления, которое неко-
торые именуют “постсовременностью”, 
следует, вероятно, расценивать как пер-
вый шаг в реализации замысла набросать 
теоретическую схему культурного уни-
версума, возникающего в результате 
окончательного распада традиционного 
мира» [2, с. 60–62].  

Общество, по Н. Лапину, определя-
ется как социокультурная система, воз-
никающая и изменяющаяся в результате 
действий и взаимодействий людей. При 
этом автор выделяет два возможных его 
типа:  

– общество с господством традицио-
налистских ценностей, где приоритетом 
являются предписанные субъектам соци-
ального взаимодействия нормы и правила 
(традиционные действия);  

– общество либеральных ценностей с 
возможностями целерациональных (ин-
новационных) действий [3, с. 27–28].  

Следуя методологии социокультур-
ного анализа, А. Ахиезер выстраивает не-
сколько иную модель общества, которое 
находится в «конфликте двух типов кон-
структивной напряженности (локального 

и общества в целом)». Преодоление этого 
конфликта, как полагает автор, должно 
быть достигнуто в культуре, в нарастании 
рефлексии истории России [4, с. 125].  

Специфика социокультурного под-
хода состоит в том, что он достаточно 
совместим со структурно-функциональ-
ными, феноменологическими и антропо-
логическими концепциями, поскольку все 
они включают культуру как одну из важ-
нейших элементов социальной структуры 
общества.  

Одним из ключевых понятий этих 
направлений является «культура». Носи-
телями профессиональной культуры яв-
ляются, прежде всего, социальные груп-
пы. Практически каждое десятилетие на 
протяжении двух последних веков Россия 
вынуждена воевать или участвовать в 
различных конфликтах, побеждая своих 
врагов и не теряя своего суверенитета.  

В ХХ веке:  
– в первом десятилетии – Русско-

японская война; 
– во втором десятилетии – Первая 

мировая война, революция и, как след-
ствие – Гражданская война;  

– в двадцатые годы – война на Даль-
нем Востоке, конфликт на КВЖД, ликви-
дация басмачества в Средней Азии;  

– в тридцатые годы – военные кон-
фликты у о. Хасан и р. Халхин-Гол, война 
с белофинами;  

– в сороковые годы – Вторая миро-
вая война;  

– в 50–60-е годы – участие наших 
военных в боевых действиях в Китае и 
Корее, военный конфликт с КНР на полу-
острове Даманском, события в Венгрии и 
Чехословакии;  

– в 70–80-е годы – Афганская война;  
– в 90-е годы – две Чеченских войны.  
Начало ХХI века ознаменовалось в 

первом десятилетии российско-грузинс-
кой войной; во втором десятилетии Рос-
сия вынуждена была втянуться в кон-
фликт на Украине и в Сирии.  

Поэтому для современной России 
наличие сильной, боеспособной, высоко-
технологичной армии – объективная ре-
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альность и необходимость. Вполне акту-
ально звучит сегодня посыл Генерально-
го директора Эрмитажа М. Пиотровского 
в связи с освобождением сирийской 
Пальмиры от террористов ИГИЛ о том, 
что именно культурная составляющая 
может существенно менять весь ход со-
бытий [5]. Отсюда любая армия мира вы-
ступает в современных условиях одним 
из основных носителей культуры того 
народа, интересы которого она защищает. 
В этой связи актуализируется уяснение 
особенностей формирования профессио-
нальной культуры в системе военного 
образования, которая трактуется как суб-
культура, включающая в себя образ жиз-
ни, набор ценностей и норм, язык, ритуа-
лы, символы, традиции. От обучаемых 
ожидается такое поведение, стиль жизни 
и образ мышления, которые предполага-
ют мощную идентификацию со своей со-
циальной группой. 

Эта роль подчеркивается в авторских 
исследованиях, где методология позна-
ния процессов модернизации военного 
образования выстраивается в русле соци-
окультурного, феноменологического, эт-
нографического и критического подхо-
дов, которые позволяют проанализиро-
вать повседневные практики подготовки 
будущих офицеров [6–8].  

С гносеологических позиций воен-
ный социолог Я. Червинка выделяет такие 
характерные черты военной культуры:  

– офицерская честь – интегрирован-
ное понятие, включающее в себя внут-
ренне достоинство, благородство души, 
доблесть, чистую совесть, верность дол-
гу, почет и уважение (самоуважение);  

– офицерское братство, товарище-
ство, под которыми понимаются спло-
ченность всего корпуса офицеров не 
только для совместной жизни, дружбы и 
выручки друг друга, а, прежде всего, для 
единодушного, достойного служения Ро-
дине [9, с. 181].  

А. Макеев добавляет: профессио-
нальный долг; патриотизм; соблюдение 
интересов державы, которое опирается не 
на чувство долга и патриотизм, а на от-

ветственность, лежащую в ее основе; 
добровольное служение личности госу-
дарству не за страх, а за совесть; кон-
струирование образа врага [10, с. 15].  

Военная культура регламентирует 
поведение индивида, ориентирует его на 
определенный образ мышления. Закреп-
ляется этот образ в ходе воспитательного 
воздействия. «Воспитание, – как отмечает 
отечественный философ Л. Сиднев, – это 
не только передача знаний, ценностей и 
норм, но и формирование определенного 
отношения к ним» [11, с. 15]. «Там где 
нет норм, нет и культуры…», – подтвер-
ждает позицию Сиднева Х. Ортега-и-
Гассет [12, с. 311].  

Военное образование закрепляет у 
выпускников не просто навыки будущей 
профессии, а закладывает основы мета-
профессии, как занятия на всю жизнь. 
Метапрофессия представляет собой не 
набор компетенций, а предполагает уни-
версальные комплексные умения, кото-
рые сами по себе являются ценными. 
Универсальность предполагает их ис-
пользование в разных профессиональных 
ситуациях. Комплексность выражается в 
том, что умения нельзя разделить на ком-
поненты без потери целого. Категория 
«умение» шире, чем «навык». Навыки со-
стоят из простых приемов деятельности, 
а также приемов контроля и регулирова-
ния. Умения – это владение способами 
применения усваиваемых знаний на 
практике. Умение, таким образом, вклю-
чает в себя знания и навыки.  

Профессиональные знания и навыки 
могут устареть, метапрофессиональные – 
вечны. Метапрофессия под своим «зон-
тиком» объединяет общие принципы дея-
тельности и опыт использования их на 
практике. Это целостное знание, поэтому 
в названиях метапрофессий нет указаний 
на конкретные разделы науки. Служив-
шего в армии можно опознать по мель-
чайшим деталям выправки, стрижки, ко-
мандному голосу. Это своего рода дрес-
код. Если дать отставному офицеру сво-
боду действий, то через некоторое время 
«штатские» сотрудники обнаружат, что 
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их деятельность построена на принципах 
военной организации. Профессиональные 
основы, как отмечают российские иссле-
дователи Л. Голубкова и В. Розин, не 
просто освоены, они «зашиты», интегри-
рованы в личность и в то же время явля-
ются проявлением коллективного опыта 
[13, с. 173]. Суть рассуждений авторов 
такова:  

Во-первых, военная деятельность, 
лежащая в ее основе, отличается приме-
няемыми средствами, результатами и по-
следствиями для человека. Самые вели-
кие победы омрачаются горем тех, кто 
потерял на войне своих родных и близ-
ких, свой кров и свое имущество. Даже 
самая справедливая война сопровождает-
ся гибелью и страданиями людей, уни-
чтожением материальных и духовных 
ценностей.  

Во-вторых, в содержание военной 
культуры входят важнейшие государ-
ственные символы: государственный 
герб, государственный гимн, государ-
ственный флаг. Специфическими элемен-
тами военной культуры являются воен-
ные знамена и штандарты, знаки разли-
чия, награды, военная форма одежды, 
оружие.  

В-третьих, военная культура не явля-
ется биологическим явлением и не насле-
дуется генетически, хотя попытки связать 
войны с инстинктом агрессивности чело-
века продолжаются и по сей день.  

В-четвертых, военная культура но-
сит ярко выраженный социальный харак-
тер, поскольку элементами военной куль-
туры признаются лишь те, которые при-
няты в обществе, имеют распространение 
и оказывают влияние на индивида. Об-
щественный характер военной культуры 
проявляется в том, что она привязана к 
определенному обществу, общности, со-
циальной группе. Каждое общество со-
здает и свою военную культуру.  

Эти особенности характеризуют 
специфику культуры, формируемую в 
учреждениях военного образования, за-
дают воспитанникам ориентиры социали-
зации и обозначают такие качественные 

характеристики, нуждающиеся в социо-
логических замерах, как объекты иден-
тификации и складывающаяся система 
ценностей, традиции, морально-эти-
ческие коды; культура межличностных 
отношений; отношение к религии.  

Исследования в различных областях 
научного знания свидетельствуют о том, 
что образовательная среда признается 
одним из главных факторов профессио-
нальной социализации.  

Многоаспектность существующих 
точек зрения позволяет определить, что 
социальная среда военного образования, 
как совокупность элементов системы 
профессиональной социализации буду-
щих офицеров и отношений между ними, 
может рассматриваться как:  

–·сложная система, содержащая в 
себе многообразие содержания и спосо-
бов профессионального роста; 

– открытая система, испытывающая 
на себе влияние социальных отношений 
более высокого порядка; 

– нелинейная система, т. к. разные 
субъекты, помещенные в одну и ту же 
среду, профессиональный выбор осу-
ществляют по-разному.  

В соответствии с синергетической 
концепцией социальная, образовательная 
и профессиональная среды определяются 
как среды одного подкласса – открытые, 
нелинейные, самоорганизующиеся. Про-
фессиональное образование, построенное 
по этим принципам, наиболее эффектив-
но и отвечает потребностям всесторонне-
го раскрытия способностей личности и 
способам непрерывного образования.  

Взаимодействие среды и личности 
осуществляются по определенным пра-
вилам, которые выступают в форме тре-
бований-регламентаций. Такими особыми 
правилами характеризуется военная об-
разовательная среда, которая трактуется 
российскими военными педагогами как:  

– комплекс социально-педагогичес-
ких обстоятельств, условий, кадрового, 
материально-технического, учебно-мето-
дического обеспечения; 
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– наличие правил, традиций, цен-

ностных установок, корпоративных норм; 
– состояние морально-психологичес-

кого климата, отношений, оказывающих 
прямое или опосредованное влияние на 
развитие личности будущего офицера, на 
его вхождение в военную корпоративную 
культуру [14, с. 10].  

При этом сама военная образова-
тельная среда представлена внешними и 
внутренними институциональными стру-
ктурами, воздействующими на институ-
циональные подсистемы и задающими им 
социокультурные практики. Внешняя 
среда задает «правила игры», определяя 
социальные, политические, экономиче-
ские, психологические и социокультур-
ные условия профессиональной социали-
зации. Кроме того, она обладает рядом 
социальных свойств:  

– воспроизводит и трансформирует 
социокультурные практики, общие эти-
ческие и моральные коды для различных 
профессиональных групп;  

– стратифицирует профессию воен-
ного в социальной структуре общества, 
наделяет военных системой преференций 
в социальной политике;  

– выдает оценочные суждения отно-
сительно престижа и элитарности на 
рынке труда профессии военного;  

– выстраивает институциональный 
формальный и неформальный дискурс 
военно-гражданских отношений;  

– определяет роль среднего специа-
лизированного военного образования как 
социального института в трансформации 
социальной структуры общества.  

Внешняя социальная среда задает 
общий вектор модернизации военного 
образования, который выстраивается по 
трем основным направлениям: оптимиза-
ция количества военно-учебных заведе-
ний; повышение качества образования; 
сплав образования и последних достиже-
ний науки и техники. Поэтому необходи-
мо, с одной стороны, чтобы динамика 
трансформации военного образования 
обеспечивала соответствие лучшим ми-
ровым стандартам, а с другой – воспро-

изводила передовой отечественный опыт 
военной образовательной деятельности и 
отвечала требованиям объективного за-
кона ментальной идентичности.  

Таким образом, социокультурный 
подход становится универсальным ин-
струментом, который позволяет рассмат-
ривать процесс модернизации военного 
образования в комплексе определяющих 
его условий и факторов: структурных, 
институциональных, социально-полити-
ческих, социально-экономических и со-
циокультурных, с учетом динамики из-
менений ценностных структур, в свою 
очередь задающих границы трансформа-
ции личности в качестве активного субъ-
екта образования. Базовыми механизма-
ми функционирования социокультурной 
системы военного образования служат 
процессы, образующие симметричную 
взаимообратимую пару «инновация – 
традиция»: изменение обеспечивается 
инновационными процессами, а воспро-
изводство – процессами поддержания 
традиций.  
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A SOCIOCULTURAL APPROACH TO THE PROBLEM OF MODERNIZATION  
OF THE MIDDLE SPECIALIZED MILITARY EDUCATION: THE DIALECTIC  
OF TRADITIONAL AND MODERN  

The article reveals the essence of the socio-cultural approach as a universal tool to consider the process of 
modernization of the medium specialized military education in a complex determine its conditions and factors. 

Culture, being the basis of Sorokin triad «personality - culture - society» is in constant cyclical motion. In place 
of a single type of culture comes another. And such a change occurs after a particular type of culture has exhausted 
its creative possibilities. The content of the military culture includes major state symbols: state emblem, national an-
them, national flag. Specific elements of military culture are military banners and standards, insignia, awards, military 
uniforms and weapons. Military culture is not biological phenomenon and is not inherited genetically, although at-
tempts to link the war with the human instinct of aggression and continues to this day. It has a pronounced social 
character, since the elements of military culture is only recognized by those who passed in society, have spread and 
have an impact on the individual. Each society creates its military and culture. The specificity of culture, formed in 
institutions of military education, which sets targets pupils socialization and represents the qualitative characteristics 
that need sociological measurements: identification of objects; system of values; traditions; culture of interpersonal 
relations. Thus, the «traditional» and «modern» are in constant confrontation and conflict. As a result, the authors 
concluded that the socio-cultural approach is a universal tool which allows us to consider the process of moderniza-
tion of military education in a complex determine its conditions and factors: structural, institutional, socio-political, so-
cio-economic and socio-cultural, taking into account the dynamics of the value structure changes. In turn, defining the 
boundaries of the transformation of the individual as an active subject of education. The basic mechanisms of func-
tioning of the socio-cultural system of military education are processes that form a symmetrical pair of mutually recip-
rocal «innovation - tradition»: the change is provided by innovative processes and reproduction - the process of main-
taining traditions.  

Key words: sociocultural approach, modernization, specialized secondary military education, traditional and 
modern.  
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ТИПОЛОГИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗНАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Статья  посвящена проблеме создания типологии знания в социальных сетях и разработке мето-

дологии его функционального анализа. Знание понимается автором как институционализированный ре-
зультат когнитивной и познавательной деятельности, характеризующийся свойствами активности, 
структурности и объективной реальности, т. е. закреплённости в социальных практиках. Выделены два 
типа знания: перформативное, способствующее производству социальной реальности или воздействию 
на участников коммуникации, и репрезентативное знание, свойством которого является отражение ре-
альности.  К первому типу знания в социальных сетях автор относит технологию как рефлексивный 
паттерн сетевой коммуникации, а также культурные артефакты (мифы, мемы, идеологемы и т. д.), яв-
ляющиеся продуктом информационной среды социальных сетей и оказывающие воздействие на пользо-
вателей. Ко второму типу знания – научное знание и частное мнение.  

Автор отмечает три основных уровня функционирования знания в социальных сетях: онтологиче-
ский, динамический и нормативный. Онтологический уровень описывает те социально-сетевые практики 
и процессы, в которых знание уже присутствует как внеположное пользователю; на данном уровне знание 
структурирует социальную сеть и фактически определяет её ядро устойчивых отношений. Динамиче-
ский уровень отражает процессуальность знания в контексте его формирования и производимого им 
эффекта; здесь знание напрямую связано со своим субъектом. Нормативный уровень функционирования 
отражает как субъектные, так и досубъектные социально-сетевые практики и артефакты, в которых 
проявляется регулятивно-контрольная функция знания. 

Отмечается также, что социальную сущность знания в социальных сетях можно представить 
тремя этапами его развития: 1) объективация; 2) легитимация; 3) воспроизводство. Высказывается 
предположение, что данным этапам развития знания в социальных сетях соответствуют предложенные 
уровни функционирования знания. Онтологический уровень функционирования знания отражает процессы 
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его объективации, динамический – структуру и конкретные процедуры его легитимации, нормативный 
уровень - воспроизводство знания в виде определённых императивов и норм.  

Ключевые слова: социальные сети, знание, информация, коммуникация, формы знания, уровни 
функционирования знания. 

*** 
В современных условиях антрополо-

гического кризиса [1–2], общей онтоло-
гической нестабильности, тенденции к 
конвергенции естественно-научного и 
гуманитарного знания наблюдается 
устойчивый интерес к гибкости и вариа-
тивности определённых социотехниче-
ских артефактов, к которым в полной ме-
ре можно отнести средства интернет-
коммуникации и, в частности, социаль-
ные сети, предполагающие, соответ-
ственно, как информационно-коммуника-
тивное, так и социокультурное содержа-
ние [3–4]. В общей динамике развития 
Интернета прослеживается эволюция его 
преобладающей функции от информаци-
онной к коммуникационной, а также к 
функции самопрезентации и самовыра-
жения пользователей, что находит отра-
жение в переходе от информационно-
технологической парадигмы WEB 1.0. к 
WEB 2.0. Тем не менее отдельные аспек-
ты информационной функции Интернета 
по-прежнему остаются  значимыми, при-
обретая новую форму и выражение. 

Одним из таких вопросов является 
изучение природы и функционирования 
знания и информации в социальных се-
тях. Наиболее важными в этой сфере яв-
ляются проблемы соотношения знания и 
информации в социальных сетях, разра-
ботка типологии знания, а также изуче-
ние механизмов его объективации, леги-
тимации и воспроизводства. 

Знание как социальный феномен 
становится заметным объектом социоло-
гической науки начиная с ХХ в. Основы 
социологии знания были заложены 
К. Мангеймом, М. Шелером, П. Берге-
ром, Т. Лукманом. Классики феномено-
логической социологии П. Бергер и 
Т. Лукман трактуют знание как продукт 
социального конструирования реальности 
и определяют его как «уверенность в том, 

что феномены являются реальными и об-
ладают специфическими характеристи-
ками» [5, с. 9]. Признавая социально-
конструктивный характер знания, слу-
жащего социокультурным пластом ре-
презентируемой реальности (феноменов), 
мы считаем, вместе с тем, необходимым 
подчеркнуть социально-практический ас-
пект знания, его инструментальный ха-
рактер. Мы можем дать его рабочее 
определение: знание – институционали-
зированный результат когнитивной и по-
знавательной деятельности, характери-
зующийся свойствами активности, струк-
турности и объективной реальности, т. е. 
закреплённости в социальных практиках.  

Информация и знание нередко рас-
сматриваются в широком смысле как си-
нонимичные конструкции, что является 
неточным. На важное отличие между 
знанием и информацией указывает 
Н. В. Басов: «Знание существует как 
эмерджентный результат взаимодействия 
людей в контексте и не может быть раз-
делено или отторгнуто от людей, ин-
теракций и контекстов, в отличие от ин-
формации, которая в этом отношении яв-
ляется куда более “мобильной”» [6, c. 72]. 
Иными словами, знание не отчуждаемо 
от его носителя и всегда субъектно, в от-
личие от информации, которая может 
рассматриваться как независимая от 
субъекта репрезентация реальности. При 
этом любая информация в конечном ито-
ге является формой знания или результа-
том познавательной деятельности; кон-
цепт «знание» в большей степени отра-
жает процессуальную, а не формальную 
(от слова «форма») или содержательную 
характеристику своего объекта, в отличие 
от термина «информация». Н. В. Басов 
также отмечает: «С точки зрения отдель-
ного субъекта знание есть причастность к 
сети сопряженных аппрезентативных со-
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отнесений, резонирующих между собой, 
создаваемых и воспроизводимых в ин-
теракции и погруженных в общий кон-
текст. Комплекс всех сетей соотнесе-
ний, в которые включен индивид, опре-
деляет его картину мира. Соответствен-
но, отсутствие подсоединений к сетям 
соотнесений будет означать неспособ-
ность знать» [6, с. 72]. Таким образом, 
знание имеет сетевую природу и пред-
полагает своё формирование и функцио-
нирование именно в рамках сетевых 
форм взаимодействия. 

Значительной методологической цен-
ностью при изучении знаниевых процес-
сов в социальных сетях обладают основ-
ные положения акторно-сетевой теории 
(ANT), которая рассматривает различные 
социальные структуры и артефакты как 
результат сетевого «интеробъективного» 
взаимодействия разнородных акторов 
(индивидов, материальных предметов, 
технических устройств, животных и т. д.), 
обладающих свойствами равенства и 
симметрии. Одной из принципиальных 
идей акторно-сетевой теории является 
социальная топология Дж. Ло. В своей 
работе «Объекты и пространства» Дж. Ло 
предлагает новый пространственный 
подход к определению сущности соци-
ального: «…производство объектов дей-
ствительно имеет пространственные 
следствия; …пространство не самооче-
видно и не единично, но имеются мно-
жественные формы пространственно-
сти. Во-вторых, я предполагаю, что ис-
пользование объектов само создает про-
странственные условия возможности и 
невозможности. Пространственности 
порождаются и приводятся в действие 
расположенными в них объектами – 
именно этим определяются границы воз-
можного. …Существуют различные фор-
мы пространственностей; те, о которых 
говорим мы, включают в себя регионы, 
сети и потоки. В-третьих, я предполагаю, 
что эти пространственности и объекты, 
которые заполняют и создают их, плохо 
совместимы, т. е. находятся в напря-
женных отношениях» [7, c. 223]. 

Иначе говоря, Дж. Ло выделяет два 
пространства: физическое (географиче-
ское) и сетевое (смысловое). Поддержа-
ние устойчивой сети отношений между 
акторами в каждом из пространств делает 
объект топологически константным. В 
рамках данной статьи нас в большей мере 
интересует сетевое пространство, взаи-
модействие между акторами в котором 
определяет постоянство и целостность 
ядра смысловых отношений описываемо-
го объекта. Важнейшим является опреде-
ление условий разрыва (на языке тополо-
гической теории – «катастрофы») связей 
между акторами, после которого сеть пе-
рестаёт быть стабильной и утрачивает 
самотождественность. 

Сетевое (смысловое) пространство 
социальных сетей определяется постоян-
ством смысловых отношений, в которые 
вступают составляющие его акторы, под-
держивая онтологический статус соци-
альной сети. В роли таких акторов могут 
выступать: 

– пользователи социальной сети, а 
также модераторы, владельцы интернет-
ресурсов; 

– программное обеспечение и техно-
логии; 

– средства связи – компьютеры, 
смартфоны; 

– операторы сотовой связи и интер-
нет-провайдеры; 

– энергетическая инфраструктура 
(электричество и т. д.); 

– учёные, которые на данном этапе 
исторического развития определяют тех-
нические характеристики и возможности 
социальных сетей; 

– общественное мнение о социаль-
ных сетях и т. д. 

Данный перечень не претендует на 
полноту и может быть дополнен. Принци-
пиальной является множественность и ге-
терогенность акторов, образующих сеть.  

К наиболее значимым видам связей 
акторов в социально-сетевом простран-
стве мы относим: 

– коммуникационные связи между 
пользователями и другими акторами ин-
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тернет-пространства, а также между тех-
ническими объектами; 

– технологическое и энергетическое 
обеспечение; 

– информационные связи между 
объектами (обращение к базам данных, 
ПО); 

– антропотехнические связи, возни-
кающие между пользователем и каким-
либо материально-техническим артефак-
том (например, телефоном, компьютером). 

Данные виды связей конституируют 
как физическое (технологическое), так и 
сетевое (смысловое) пространство соци-
альных сетей. 

Однако даже вопрос определения 
границ физического пространства соци-
альных сетей связан с немалыми трудно-
стями. Социальная сеть, по сути, не ха-
рактеризуется чёткой пространственной 
локализацией (хотя и обладает непосред-
ственной зависимостью от местонахож-
дения серверов, которые всё же не есть 
вся сеть, а только средство её технологи-
ческого воплощения), больше «находясь» 
в виртуальном пространстве. Социальной 
сети в большей степени будет соответ-
ствовать такая форма пространственно-
сти, как поток, в котором изменение и 
переписывание связей и отношений явля-
ется конститутивным признаком объекта. 
Статус социальной сети в пространстве 
потоков определяется её подвижными 
границами, перманентной ресемиотиза-
цией формирующих её связей и отноше-
ний. По сути, социальная сеть ни в один 
из моментов не эквивалентна самой себе, 
что позволяет называть её «эпистемиче-
ским объектом» [8]. Поддержание её 
устойчивости определяется принципи-
альной гибкостью и текучестью как им-
манентными свойствами социальной се-
ти; разрывы в них не нарушают принципа 
гомеоморфизма. В «местах», подвержен-
ных наибольшим изменениям и подвиж-
ности границ (аналогично линиям 
(де)территориализации по Ж. Делёзу и 
Ф. Гваттари [9]), объективируется знание 
и обеспечивается агентность акторов в 
структуре сети. 

Согласно Дж. Ло, знание не репре-
зентирует реальность, а формируется в 
материально-семиотической сети, состо-
ящей из акторов различной природы, ко-
торые вместе с субъектом познания со-
творяют, со-производят знание. Таким 
образом, знание может приобретать пер-
формативный характер. Н. Руденко пи-
шет: «Согласно Ло, знание не есть репре-
зентация реальности или ее субъектив-
ный образ, выраженный в представлении 
или понятии. Скорее, это эффект сети от-
ношений, итог материально-семиотичес-
кого взаимодействия объектов» [10, 
c. 44]. Знание является перформатив-
ным, если оно способствует производ-
ству социальной реальности или воз-
действию на участников коммуникации. 
К такому знанию в социальных сетях 
можно отнести технологию как рефлек-
сивный паттерн сетевой коммуникации, 
а также культурные артефакты (мифы, 
мемы, идеологемы и т. д.), являющиеся 
продуктом информационной среды со-
циальных сетей и оказывающие воздей-
ствие на пользователей. 

Однако не каждое знание в социаль-
ной сети может быть отнесено к перфор-
мативному. Широко представлено также 
репрезентативное знание, свойством ко-
торого является отражение реальности. К 
репрезентативному знанию можно отне-
сти научное знание и частное мнение. В 
отдельных случаях грань между репре-
зентативным и перформативным знанием 
стирается. Так, реплика в коммуникации, 
являясь отражением частного мнения, 
может быть перформативной с точки зре-
ния воздействия на собеседника. 

Таким образом, мы можем выделить 
четыре основных типа (формы) знания в 
социальных сетях: культурный артефакт, 
технологию как сетевой паттерн (отно-
сящиеся преимущественно к перформа-
тивному знанию), научное знание и част-
ное мнение (относящиеся к репрезента-
тивному знанию). 

Другим важнейшим аспектом явля-
ется уровень, на котором рассматривает-
ся функционирование знания в социаль-
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ных сетях, представляющий собой опре-
делённую оптику анализа. Мы выделяем 
три основных уровня функционирования 
знания в социальных сетях, к которым 
относим онтологический, динамический 
и нормативный. 

Онтологический уровень описывает 
те социально-сетевые практики и процес-
сы, в которых знание уже присутствует 
как внеположное пользователю, суще-
ствующее до и независимо от него; на 
данном уровне знание структурирует со-
циальную сеть и фактически определяет 
её ядро устойчивых отношений. 

Динамический уровень отражает 
процессуальность знания в контексте его 
формирования и производимого им эф-

фекта; здесь знание напрямую связано со 
своим субъектом. 

Нормативный уровень функциони-
рования отражает как субъектные (поль-
зовательские), так и досубъектные (апри-
орные) социально-сетевые практики и ар-
тефакты, в которых проявляется регуля-
тивно-контрольная функция знания. 

Таким образом, предлагаемая нами 
методологическая модель описывает бы-
тийность знания как неразрывное един-
ство формы, в которой оно представлено, 
и функции, которую оно выполняет. В 
наиболее общем виде соотношение форм 
и уровней функционирования знания в 
социальных сетях представлено в таблице. 

Соотношение форм и уровней функционирования знания в социальных сетях 

Форма знания 
Уровень функционирования знания  

онтологический динамический нормативный 
Культурный арте-
факт (мем, миф, 
идеологема и т. д.) 

Продукт среды (са-
мопорождение) 

Воздействие, рас-
пространение, эс-
калация 

Стимулирование ак-
тивности, формиро-
вание социально-
сетевой культуры 

П
ерформативное 

 знание 

Технология (сете-
вой паттерн) 

Априорное, необ-
ходимое условие 
коммуникации 

Технико-
технологическое 
обеспечение ком-
муникации и сете-
вых практик 

Технический образец  
практик коммуника-
ции 

Научное знание Воспроизведённый 
факт  

Свидетельство, до-
казательство 

Императив, правило, 
образец 

Репрезентативное 
  знание 

Частное мнение  Реплика в комму-
никации 

Диалог (полилог) Фиксация и воспро-
изведение 

 
На онтологическом уровне куль-

турный артефакт проявляет себя как са-
мопорождение среды социальных сетей, 
продукт социально-сетевой культуры. 
На динамическом уровне культурный 
артефакт подвергается процессам тира-
жирования, расширения сфер и практик 
употребления («цитирования») и влия-
ния. В наибольшей степени это отно-
сится к различным медиавирусам (ин-

тернет-мемам и т. д.). В нормативном 
аспекте культурный артефакт, являясь 
образцом и проявлением социально-
сетевой культуры, стимулирует её раз-
витие и активность пользователей в её 
рамках. 

Технология, рассматриваемая в 
нашем случае как паттерн социально-
сетевой коммуникации, на онтологиче-
ском уровне определяется как доопыт-
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ное, присутствующее независимо от 
пользователя условие коммуникации; к 
подобным условиям относятся техноло-
гические возможности и ограничения, 
накладываемые непосредственным фор-
матом социальной сети. Динамический 
аспект функционирования технологии 
проявляется как её процессуальное во-
площение в режиме коммуникативных 
практик пользователей. Нормативный 
уровень задаёт необходимые модели и 
общепринятые стандарты коммуника-
тивных практик. 

Научное знание на онтологическом 
уровне функционирует как воспроизве-
дённый факт, который на динамическом 
уровне уже выполняет функцию доказа-
тельства определённого тезиса или дей-
ствия в коммуникации. Нормативность 
научного знания проявляется, когда оно 
функционирует как релевантный импера-
тив в коммуникативной практике, имею-
щий отношение к её предметному содер-
жанию и характеристикам. 

Частное мнение в социальных сетях 
является наиболее распространённой 
формой знания и относится преимуще-
ственно к сфере межличностной или 
групповой коммуникации. На онтологи-
ческом уровне оно представляет собой 
отдельное высказывание или реплику в 
коммуникации. На динамическом уровне 
процессуальность знания, порождаемого 
частным мнением, объективируется в 
условиях диалогической (полилогиче-
ской) коммуникации, учитывающей се-
мантические и прагматические контек-
стуальные параметры высказываний. 
Нормативность функционирования част-
ного мнения задаётся возможностью его 
технической фиксации, сохранения и 
воспроизведения (в виде репоста, скрин-
шота и т. д.) как единичного коммуника-
тивного акта. 

Социальную сущность знания в со-
циальных сетях можно представить сле-
дующими тремя этапами его развития: 

1) объективация знания; обнаруже-
ние, возникновение, обнародование ре-

зультата мыслительно-познавательной 
(или в более широком контексте – любой 
социально-конструктивной) деятельности 
как реального социального факта безот-
носительно его верификации; 

2) легитимация знания; институцио-
нализация через рефлексивные практики 
верификации, анализа, структурирования, 
омассовление знания как социально-
общностного феномена, развитие произ-
водных структур; 

3) воспроизводство знания; призна-
ние знаниевых конструктов, успешное 
функционирование и репрезентация зна-
ния в реальных социальных практиках. 

Мы полагаем, что данным трём 
этапам развития знания в социальных 
сетях во многом будут соответствовать 
рассмотренные выше три уровня функ-
ционирования знания. Так, онтологиче-
ский уровень функционирования знания 
отражает процессы его объективации, 
динамический – структуру и конкрет-
ные процедуры его легитимации, нор-
мативный уровень – воспроизводство 
знания в виде определённых императи-
вов и норм. Данная тенденция доста-
точно чётко прослеживается для всех 
форм знания. Однако на данном этапе о 
строгом соответствии уровней функци-
онирования знания и этапов его разви-
тия можно говорить лишь как о гипоте-
зе, нуждающейся в дальнейшей эмпи-
рической верификации. 

Таким образом, нами намечены кон-
туры типологии и методологической мо-
дели функционального анализа знания в 
социальных сетях, которые могут быть 
использованы в качестве теоретической 
схемы при дальнейшем эмпирическом 
изучении проблемы. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ: Грант № 15-
06-03161 «Проблема объективации, ле-
гитимации и воспроизводства знания в 
социальных сетях: онтологический, тех-
нологический и социокультурный аспек-
ты». 
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TYPOLOGY AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF KNOWLEDGE IN SOCIAL NETWORK 
SERVICES 

The article deals with the creation of a typology of knowledge in the social networks and the development of the 
methodology for its functional analysis. Knowledge is determined as a result of institutionalized cognitive activity, 
characterized by the properties of structural and objective reality. The author points out  two types of knowledge: per-
formative, contributing to the production of social reality or the impact on the participants of communication, and rep-
resentational knowledge, the property which is a reflection of reality. The first type of knowledge is technology as a 
reflective pattern of the networking, as well as cultural artifacts (myths, memes, ideologies, etc.). The second type of 
knowledge is scientific knowledge and private opinion. The author points out three basic levels of the functioning of 
knowledge in social networks: the ontological, dynamic and normative. The ontological level describes those social-
networking practices and processes in which knowledge is already present for user. Dynamic level reflects processu-
ality knowledge in the context of its formation and the effect produced by them. Regulatory level of functioning re-
flects both subjective and «pre-subjective» social-networking practices and artifacts that demonstrate regulatory and 
control function of knowledge. It is also noted that the social nature of knowledge in social networks can be repre-
sented by three stages of development: 1) objectification, 2) legitimation, 3) reproduction. It is suggested that these 
stages of development of knowledge in social networks correspond with the proposed levels of the operation of 
knowledge.  

Key words: social network services, knowledge, information, communication, modes of knowledge, levels of 
knowledge functioning. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ  

В данной статье идет речь о соотношении правоохранительной коммуникации с общественным со-
знанием. Правоохранительная коммуникация рассматривается как  система и процесс, и формы взаимо-
действия, позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную информацию для обеспечения 
социальной безопасности как стратегической цели. Отмечено, что особенность правоохранительной 
коммуникации связана, прежде всего, с ее целями.  Для углубленного понимания и проникновения в сущ-
ность правоохранительной коммуникации рассмотрено одно из крупных образований, входящее в ее со-
став в качестве подсистемы – общественное сознание.  

Выделены и подробно описаны функции, которые правоохранительная коммуникация способна реа-
лизовать, воздействуя на сознание. Исследованы элементы общественного сознания, влияющие на обес-
печение безопасного пространства граждан: сознание общественной безопасности населения как слож-
ное многофункциональное системное образование, охватывающее все формы общественного сознания на 
теоретическом и обыденном уровнях; правосознание, как наиболее общее понятие, с помощью которого 
общество оценивает вызовы и угрозы преступности, поведение людей в системе охранительных отно-
шений, определяет желательный правовой порядок и безопасность; социально-правовая психология и 
правовая идеология; общественное мнение как один из основных критериев официальной оценки деятель-
ности полиции. 

Автор приходит к выводу, что общественное сознание как элемент структуры правоохранитель-
ной коммуникации – основа правоприменительной практики и управления системой безопасности обще-
ства от вызовов и угроз преступности. С помощью выстроенной системы коммуникаций в правоохрани-
тельной сфере, используя коммуникативные технологии, правоохранительные субъекты могут позитив-
но влиять на индивидуальное, групповое и общественное сознание как через эффективно функционирую-
щую правоохранительную систему, так и через профессиональные коллективы и отдельных сотрудни-
ков, осуществляющих борьбу с преступностью. 

Ключевые слова: общественное сознание, правоохранительная коммуникация, сознание обще-
ственной безопасности.  

*** 
Система общественной безопасности 

в процессе борьбы с преступностью 
наряду с охранительной функцией вы-

полняет также политическую и идеоло-
гическую функции, выражающиеся в 
формировании общественного сознания. 
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Включение социальной коммуникации в 
структуру системы общественной бе-
зопасности в качестве одного из ключе-
вых элементов позволяет исследовать ее 
как инструмент, трансформирующий ко-
личественные и качественные характери-
стики правоохранительной среды. 
Трансформация показателей проявляется 
двояко и носит цикличный характер. С 
одной стороны, с появлением в послед-
ние десятилетия новых средств коммуни-
кации возник феномен социальных ди-
станций в информационной среде, повли-
явший на состояние преступности (уро-
вень, структура, динамика и др.). С дру-
гой стороны, современное общество 
неминуемо сопряжено с навязываемыми 
извне информационными потоками, спо-
собными менять направленность обще-
ственного, группового и индивидуально-
го сознания [1]. Изменения находят от-
ражение в социальных действиях людей 
как в позитивных социальных нормах, 
так и в общественно опасных деструк-
тивных формах поведения. Трансформа-
ция социальной коммуникации несет с 
собой и многочисленные проблемы, про-
тивостоять которым можно лишь в слу-
чае основательного их анализа в ракурсе 
причинно-следственных и факторных 
взаимодействий, а также построения ве-
роятных прогнозов.  

Социальная коммуникация в широ-
ком понимании этого термина не являет-
ся ни структурным элементом, ни соци-
альным институтом общества, она пред-
ставляет собой структурный субстрат со-
циальной системы. В широком смысле 
социальные коммуникации – это и систе-
ма, в которой осуществляется взаимодей-
ствие, и способы общения, позволяющие 
создавать, передавать и принимать раз-
нообразную информацию, и сам процесс 
взаимодействия. Лишь в узком смысле 
социальная коммуникация может рас-
сматриваться как сложный многоплано-
вый социально обусловленный процесс, в 
ходе которого осуществляется взаимо-
действие людей путем передачи и вос-
приятия ими социальной информации. 

Особенность социальной коммуни-
кации в деятельности органов внутренних 
дел (правоохранительной коммуникации) 
связана, прежде всего, с ее целями. Пра-
воохранительные коммуникации (как под-
система системы управления ОВД) – это 
система и процесс, и формы взаимодей-
ствия, позволяющие создавать, передавать 
и принимать разнообразную информацию 
для обеспечения социальной безопасности 
как стратегической цели.   

Для углубленного понимания и про-
никновения в сущность правоохрани-
тельной коммуникации представляется 
целесообразным рассмотреть одно из 
крупных образований, входящее в ее со-
став в качестве подсистемы – обществен-
ное сознание. Целью исследования явля-
ется выявление роли общественного со-
знания в структуре правоохранительной 
коммуникации и определение возможно-
сти корректировки органами внутренних 
дел общественного сознания с помощью 
коммуникативных технологий. 

Данный вопрос является особенно 
важным, потому что при его изучении 
необходимо не только проанализировать 
значительное количество входящих в об-
щественное сознание как в систему эле-
ментарных образований, но и выявить 
запутанность их связей и многообразие 
качественных характеристик, которые 
могут быть установлены лишь при мно-
гократном расчленении данной системы с 
применением различных оснований де-
ления [2]. Кроме того, немаловажное 
значение для исследования имеет и тот 
факт, что в настоящее время обществен-
ное сознание расколото, находится в не-
устойчивом состоянии, наделено высо-
кой степенью манипулируемости и по-
этому предрасположено к различным 
стихийным акциям вплоть до социально-
го взрыва [3].  

Основанием для деления в данном 
случае послужила особенность право-
охранительной коммуникации, поскольку 
нами изучались те элементы системы 
общественного сознания, которые влияют 
на обеспечение безопасного пространства 
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граждан. При изучении структуры обще-
ственного сознания также учитывалось и 
то обстоятельство, что в отличие от мате-
риальных систем сознание не может быть 
разделено на «части». Если рассматри-
вать какой-либо элемент общественного 
сознания, то оказывается, что отделить 
его от других элементов и показать в 
«чистом виде» невозможно [4]. 

Отечественная научная литература 
представлена многочисленными исследо-
ваниями общественного сознания как це-
лостного образования, проявляющегося 
через отдельные сферы: идеологию, об-
щественную психологию, массовое со-
знание (Г. М. Гак, М. К. Горшков, 
В. В. Журавлёв, В. Ж. Келле, Н. И. Коз-
лова, В. Н. Маркевич, В. П. Межуев, 
Л. В. Николаева, В. И. Толстых, 
А. К. Уледов, Р. И. Хахиашвили) [5–13]. 
Проблематике общественного сознания 
посвящено много работ и современных 
исследователей, таких как С. Г. Кара-
Мурза, Н. П., Кириллов, Ю. А. Левада, 
И. А. Стернин, Ж. Т. Тощенко [14–17; 3]. 
При этом исследования роли и места 
общественного сознания в правоохрани-
тельной коммуникации, и тем более в 
системе безопасности общества, госу-
дарства и личности, практически отсут-
ствуют. 

Правоохранительную коммуника-
цию в сочетании с общественным созна-
нием полагаем возможным изучать в 
двух основных аспектах: гносеологиче-
ском и социологическом. Вместе с тем 
автор разделяет точку зрения Б. А. Гру-
шина, согласно которой социологический 
и гносеологический аспекты в анализе 
тех или иных образований общественно-
го сознания являются лишь акцентами 
[2]. 

В гносеологическом аспекте обще-
ственное сознание выступает в качестве 
объекта воздействия и рассматривается 
главным образом с точки зрения содер-
жания и структуры – предмет, уровни и 
формы отражения правоохранительной 
реальности. В социологическом аспекте 
исследуются социальная зависимость, 

роль и функции общественного сознания, 
его принадлежность к определенной ча-
сти населения территорий, какому-либо 
социальному слою или профессиональ-
ной группе в связи с программой госу-
дарства и общества по обеспечению бе-
зопасности. Социологический аспект 
изучения коммуникации обращает глав-
ное внимание на переход от обществен-
ного сознания, в первую очередь от пра-
восознания, к правоохранительной дей-
ствительности и программе обеспечения 
безопасности общества.   

Нам представляется, что правоохра-
нительная коммуникация, воздействуя на 
сознание, способна реализовывать не-
сколько функций.  

Идеологическая функция. Особен-
ность реализации данной функции по-
средством правоохранительной комму-
никации заключается в том, что в обще-
ственном сознании человека обществен-
ная безопасность будет восприниматься 
через способность государства и его пра-
вовой системы своевременно предотвра-
щать, устранять или минимизировать 
разного рода угрозы преступности.   

Функция моделирования. С помощью 
данной функции правоохранительная 
коммуникация может формировать опре-
делённые модели поведения социальных 
групп или личностей, обеспечивающие 
безопасность жизнедеятельности обще-
ства от угроз криминального характера. В 
этом случае коммуникация через сфор-
мированное правосознание будет участ-
вовать в определении модели должного 
поведения не спонтанно и не произволь-
но, а на основе всестороннего восприятия 
системы отношений – социально-
экономических, политических, морально-
нравственных, этнических, религиозных 
и иных.   

Нормативно-прогностическая. При 
коммуникативном воздействии сознание 
социальных групп и индивидов не только 
отражает состояние общественной бе-
зопасности, но и способно участвовать в 
качестве определяющего элемента, фор-
мулируя определенные требования и 
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предписания, нуждающиеся в законода-
тельном закреплении, т. е. нормы права 
являются продуктом сознания социаль-
ных субъектов. Но правосознание участ-
вует не только в создании норм права, но 
и в определении необходимости регули-
рования тех или иных социальных про-
цессов, связанных с обеспечением бе-
зопасности общества, государства и лич-
ности от угроз преступности и факторов, 
способствующих её функционированию.   

В структуре общественного сознания 
представляется оправданным выделить 
сознание общественной безопасности 
населения как сложное многофункцио-
нальное системное образование, охваты-
вающее все формы общественного созна-
ния на теоретическом и обыденном уров-
нях. Сознание общественной безопасно-
сти населения формируется под воздей-
ствием объективных и субъективных 
факторов и представляет собой отраже-
ние в сознании населения форм и спосо-
бов нейтрализации и противодействия 
криминальным опасностям и угрозам 
государства, общества и личности.  

Сознание общественной безопасно-
сти становится общественным лишь то-
гда, когда оно проявляется в деятельно-
сти людей, выполняет внешнюю практи-
ческую функцию, служит духовным 
средством в изменении правоохранитель-
ной реальности. Отдельные явления об-
щественного сознания возникают в связи 
с практическими потребностями обще-
ства, в том числе с потребностью обеспе-
чения для себя безопасности.   

Состояние осознания безопасности 
существует как целостное проявление 
общественного сознания, как состояние 
сознания отдельных сообществ, групп, 
всего общества. Целостность состояния 
общественного сознания характеризует 
их с качественной стороны, тогда как 
распространённость доминирующих 
идей, установок, чувств дает их количе-
ственную характеристику. 

Научное применение термина «со-
стояние общественного сознания» в со-
циальной практике обосновал отече-

ственный социолог А. К. Уледов [12]. 
Специфическая особенность обществен-
ного сознания по отношению к безопас-
ности от угроз криминального характера 
выражена в настроенности и направлен-
ности соответствующего сегмента созна-
ния. Состояние общественного сознания 
зависит от преобладания в нём правовых 
идей, взглядов, представлений и чувств к 
действующему законодательству и пра-
воохранительной практике. В зависимо-
сти от этой направленности меняется 
роль сознания, его влияние на поведение 
людей и правопорядок, их желание 
участвовать в деятельности по борьбе с 
правонарушениями и преступностью, хо-
тя сознание при этом остаётся прежним 
(например, пессимистическим или опти-
мистическим). 

В социологии принято выделять тео-
ретическое, практическое и эмоциональ-
ное состояние общественного сознания 
[18]. В правоохранительной сфере теоре-
тическое сознание не без участия инфор-
мационной функции социальной комму-
никации как бы само по себе отражает 
законодательную и правоохранительную 
практику, раскрывая внутреннюю сущ-
ность и закономерность явлений и про-
цессов, связанных с общественной бе-
зопасностью. Практическое сознание от-
ражает правоохранительную реальность 
через призму взаимодействия человека с 
разного рода опасностями и угрозами 
общественной и личной безопасности. В 
системе коммуникаций эмоциональный 
аспект общественного сознания акценти-
рует внимание на ценности, значимости 
безопасности для общества в целом, от-
дельных социальных групп и личности. 

Таким образом, приходим к выводу, 
что при исследовании специфики право-
охранительной коммуникации, её целей и 
содержания в области общественной бе-
зопасности следует анализировать её воз-
действие и влияние на сознание обще-
ственной безопасности населения. 
Е. Д. Павлова предлагает понимать под 
термином «информационное воздействие 
на сознание» личности целенаправлен-
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ный или случайный процесс изменения 
смыслов (знаний, мнений, представлений, 
понятий, суждений личности и т. д.) по-
средством трансформации информацион-
ной матрицы сознания [19]. В качестве 
объекта воздействия, с одной стороны, 
будут исторически сложившиеся формы 
общественного сознания – политическая 
идеология, правовые взгляды, мораль, 
религия, наука, искусство, философия, а с 
другой – обыденное сознание как отра-
жение правоохранительной действитель-
ности (непосредственное отражение бе-
зопасной жизни) и теоретическое отра-
жение реальной безопасности общества, 
государства, личности. Государство заин-
тересовано в передаче опыта обеспечения 
общественной безопасности и в регули-
ровании правоохранительных отноше-
ний. Для этого оно «организует духовное 
производство», выстраивает коммуника-
ции и реализует коммуникационные тех-
нологии в целях формирования обще-
ственного сознания. В ходе развития об-
щества выделяется такой вид деятельно-
сти, как воспитание и образование, а в 
правоохранительной сфере – социальная 
профилактика преступности, выявление, 
устранение и минимизация разного рода 
криминальных вызовов и угроз обще-
ственной безопасности. 

В структуре правоохранительной 
коммуникации категория правосозна-
ния – это наиболее общее понятие, с по-
мощью которого общество оценивает вы-
зовы и угрозы преступности, поведение 
людей в системе охранительных отноше-
ний, определяет желательный правовой 
порядок и безопасность. Перспективы 
развития страны граждане напрямую свя-
зывают с наведением порядка во всех 
сферах жизнедеятельности, и этот поря-
док может быть основан только на праве 
и силе закона, что подтверждают данные 
социологических исследований. Так, со-
гласно результатам опроса, проведенного 
в 2006 г. в рамках негосударственного 
мониторинга социально-экономического 
положения и состояния здоровья населе-
ния Российской Федерации, к наиболее 

важным демократическим ценностям 
россияне относят закон, порядок и спра-
ведливые суды [20; 21].  

В то же время фундаментальное осо-
знание того, что закон и основанный на 
нем порядок обязательны для исполнения 
всеми гражданами, у значительной части 
россиян отсутствует. Граждане, хоть и 
осведомлены в правовых нормах, зача-
стую не склонны их соблюдать, о чем 
убедительно свидетельствуют данные, 
представленные П. М. Козыревой [20]. В 
утверждениях, предложенных участни-
кам опроса, наблюдался мировоззренче-
ский конфликт, в основе которого лежит 
противоречие между справедливостью и 
законом. Так, на высказывание «если че-
ловек считает закон несправедливым, он 
имеет право обойти его» 23,1% опрошен-
ных допускают возможность нарушения 
законов, противоположной точки зрения 
придерживаются 53,4% респондентов.  
Треть участников опроса (31,6%) счита-
ют, что «если высшие государственные и 
политические деятели не соблюдают за-
коны, то и простые люди могут их не со-
блюдать», не согласны с таким мнением 
43,4% опрошенных граждан. В том, что 
«в России нельзя жить, не нарушая зако-
ны», уверена значительная часть россиян: 
41% занимают по данному вопросу твер-
дую позицию и 22,7%  – неуверенную по-
зицию («и  да, и нет»).      

На соблюдение законов влияет пра-
восознание, оказывая корректирующее 
воздействие на сознание отдельных ин-
дивидов. В уме социального субъекта со-
здаётся определённая «картина» окружа-
ющей его правоохранительной реально-
сти. Категории правового сознания не яв-
ляются вечными и неизменными. Право-
вые взгляды, идеи, правовые теории лю-
дей и правоохранительная практика 
находятся в постоянном развитии. По-
этому в соответствии с изменениями, 
происходящими в обществе, меняются 
содержание, формы и технологии право-
охранительных коммуникаций.  

Анализ структуры правоохранитель-
ной коммуникации, в которую мы вклю-
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чаем общественное сознание и его под-
вид – правосознание, не может обойти 
стороной рассмотрение двух его аспек-
тов – социально-правовой психологии и 
правовой идеологии. Необходимость 
изучения социально-правовой психоло-
гии важна на том основании, что обще-
ственные настроения, массовое стихий-
ное движение распространяются очень 
быстро, поэтому «идеология» должна 
своевременно уметь разобраться в чув-
ствах и настроениях социальных слоёв 
населения, изучать и учитывать эти 
настроения при реализации коммуника-
тивных технологий. Чувства и эмоции 
характеризуют непосредственное отно-
шение людей к общественной безопасно-
сти, правовым нормам, регулирующим те 
или иные её стороны.   

При анализе общественного созна-
ния нельзя не учитывать роли обще-
ственного мнения, являющегося одним из 
основных критериев официальной оценки 
деятельности полиции. Несмотря на то, 
что общественное мнение субъективно по 
своей природе, из-за своей массовости 
оно обладает свойством объективного со-
зерцания и эффективной оценки. 

Исследуя общественное мнение в 
правоохранительной сфере, А. А. Копы-
лов определил его как специфическое 
проявление общественного сознания, ко-
торое выражается в массовых оценках 
проблем правопорядка и характеризует 
явное или скрытое отношение к актуаль-
ным проблемам охраны правопорядка. 
Оно присуще отдельным группам, соци-
альным общностям или обществу в це-
лом, и в практической деятельности 
обеспечивает обратную связь в системе 
управления органами внутренних дел, 
являясь эффективным средством управ-
ления органами внутренних дел, обеспе-
чивая гражданский контроль правоохра-
нительных органов [22]. 

Обобщая сказанное, приходим к сле-
дующим выводам: 

1. Общественное сознание как эле-
мент структуры правоохранительной 
коммуникации – основа правопримени-

тельной практики и управления системой 
безопасности общества от вызовов и 
угроз преступности. 

2. С помощью выстроенной системы 
коммуникаций в правоохранительной 
сфере, используя коммуникативные тех-
нологии, правоохранительные субъекты 
могут позитивно влиять на индивидуаль-
ное, групповое и общественное сознание 
как через эффективно функционирую-
щую правоохранительную систему, так и 
через профессиональные коллективы и 
отдельных сотрудников, осуществляю-
щих борьбу с преступностью. 
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SOCIAL CONSCIOUSNESS AS AN ELEMENT OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
COMMUNICATIONS 

This article deals with the relationship between law enforcement communication with the public consciousness. 
Law enforcement communication is regarded as a system and process and the forms of interaction that allow 

you to create, send and receive a variety of information for social security as a strategic objective. It is noted that a 
feature of law enforcement communication is connected, first of all, with its objectives. For an in-depth understanding 
and insight into the law enforcement communication is considered one of the major entities, included in its composi-
tion as a subsystem - the public consciousness. 

 Singled out and described in detail the functions that law enforcement is able to realize communication, influ-
encing the consciousness. Abstract elements of social consciousness, affecting the security of citizens of the space: 
consciousness of social security of the population, as a complex multifunctional system education, covering all forms 
of social consciousness in the theoretical and everyday levels; sense of justice, as the most general concept, with 
which the Company assesses the challenges and threats of crime and the behavior of people in the system of en-
forcement relationship, determines the desired legal order and security; social and legal psychology and legal ideolo-
gy; public opinion, is, as one of the main criteria for a formal evaluation of police activity. 

The author concludes that the public consciousness as an element of the structure of law enforcement com-
munication - the basis of law enforcement and public safety management system of the challenges and threats of 
crime. With the architecture of communications systems in law enforcement, using communication technology, law 
enforcement agents can have a positive impact on individual, group and social consciousness through a well-
functioning law enforcement system, and through professional groups and individuals engaged in the fight against 
crime. 

Key words: social awareness, communication law enforcement, public safety consciousness.  
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НАУКА КАК ТВОРЧЕСТВО КОНЦЕПТОВ: ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Современное научное знание рассматривается как пространство реализации концептуального под-

хода и интерпретируется в качестве творчества концептов. Методологической базой для реализуемого 
в данной статье подхода выступают идеи представителей постструктуралистской философии Жиля 
Делёза и Феликса Гваттари, высказанные ими в своей книге «Что такое философия?» и рассматриваю-
щие философию как творчество концептов. Исходя из того, что на этапе постнеклассического знания 
рациональности науки и философии объединяются, автор приходит к выводу, что современная наука 
также может рассматриваться в качестве творчества концептов. Помимо всего указанного значимой 
методологической основой выступают посвященные проблемам философии и методологии науки работы 
таких отечественных философов, как Е. В. Биричева, Н. С. Гусева, И. Т. Касавин, С. С. Неретина, 
В. М. Розин, Н. С. Розов, О. В. Сарпова, А. Ф. Степанищев и др. В статье анализируются эпистемологиче-
ские аспекты теории концепта. Приводятся примеры концептуальных построений и концептов в совре-
менном научном знании, в частности, в социологической науке, политическом анализе, историографиче-
ском знании, культурологии и даже в квантовой механике и неклассической физике вообще. Вскрывается 
существо концептуального подхода в науке.  

Под концептуализацией в статье понимается упорядочивание результатов наблюдений путем 
формирования значений, наделения результатов наблюдений смысловым содержанием. Концепция в та-
ком случае есть определенный способ интерпретации окружающих человека и анализируемых им явлений. 
Концептуальный подход позволяет обеспечивать связь между общими идеями и конкретными фактами, 
т. е. между абстрактностью общих теорий и идей и конкретностью частных фактов. Благодаря этому в 
науке решается важная методологическая проблема. В частности, концептуальный подход позволяет 
осуществить взаимоувязку теоретического и эмпирического уровней научного исследования, его каче-
ственной и количественной составляющих, а также в некотором смысле преодолеть или, по крайней ме-
ре, смягчить дуализм реалистической и номиналистической методологических установок в познании. 

Ключевые слова: категория, концепт, концептуализация, концептуальный подход, наука, филосо-
фия. 

*** 
Известные философы-постструкту-

ралисты Ж. Делёз и Ф. Гваттари опреде-
лили философию как творчество концеп-
тов [1]. Отталкиваясь от подобного по-
нимания философии и исходя из того, что 
на этапе постнеклассики рациональность 
науки и рациональность философии объ-
единяются [2], можно предположить, что 
постнеклассическая наука (или в более 
сильной формулировке – наука вообще) 
тоже является творчеством концептов.  

Прежде чем двинуться по пути 
обоснования этого предположения, нам 
предстоит договориться о смысле, вкла-
дываемом в слово «концепт».  

В философии сложилось несколько 
вариантов теории концепта. Наиболее из-
вестным является учение П. Абеляра. 
Одной из важнейших характеристик кон-

цепта в этой теории является его способ-
ность к «эквивокации», к преодолению 
оппозиции горнего и дольнего. Концепт 
предполагает схватывание, дает возмож-
ность уловить общее и частное. «Эквиво-
кальный» характер концепта позволяет 
«логическое прочитать как метафориче-
ское» [3, с. 9]. Как следствие, концепт да-
ет возможность работать не с жестко 
фиксированным смыслом понятия, а со 
смыслом как таковым. Иначе говоря, в 
философии, благодаря концептам, оказы-
вается возможной работа не на уровне 
слова (знака), а на уровне смысла. 

Примером концептуальных построе-
ний такого рода может служить то, что 
Ж. Делёз в своих сочинениях постоянно 
использует математические, физические 
и биологические термины, скажем, «схо-
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дящиеся и расходящиеся ряды», «сингу-
лярность», «дифференцирование», «оп-
тический эффект», «разность потенциа-
лов», «эмбрион» и т. п. Эти понятия у не-
го нагружены не строго научным смыс-
лом, а выступают в роли образов и мета-
фор, которые «призваны производить 
философский смысл» [3, с. 13].  

Ратующий за преодоление разрыва 
между наукой и искусством и, соответ-
ственно, за смягчение оппозиции языка 
понятий и языка образов С. Е. Кургинян 
неоднократно подчеркивал, что, несмот-
ря на то, что метафора не может быть аб-
солютно точна, как, впрочем, и любая 
модель реальности, эта самая метафора 
позволяет уловить нечто существенное 
по поводу реальности. Иначе говоря, су-
ществует некое рабочее поле метафоры, 
в рамках которого метафора моделирует 
реальность. 

Видный отечественный специалист 
по средневековой философии С. С. Нере-
тина подмечает: «…внутренне присущая 
человеку двуязыкость обусловливает 
способность человека мгновенно реаги-
ровать на меняющиеся смыслы речи, на 
представляемые разные позиции, на раз-
ные логики рассуждения, умея мгновенно 
переключать сознание, одновременно 
осознающее себя» [4, с. 74]. Вокруг лю-
бого концепта или любой метафоры все-
гда «вращается» облако смыслов на сты-
ке разнообразных дискурсов» [3, с. 13]. 
Подобная многогранность, многознач-
ность, многосмысленность концепта из-
быточна для строгого, понятийно-
ориентированного научного исследова-
ния, но она необходима для философии, 
для подлинного интеллектуально-позна-
вательного взаимодействия со смыслом.  

В некоторой мере наследует подходу 
Абеляра свойственная герменевтике 
трактовка концепта как «интерпретатора» 
смысла как «формы обработки субъек-
тивного опыта путём подведения его под 
определённые категории» [3, с. 9]. Так, с 
точки зрения французского психолога 
Ж. Ришара, концепт являет собой «базо-
вую когнитивную сущность, позволяю-

щую связывать смысл со словом» [3, 
с. 9]. В такой трактовке концепт можно 
рассматривать как связь между означае-
мым и означающим. Это обеспечивает 
если не снятие, то смягчение бинарной 
оппозиции знака и его референта.  

С точки зрения М. Хайдеггера, фи-
лософия (в отличие от науки) призвана 
заниматься осмыслением мира, человека, 
места человека в мире и иных вопросов в 
целостности [3, с. 10]. При этом Хайдег-
гер подчеркивает, что «целое устроено не 
как предметы: те “бросаются в глаза”, то-
гда как целое не дано нам вне нашего 
усилия его осмыслить. <…> Наука наме-
ренно имеет дело только с тем, что под-
даётся опредмечиванию, поэтому она 
может и должна соблюдать однозначное 
соответствие термина и факта» [3, с. 10], 
тогда как философия призвана работать с 
тем, что «не вмещается в предметные 
рамки», т. е. с тем, что сверхпредметно. 
Отсюда проистекает необходимость со-
здания фундаментального философского 
языка, позволяющего выражать и обсуж-
дать сверхпредметное как таковое. 
Именно этим Хайдеггер в существенной 
мере и занимался.  

Кроме того, способным «к неопред-
меченному мышлению» признается тро-
пологическое мышление [4, с. 68], что 
опять-таки отсылает к философии 
П. Абеляра, где тропам (как и концептам) 
отводится особое место. С. С. Неретина 
подчеркивает, что тропологическое, 
«тропическое» мышление «есть свиде-
тельство не слабости разума, а его вели-
кой способности работать там, где еще 
ничего нет, и справляться с этой рабо-
той» [Там же].  

На схожую тему рассуждает и 
И. Т. Касавин: философия осуществляет 
междисциплинарный и общекультурный 
синтез, а пробелы в знании нередко вос-
полняются художественным, метафори-
ческим описанием действительности [5, 
с. 9, 11, 13]. 

Эпоха постмодерна обозначила в ка-
честве важнейшего вызова разрыв между 
означаемым и означающим. Постструкту-
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ралистская философия это зафиксировала 
и отчасти стала искать свой вариант отве-
та на этот вызов. В любом случае опреде-
ленный вариант ответа на интеллектуаль-
ный вызов дивергенции (расхождения) 
слова и его смысла в рамках постструкту-
ралистской интерпретации концепта 
(Р. Барт, Ж. Делёз, Ф. Гваттари и др.) 
предложен был. Отталкиваясь от пост-
структуралистского подхода, Е. В. Бири-
чева указывает на то, что концепт, можно 
сказать, симулятивен в том плане, что в 
отличие от научных понятий не имеет 
референта и, как следствие, не является 
знаком, оставаясь при этом средством 
«организации пространства мысли», «ин-
струментом понимания» [3, с. 7]. При 
этом если научные понятия работают в 
«режиме знания», то концепты – в «ре-
жиме понимания» [Там же]. Сверх того, 
если доводить эту мысль до конца, то по-
нятия, при всей своей связи со знанием (а 
возможно, в какой-то мере и по причине 
этой связи), рождают непонимание, на 
чем, например, настаивают Ж. Батай и П. 
Клоссовски [Там же]. Развитием мысли о 
взаимной враждебности понятия и пони-
мания является идея преодоления «поня-
тийного языка» как значимого шага на 
пути к обретению подлинного понима-
ния. Недаром Ж. Деррида настаивает на 
том, что разработанная им методология 
деконструкции нацелена на трансгрес-
сию, «выход за пределы любого поня-
тийного мышления» [Там же]. 

Опираясь на постструктуралистскую 
интеллектуальную мысль, Е. В. Биричева 
указывает на «неспособность понятия как 
представления (репрезентации) функци-
онировать в новом, онтологическом, дис-
курсе» и отмечает, что в пределах не-
классической онтологии движение, 
«непосредственно воздействующее на 
рассудок», «противостоит понятию и 
представлению, отсылающему его к по-
нятию». «Представление уже есть опо-
средование», в связи с чем «понятие как 
репрезентация является дискурсивным 
образованием», тогда как «концепты… 
имеют в языке лишь свои “имена”, ра-

ботая непосредственно “внутри” смыс-
ла» [1, с. 8]. В подобном контексте пред-
ставляется важным признать, что понятия 
принадлежат плану выражения, тогда как 
концепты – плану содержания. 

Е. В. Биричева заключает, что кон-
цепты не тождественны не только поня-
тиям, но и категориям (философским по-
нятиям). С ее точки зрения, в то время 
как категории вбирают в себя смыслы, 
схватывают смыслы, концепты, наобо-
рот, их производят [3, с. 13–14, 17]. Со-
отношение категории и концепта в неко-
тором роде подобно соотношению осед-
лого и кочевого способов бытия, монади-
ческого и номадического подходов соот-
ветственно [Там же, 29]. Недаром Делёз и 
Гваттари подмечают: «Концепт – это не 
объект, а территория» [1, c. 131]. Кроме 
того, категории универсальны, тогда как 
концепты индивидуальны [3, с. 15, 43, 
47], несут на себе отпечаток своего со-
здателя. Кстати говоря, это означает, что 
каждый, кто использует концепты, гово-
рит на своем языке, вкладывает в свои 
концепты какой-то особый массив смыс-
ла. Как следствие, «собеседники никогда 
не говорят об одном и том же» [Там же, 
с. 21], а дискуссии между ними – это, 
прежде всего, споры о терминах («линг-
вистический анализ»), а не о скрываемых 
за ними смыслах, вещах.  

Помимо различий концепты и кате-
гории имеют сходства. Одно из них со-
стоит в том, что и концепты, и категории 
отсылают к самим себе. В этом плане они 
не являются «пустыми» знаками (знака-
ми, лишенными своего референта). Здесь 
референт присутствует, но в специальном 
виде: означающее и означаемое совпада-
ют, т. е. знак «автореферентен, будучи 
творим, он одновременно сам полагает 
себя и свой объект», что определяет «не-
телесный» и «недискурсивный» характер 
категорий и концептов – несовпадение 
«ни с состоянием вещей, ни с предложе-
ниями языка» [Там же, с. 16]. 

В современных исследованиях кон-
цепт связывается с такими понятиями, 
как неограниченная вариативность, си-
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нергизм, фрактальность, способность к 
самодостраиванию, саморегуляции и т. п. 
[3, с. 15, 26–27, 47, 60–61, 69, 107–108; 6, 
с. 98–99; 4, с. 116; 7] При этом концепт, 
несмотря на его субъективность (по про-
исхождению и местонахождению), обу-
словленную существованием в сознании 
индивида, объективен (по содержанию), 
ибо отражает существующие свойства и 
отношения окружающего мира [8]. 

Концепт, благодаря характерным 
ему чертам, куда как лучше отвечает 
постнеклассической теории познания, 
нежели классическое понятие [9].  

Сделав все эти пояснения, касающи-
еся эпистемологических аспектов теории 
концепта, попытаемся предпринять сле-
дующий шаг и вскрыть существо концеп-
туального подхода в науке. Наиболее яв-
но он, с нашей точки зрения, представлен 
в социологии. 

Так, веберовский идеальный тип 
можно рассматривать как некий концеп-
туализирующий реальность конструкт. В 
частности, никаких идеальных типов в 
реальности не существует, а, наоборот, 
имеется множество «наслоений», «пере-
сечений» и «исключений» [10, с. 93], од-
нако эти типы, являясь определенного 
рода мыслительными конструкциями, 
знаками, помогают описывать и осмыс-
ливать (интерпретировать) реальность. 
Вскрывая и классифицируя концепции, 
скажем, концепции поведения людей, 
идеальный тип не только позволяет ана-
лизировать реальность, но и усматривать 
за выявленными концепциями концепты. 
Кроме того, благодаря идеальным типам 
преодолевается дуализм номиналистиче-
ской и реалистической установок в соци-
альном познании, что опять-таки адресу-
ет к концептуализму.  

Схожую с идеальными типами мис-
сию исполняют так называемые концеп-
ты социологического исследования, ко-
торые в рамках этого самого исследова-
ния подвергаются интерпретации и опе-
рационализации, чем обеспечивается ес-
ли не синтез, то, по крайней мере, взаи-
моувязка теоретического и эмпирическо-

го уровней исследования, его качествен-
ной и количественной составляющих, ре-
алистической и номиналистической по-
знавательных установок. Аналогичную 
роль на уровне структуры социологиче-
ского знания исполняют так называемые 
теории среднего уровня. Занимая проме-
жуточное положение между различными 
пластами социологического знания (в 
частности, между фундаментальной со-
циологией и прикладной, между теорети-
ческой социологией и эмпирической, 
наконец, между микросоциологией и 
макросоциологией) они не только кон-
цептуализируют конкретные сферы и яв-
ления жизнедеятельности общества, но и 
связывают абстрактную социологию с 
социальной практикой в конкретных 
сферах общественной жизнедеятельно-
сти, вырабатывая в конечном счете свой 
специфический познавательный инстру-
ментарий. 

В политологии концептуальный 
подход обнаруживает себя, например, в 
проблеме разработки методологии поли-
тического анализа. Если политический 
аналитик будет пренебрегать концепту-
альными процедурами, то его аналитика 
сведется к констатации фактов в духе по-
зитивизма, а он сам не сможет выйти «за 
пределы элементарных эмпирических 
выводов» [11, с. 31]. Учитывая, что в хо-
де политического анализа исследователю 
приходится иметь дело с существенно 
нетранспарентными структурами (клана-
ми, элитами, спецслужбами и т. п.), то 
одних позитивистских процедур здесь 
будет явно недостаточно. Опасность при 
этом состоит в том, что позитивистская 
аналитика вряд ли сможет вскрыть нечто 
существенное по поводу латентных пру-
жин и механизмов политического про-
цесса, а сведется к констатации полито-
логических банальностей. Вывод поли-
тической аналитики из этого состояния, 
своего рода «детривиализация» ее поло-
жений и построений обеспечивается пре-
вращением политической аналитики в ана-
литику концептуальную, в рамках которой 
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любые проблемы и явления рассматрива-
ются в концептуальной плоскости.  

Опасность, правда, состоит в том, 
что аналитик может попасть в ловушку 
гиперконцептуализации. В этом случае 
аналитическая картина будет носить су-
щественно конспирологизированный 
и/или мифологизированный характер. 
При этом позитивистскими процедурами 
и в конечном счете самой объективной 
частью реальности пренебрегают. По су-
ти, политическому аналитику надо прой-
ти между Сциллой ультрапозитивизма и 
Харибдой гиперконцептуализма и при 
этом суметь в своей деятельности соче-
тать позитивистскую фактографичность 
и во многом противоположную позити-
визму концептуальность своих интеллек-
туальных построений [12].  

Схожую ситуацию усматриваем в ис-
торической науке. В данном случае клю-
чевой методологический вопрос состоит в 
том, что́ есть история как наука: исто-
рия – это сугубо фактографическое знание 
[11, с. 31], факты и ничего, кроме фактов, 
или история – это факты, склеенные, если 
использовать метафору С. Е. Кургиняна, 
«клеем концептуализации».  

Широкое и глубокое обсуждение со-
ответствующей методологической про-
блематики мы обнаруживаем в исследо-
ваниях французской историографической 
школы «Annales». Концептуальный ха-
рактер данной интеллектуальной тради-
ции во многом обеспечивается свой-
ственным ей междисциплинарным синте-
зом [11, с. 33–34; 13, с. 41, 108–109], 
применением в историографии методов 
философии и политологии, социологии и 
культурологии, психологии и антрополо-
гии, географии и этнологии, биологии и 
медицины, экономики и математики и 
т. д. [11, с. 35; 14, с. 38–41], а также таких 
интеллектуальных течений, как марк-
сизм, позитивизм, герменевтика, струк-
турализм и постструктурализм. Подоб-
ные методологические ухищрения, не 
свойственные классически мыслящему 
(точнее позитивистски ориентированно-
му) историку, обеспечивают эффектив-

ную концептуализацию разнообразной 
эмпирической информации. В итоге, как 
справедливо указывает Н. С. Розов, мето-
дологию школы «Annales» можно рас-
сматривать как синтез идиографизма и 
номотетизма, а также качественного и 
количественного методов познания [14, 
с. 38–39], не говоря уже о синтезе номи-
налистических и реалистических позна-
вательных установок.  

Иначе говоря, один из значимых 
принципов рассматриваемого историо-
графического подхода может быть сфор-
мулирован так: в ходе концептуализации 
исторических фактов не только допусти-
мо, но и необходимо использование до-
стижений самых разнообразных дисци-
плин и интеллектуальных направлений. 
Посредством подобного междисципли-
нарного синтеза обеспечивается реализа-
ция концептуального подхода.  

Концептуальное предполагает про-
явление всеобщего в частном, конкрет-
ном, единичном [4, с. 62, 66, 94, 96, 100], 
и в этом плане школа «Annales» концеп-
туальна, ведь в центре ее внимания нахо-
дится обычный Человек со своим житей-
ским, обыденным миром, а не макроисто-
рия и биография крупных политических 
деятелей и иных известных исторических 
личностей; история перестает быть исто-
рией войн, революций, правителей или 
династий и становится историей Человека 
[15, с. 43–44]. Обращение к конкретности 
Человека позволяет усмотреть в этой кон-
кретности нечто всеобщее.  

Особую концептуальную роль сыг-
рало в развитии рассматриваемой школы 
понятие менталитета. Размытое почти до 
предела, оно стимулировало к широким 
размышлениям и смелым обобщениям, 
позволяло обсуждать бескрайний круг 
проблем [13, с. 29, 32], «делокализуя» 
проблемно-тематическое поле исследо-
ваний, т. е. делая его в методологическом 
плане попросту «глобальным». В этом 
смысле понятие ментальности для дан-
ной историографической традиции явля-
ется важнейшим (ведущим) концептом. 
Недаром сторонники рассматриваемой 
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школы полагают «понятие» ментальности 
принадлежащим плану содержания, а не 
плану выражения [13, с. 29, 32, 96, 107].  

Нечто подобное можем усмотреть в 
социологии и культурологии в случае с 
такими понятиями, как соответственно 
«общество» и «культура» [16, с. 141–
143]. Так, с точки зрения Э. А. Орловой, 
понятие культуры указывает на некото-
рое теоретическое построение, интеллек-
туальный конструкт, а не на реальный 
объект [Там же]. В этом смысле это по-
нятие представляет собой определенное 
концептуальное поле, позволяющее упо-
рядочить интерпретации. Эта позиция 
хорошо согласуется с постструктура-
листским пониманием концепта. Сверх 
того, В. М. Розин подчеркивает: констру-
ирование таких идеальных объектов, как 
культура, происходит таким образом, что 
соответствующие «явления» оказывается 
возможным мыслить научно (непротиво-
речиво, верификативно, аргументирован-
но и т. п.) [Там же, с. 142]. Таким обра-
зом, мышление концептами оказывается 
некоторым вариантом научного мышле-
ния. В любом случае множественность 
определений, сложившихся в названных 
науках в отношении этих понятий, ука-
зывает на их концептуальный характер; 
на то, что это не понятия в чистом виде, а 
именно концепты.  

В науке ставится вопрос о том, чем 
является концептуализация как таковая. 
Под ней можно понимать упорядочива-
ние результатов наблюдений путем фор-
мирования значений [17, с. 6, 8], наделе-
ния результатов наблюдений смыслом. 
Говоря иначе, концептуализация – про-
цесс формирования аналитиком смысло-
вого содержания (концепта) некоторой 
информации [18, с. 12]. Концепция в та-
ком случае есть определенный способ 
понимания, интерпретации явлений [19, 
с. 133, 137]. При этом, с одной стороны, 
концепты не тождественны общим идеям 
и научным понятиям и нацелены на 
«схватывание» самой сути [20, с. 13], 
пусть и в ущерб строгой научности и 
академичности. С другой стороны, кон-

цептуальное предполагает проявление 
всеобщего в частном [4, с. 94], т. е. обес-
печение связи между общим и конкрет-
ным [Там же, с. 62, 66, 94]. Проще гово-
ря, концепт и конкретен и абстрактен од-
новременно. 

Великий отечественный физиолог 
И. П. Павлов справедливо подмечал: 
«Если не имеешь в голове идеи – не уви-
дишь фактов». Именно идея обнаружива-
ет факты, придает им смысл, вписывает 
конкретику фа́ ктовой реальности в об-
щий контекст. По схожему поводу 
О. В. Сарпова пишет: «Такая “теория” на 
деле вовсе не вытекает из фактов, а пред-
варяет обнаружение и наблюдение их, 
выступая в роли гипотезы. “Теория” же 
только и позволяет “организовать” ре-
зультаты разрозненных наблюдений в 
некое осмысленное целое, увидеть в со-
вокупности различных фактов смысл» 
[13, с. 27]. Концептуальный подход поз-
воляет обеспечивать связь между общи-
ми идеями и конкретными фактами, т. е. 
между абстрактностью общих теорий и 
идей и конкретностью частных фактов. 
В ситуации же, когда новые факты не от-
вечают классическим идеям, не соответ-
ствуют им, происходит (должно проис-
ходить) формирование нового концепта. 

Вообще, надо сказать, что феноме-
нологический характер социально-гума-
нитарного знания [21, с. 33–35] во мно-
гом способствует развитию концептуаль-
ного знания в данном пласте науки. Свя-
зано это, по всей видимости, с тем, что 
отсутствие в нем нефеноменальных зако-
номерностей достаточно общего характе-
ра дает широкий простор для развития 
интерпретаций, всевозможных концепту-
альных построений. Однако концепту-
альный подход, как показывает практика, 
является уделом далеко не только со-
циогуманитарного знания. Так, весьма 
интересную его реализацию мы находим 
в квантовой механике. В данном случае 
принципиально важен корпускулярно-
волновой дуализм, проявляющийся в 
том, что квантовые объекты в одних экс-
периментальных ситуациях ведут себя 
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как частицы (корпускулы), а в иных – как 
волны. Это противоречие стало весомой 
предпосылкой для именно концептуаль-
ного видения природы квантово-механи-
ческих явлений.  

Очень точно данный методологиче-
ский вызов когда-то охарактеризовал вы-
дающийся советский физик С. И. Ва-
вилов. Он, в частности, указал на то, что 
свет не волна, не поток корпускул и ни то 
и другое вместе; просто у нас нет других 
«матриц» видения феномена, кроме двух 
подходов – корпускулярного и волново-
го; в итоге наука пытается посредством 
этих двух проекций получить «объем-
ное» видение феномена света [2, с. 120]. 
Именно этот странный объект, который 
не является ни потоком частиц, ни вол-
ной, ни тем и другим вместе, можно рас-
сматривать как некий апофатически 
определяемый концепт. Выдвинутая 
Н. Бором концепция дополнительности 
придала этому странному концепту опре-
деленный гносеологический смысл. 

В каких-то своих аспектах показа-
тельно развитие математического аппа-
рата квантовой механики. Так, в ходе ее 
становления наблюдалась острая конку-
ренция матричной механики В. Гайзен-
берга, опиравшегося на матричную мате-
матику, и волновой механики Э. Шре-
дингера, опиравшегося на функциональ-
ный анализ. Уже позже под воздействием 
распространения некоммутативной мате-
матики и благодаря освоению физиками 
и математиками ее основных положений 
стало очевидно, что оба конкурирующих 
между собой направления квантовой ме-
ханики не просто созвучны, а в каком-то 
смысле являются записью (отражением) 
одного и того же явления на различных 
математических языках [22, с. 169]. Ста-
ло очевидно, что матричная математика и 
функциональный анализ при всей своей 
непохожести в плане отражения явления 
некоммутативности изоморфичны.  

Показательным нам представляется 
также и то, что В. Гайзенберг и 
Э. Шредингер имели противоположные 
концептуальные подходы к пониманию 

природы квантово-механических процес-
сов и явлений, что может быть соотнесе-
но со смыслом концептов в понимании 
Ж. Делёза и Ф. Гваттари как несущих на 
себе отпечаток мыслителя категорий. Во-
обще говоря, постклассическая физика, 
столкнувшись со сложными физическими 
явлениями, описать поведение которых в 
духе классического детерминистского 
подхода оказалось невозможно, во мно-
гом пошла по пути увеличения значимо-
сти феноменологических описаний и 
концептуально-интерпретационных мо-
делей в ней. Подобные тенденции мы 
усматриваем не только в квантовой ме-
ханике, но и в космологии и астрофизике. 
В любом случае такое положение вещей 
можно рассматривать как проявление 
постнеклассической рациональности. 

Развитие физики продемонстрирова-
ло ее концептуальный характер. Так, тео-
ретическая физика оперирует антропны-
ми моделями, в том числе такими, суще-
ствование которых нельзя верифициро-
вать. Если долго считалось, что физика 
занята изучением явлений, данных нам в 
ощущениях, то в ХХ в. внимание при-
влекли принципиально ненаблюдаемые 
сущности: волновая функция, тензор 
кривизны пространства-времени, кварки 
и т. п. [23; 24, с. 112]  

Заключая, отметим, что развитие 
науки, как показывает ее история, в 
определенной мере лежит на пути разви-
тия концептуального подхода, а также 
концептуального знания как такового. 
Особенно это характерно для тех пере-
ломных в развитии науки и научных 
дисциплин периодов, когда они оказы-
ваются перед лицом методологических 
вызовов, т. е. впадают в ситуации, в 
условиях которых не могут совладать с 
многообразием и подчас внутренней 
противоречивостью осмысливаемой эм-
пирической реальности. 

В подобном контексте науку (осо-
бенно постклассическую) можно опреде-
лить как творчество концептов и как про-
странство разворачивания концептуаль-
ного подхода. 
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SCIENCE AS CREATIVITY CONCEPTS: INTRODUCTORY PROVISIONS 
Modern scientific knowledge is considered as a space of realization of a conceptual approach and is interpret-

ed as creativity concepts. The methodological basis for implemented this article of the approach are the ideas of the 
representatives of the poststructuralist philosophy of Gilles Deleuze and Félix Guattari, and such Russian philoso-
phers as E.V. Baricheva, N.S. Guseva, I.T. Kasavin, S.S. Neretina, V.M. Rozin, N.S. Rozov, O.V. Sarpova, A.F. 
Stepanishchev and others. The article examines the epistemological aspects of the theory of the concept. Examples 
of conceptual frameworks and concepts in the modern scientific knowledge, particularly in the field of sociology, polit-
ical analysis, historiographical knowledge, cultural studies and even in quantum mechanics and non-classical phys-
ics. The author also reveals the essence of the conceptual approach to science.  

Under the conceptualization of the article refers to the ordering of the observations by shaping values, confer-
ring the results of the observations of semantic content. The concept in this case, there is a certain method of inter-
pretation surrounding the person and analyze them phenomena. A conceptual approach allows you to provide a link 
between General ideas and specific facts, that is, between abstract General theories and ideas and the concreteness 
of private facts. Thanks to this science addresses the important methodological issue. In particular, the conceptual 
approach allows for the connection of the theoretical and empirical levels of scientific research, its qualitative and 
quantitative components, but also in a sense to overcome or at least mitigate, the dualism of realistic and nominalisti-
cally methodological principles in cognition. 

Key words: category, concept, conceptualization, conceptual approach, science, philosophy. 
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ДАРВИНИЗМ В РАБОТАХ РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ XIX СТОЛЕТИЯ 
Огромный интерес в научном мире вызвала Эволюционная теория Ч. Дарвина, которая появилась в 

европейской науке в 1859 году. Скоро учение Ч. Дарвина стало известно научному сообществу России и 
было принято им неоднозначно. Несмотря на то, что идеи эволюции имели место в российской научной 
среде, во многих случаях русские представители эволюционного учения расходились с Ч. Дарвином в прин-
ципиальных вопросах.  

Русские ученые-естествоиспытатели считали, что Дарвин преувеличил роль двух компонентов, со-
звучных с идеями Т. Мальтуса: роль перенаселения как источника конфликта и внутривидовой конкурен-
ции как его результата. Критическое отношение к мальтузианству усилилось в середине XIX столетия, 
когда имели место многочисленные дискуссии о судьбе России. С критикой дарвинизма в России выступа-
ли Д. И. Писарев, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, К. Д. Ушинский, Н. Н. Страхов, Н. Я. Данилевский,  
П. А. Кропоткин. 

Наиболее фундаментальным исследованием теории Дарвина явилась работа Н. Я. Данилевского 
«Дарвинизм. Критическое исследование» (1885 г.).  В этой работе мыслитель дал анализ учению Ч. Дар-
вина, как с естественно-научной, так и с общефилософской точек зрения. Он отрицал дарвиновское уче-
ние как мировоззрение, видя в нем опасность искажения общего миросозерцания человека. 

В книге подробно излагается  теория Ч. Дарвина, обобщаются все возражения против теории Дар-
вина и дается ее глубокий философский анализ. В работе систематизируются фактические ошибки (по 
15 пунктам), и 10 пунктов логических ошибок, которыми обусловлены ошибочные выводы учения Дарвина. 
Далее рассмотрены причины ошибок Дарвина и причины необыкновенного успеха его учения, после чего 
подводятся общие итоги всему критическому исследованию.  

Восприятие эволюционной теории Дарвина русскими мыслителями было гораздо более критичным, 
чем в европейском научном сообществе. Причина этому в том, что славянскому культурно-
историческому типу чужд дух конкуренции и гораздо более близким является дух соборности. 

Ключевые слова: эволюция, дарвинизм, мальтузианство, борьба за существование, мировоззрение. 

*** 
Эволюционная теория появляется в 

европейской науке с выходом в 1859 году 
книги Ч. Дарвина «Происхождение видов 
путём естественного отбора, или сохра-
нение благоприятствуемых пород в борь-
бе за жизнь». Теория вызвала огромный 
интерес в научном мире. Первый тираж 
книги в 1250 экземпляров был полностью 
распродан за два дня.  

Достаточно скоро учение Ч. Дарвина 
стало известно научному сообществу 
России, и уже осенью 1860 года профес-
сор Санкт-Петербургского университета 
С. С. Куторга включил изложение основ-
ных положений теории Дарвина в свой 
курс лекций. В 1864 г. книга Ч. Дарвина 
«Происхождение видов» в переводе про-
фессора ботаники Московского универ-
ситета С. А. Рачинского выходит на рус-
ском языке.   

Эволюционная теория была принята 
российским научным сообществом неод-
нозначно. Прежде всего следует заме-
тить, что идеи эволюции появляются  в 

российской научной среде ещё до выхода 
теории Дарвина. Биолог, профессор Мос-
ковского университета К. Ф. Рулье ука-
зывал на эволюционные процессы в сво-
их публикациях ещё в 1845 г. Рулье со-
здал российскую научную школу зооло-
гов-эволюционистов, в которую входили 
Н. А. Северцов, А. П. Богданов, А. Н. Бе-
кетов, Я. А. Борзенков и др. [1]  Известна 
также эволюционная школа К. Э. фон 
Бэра, одного из основоположников эм-
бриологии и сравнительной анатомии, 
академика Петербургской академии наук. 

Но при этом во многих случаях рус-
ские представители эволюционного уче-
ния расходились с Ч. Дарвином в прин-
ципиальных вопросах. Так, заслуженный 
профессор Санкт-Петербургского уни-
верситета, президент Императорского 
Санкт-Петербургского общества есте-
ствоиспытателей Андрей Николаевич Бе-
кетов, будучи убежденным эволюциони-
стом, утверждал, что Дарвину не удалось 
установить основных причин наблюдае-
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мых в природе изменчивости и приспо-
собленности организмов. Бекетов считал 
невозможным происхождение всех живых 
организмов от одного общего предка. 

По представлению Дарвина, ком-
плекс отношений между организмами – 
борьба за существование. Эта борьба  
жестко и существенно зависит от темпа 
воспроизводства организмов. «Так как 
производится большее число особей, чем 
сколько может выжить, – писал Дарвин, – 
то во всяком случае должна происходить 
борьба за существование между особями 
того же вида, или же между особями раз-
ных видов, или с физическими условиями 
жизни. Это – учение Мальтуса, применен-
ное ко всему животному и растительному 
царству в усиленном виде» [2, с. 70]. 

Между тем для русских естествоис-
пытателей и мыслителей эта метафора 
выглядела неточной и ошибочной. Они 
видели в дарвинизме сходство с теорией 
Мальтуса и критически реагировали на 
то, что воспринимали как введение бри-
танского духа конкуренции – в эволюци-
онную теорию. 

Русские ученые-естествоиспытатели 
высоко ценили Дарвина и полагали, что 
необходимо разделение концепции 
«борьбы за существование» на части, ис-
следование их взаимосвязи и сравнитель-
ной значимости в природе. Они считали, 
что Дарвин значительно преувеличил 
роль двух компонентов, созвучных с иде-
ями Т. Мальтуса: роль перенаселения как 
источника конфликта и внутривидовой 
конкуренции как его результата. «Эта 
общая реакция – интенсивное исследова-
ние метафоры Дарвина и ее критика с 
точки зрения антимальтузианства или 
немальтузианства – стала «националь-
ным стилем» в восприятии концепции 
Дарвина в России» [3, с. 197]. 

Суть теории Т. Мальтуса о народо-
населении была далека от российской 
действительности в силу огромных терри-
торий Российского государства и малой 
их заселенности. Даже немногие россий-
ские последователи Мальтуса, как эконо-

мист А. И. Бутовский, утверждали, что 
закон Мальтуса неприложим к России.  

Критическое отношение к мальтузи-
анству усилилось в середине XIX столе-
тия, когда имели место многочисленные 
жаркие дискуссии о судьбе России. Пуб-
лицист Д. И. Писарев высмеивал мальту-
зианское отношение к природе, консер-
вативные мыслители считали, что закон 
Мальтуса применим лишь к капитали-
стическому обществу, поэтому в России 
необходимо сохранение феодальной си-
стемы. Таким образом, в среде россий-
ской интеллигенции отмежевание от 
мальтузианского фатализма было повсе-
местным.  

Показательно мнение А. И. Герцена, 
который считал, что крестьянская общи-
на в России воплощает в себе экономиче-
ский принцип, который является «полной 
противоположностью знаменитому по-
ложению Мальтуса: она предоставляет 
каждому без исключения место за своим 
столом» [4, с. 163]. Определенный скеп-
сис в восприятии теории Дарвина, воз-
можно, был связан и с её близостью к 
концепции Мальтуса. Поэтому, несмотря 
на очень высокий авторитет Дарвина в 
российском научном сообществе, его 
«мальтузианство» выглядело как слабое 
место теории, что вызвало обширную ее 
критику. 

С критикой дарвинизма в России вы-
ступали Н. Г. Чернышевский, К. Д. Уши-
нский, Н. Н. Страхов, Н. Я. Данилевский,  
П. А. Кропоткин. 

Литературный критик и писатель 
Н. Г. Чернышевский до появления теории 
Дарвина поддерживал эволюционистские 
идеи, но при этом резко критиковал 
Мальтуса. В 1873 г. он пишет: «Гадость 
мальтузианизма перешла в учение Дар-
вина... Бедняжка Дарвин читает Мальтуса 
ли, какую ли книжонку во вкусе Мальту-
са – и, озаренный гениальною мыслью о 
“благотворных результатах” голода и бо-
лезней, открывает Америку: организмы 
совершенствуются борьбой за жизнь... В 
чем же сущность ошибки Дарвина и его 
последователей? Специальная наука – 
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политическая экономия – получила такое 
высокое развитие (через Рикардо и дру-
гих, но не через Мальтуса), что оказыва-
ется способной давать математические 
истины в пособие естествознанию. Дар-
вин заметил это. И воспользовался тем, 
что понял... И вышло то же самое, как ес-
ли бы Адам Смит принялся писать курс 
зоологии» [5].  

Но, пожалуй, наиболее полным, 
наиболее фундаментальным исследова-
нием теории Дарвина явилась работа 
Н. Я. Данилевского «Дарвинизм. Крити-
ческое исследование», публикация кото-
рой была начата в 1885 г., через несколь-
ко дней после смерти автора. Работа 
написана Н. Я. Данилевским  в заверше-
нии его творческого пути и представляет 
собой результат многолетнего научного 
анализа, в котором проявилась глубина 
мысли и обширнейшая эрудиция фило-
софа.  В этой работе выдающийся рус-
ский мыслитель дал анализ учению 
Ч. Дарвина, как с естественно-научной, 
так и с общефилософской точек зрения. 
Данилевский считает, что уже то, что за 
гипотезой сохраняется имя автора, гово-
рит о том, что она представляет собой не 
просто естественно-научное учение, но 
особое философское мировоззрение, 
утверждающее случайность как верхов-
ный мировой принцип.  

Необходимо заметить, что, в целом, 
Данилевский высоко оценил титаниче-
ский труд Дарвина: «Собственно говоря, 
таких фактов, говорящих против теории, 
которых бы не имел в виду и сам Дарвин, 
я мог собрать очень немного. В этом от-
ношении я черпаю преимущественно из 
той самой сокровищницы, которую с та-
ким постоянным трудом, с такой обшир-
ной эрудицией собрал сам Дарвин и от-
крыл в своих сочинениях для общего 
пользования» [6,  ч. 1, с. 31]. Не сомне-
вался Данилевский  и в личных человече-
ских качествах Дарвина, полагая, что 
всякий, кто прочел и изучил сочинения 
Дарвина, может усомниться в чем угод-
но, только не в глубокой его искренности 
и возвышенном благородстве его души. 

Он отрицал дарвиновское учение как ми-
ровоззрение, видя в нем опасность иска-
жения общего миросозерцания человека. 

Работа содержит  два тома и разбита 
на главы, которые сгруппированы в соот-
ветствии со структурой дарвиновского 
учения. В первых двух главах книги по-
дробно излагается  теория Ч. Дарвина. 
Критические возражения собраны с тре-
тьей по седьмую главы. 

Во второй части первого тома, начи-
ная с восьмой главы,  доказывается не-
возможность естественного отбора по 
целому ряду причин. На обширном фак-
тическом материале показано, что если 
бы органический мир образовывался так, 
как это представляется теорией Дарвина, 
то он  выглядел бы совершенно иным об-
разом, отличным от того, что мы имеем. 
В последней, 14-й главе первого тома 
обобщаются все возражения против тео-
рии Дарвина и дается ее глубокий фило-
софский анализ. 

После указания на множество оши-
бочных выводов и положительных не-
возможностей,  от самых первоначаль-
ных оснований теории Дарвина, которые  
основываются на наблюдениях за до-
машними организмами, и до ее заверше-
ния  в 14-й главе систематизируется то, 
что, по мнению Данилевского, представ-
ляет собой фактические ошибки (по 15 
пунктам), затем подробнейше рассматри-
ваются 10 пунктов логических ошибок, 
которыми обусловлены ошибочные вы-
воды учения Дарвина. Далее рассмотре-
ны причины ошибок Дарвина и причины 
необыкновенного успеха его учения, по-
сле чего подводятся общие итоги всему 
критическому исследованию.  

Выступая и в качестве естествоис-
пытателя, и в качестве философа, 
Н. Я. Данилевский разделяет свои выво-
ды по двум точкам зрения – с позиций 
положительной науки и с умозрительной 
или философской позиции. Мыслитель 
рассматривает вопрос о происхождении 
разнообразия органических форм и  ста-
вит вопрос о целесообразности в приро-
де. «Если этот мир не более как бессмыс-
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ленное скопление случайностей, при-
нявшее только вид ложного подобия ра-
зумности, то право, совершенно всё рав-
но, как и от чего бы ни происходил чело-
век, от обезьяны, свиньи или лягушки, – 
писал Н. Я. Данилевский. – Он, во всяком 
случае, происходил бы от бессмысленно-
сти, и сам был бы вопиющей бессмысли-
цей. <…> Спор идет только между слу-
чайностью и разумностью  – …значение 
Дарвинизма заключается в признании 
первой верховным мировым принципом» 
[6, ч. 2, с. 522]. Это признание открывает 
путь материализму, материалистическо-
му толкованию живой природы. 

Второй том содержит одну главу о 
происхождении человека, где показано, 
что «экспрессии в человеке и в животных 
вовсе не представляют особого самостоя-
тельного аргумента в пользу происхож-
дения человека от животных, и в этом 
отношении никакой специальной доказа-
тельной силы не имеют». 

Остановимся подробнее на фактиче-
ских и логических ошибках, выделенных 
Н. Я. Данилевским в теории Дарвина.  

К фактическим ошибкам учения 
Дарвина Данилевский относит непра-
вильную интерпретацию и игнорирова-
ние фактов, связанных с  изменчивостью 
прирученных животных и культурных 
растений. Отклонения организмов до-
машних разновидностей не достигают 
видовой степени различия, и поэтому не 
могут приводить к выводу о происхож-
дении одних видов от других в есте-
ственных условиях. Данилевский счита-
ет, что Дарвин сильно преувеличивает 
значение искусственного отбора как при-
чины, преимущественно изменившей 
прирученных особей. Самые существен-
ные и важные морфологические измене-
ния домашних организмов получены не-
зависимыми от искусственного отбора, 
самостоятельно действовавшими факто-
рами. Борьба за существование, выпол-
няющая, по мнению Дарвина, роль чело-
века при искусственном отборе, во мно-
гих случаях лишена таких необходимых 
свойств, как выраженная интенсивность, 

непрерывность и единство направления 
или эти свойства сильно преувеличены. 
Данилевский не видит в природе анало-
гии между искусственным и естествен-
ным отборами, т. к. в естественных усло-
виях природы отсутствует фактор, устра-
няющий скрещивание. Признавая заслугу 
Ч. Дарвина в том, что он обратил внима-
ние естествоиспытателей на борьбу за 
существование, Данилевский утверждает, 
что эта борьба является биогеографиче-
ским принципом, определяющим распре-
деление организмов, но биологического 
значения она не имеет, и никак не связа-
на с происхождением видов. 

В качестве важного факта отмечает-
ся отсутствие переходных форм видооб-
разования как среди современного нам 
живого мира, так и среди вымерших ор-
ганизмов. Также Данилевский не видит 
связи вымирания видов с возникновени-
ем новых форм. И наконец, по времени 
процесс образования видов не  укладыва-
ется в общепризнанную геохронологию. 

Еще более значительное внимание 
Н. Я. Данилевский уделяет логическим 
ошибкам в теории Дарвина, показывая, 
что ошибочные выводы теории Дарвина 
обусловлены логическими ошибками в 
процессе анализа явлений природы.  

1. Прежде всего, это неправильная и 
пристрастная оценка вероятностей.  

«…Именно в этом отношении труд-
но себе представить больший произвол, 
чем позволяемый себе Дарвином. Где это 
нужно для целей его теории, он принима-
ет вполне для сего достаточными такие 
ничтожные шансы, которые граничат или 
даже совпадают с полной невозможно-
стью; а в других случаях не в пример 
меньшую степень невероятности считает 
достаточной для отвержения того, что 
ему не нужно или не нравится… Сооб-
разно ли это со здравой логикой, спра-
шиваю я, каждого беспристрастного че-
ловека?» [6, ч. 2, с. 466]. 

2. Двойственность логики, по кото-
рой один и тот же факт служит для диа-
метрально противоположных выводов. 
«В одном случае данный факт имеет для 
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него полную доказательную силу, а в 
другом совершенно ее лишается».  

3. Крайнее преувеличение выгодной 
для теории стороны явлений и игнориро-
вание невыгодной.  

4. Логическая непоследовательность. 
«Дарвин признает справедливость неко-
торых сделанных ему возражений, но не 
изменяет соответственно им своей тео-
рии, что, впрочем, привело бы к совер-
шенному ее отвержению» [6, ч. 2, с. 473]. 

5. Логический анализ проводится 
Дарвином лишь до того предела, пока это 
выгодно для его теории. 

6. Недостаточно обоснованное ис-
пользование аналогий.  

7. Смешение взаимодействия гото-
вых форм видов, с формами в момент их 
возникновения. По мнению Данилевско-
го, «одной этой логической ошибки, со-
стоящей в признании равным того, что 
далеко не равно, достаточно для ниспро-
вержения всей теории» [Там же, с. 474].  

8. Неясность и нестрогость в опре-
делении понятий [Там же, с. 475]. 

9. Увлечение началами теории, до-
ходящее до упущения из вида хорошо 
известных фактов. 

10. Неправильное понимание Дарви-
ном требований, предъявляемых к науч-
ной теории. 

Каждую заявленную логическую 
ошибку Н. Я. Данилевский иллюстрирует 
примерами и сопровождает пространны-
ми комментариями. На основании изло-
женного исследователь приходит к выво-
ду, что «…для всякого читателя, даже со-
вершенно чуждого естествознанию, 
должно сделаться ясным и понятным, ка-
ким образом ученый с талантами и зна-
ниями Дарвина мог построить совершен-
но ложную теорию, и ложную не потому, 
что вновь открылись какие-нибудь неиз-
вестные факты под нее не подходящи-
ми…». 

Далее в работе Данилевского следу-
ет попытка объяснения необычайного 
успеха учения Дарвина. Одну из основ-
ных причин появления и распростране-
ния теории Дарвина Николай Яковлевич 

видел в особенностях культуры Англии. 
«Теория его есть учение чисто англий-
ское, включающее в себя не только все 
особенности направления английского 
ума, но и все свойства английского духа. 
Практическая польза и состязательная 
борьба, вот две черты не только, в значи-
тельной мере, дающие направление ан-
глийской жизни, но и английской науке».  
Преувеличение значения фактора борьбы 
за существование во всех областях жиз-
ни, стремление к преобразованиям в со-
ответствии со своими преходящими вку-
сами и другие особенности, характерные 
для этого типа культуры и для романо-
германской цивилизации в целом, спо-
собствовали распространению учения 
Дарвина. Но при этом, замечает Данилев-
ский: «…многие из… ошибок были заме-
чены разными учеными, и к числу их 
принадлежат самые замечательные умы 
нашего времени из числа посвятивших 
себя естествознанию. <…> В противни-
ках, видевших и указывавших на ошибки 
Дарвина, недостатка, значит, не было». 
Однако успехи естествознания в XIX ве-
ке привели к тому, что строго механиче-
ское изъяснение явлений материального 
мира стало возможным во многих обла-
стях науки. Человеческий ум стремится 
подводить все под единство взгляда, и 
это заставляло поклонников механиче-
ского мировоззрения с нетерпением сно-
сить невозможность подчинить ему явле-
ния органического мира, с его постоян-
ными формами и с не поддающейся от-
рицанию, очевидной целесообразностью, 
не объяснимой механически. И вдруг по-
является учение, которое срывает завесу 
с таинственной области органического 
мира, разрешает то внутреннее противо-
речие, которым страдало материалисти-
ческое мировоззрение, и разрешает его в 
сторону материализма.  Данилевский до-
бавляет, что «…кроме этой своевремен-
ности Дарвинова учения, его совпадения 
с стремлениями, желаниями, тенденция-
ми не только ученого миpa, но и вообще 
с тем, что называется духом времени, оно 
имело еще и общую привлекательность, в 



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

 

220
особенности для массы образованных 
людей, своей удивительной понятностью 
и, так сказать, прозрачной ясностью. 
<…> В этом смысле учение Дарвина бы-
ло вполне учением демократическим. Это 
не могло не иметь огромной, так сказать, 
обольстительной силы». 

Рассматривая и анализируя учение 
Дарвина с умозрительной или философ-
ской точки зрения, Данилевский также 
дает ему критическую оценку. По мне-
нию философа, «…это учение абсолют-
ной случайности, названное учением об 
естественном подборе, будучи гораздо 
ниже и в научном, и в эстетическом от-
ношении – в этическом оно ему равно – 
учения о механической необходимости, 
имеет значение его заместителя или сур-
рогата, так как эта механическая необхо-
димость никогда не могла, и до сих пор 
не может быть строго проведена через 
всю область сущего ни метафизическим, 
умозрительным, ни научно положитель-
ным путем. Вот главная причина того 
восторга, с которым принято было уче-
ние о подборе, ибо чего хочется, тому ве-
рится, и всяк дар совершен, и даровому 
коню в зубы не смотрят. Благо пришла 
поддержка, откуда ее всего менее ждали, 
из учения об органическом мире, где все-
гда impliciter господствовала идея целе-
сообразности, где, хотя на словах и чура-
лись ее, но на деле никогда от нее отде-
латься не могли. Ненавистная и будто бы 
ненаучная телеология заменилась псев-
дотелеологией, обратившей очевидную 
целесообразность, или, как Бэр говорит, 
целестремительность, в пустую обманчи-
вую видимость». 

Затем Данилевский указывает в ка-
честве предшественников дарвинизма  
представителей  псевдотелеологии, абсо-
лютной случайности при процессе обра-
щения хаоса в космос. Согласно Дани-
левскому, дарвинизм изменяет не только 
биологические понятия, аксиомы, но и 
мировоззрение общества, представляя 
собой не только научное исследование в 
области естествознания, а, прежде всего, 
философскую концепцию, разрушающую 

духовную систему ценностей. Будучи че-
ловеком православного мировоззрения и 
не скрывающим этого, Н. Я. Данилевский 
решительно выступал против учения 
Дарвина, указывая на его ложность. Под-
чёркивая важность вопроса об истинно-
сти дарвинизма, Н. Я. Данилевский пи-
сал: «…нет другого вопроса, который 
равнялся бы ему по важности, ни в одной 
области практической жизни» [6, ч. 1, 
с. 18].  

Книга Н. Я. Данилевского «Дарви-
низм» была воспринята научным сооб-
ществом далеко не однозначно. Есте-
ствоиспытатели преимущественно отнес-
лись к работе критически. Негативная 
оценка была дана профессором К. А. Ти-
мирязевым: «Нигде не встретите такой 
самодовольно-самоуверенной фразы, как 
заявление Данилевского во введении его 
книги, что под напором его критики все 
здание теории изрешетилось, а, наконец, 
и развалилось в бессвязную кучу мусора. 
Всего удачнее можно сравнить отноше-
ние к делу Данилевского и Романеса. Оба 
сосредоточивают свое внимание на той 
же стороне теории, но между тем как 
первый объявляет, что он превратил ее в 
кучу мусора, другой заявляет, что не 
только не пошатнул, а, напротив, достро-
ил, дополнил это здание» [7]. Известный 
философ В. С. Соловьев отнесся к работе 
более сдержанно [8]: «Бесспорные досто-
инства этой книги, в которую автор, по-
видимому, вложил всю свою душу, под-
держивали интерес до конца, но не могли 
помешать полному и горькому разочаро-
ванию. В “Дарвинизме” не оказалось 
именно того, чего я от него ожидал и 
имел основание ожидать: русской само-
стоятельной теории происхождения ви-
дов, взамен отвергаемой английской. 
<…> Какого бы кто ни держался взгляда 
на дарвинизм по существу, о характере и 
значении собственно книги Данилевского 
спора быть не может. Это есть, вообще 
говоря, самый полный, самый обстоя-
тельный и прекрасно изложенный свод 
всех существенных возражений, сделан-
ных против теории Дарвина в европей-
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ской науке… но… даже попытки объяс-
нить положительным образом происхож-
дение растительных и животных видов 
он не сделал». Известный философ Н. Н. 
Страхов принял труд восторженно: «Об 
этой книге нужно кричать на площадях и 
проповедовать с крыш. …Это явление 
необыкновенное, далеко выходящее из 
ряда, один из подвигов русского ума… 
Перед нами не только полное, но и все-
стороннее и окончательное опроверже-
ние дарвинизма. Тому, кто со вниманием 
прочтет книгу Н. Я. Данилевского, будет 
совершенно ясно, что собственно дарви-
низм не содержит в себе ни зерна исти-
ны, не имеет никакой состоятельности» 
[9]. 

Таким образом, восприятие эволю-
ционной теории Дарвина русскими мыс-
лителями было гораздо более сдержан-
ным, чем это имело место в европейском 
научном сообществе. Причиной этому 
послужила не только её близость к кон-
цепции Мальтуса, но и тот факт, русской 
культурной среде чужд дух конкуренции 
и гораздо более близким является дух со-
борности, что отражено в концепции 
культурно-исторических типов Н. Я. Да-
нилевского. 
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DARWINISM IN THE WORKS OF RUSSIAN THINKERS OF THE XIX CENTURY 
Darwinian theory, a theory of biological evolution appeared in European science in 1859 and generated huge 

interest in the scientific world. Soon the Darwinism became known to the scientific community of Russia, and was 
adopted ambiguously. Despite the fact that the ideas of evolution took place in the Russian scientific environment, in 
many cases, Russian representatives of this theory of evolution differed from Darwin in matters of principle.  

Russian natural scientists decided that Darwin exaggerated the role of the two components, in tune with the 
ideas of T. Malthus: the role of overpopulation as a source of conflict and intraspecific competition as its result. A crit-
ical attitude to malthusianism intensified in the mid-nineteenth century, when there were numerous discussions about 
the fate of Russia. Criticism of Darwinism in Russia was made by D. I. Pisarev, A. I. Herzen, N. G. Chernyshevsky, K. 
D. Ushinsky, N. N. Strakhov, N. I. Danilevsky, P. A. Kropotkin. 

The most fundamental study of Darwin's theory was the work by N.I. Danilevsky "Darwinism. A critical study" 
(1885). In this work, the thinker gave an analysis of the Darwinian theory, from the scientific and philosophical points 
of view. He denied Darwinism as a world view, seeing in it the danger of distortion of the General worldview of the 
person. 

The book details the theory of Charles Darwin, summarizes all the objections to Darwin's theory and is given its 
deep philosophical analysis. In the work factual errors (15 points) and logical errors (10 points) that cause erroneous 
conclusions of Darwin's theory are systemized. Next  Darwin's errors and the reasons for the extraordinary success 
of his theory are considered, and then the general conclusions of the critical study are made.  

The perception of Darwin's theory of evolution by Russian thinkers was much more critical than in the Europe-
an scientific community. The reason for this is that the Slavic cultural-historical type alien to the spirit of competition 
and much closer is the spirit of catholicity. 

Key words: evolution, Darwinism, malthusianism, the struggle for existence, worldview 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Успешная корректировка стратегии государственного регулирования экономического развития 
субъекта Российской Федерации, основанная на отраслевых особенностях региона, может служить осно-
вой растущего тренда. Подобная  трансформация возможна лишь на основе комплексного подхода к вы-
работке высокоэффективных инструментов государственного регулирования и стимулирования домаш-
них хозяйств к активной интеграции в структуру региональной экономики в области сельскохозяйствен-
ного производства, и как следствие, создание предпосылок к устойчивому росту валового регионального 
продукта региона, в частности ВВП России в целом. Использование природного потенциала, в том числе 
в АПК области, экономически зависимой от сельского хозяйства, возможно при всестороннем изучении 
результатов деятельности аналогичных регионов. В статье представлена оценка следующих показате-
лей сельского хозяйства как вида экономической деятельности в Курской области: ВРП и его структура, 
объем сельскохозяйственной продукции в действующих ценах, доля посевных, доля экономически активно-
го населения региона и др. Анализ статистической информации по региону проведен в сравнении с Белго-
родской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями. 

Проведение бенчмаркинга является одним из путей построения оптимальной региональной соци-
ально-экономической политики. 

На основании проведенного исследования автор утверждает, что Курская область является регио-
ном с дифференцированной структурой ВРП с бесспорной зависимостью от результатов сельскохозяй-
ственного производства.  Агропромышленный комплекс области – это основа экономики региона и драй-
вер её роста. Он является одной из наиболее энергично развивающихся сфер региональной экономики и в 
последние годы показывает стабильное и прогрессивное развитие. 

Ключевые слова: отраслевые особенности, государственное регулирование, развитие региона, 
сельское хозяйство, экономическая политика, бенчмаркинг. 

*** 
В текущих условиях в Российской 

Федерации особое значение приобретает 
активизация поисков инструментов по 
улучшению социально-экономического 
развития регионов. Это обусловлено как 
необходимостью преодоления влияния 
глобальных факторов на уровень получа-
емых доходов субъектов Российской Фе-
дерации, так и потребностью в более эф-
фективном использовании особенностей 
регионов для повышения конкурентоспо-
собности, преодоления кризисных явле-
ний и формирования устойчивого роста 
региональной экономики. Однако в не-
благоприятных условиях для многих ре-
гионов России характерна проблема де-
фицита не только инвестиционных ре-
сурсов, но и эффективного их использо-
вания для достижения целей программ 
социально-экономического развития. При 
этом уникальность самих программ и 
стратегий развития является основопола-

гающим фактором в будущих успехах 
экономики региона [1].  

Вместе с тем обладание большими 
запасами, например, плодородных черно-
земных почв не является прямым ин-
струментом в преодолении кризисных 
явлений, в том числе вызванных внеш-
ними влияниями, поскольку требует 
дифференциации стратегий их использо-
вания. Так, по посевным площадям всех 
сельскохозяйственных культур в хозяй-
ствах всех категорий Курская область в 
2012–2014 гг. из всех регионов, гранича-
щих с ней1, уступает только Воронеж-
ской области. При этом по итогам 2014 г. 
по объему сельскохозяйственной про-
дукции на 1 тыс. га, характеризующему 
уровень эффективности использования 
посевных площадей, Брянская и Белго-

                                                
1 Белгородская, Орловская, Воронежская, 

Липецкая и Брянская области. 
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родская области опережают Курскую об-
ласть на 8,18% и 104,25% (более чем в 
2 раза) соответственно. Из этого следует, 
что регион обладает заметным потенциа-
лом к трансформированию своих природ-
но-географических преимуществ в ресур-
сы, необходимые для устойчивого разви-
тия реального сектора региональной эко-
номики, а также её роста в условиях эко-
номического спада как внутри страны (со-
кращение ВВП Российской Федерации в 
2015 г. составило 3,7%), так и сохраняю-
щегося внешнего давления (ограничения 
на импорт, сокращение возможностей за-
имствования на внешних рынках и др.). 

Подобная  трансформация возможна 
лишь на основе комплексного подхода к 
выработке высокоэффективных инстру-
ментов государственного регулирования 
и стимулирования домашних хозяйств к 
активной интеграции в структуру регио-
нальной экономики в области сельскохо-
зяйственного производства, и как след-
ствие, создание предпосылок к устойчи-
вому росту валового регионального про-
дукта (ВРП) региона в частности и ВВП 
России в целом. Указанные обстоятель-
ства определяют актуальность темы дан-
ной статьи [2]. 

Основная база рационального пла-
нирования экономического развития ре-
гиона заложена в Федеральном законе от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Фе-
дерации» [3]. В частности, стратегия 
должна обязательно содержать «Принцип 
результативности и эффективности стра-
тегического планирования», который тре-
бует как выбор способов, так и методов 
достижения целей социально-экономи-
ческого развития. Они, в свою очередь, 
должны основываться на необходимости 
достижения заданных результатов с 
наименьшими затратами ресурсов, что в 
текущих экономических условиях являет-
ся первостепенной задачей любого регио-
на. А объективная оценка результативно-
сти и эффективности достижения целей, 
поставленных в рамках планирования, 
позволит успешно их достичь, например, 

повысить результативность использова-
ния имеющихся ресурсов. 

В связи с этим возрастает значи-
мость мобилизации внутренних регио-
нальных источников, важнейшими из ко-
торых являются возобновляемые природ-
ные ресурсы, что особенно важно в пери-
од острых дискуссий о перспективах бу-
дущих поколений. Особо значимым и 
экономически ценным ресурсом являют-
ся плодородные почвы. В связи с этим 
создание условий для достижения целей 
социально-экономического развития, его 
регулирование и обеспечение возможно-
стей к привлечению экономически ак-
тивного населения для их реализации яв-
ляется одной из приоритетных задач [4]. 
В Курской области данные процессы ре-
гулируются и осуществляются в тесной 
кооперации Курской областной думы, гу-
бернатора и администрации области, Ко-
митета агропромышленного комплекса 
Курской области и Комитета по экономике 
и развитию Курской области, а также дру-
гими органами исполнительной власти. 

По мнению А. Н. Михайлова, 
А. С. Зубарева, С. Г. Емельянова одним 
из приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития Курской об-
ласти является «возвращение региону аг-
ропромышленного статуса» [5, с. 8–9]. 
«Ядром», ведущей отраслью экономиче-
ской деятельности, по их мнению, дол-
жен быть агропромышленный комплекс, 
который способен обеспечить области не 
только статус «продовольственного цен-
тра России», но и служить поддержкой 
«деурбанизации», а это, в свою очередь, в 
кооперации с реализацией политики по 
улучшению качества жизни сельского 
населения позволит привлечь жителей в 
районы области. 

Вышеизложенные тезисы совпадают 
с взглядами Е. В. Самофаловой, 
Э. Н. Кузьбожева, Ю. В. Вертаковой, 
считающими, что стратегический план 
социально-экономического развития ре-
гиона дает возможность его исполни-
тельной власти и всему региональному 
сообществу действовать нераздельно. 
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Ключевым, с их точки зрения, является 
не столько создание и исполнение дирек-
тивы администрацией области, сколько 
приобщение всех членов процесса регио-
нального развития, в том числе экономи-
ческих агентов и участников политиче-
ского процесса, как инициаторов разре-
шения имеющихся проблем. Совместны-
ми усилиями бизнеса и населения, по их 
мнению, должна создаваться сеть просчи-
танных и сбалансированных предложений 
органам исполнительной власти, осу-
ществляющим планирование [6, с. 65–66].  

Одним из основных принципов со-
вершенствования регулирования, по 
представлению экономиста Т. В. Радзи-
евской, при системном подходе к разви-
тию механизма государственного управ-
ления, является «согласованность, преду-
сматривающая совмещение основных 
направлений социально-экономической 
деятельности государства с интересами 
большинства населения» [7, с. 245]. 

Основа этого процесса – сокращение 
рисков за счет поэтапных и координиро-
ванных действий государственной власти 
и бизнес-сообщества по выбранному 
направлению социально-экономического 
развития. Все это должно сочетаться с 
беспрепятственным изъявлением иници-
атив и активизацией людских ресурсов. 
Эти аспекты рассматривались отече-
ственными экономистами В. В. Гаврило-
вым и Т. В. Радзиевской [8, с. 40].  

Позиция члена-корреспондента РАН 
Г. Б. Клейнера заключается в том, что 
одной из важнейших методологических и 
методических задач развития страны в 
разрезе регионов является «создание но-
вых и активизация действующих меха-
низмов, обеспечивающих проведение ин-
ституциональных преобразований в 
субъектах Российской Федерации, 
направленных на повышение эффектив-
ности деятельности региональных орга-
нов исполнительной власти. Здесь видит-
ся целесообразным обеспечить эффек-
тивность реализации территориальными 
органами федеральных властей своих 
полномочий с учетом целей и задач раз-

вития субъекта Российской Федерации»  
[9, с. 581]. 

Для объективной оценки сельского 
хозяйства как вида экономической дея-
тельности в Курской области была дана 
оценка следующим показателям: ВРП и 
его структура, объем сельскохозяйствен-
ной продукции в действующих ценах, 
доля посевных, доля экономически ак-
тивного населения региона и др. Анализ 
статистической информации по региону 
будет уместно привести в сравнении с 
субъектами Российской Федерации, гра-
ничащими с ним: Белгородской, Брян-
ской, Воронежской, Липецкой и Орлов-
ской областями, в том числе и для опре-
деления регионов, в которых сельское 
хозяйство имеет аналогичный вес в доле 
ВРП, но функционирует более продук-
тивно. По нашему мнению, необходимо 
совершенствовать процессы региональ-
ного сельского хозяйства в Курской об-
ласти с применением инструментария 
бенчмаркинга и использовать положи-
тельный опыт по реализации программ 
развития в соседних субъектах для выво-
да регионального хозяйственного ком-
плекса на траекторию устойчивости. 

Рассматриваемые регионы входят в 
состав Центрального федерального округа 
(ЦФО), находятся в одной климатической 
зоне, а также имеют схожую по составу и 
свойствам почву. Наличие чернозёмов при 
благоприятных климатических условиях 
способствует развитию растениеводства. 

Курская область в 2013 г. по объему 
ВРП заняла 4 место среди 6 анализируе-
мых областей – 272 238 млн руб. (рис. 1). 
При анализе данных  за последние 17 лет 
(с 1996 г.) мы можем отметить стабиль-
ное положение региона среди 6 анализи-
руемых субъектов. Так, находясь на 4 ме-
сте, Курский край всегда опережал по 
объему ВРП Орловскую и Брянскую об-
ласти, но ни разу не был в тройке лиде-
ров, которые за данный период менялись 
неоднократно. 

Отличие в размере ВРП Курской об-
ласти от анализируемых регионов пред-
ставлено в таблице 1.  
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Рис. 1. ВРП анализируемых областей за 2013 г., млн руб. 

Таблица 1 
ВРП на душу населения в 2011–2013 гг., млн руб. [10] 

Год / регион Белгородская 
область 

Липецкая 
область 

Воронежская 
область 

Курская 
область 

Орловская 
область 

Брянская 
область 

2011 0,331 0,246 0,204 0,204 0,167 0,137 
2012 0,355 0,252 0,242 0,222 0,188 0,165 
2013 0,369 0,271 0,260 0,243 0,213 0,179 
 
Мы видим, что если от Воронежской 

и Липецкой областей Курский регион в 
2013 г. в размере ВРП на душу населения 
отставал на 6,9% и 11,5% соответственно, 
то с Белгородской областью разрыв был 
более существенный – на 51,9%. Для того 
чтобы установить причину столь значи-
мого различия, было проведено исследо-
вание структуры ВРП сравниваемых об-
ластей.  

При рассмотрении структуры ВРП 
анализируемых регионов мы сделали 
предположение о том, что наиболее схо-
жая с Курской областью конструкция 
ВРП у Белгородской области. Только в 
данных областях из 6 анализируемых ре-
гионов на сельское хозяйство и добычу 
полезных ископаемых приходилось более 
25% всего ВРП. Так, в 2013 г. сельское 
хозяйство в ВРП Курской области зани-
мало 15,1% (в Белгородской области 
17%), а добыча полезных ископаемых 
принесла 11,8% (в Белгородской области 
15,1%). Аналогичные доли и по иным 
сегментам, следовательно, структура 
ВРП Курской и Белгородской областей 
практически идентична. Это, в свою оче-
редь, говорит о схожей экономике регио-
нов, развивающейся в одинаковых при-
родно-климатических условиях.  

Брянская область отличается от Кур-
ской практически отсутствием добываю-
щей промышленности и невысоким 
удельным весом сегмента «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и 
воды» – менее 4% (доля в ВРП Курской 
области составляет более 8%, при сред-
ней доле 3,7% среди 5 соседних регио-
нов). От структуры ВРП Курской области 
она также отличается и большим удель-
ным весом сегмента «Оптовая  и рознич-
ная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования» (почти 
23% ВРП против 8,7% у Курской обла-
сти), а также сегмента «Транспорт и 
связь» (из-за соседства с Республикой 
Беларусь) и сегмента «Государственное 
управление».  

Структура ВРП Орловской области 
аналогична Брянской области и также не 
схожа со строением ВРП Курского региона 
(в том числе и в связи с более удобной ло-
гистикой и близостью к г. Москва). Что 
касается Воронежской области, то в соста-
ве ее ВРП преобладают сегмент «Опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг» (почти 16%) и сфе-
ра торговли и ремонта (почти 20%), анало-
гичная Орловской и Брянской областям.  
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Липецкая область также не ведет (по 
сравнению с Курской областью) добычу 
полезных ископаемых, а лидирует в 
структуре её ВРП сегмент «Обрабатыва-
ющие производства», который занимает 
более 30% (в первую очередь за счет од-
ного из крупнейших в России производи-
телей стали – ПАО «НЛМК»). Липецкая 
область является ярким представителем 
промышленного региона, это, к сожале-
нию, подтверждается и высоким уровнем 
загрязнений на человека – практически 
300 кг на человека в год (среди анализи-
руемых регионов данный показатель 
многим менее 100 кг). Отличия в струк-
туре и по сегменту «Строительство» – 
11% ВРП против 6% в структуре Курской 
области. В иных сегментах (предоставле-
ние услуг, образование, здравоохранение, 
финансовая деятельность и государ-
ственное управление) прослеживается 
абсолютная идентичность среди всех 6 
анализируемых регионов. 

Следовательно, при равной структу-
ре ВРП, а также сопоставимых площадях 
и населению Курская область уступает 
Белгородской в экономической эффек-
тивности. Результаты бенчмаркинга ин-
струментов государственного регулиро-
вания, практикуемых региональными 
властями Белгородской области, реко-
мендуется применять в Курском регионе 
с учетом его особенностей, что позволит 
сохранить устойчивость социально-
экономического развития.  

Несмотря на существенные различия 
в структуре ВРП все анализируемые ре-
гионы являются аграрно-индустриаль-
ными со значительной долей сектора 
«Сельское хозяйство»: в среднем в 
2013 г. он занимал более 12,5% ВРП (ис-
ключение Брянская и Липецкая области с 
долей 7% и 10% соответственно). Для 
оценки уровня важности данного сектора 
был проведен анализ объемов продукции 
сельского хозяйства. 

Стоит отметить тот факт, что во всех 
рассматриваемых областях с 1990 г. 
уменьшалась площадь посевных (по ито-
гам 2014 г. она меньше на 19%, чем на 
начало 1990-х гг.). Это говорит о смене 

ориентира внутриэкономической полити-
ки в стране и регионах, а также измене-
нии мировоззрения наиболее экономиче-
ски активных слоев населения в 90-х го-
дах XX века. Так, развитие бартера и по-
среднических услуг, коммерциализация 
экономики и спекуляции сместили вектор 
экономической привлекательности в иные 
секторы экономики. Для субъектов эко-
номического сообщества первостепенной 
целью являлось не реальное производ-
ство, а получение высокой доходности от 
вложенного капитала без создания мате-
риальных благ и в короткие сроки. 

Однако данная ситуация сохраня-
лась до середины 2000-х гг., в частности 
в Курской области она стала исправлять-
ся после 2006 г. Произошла трансформа-
ция интересов, стали меняться подходы и 
способы получения доходов. Взгляды 
бизнеса и предприятий, в том числе бла-
годаря своевременному государственно-
му регулированию в рамках экономиче-
ских программ 2000-х гг., уже обращены 
и к реальному производству, а именно 
сельскому хозяйству и фермерству как 
виду деятельности.  

Рассматривая показатели по про-
дукции сельского хозяйства в абсолют-
ном выражении (табл. 2), можно гово-
рить о стабильном закреплении Курской 
области в тройке лидеров по объемам (за 
исключением 2006 г., где она заняла 4-е 
место) среди 6 анализируемых регионов, 
уступая только Белгородской и Воро-
нежской областям. В свою очередь, Ли-
пецкая, Брянская и Орловская области 
уступают Курской области при анало-
гичной структуре почвы и сопоставимых 
посевных площадях. Как видно из таб-
лицы 2, области существенно отличают-
ся друг от друга как по общей площади, 
так и по посевной площади, однако доля 
посевных у них аналогична – в пределах 
46% (исключение Брянская область, где 
на площади всех сельскохозяйственных 
культур приходится менее 25% террито-
рии). Однако об эффективности её ис-
пользования можно судить по объему 
сельскохозяйственной продукции на 
1 тыс. га.  
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика объемов сельхозпродукции в 2014 г. [10] 

Область S террито-
рии, тыс. га 

Посевные S всех с/х 
культур в хозяйствах 

всех категорий, тыс. га 

Доля посевных в 
общей территории, 

% 

Продукция с/х 
на 1 тыс. га, 

млн руб. 
Белгородская 2 710 1 441 53,2% 129,9 
Брянская 3 490 815 23,4% 68,8 
Курская 3 000 1 558 51,9% 63,6 
Липецкая 2 400 1 278 53,2% 59,6 
Воронежская 5 220 2 549 48,8% 57,3 
Орловская 2 470 1 109 44,9% 40,9 
Всего 19 290 8 749 45,4% 69,7 

 
Наиболее успешно распоряжается 

своей посевной площадью Белгородская 
область, однако и Брянская область, не-
смотря на статус наименее аграрной об-
ласти среди 6 анализируемых регионов, 
производит сельскохозяйственной про-
дукции с 1 га больше, чем Курская об-
ласть. Идентичная по структуре ВРП 
Курской области Белгородская область 
использует земельные ресурсы в 2 раза 
эффективней, а это, в свою очередь, влия-
ет и на общий объем ВРП, и на уровень 
жизни населения в частности (продолжи-
тельность жизни среди 6 анализируемых 
регионов наибольшая в Белгородской об-
ласти – более 72 лет). Это стало возмож-
ным благодаря результативным инстру-
ментам государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства. 

Разница в уровнях эффективного ис-
пользования земельных ресурсов также 
связана и с количеством экономически 
активного населения, в частности задей-
ствованного в сельском хозяйстве. Так, 
Белгородская область является един-
ственной из 6 анализируемых регионов, 
где идет увеличение экономически ак-
тивного населения. Курская область за-
нимает по этому показателю 5 из 6 пози-
ций, но по числу занятых в сельском хо-
зяйстве она уже на 3-м месте. Значитель-
ными человеческими ресурсами, задей-
ствованными в данной сфере, можно 
объяснить столь существенное превыше-
ние объемов сельскохозяйственной про-

дукции, производимой в Курском реги-
оне, по сравнению с Орловской, Липец-
кой и Брянской областями. Стоит отме-
тить, что во всех регионах прослеживает-
ся негативная тенденция – снижается 
число задействованных в сельском хо-
зяйстве. Несмотря на это сельское хозяй-
ство продолжает играть преобладающую 
роль в общей структуре ВРП Курской 
области. Мы сделали вывод (рис. 2), что в 
2013 г. на 3 отрасли («Обрабатывающие 
производства», «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство», а также «До-
быча полезных ископаемых») приходи-
лось более 44% всего ВРП Курского ре-
гиона – 120 873,7 млн руб. 

Одним из наиболее важных направ-
лений (2-е место в общей структуре), со-
ставляющих более 15% ВРП (41 108 млн 
руб.), является сельское хозяйство. Это 
говорит о значительном влиянии данного 
сектора на экономическое развитие реги-
она. Мы выдвинули гипотезу о том, что 
Курская область является регионом с до-
вольно значительным агропромышлен-
ным комплексом, исходя из занимаемой 
доли в структуре ВРП. Текущее положе-
ние отраслей в структуре сформирова-
лось совсем недавно (сельское хозяйство 
занимает 2-е место только с 2012 г.). Ра-
нее оно не поднималось выше 3-й пози-
ции, за исключением 2008 г., где его доля 
была сравнима с долей обрабатывающих 
производств (делили 1 и 2 позиции в 
структуре ВРП). 
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Рис. 2. Структура ВРП Курской области за 2013 г., % 

Значимость сельского хозяйства 
подтверждается и структурой кредит-
ных вложений ПАО «Курскпромбанк» 
(самый крупный региональный банк в 
Курской области, занимающий 146 по-
зицию по кредитному портфелю из 700 
банков Российской Федерации). Так, в 
отраслевой структуре кредитных вло-
жений кредиты сельскому хозяйству за-
нимают 3-ю позицию с долей 19,6% 
[11], что свидетельствует о высокой ак-
тивности бизнеса в данном сегменте ре-
гиональной экономики. 

Исходя из проведенного анализа, мы 
можем говорить, что Курская область яв-
ляется регионом с дифференцированной 
структурой ВРП с бесспорной зависимо-
стью от результатов сельскохозяйствен-
ного производства.  Агропромышленный 
комплекс области — это основа эконо-
мики региона и драйвер её роста. Он яв-
ляется одной из наиболее энергично раз-
вивающихся сфер региональной эконо-
мики и последние годы показывает ста-
бильное и прогрессивное развитие. АПК 
Курской области и его основополагаю-
щая отрасль – сельское хозяйство явля-
ются одним из ведущих системообразу-
ющих секторов экономики региона, фор-
мирующих продовольственный рынок в 
рамках процесса поддержания экономи-
ческой безопасности и трудовой потен-
циал села. 

По нашему мнению, из всех сосед-
них регионов области, несмотря на схо-
жие географические и климатические 
условия, идентичной по структуре ВРП 
является только Белгородская область. 
Инструменты государственного регули-
рования и стимулирования к активной 
экономической деятельности, применя-
емые в Белгородской области, могут 
быть использованы при корректировке 
стратегии развития Курского региона до 
2030 г. в части сельскохозяйственного 
производства. Так, за период с 2005 по 
2012 г. в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса» и Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008–2012 гг. в 
Белгородской области выросли средне-
годовые темпы прироста продукции 
сельского хозяйства. Доля сельского хо-
зяйства в структуре ВРП возросла бла-
годаря всесторонней поддержке, а также 
ряду следующих инициатив: 

‒ в АПК Белгородской области взят 
курс на интенсивное развитие животно-
водства, являющегося своего рода локо-
мотивом этого сектора экономики, в 
первую очередь птицеводства и свино-
водства;  
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‒ созданы производственные мощ-

ности на более чем 450 тыс. тонн свини-
ны и 710 тыс. тонн мяса птицы в живом 
весе в год. Одновременно с созданием 
производственных мощностей строились 
заводы по забою и переработке мяса, хо-
лодильники по его хранению. Создава-
лись логистические центры, торговые 
дома и представительства, сети фирмен-
ных магазинов в розничной торговле;  

‒ в целях обеспечения кормовой ба-
зы были образованы зерновые компании, 
оснащенные высокопроизводительной 
техникой, использующие малозатратные 
технологии выращивания сельскохозяй-
ственных культур, построены элеваторы 
и комбикормовые заводы. Для утилиза-
ции отходов на основе биоэнергетики со-
зданы мощности по производству биоло-
гических удобрений. Таким образом, се-
годня в птицеводстве и свиноводстве об-
разованы кластеры с законченным цик-
лом от производства до реализации про-
дукции и утилизации отходов;  

‒ значительный вклад в развитие 
АПК области вносят предприятия малого 
и среднего бизнеса, которыми активно ис-
пользуются механизмы финансовой, ин-
фраструктурной, информационной под-
держки со стороны областных и муници-
пальных органов власти. Создана про-
грамма «Семейные фермы Белогорья», в 
рамках которой более трех тысяч пред-
приятий малых форм хозяйствования 
произвели в 2012 г. товарной продукции 
и оказали услуг на сумму 10,6 млрд руб.;  

‒ осуществлено мероприятие «Воз-
мещение части затрат на приобретение 
элитных семян» в рамках реализации за-
дачи «Стимулирование развития семено-
водства и повышение урожайности сель-
скохозяйственных культур», реализация 
которого направлена на развитие отече-
ственного элитного семеноводства, кото-
рое позволит обеспечить качественными 
семенами основных сельскохозяйствен-
ных культур более 75% потребности 
рынка Белгородской области. В рамках 
осуществления мероприятия предусмат-

ривается обеспечение доступности при-
обретения элитных семян. 

В результате использование в Кур-
ской области вышеописанных комплек-
сов мер по развитию сельского хозяйства 
как инструментов государственного ре-
гулирования региональной экономики 
позволит: улучшить экономику сельско-
хозяйственных организаций, стимулиро-
вать развитие деятельности крупных аг-
ропромышленных формирований, акти-
визировать работу по социальному раз-
витию сельских территорий, в значитель-
ной степени наладить ситуацию на рынке 
труда, дать мощный импульс развитию 
предпринимательства, наметить тенден-
ции сокращения оттока населения из се-
ла, существенно увеличить долю сель-
скохозяйственной продукции местного 
производства, реализуемой на потреби-
тельском рынке. 
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OPTIMIZATION OF STATE REGULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
TAKING INTO ACCOUNT SECTORAL PECULIARITIES 

The successful adjustment of strategy of state regulation of economic development of the subject of the Rus-
sian Federation based on industry features of the region can form a basis of the growing trend. Similar transformation 
is possible only on the basis of an integrated approach to development of highly effective instruments of state regula-
tion and stimulation of households to active integration into structure of regional economy in the field of agricultural 
economic production, and as a result creation of prerequisites to a strong growth of the gross regional product (GRP) 
of the region, in particular, and GDP of Russia in general. Use of natural potential, including in agrarian and industrial 
complex of the area economically dependent on agricultural industry, is possible in case of comprehensive study of 
results of activities of similar regions. In article the assessment of the following indicators of agricultural industry as 
type of economic activity in Kursk region is provided: VRP and its structure, amount of agricultural economic products 
in current prices, a share of sowing campaigns, a share of economically active population of the region and others. 
The analysis of statistical information on the region is carried out in comparison with the Belgorod, Bryansk, Voro-
nezh, Lipetsk and Oryol regions. 

Carrying out a benchmarking is one of ways of creation of optimum regional social and economic policy. 
Based on the conducted research the author claims that Kursk region is the region with the differentiated struc-

ture of VRP with indisputable dependence on results of agricultural economic production. The agro-industrial complex 
of area is the basis of the economy of the region and the driver of its growth. It is one of the most vigorously develop-
ing spheres of regional economy and stable and progressive development shows the last years. 

Key words: industry features, state regulation, development of the region, agricultural industry, economic poli-
cy, benchmarking. 

_____________________________ 

УДК 338 
Д. Т. Курбанов, аспирант, Российский гуманитарный социальный университет  
(e-mail: tohku@rambler.ru) 

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАУКИ И НАУЧНОЙ СФЕРЫ: АНАЛИЗ ВЛОЖЕНИЙ  
В ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

Рассматриваются вопросы реформирования науки, вложения в научные исследования и разработки, 
инновационной активности, использования передовых производственных технологий. Проведен анализ 
затрат на науку, инновации и влияние на рост экономики страны. Показана схема трансформационного 
перехода от фундаментальной науки в инновацию. Она дает представление вклада в науку и исследова-
ния по мере прохождения трансформации периода. Рассматривается корреляционная зависимость между 
вложением средств в науку и темпами роста ВВП страны. Проведено сравнение темпов роста ВВП Рос-
сии с развитыми странами.  Отмечено, что с 2000 г. в России начался период стабилизации экономики и 
ее управления на более высоком уровне. До 2007 г. наметился прогресс в развитии науки. Появилась воз-
можность увеличить финансовую поддержку науки.  После 2012 г., в связи с процессами стагнации, про-
анализирована инновационная активность по видам экономической деятельности, опираясь на официаль-
ную статистику.  Рассмотрен удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации; 
удельный вес организаций, осуществляющих процессные инновации; удельный вес организаций, осу-
ществляющих продуктовые инновации. Сделан анализ на период 2013–2014 гг. использования передовых 
технологий и удельный вес их патентования. Рассмотрено выделение затрат на науку по отношению к 
ВВП в процентном отношении в период 2000–2014 гг. Показаны незначительные вложения в науку в Рос-
сии в сравнении с другими странами. Показано соотношение всех затрат на науку по отношению к феде-
ральному бюджету страны. Представлены данные финансирования науки из средств федерального бюд-
жета на фундаментальные исследования, на прикладные исследования в стоимостном выражении и в 
процентах. Также анализируются затраты на исследования и разработки по видам затрат: на оплату 
труда, на приобретение оборудования, материальные, текущие, капитальные, прочие. 

Ключевые слова: наука, научные исследования, передовые производственные технологии, иннова-
ционный процесс, высокие технологии, модернизация экономики, рост экономики. 

*** 
Наука, передовые технологии, инно-

вационная активность в экономике давно 
обратили на себя внимание. Становится 
очевидным, что только от разумной по-

литики государства в сфере науки, высо-
ких технологий, инновационной активно-
сти зависит качество структурных преоб-
разований экономики, способных обес-
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печить динамичный экономический рост 
и конкурентоспособность страны на ми-
ровых рынках  [1–4].  

Наука и инновации являются мощ-
ным рычагом, способствующим разре-
шению возникающих противоречий и 
кризисов. На рисунке 1 показано соотне-
сение (структура) и трансформационные 
переходы от фундаментальной науки до 
коммерциализации научного образца в 
инновацию. 

Данная схема дает представление о 
соотношении в процессе трансформации, 
в уточнении данной структуры обратим 
внимание на рисунок 2, в котором 
наглядно приводится  вклад в науку и ис-
следования по мере прохождения транс-
формации в инновацию.  

Подтверждение обоснования этого 
соотношения, с нашей точки зрения, 
можно основывать на статистических 
данных (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Наука фундаментальная, инновации в схематическом соотношении процесса НТР 
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Рис. 2. Структура вклада в науку и исследования по мере прохождения (трансформации)  
в инновацию: I – инновация как результат деятельности науки и разработок (100%);  

II – фундаментальная наука (10%); III – прикладная наука (20–30%); IV – научные  
исследования и опытно-конструкторские разработки (50–60%) 

Фундаментальная наука 

Прикладная наука 

Научные исследования и опытно-конструкторские разработки 

Научно-технические единичные образцы 

Мелкосерийное производство на основе научных образцов 

Массовое производство, коммерциализация научного образца, трансформация  
в инновацию  
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Таблица 1 
Затраты на исследования и разработки по видам работ (внутренние), млн руб. [5; 6] 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки 73873,3 221119,5 489450,8 568386,7 655061,7 699948,9 795407,9 
В том числе по ви-
дам работ:        

– фундаментальные 
исследования 

9875,7 31022,9 95881,4 106924,0 108160,9 114829,1 130618,0 

– прикладные  
исследования 

12117,5 36360,2 92010,7 113096,8 129304,4 133788,0 155231,4 

– разработки 51880,2 153736,4 301558,7 348365,9 417596,4 451331,8 509558,4 
 
Анализ таблицы 1 и проведенные 

нами расчеты показывают, что в 2000 г. 
из всех внутренних вложений на иссле-
дования и разработки 73,9 млрд руб. 
(100%) на фундаментальную науку (ФН) 
было вложено 13,2%, прикладную науку 
(ПН) – 16,4%, научные разработки (НР) – 
70,2%; в 2005 г. из всех внутренних вло-
жений 221,1 млрд руб. (100%) соответ-
ственно: ФН – 14,0%; ПН – 16,4%; НР – 
69,5%; в 2014 г. из всех внутренних вло-
жений 795,4 млрд руб. (100%) соответ-
ственно: ФН – 16,4%, ПН – 19,5%, НР – 
64,1%. В 2005 г. все внутренние вложе-
ния выросли по сравнению с 2000 г. в три 
раза (299,2%), в 2014 г. по сравнению с 
2000 г. – почти в 11 раз (1076,3%), по 
сравнению с 2005 г. – в 3,6 раза (359,7%). 
Следует отметить, что начиная с 2000 г. в 
России начался период стабилизации 
экономики и ее управления. До 2007 г. 
наметился устойчивый, можно сказать, 
экстенсивный прогресс в развитии науки, 
т. е. появилась возможность больше ока-
зывать финансовую поддержку науки.  

После начала мирового кризиса 2008 
г. в научных трудах поднялась дискуссия 
исследователей по преодолению кризиса, 
в том числе в дискуссии приняли участие 
многие ученые [7; 8].  

В период мирового финансового 
кризиса с конца сентября 2008 г., кото-
рый продлился до 2011–2012 гг., можно 

рассмотреть как показатель развития 
страны количество используемых пере-
довых производственных технологий.  

В 2000 г. всего использовано 70069 
ед. передовых производственных техно-
логий, из них половина – технологии в 
производство, обработку и сборку (35408 
ед.), причем основная доля (34160 ед.) 
внедрялись 7 и более лет, а это означает 
увеличение вложений на научные разра-
ботки. Из всех технологий имели патен-
ты на изобретения 2804 технологии (все-
го лишь 4,0%). В 2013–2014 гг. ситуация 
меняется в лучшую сторону. В 2013 г. ис-
пользовались 193830 передовых техноло-
гий, т. е. в 2,8 раза больше по сравнению с 
2000 г., в 2014 г. – 204546 ед. передовых 
технологий, рост по сравнению с 2000 г. в 
2,9 раза. В 2013–2014 гг. запатентовано 
около 5% технологий, рост 1%, это незна-
чительно для экономики страны. 

Российская экономика вступила в 
2013 г. в состоянии не лучшем, чем было 
год назад – на пороге 2012 г. Рассматри-
вая корреляционную зависимость между 
вложением средств в науку и темпами 
роста ВВП страны, проведем аналитиче-
ские сравнения (табл. 2). 

По итогам 2012 г. ВВП РФ вырос на 
3,5%, между тем в 2011 г. рост ВВП был 
на уровне 4,3%, но уже в 2013 г. началась 
тенденция падения экономики страны. 
Если проследить тренд ВВП страны, то в 
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1996–2000 гг. среднегодовой рост ВВП 
составлял 1,6%, в 2001–2005 гг. – 6,2%, в 
2006–2010 гг. – рост 3,6%, в 2011–
2014 гг. – 2,4%. ВВП России сократился в 

2015 г. на 3,7% после роста на 0,7% в 
2014 г. В стоимостном выражении объем 
ВВП составил в 2015 г. 80412,5 млрд руб. 
против 77893,1 млрд руб. в 2014 г.  

Таблица 2 
Темпы роста (снижения) российской экономики в 2000-2015 гг. 

Год Процент к предыду-
щему периоду 

Год Процент к предыду-
щему периоду 

Год Процент к  предыду-
щему периоду 

2000 10 2006 8,2 2012 3,5 
2001 5,1 2007 8,5 2013 1,6 
2002 4,7 2008 5,2 2014 0,7 
2003 7,3 2009 -8 2015 -3,7 
2004 7,2 2010 4,5   
2005 6 2011 4,3   

 
Интересно провести сравнение тем-

пов роста ВВП России с другими страна-
ми.  Развитые экономики в 2013 г. про-
демонстрировали рост максимум на 0,8%, 
в 2002–2007 гг., во времена экономиче-
ского бума, их ВВП ежегодно расширял-
ся в среднем на 2,3%. Наибольшие темпы 
роста ВВП среди стран G7 и БРИКС по 
итогам 2014 г. наблюдались в Китае (на 
7,4%). В Великобритании экономика в 
2014 г. выросла на 2,6%, в США – на 
2,4%, в Германии – на 1,6%, в России – 
на 0,7%, во Франции – на 0,4%, в Японии 
рост был нулевой, в Италии ВВП в 
2014 г. снизился на 0,2%. 

Начиная с 2014 г. в промышленно-
сти независимые экономисты констати-
ровали стагнацию. То же самое подтвер-
дил в конце 2015 г. Минэкономразвития 
России, сделав заявление, что стагнация в 
промышленном производстве, начавшая-
ся с приходом кризиса, и производствен-
ный застой в России продлятся как ми-
нимум до конца 2015 г. Вместе с тем по-
сле первого квартала 2016 г. ситуация 
ухудшилась и появились негативные 
прогнозы на 2016–2017 гг. Вызывали 
тревогу и инвестиции в основной капи-
тал, которые до сих пор не достигли 
предкризисного уровня. Таким образом, 
можно говорить о торможении экономи-

ки, замедлении темпов роста, затухании 
экономических процессов. 

В связи с этими процессами рас-
смотрим инновационную активность по 
видам экономической деятельности, опи-
раясь на официальную статистику. В 
данных Росстата [5] показана инноваци-
онная активность организаций по видам 
экономической деятельности. Росстат 
дифференцирует по видам экономиче-
ской деятельности и включает по верти-
кали все виды отраслей производства, 
услуг. По горизонтали разделение на: 
1) удельный вес организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации; 
2) удельный вес организаций, осуществ-
ляющих процессные инновации; 
3) удельный вес организаций, осуществ-
ляющих продуктовые инновации. В та-
ком ракурсе (по горизонтали) в 2012, 
2013 и 2014 гг. доминируют по видам 
экономической деятельности: 

– производство кокса и нефтепро-
дуктов соответственно: удельный вес ор-
ганизаций, осуществляющих технологи-
ческие инновации – 31,7%, 27,1%, 23,0%; 
удельный вес организаций, осуществля-
ющих процессные инновации – 21,2%, 
17,8%, 15,0%; удельный вес организаций, 
осуществляющих продуктовые иннова-
ции –18,3%, 15,0%, 15,0%;  
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– химическое производство соответ-

ственно: удельный вес организаций, осу-
ществляющих технологические иннова-
ции – 21,5%, 23,0%, 21,4%;  удельный вес 
организаций, осуществляющих процесс-
ные инновации – 11,4%, 12,4%, 11,6%; 
удельный вес организаций, осуществля-
ющих продуктовые инновации – 14,9%, 
16,4%, 15,2%; 

– производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического обору-
дования соответственно: удельный вес 
организаций, осуществляющих техноло-
гические инновации – 26,5%, 25,9%, 
27,0%; удельный вес организаций, осу-
ществляющих процессные инновации – 
12,8%, 12,9%, 13,6%; удельный вес орга-
низаций, осуществляющих продуктовые 
инновации – 21,5%, 21,0%, 21,6%; 

– инновационные и научные услуги 
(связь, деятельность, связанная с исполь-
зованием вычислительной техники и ин-
формационных технологий, научные ис-
следования и разработки, предоставление 
прочих видов услуг) соответственно: 
удельный вес организаций, осуществля-
ющих технологические инновации – 
8,0%, 7,7%, 7,6%; удельный вес органи-
заций, осуществляющих процессные ин-
новации – 4,9%, 4,6%, 4,6%; удельный 
вес организаций, осуществляющих про-
дуктовые инновации – 4,6%, 4,6%, 4,5%; 
в том числе лидируют среди услуг науч-
ные исследования и разработки: удель-
ный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации – 29,1%, 
29,6%, 31,6%; удельный вес организаций, 
осуществляющих процессные иннова-
ции – 16,0%, 16,0%, 16,9%; удельный вес 
организаций, осуществляющих продук-
товые инновации – 20,7%, 21,7%, 23,5%; 
на втором месте связь: удельный вес ор-
ганизаций, осуществляющих технологи-
ческие инновации – 11,7%, 11,8%, 10,7%; 
удельный вес организаций, осуществля-
ющих процессные инновации – 6,8%, 
7,6%, 7,2%; удельный вес организаций, 

осуществляющих продуктовые иннова-
ции – 6,2%, 6,2%, 5,6%.  

Современные научные источники 
рассматривают знания как показатель 
развитости общества и измеритель новых 
потребностей и возможностей человека 
[9; 10]. Знания обретают статус основно-
го производственного ресурса, поэтому 
необходимо контролировать процесс 
приращения знаний, трансформации зна-
ний в развитие прикладной науки и ее 
отдачу в форме производственного ре-
сурса. На это влияет качество управления 
затрат (расходов) на научные исследова-
ния. Поэтому на всех уровнях управления 
представляется важным создать дей-
ственную систему управления и регуляр-
но проводить менеджмент вложений в 
научные исследования и их отдачу. В 
таблице 3 представлены данные1 за пери-
од с 1995–2013 гг. Как видно из данной 
таблицы, в целом и по источникам фи-
нансирования вложения (затраты) в 
науку постоянно растут. 

Так (табл. 4) на протяжении 2000–
2014 гг. выделение затрат на науку по от-
ношению к ВВП составляли: в 2000 г. – 
1,05%; в 2010 г. – 1,13%; в 2014 г. – 
1,19%. Это, конечно, говорит о невоз-
можности получить достойную отдачу от 
таких незначительных вложений в науку. 

Причем соотношение всех затрат на 
науку к расходам к федеральному бюд-
жету также заметно, но само соотноше-
ние на недостаточно низком уровне 
(табл. 5). Так с 2000 по 2014 г. удельный 
вес расходов на науку растет с 1,69% в 
2000 г. до почти 3% в 2014 г. Также рас-
тут расходы федерального бюджета на 
науку по отношению расходов федераль-
ного бюджета соответственно от 0,24% в 
2000 г. до 0,61% в 2014 г. 

                                                
1 В связи с тем, что официальная статистика 

запаздывает с информированием и публикацией 
статданных по науке, нами представлены последние 
имеющиеся информационные источники. Так, данные 
за 2015 г. будут распространены для пользователей в 
конце 2016 г. – начале 2017 г.  
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Таблица 3 
Затраты на исследования и разработки по источникам финансирования [6] 

Год 

Внутренние 
затраты  на 

исследования 
и разработки 

Средства 
государства 

Средства 
предприни-
мательского 

сектора 

Средства 
высших 
учебных 

заведений 

Средства част-
ных некоммер-
ческих органи-

заций 

Средства 
иностран-
ных источ-

ников 

1995 12149458,6 7476767,6 40776707,0 30543,0 3672,1 561726,9 

2000 76697100,5 42035655,1 25208436,5 212990,3 67641,5 9172377,1 

2001 105260731,6 60228854,3 35394269,5 359916,1 205512,5 9072179,2 

2002 135004491,9 78883876,7 44699518,7 426216,0 134353,6 10860526,9 

2003 169862369,1 101252097,2 52556884,6 807293,0 277916,5 15268177,8 

2004 196039870,2 118867302,8 61528028,1 692412,1 98631,6 14853495,6 

2005 230785150,3 142960799,1 69244740,5 983242,0 68412,2 17527956,5 

2006 288805211,5 176457427,8 83197909,8 1652533,1 296869,8 27200471,0 

2007 371080327,1 232364775,8 109265410,0 2276881,0 377417,8 26795842,5 

2008 431073185,2 278992303,3 123695707,2 1993888,9 768479,1 25622806,7 

2009 485834338,2 322889237,6 129170972,3 1896167,0 471779,6 31406161,7 

2010 523377233,9 368191779,8 133498976,0 2436564,1 682378,0 18567536,0 

2011 610426680,6 40944948,8 168957596,6 4664465,3 1209661,5 26145508,4 

2012 699869784,8 474789779,0 190545904,2 5905489,1 877937,6 27750674,9 

2013 749797638,8 507197614,5 211135955,9 7820677,9 896366,0 22747024,5 
 

 

Таблица 4 
Затраты на исследования и разработки (внутренние) [5] 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Внутренние затраты на ис-
следования и разработки, 
млн руб. 

       

       
– в фактически действовав-
ших ценах, млн руб. 76697,1 230785,2 523377,2 610426,7 699869,8 749797,6 847527,0 
– в постоянных ценах 
1989 г., млн руб. 3,32 4,54 5,72 5,75 6,14 6,27 7,29 
– в процентах к валовому 
внутреннему продукту 1,05 1,07 1,13 1,09 1,13 1,13 1,19 
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Таблица 5 

Финансирование науки из средств федерального бюджета [5] 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Расходы  федерального 
бюджета – всего, млн руб. 17396,4 76909,3 237644,0 313899,3 355920,1 425301,7 437273,3 
В том числе:        

– на фундаментальные ис-
следования, млн руб. 8219,3 32025,1 82172,0 91684,5 86623,2 112230,9 121599,5 
– на прикладные научные 
исследования, млн руб. 9177,1 44884,2 155472,0 222214,8 269296,9 313070,8 315673,8 
– в процентах к расходам 
федерального бюджета 1,69 2,19 2,35 2,87 2,76 3,19 2,95 
– в процентах к валовому 
внутреннему продукту 0,24 0,36 0,51 0,56 0,57 0,64 0,61 

 
 

Таблица 6 
Затраты на исследования и разработки по видам затрат, млн руб. [5] 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Внутренние затраты на ис-
следования и разработки – 
всего 76697,1 230785,2 523377,2 610426,7 699869,8 749797,6 847527,0 
В том числе:        
– внутренние текущие за-
траты 73873,3 221119,5 489450,8 568386,7 655061,7 699948,9 795407,9 
– затраты на оплату труда 27762,7 94274,4 241472,2 275925,1 307881,7 334769,1 372215,5 
– страховые взносы в Пен-
сионный фонд, ФСС, 
ФФОМС 10419,2 22597,4 47904,6 68647,5 75417,6 82806,3 92645,2 
– затраты на приобретение 
оборудования 3433,4 9936,2 18067,7 20065,2 25365,8 23529,5 26062,4 
– другие материальные за-
траты 17470,9 51304,4 89279,0 101591,9 123690,0 134096,6 158082,7 
– прочие текущие затраты 14787,2 43007,1 92727,3 102157,1 122706,7 124747,5 146401,9 
Капитальные затраты – 
всего 2823,8 9665,6 33926,4 42040,0 44808,0 49848,8 52119,1 
В том числе:        
– земельные участки и зда-
ния 496,2 1647,6 8077,5 8421,3 11692,7 8721,2 9987,9 
– оборудование 1448,7 5818,1 19887,6 23968,3 25459,7 27306,9 29422,0 
– прочие капитальные за-
траты 878,9 2199,9 5961,3 9650,4 7655,6 13820,7 12709,3 

 
Заметен рост затрат на заработную 

плату (см. табл. 6), например, если в 
2000 г. оплата труда работников науки в 
стоимостном выражении составляла 
27,7 млрд руб., то в 2014 г. – 372,2 млрд 

руб., т. е. выросла за 14 лет в 13,4 раза. 
Но и этот рост зарплаты недостаточно 
высок для оплаты высококвалифициро-
ванного персонала сферы науки. 
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Также заметно растут совокупные за-
траты на науку, в том числе по источни-
кам финансирования (бюджет, собствен-
ные средства научных организаций, вне-
бюджетные фонды, средства организаций 
предпринимательского сектора и др.). 

В Концепции реформирования рос-
сийской науки на перспективу отмечено, 
что хотя стагнационные процессы и не-
достатки в науке и технологическом раз-
витии имеются, причем значительные, 
вместе с тем ситуация изменяется в луч-
шую сторону. Появляются положитель-
ные тенденции и социально-
экономические результаты в научно-
техническом прогрессе, инновациях [11; 
12]. Отечественная наука, научно-
технический потенциал страны начинает 
реализовываться, а сама научная сфера 
становится более прозрачной,  демокра-
тичной. Расширяется сотрудничество и 
представительство российских ученых и 
научно-технических коллективов, компа-
ний в интеграционных процессах, меж-
дународных программах и научно-
технологических, инновационных проек-
тах. Снимаются барьеры, идеологические 
границы, контроль чиновников. Цели и 
приоритетные текущие и перспективные 
задачи реформирования направлены на 
устранение самых острых проблем в со-
здании условий для сохранения и разви-
тия наиболее перспективной части рос-
сийской науки.  
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REFORMING THE SCIENCE AND SCIENTIFIC SPHERE: ANALYSIS OF INVESTMENTS  
IN RESEARCH AND DEVELOPMENT, THE USE OF ADVANCED TECHNOLOGY,  
INNOVATIVE ACTIVITY 

Deals with the reform of science, investment in research and development , innovation activity , the use of ad-
vanced production technology. Analysis of expenditures on science , innovation and impact on the growth of the 
economy. shows a diagram of the transformation transition from basic research to innovation. It gives an insight into 
the contribution of science and research as you progress through the transformation period. We consider the correla-
tion between investing in science and the growth of GDP. The comparison of the rate of growth of Russia's GDP in 
developed countries. It was noted in 2000 in Russia began a period of stabilization of the economy and its manage-
ment at a higher level. Prior to 2007, there has been progress in the development of science. Now it is possible to 
increase the financial support for science. After 2012, due to the stagnation of the processes analyzed in innovation 
activity, by types of economic activity based on official statistics. examined the proportion of organizations engaged in 
technological innovation; proportion of organizations engaged in innovation processes; proportion of organizations 
engaged in product innovation. The analysis for the period 2013-14. the use of advanced technologies and their 
share of patenting. Considered the period 2000 -2014 years of allocation of expenses for science in relation to GDP 
in percentage terms. It seems insignificant investments in science in Russia in comparison with other countries. Dis-
playing the ratio of expenditures on science in relation to the federal budget of the country. Presented Scientific data 
costs from the federal budget for basic research, applied research. In terms of value, as a percentage. Also analyzed 
the costs of research and development by type of costs: labor costs, the purchase of equipment, material, current, 
capital, and other.  

Key words: science, research, advanced manufacturing technology, innovative process, high technology, 
modernization of the economy, growth of the economy.   
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: 
ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ МЕТОДИКИ 

Конкурентоспособность банков является одной из основных категорий в  условиях становления и 
развития финансового рынка России, так как она отражает экономические, финансовые инновационные, 
организационно-управленческие и другие возможности не только одного банка, но всего сектора страны. 
Существует такое понятие, как методика оценки конкурентоспособности банка, которое включает в 
себя способы анализа определенного набора показателей банковской деятельности, но единой методики 
пока что не было выдвинуто, которая подходила бы к любому коммерческому банку. 

Выбранные показатели из рассмотренных автором методик характеризуют эффективность дея-
тельности коммерческого банка, но, по мнению автора, не хватает еще одного немаловажного парамет-
ра деятельности такого, который ранее не применялся в других методиках, это использование интер-
нет-технологий в банковской деятельности. В рамках авторской методики было выделено 7 параметров 
оценки уровня деятельности банка, среди которых достаточность капитала, ликвидность банка, каче-
ство активов, прибыльность банка, развитость филиальной сети, качество обслуживания и услуг, ис-
пользование интернет-технологий в банковской деятельности. 

На основе полученной методики была рассчитана динамика показателей коммерческих банков за 
2013–2015 годы. На завершающем этапе методики оценки результативности деятельности коммерче-
ского банка было осуществлено  ранжирование банков по величине показателей за 2015 г. Лидирующие 
позиции занял Сбербанк России; второе место принадлежит  ВТБ; третье место по конкурентоспособно-
сти занимает Альфа-Банк. По результатам проведенного исследования были предложены практические 
рекомендации, направленные на повышение конкурентоспособности коммерческих банков. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, коммерческий банк, методика оценки конкурентоспособ-
ности. 

*** 
На сегодняшний день существует 

множество методик оценки конкуренто-
способности коммерческого банка, ко-
торые успешно применяются в россий-
ских условиях. Но большое количество 
методик основывается на труднодо-
ступной информации, вызывают слож-
ности в расчетах показателей оценки и 
вообще не доступны для изучения. Эти 
факторы обусловливают важность со-
здания методики, которая будет учиты-
вать данные недостатки и включать в 
себя все аспекты деятельности коммер-
ческого банка.  За основу были взяты 
существующие ранее методики оценки 
конкурентоспособности коммерческих 
банков, такие как: американская систе-
ма Camels [1]; методика И. А. Никонова 
и Р. Н. Шамгунова [1]. 

Выбранные показатели из данных 
методик характеризуют эффективность 
деятельности коммерческого банка, но, 
по мнению автора, не хватает еще одно-
го немаловажного параметра деятель-
ности – такого, который ранее не при-
менялся в других методиках: это ис-

пользование интернет-технологий в 
банковской деятельности. 

Данный параметр очень важен в со-
временной экономике в силу развиваю-
щихся маркетинговых методов продажи 
через сеть Интернет. Немногие банки мо-
гут применять  интернет-технологии для 
обслуживания клиентов, и при оценке 
конкурентоспособности коммерческого 
банка нельзя упускать из внимания при-
менение данной технологии, т. к. она яв-
ляется конкурентным преимуществом. 

Для новой методики автором было 
выделено 7 параметров оценки уровня 
деятельности банка: 

1) достаточность капитала (Н1);   
2) ликвидность банка (Н2, Н3, Н4); 
3) качество активов:  А1 – уровень 

доходных активов; А2 – коэффициент ак-
тивов с повышенным риском; А3 – уро-
вень сомнительной задолженности; А4 – 
уровень резервов; А5 – уровень дебитор-
ской задолженности в активах, не прино-
сящих доход; А6 – коэффициент иммо-
билизации активов; А7 – коэффициент 
«схлонывания» активов; 
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4) прибыльность банка (Робщ) – пока-

затель рентабельности  (доходности) 
коммерческого банка; 

5) развитость филиальной сети; 
6) качество обслуживания и услуг; 
7) использование интернет-техноло-

гий в банковской деятельности. 

Применение методики оценки ре-
зультативности деятельности коммер-
ческого банка для удобства расчетов 
начинается с приведения исходных 
данных по каждому банку за опреде-
ленный период времени в сводную таб-
лицу (табл. 1).  

Таблица 1 
Сводная таблица исходных данных, млрд рублей [3–5] 

Показатель Сбербанк России ВТБ Альфа-Банк 

Работающие активы 2013 г. 11775 3757 1154 
2014 г 14271 4891 1289 
2015 г. 18827 7589 1869 

Активы (10 стр. бух. баланса) 2013 г. 13577 4313 1307 
2014 г. 16275 5268 1477 
2015 г. 21747 8295 2157 

Рискованные активы (4,6,7 стр. бух. 
баланса) 

2013 г. 2006 851 151 
2014 г. 2293 842 194 
2015 г. 2937 2008 398 

Просроченная задолженность 2013 г. 269 107 26 
2014 г. 267 99 36 
2015 г. 317 165 83 

Резервы (2.1 стр. бух. баланса) 2013 г. 122 29 12 
2014 г. 112 25 10 
2015 г. 143 41 14 

Активы-нетто (10-18 стр. бух.  
баланса) 

2013 г. 1649,7 642 109 
2014 г. 1935 764 139 
2015 г. 1982 948 177 

Иммобилизованные активы (8 стр. 
бух.баланса) 

2013 г. 438 86 12 
2014 г. 468 49 15 
2015 г. 479 75 18 

Прибыль (26 стр. бух. баланса) 2013 г. 344 18 21 
2014 г. 378 34 30 
2015 г. 311 20 45 

Совокупный доход (1 стр. отч. о 
фин. рез.) 

2013 г. 1094 230 90 
2014 г. 1339 299 122 
2015 г. 1662 416 149 

Чистая ссудная задолженность 
(5 стр. бух. баланса) 

2013 г. 9769 2903 1003 
2014 г. 11978 4049 1095 
2015 г. 15889 5581 1471 

 
Некоторые показатели уже есть в го-

товом варианте, это нормативы Н1, Н2, 
Н3, Н4. Рассчитывать их не обязательно, 
т. к. они есть в годовой отчетности каж-
дого банка. Остальные показатели можно 
получить, только рассчитав их. Пример 

расчета показателей по данным за 2013 г. 
для Сбербанка России: 

– уровень доходных активов 

А1 = 11775/13577·100 = 86,7%; 

– коэффициент активов с повышен-
ным риском 
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А2 = 2006/13577·100% = 14,8%; 

– уровень сомнительной задолжен-
ности 

А3 = 269/13577·100% = 1,98%; 
– уровень резервов 

А4 = 122/13577·100% = 0,9%; 
– уровень дебиторской задолженно-

сти в активах, не приносящих доход: 
А5 = 9769/13577·100% = 71,95%; 

– коэффициент иммобилизации ак-
тивов 

А6 = 438/1649,7·100% = 28,55%; 
– коэффициент «схлонывания» акти-

вов 
А7 = 1649,7/13577·100% = 12,15%; 

– показатель прибыльности банка 
Робщ = 344/1094 = 314 млн руб. 

Для удобства анализа полученные 
данные внесены в таблицу 2. Из таблицы 
видно, что норматив достаточности об-
щего капитала банка (Н1) на 1 января 

2015 г. составил 11,6%, снизившись за 
год на 0,9%. 

На 1 января 2015 г. Сбербанк с запа-
сом соблюдает предельные значения обя-
зательных нормативов ликвидности, 
установленные Банком России. За 3 года 
Банк улучшил значения показателей 
мгновенной и текущей ликвидности, но 
увеличил показатель долгосрочной лик-
видности и тем самым приблизил его к 
максимально допустимому значению. 

Банк ВТБ за 2014 г. снизил показа-
тели текущей и мгновенной ликвидности, 
которые приближаются к минимально-
допустимому значению норматива, а 
именно: 

1) показатель мгновенной ликвидно-
сти (Н2) снизился на 10,1% и составил в 
2015 г. 27,3%, что, в свою очередь, выше 
минимально допустимого значения на 
12,3%; 

2) показатель текущей ликвидности 
(Н3) снизился на 19,5% и составил в 
2015 г. 54%, что, в свою очередь, всего на 
4% выше минимально допустимого зна-
чения. 

Таблица 2 
Динамика показателей коммерческих банков за 2013–2015 гг., % [3–5] 

Год 
Показатель 

Н1 Н2 Н3 Н4 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 Робщ,  
млн руб. 

 Сбербанк 
2013 
2014 
2015 

12,6 
12,5 
11,6 

61,4 
53,6 
74,3 

74,3 
58,5 
66,4 

99,8 
102,5 
111,2 

86,73 
87,69 
86,6 

14,77 
14,09 
13,5 

1,98 
1,64 
1,46 

0,9 
0,69 
0,66 

71,95 
73,6 
73,06 

28,55 
24,19 
24,17 

12,15 
11,89 
9,11 

314 
280 
187 

 ВТБ 
2013 
2014 
2015 

14,5 
11,8 
12,6 

50,7 
37,4 
27,3 

67 
73,5 
54 

83,4 
111,4 

88 

87,11 
92,84 
91,49 

19,73 
15,98 
24,21 

2,48 
1,88 
1,99 

0,67 
0,47 
0,49 

67,31 
76,86 
67,28 

13,4 
6,41 
7,91 

14,89 
14,5 
11,43 

78 
114 
48 

 Альфа-банк 
2013 
2014 
2015 

11,5 
12,2 
11,1 

40,8 
43,1 
61,5 

65,7 
65,9 
93,4 

76,8 
70 

99,2 

88,29 
87,27 
86,65 

11,55 
13,13 
18,45 

1,99 
2,44 
3,85 

0,92 
0,68 
0,65 

76,74 
74,14 
68,2 

11,01 
10,79 
10,17 

8,34 
9,41 
8,21 

233 
246 
302 

 
Норматив долгосрочной ликвидно-

сти (Н4) в 2014 г. стал ближе к макси-
мально допустимому значению и соста-
вил 111,4%, для данного вида ликвидно-
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сти рост не будет являться положитель-
ным. Но за год этот показатель упал до 
88%, тем самым повысил эффективность 
деятельности ВТБ в 2015 г. 

Альфа-Банк с 2011 г. до 2015 г. сни-
зил норматив достаточности общего ка-
питала (Н1) на 2,8%, составив 11,1%, тем 
самым приблизился к минимально допу-
стимому значению. 

Также банк за этот же период повы-
сил свои показатели текущей и мгновен-
ной ликвидности, что является положи-
тельным эффектом, т. к. чем выше эти 
показатели, тем выше ликвидность, а 
именно: 

1) показатель мгновенной ликвидно-
сти (Н2) увеличился на 12,3% и составил 
в 2015 г. 61,5%; 

2) показатель текущей ликвидности 
(Н3) увеличился на 14,4% и составил в 
2015 г. 93,4%. 

Норматив долгосрочной ликвидно-
сти (Н4) в 2011 г. показал максимальное 
значение за последние 5 лет и составил 
100,8%, для данного вида ликвидности 
рост является отрицательным. Но за 
2012–2014 гг. банку удалось снизить этот 
показатель до 70%, хотя в 2015 г. он вер-
нул свои позиции и составил 99,2%. Бан-
ку следует обратить на это внимание и 
выявить причину резкого роста за год. 

Уровень доходных активов (А1) у 
всех банков превышает нормативное зна-
чение в течение трех лет. Нормативным 
считается 55–65%, в то время как у: 

– Сбербанка России в 2015 г. А1 со-
ставил 86,6%, в 2014 г. – 87,7% и в 
2013 г. – 86,7%; 

– ВТБ в 2015 г. А1 составил 91,5%; в 
2014 г. – 92,8% и в 2013 г. – 87%; 

– Альфа-Банка в 2015 г. А1 составил 
86,7%; в 2014 г. – 87,3% и в 2013 г. – 
88,3%. 

Это говорит о том, что почти все ак-
тивы у банков приносят доход. По мне-
нию автора, данный эффект не будет ока-
зывать отрицательное влияние на дея-
тельность банка. 

Уровень активов с повышенным 
риском (А2) не имеет нормативного зна-

чения, но из формулы расчета данного 
показателя можно говорить о том, что чем 
выше данный коэффициент, тем больше 
рискованных активов у коммерческого 
банка. Данный факт означает, что банк 
может понести убытки. Анализировать 
данный показатель следует по его дина-
мике. Можно отметить следующее: 

– у Сбербанка России А2 имеет тен-
денцию к снижению из года в год и в 
2015 г. составил 13,5%; 

– у ВТБ А2 в 2014 г. снизился по 
сравнению с 2013 г. на 3,75% и составил 
15,98%, но в 2015 г. данный коэффициент 
вырос и составил 24,2%; 

– у Альфа-Банка А2 имеет тенден-
цию к росту и в 2015 г. составил 18,5%. 

Уровень сомнительной задолженно-
сти (А3) у всех банков не превышает 5%, 
установленных нормативом. Но необхо-
димо отметить, что в идеале он должен 
находиться и диапазоне 0–2%, а этот 
норматив соблюдают не все банки, 
например: 

– Сбербанк России в течение трех 
лет снижает данный коэффициент и в 
2015 г. А3 составил 1,46%, что соответ-
ствует идеальному нормативному значе-
нию; 

– ВТБ в течение трех лет снижает 
данный коэффициент и в 2015 г. А3 со-
ставил 1,99%, что соответствует идеаль-
ному нормативному значению; 

– Альфа-Банк в течение трех лет по-
вышает данный коэффициент и в 2015 г. 
А3 составил 3,85%, что не соответствует 
идеальному нормативному значению, но 
соответствует норме в 5%. 

Уровень резервов, размещенных в 
активах (А4), должен быть в пределах 5–
7% у банка. У всех трех банков имеет 
тенденцию к снижению и не соответству-
ет нормативным значениям, а именно у: 

– Сбербанка России в 2013 г. А4 со-
ставил 0,9%, в 2014 г. снизился на 0,2% и 
в 2015 г. снизился до 0,66%; 

– ВТБ в 2013 г. А4 составил 0,67%; в 
2014 г. снизился на 0,2% и в 2015 г. не-
значительно вырос до 0,49%; 
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– Альфа-Банка в 2013 г. А4 составил 
0,92%; в 2014 г. снизился на 0,24% и в 
2015 г. снизился до 0,65%. 

Уровень дебиторской задолженно-
сти в активах, не приносящих доход (А5), 
имеет максимально допустимое значение 
равное 40%. В случае анализируемых 
банков наблюдается тенденция к сниже-
нию данного коэффициента. Но уровень 
коэффициентов у всех банков превышает 
допустимое значение в полтора раза, 
например, у: 

– Сбербанка России в 2013 г. А5 со-
ставил 71,95%; в 2014 г. увеличился на 
1,65% и в 2015 г. снизился на 0,54% и со-
ставил 73,06%; 

– ВТБ в 2013 г. А5 составил 67,31%; 
в 2014 г. вырос на 9,55% и в 2015 г. упал 
на 9,58% и составил 67,28%; 

– Альфа-Банка в 2013 г. А5 составил 
76,74%; в 2014 г. снизился на 2,6% и в 
2015 г. снизился на 5,94% и составил 
68,2%. 

Это говорит о  снижении ликвидно-
сти банка и о наличии у него проблем по 
своевременному возврату вложенных 
средств. 

Коэффициент иммобилизации акти-
вов (А6) должен находиться в пределах 
15–17%. У всех анализируемых банков 
коэффициент не соответствует норма-
тивным значениям, например, у: 

– Сбербанка России в 2013 г. А6 со-
ставил 28,55%; в 2014 г. снизился на 
4,36% и в 2015 г. снизился на 0,02% и со-
ставил 24,17%; превышение нормативно-
го значения ведет к сокращению эффек-
тивности работы банка; 

– ВТБ в 2013 г. А6 составил 13,4%; в 
2014 г. упал на 6,99% и в 2015 г. увели-
чился на 1,5% и составил 7,91%; 

– Альфа-Банка в 2013 г. А6 составил 
11,01%; в 2014 г. снизился на 0,22% и в 
2015 г. снизился на 0,82% и составил 
10,17%. 

Если значение не дотягивает до нор-
мативного, это говорит о недостаточно 
эффективной работе банка. 

Коэффициент «схлонывания» акти-
вов (А7) для российских банков в сред-

нем равен 75–80% (и не менее 65%), 
например, у: 

– Сбербанка России в 2013 г. А7 со-
ставил 12,15%; в 2014 г. снизился на 
0,26% и в 2015 г. снизился на 2,78% и со-
ставил 9,11%; 

– ВТБ в 2013 г. А7 составил 14,89%; 
в 2014 г. вырос на 0,39% и в 2015 г. упал 
на 3,07% и составил 11,43%; 

– Альфа-Банка в 2013 г. А7 составил 
8,34%; в 2014 г. увеличился на 1,07% и в 
2015 г. снизился на 1,2% и составил 
8,21%. 

Значение коэффициента меньше 
нормативного, это свидетельствует об 
искусственном раздувании банками сво-
их активов для поднятия своего рейтинга 
и престижа. Именно это можно наблю-
дать у всех проанализированных банков 
за все три года. 

Показатель прибыльности банка 
(Робщ) не имеет норматива. Он позволяет 
оценить общую прибыльность банка, а 
также прибыль, приходящуюся на 1 руб. 
дохода (доля прибыли в доходах). 
Например, у: 

– Сбербанка России 187 млн рублей 
прибыли приходится на каждый рубль 
дохода в 2015 г.; этот показатель с каж-
дым годом снижается на 100 млн рублей, 
это говорит о снижении эффективности 
деятельности банка с каждым годом; 

– ВТБ 48 млн рублей прибыли при-
ходится на каждый рубль дохода в 
2015 г.; в 2014 г. этот показатель был 
114 млн рублей, а в 2015 г. он резко упал 
в два раза, что говорит о снижении эффек-
тивности деятельности банка в 2015 г.; 

– Альфа-Банка 302 млн рублей при-
были приходится на каждый рубль дохо-
да в 2015 г.; показатель с каждым годом 
растет, это говорит о повышении эффек-
тивности деятельности банка с каждым 
годом. 

Следующим этапом анализа являет-
ся оценка развитости филиальной сети 
банка. Внесем данные по банкам в свод-
ную таблицу согласно стратегическим 
направлениям развития банков, по типам 
филиальных сетей: 
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1) национальный – банки, имеющие 

филиалы по всей территории России 
(Сбербанк, ВТБ); 

2) смешанный – банки, деятельность 
которых неравномерно распространена 
на всю территорию России, некоторые 
области преобладают по количеству фи-
лиалов (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк); 

3) зональный – банки, имеющие фи-
лиалы в некоторых областях России; 

4) региональный – банки, не имею-
щие достаточных финансовых ресурсов 
для расширения деятельности, как прави-
ло, обслуживают несколько промышлен-
ных предприятий или организаций. 

В 2014 г. Сбербанк продолжал мо-
дернизацию в филиальной сети. В 2014 г. 
организовано 302 подразделения. Пре-
кращено функционирование 1138 офисов 
банковского обслуживания. При этом го-
родские офисы закрывались из-за несо-
ответствия текущего местонахождения 
установленным критериям геомаркетинга 
либо из-за неудовлетворительного состо-
яния помещений. Сельские офисы закры-
вались в силу объективных причин, 
например, неудовлетворительного состо-
яния помещения и отсутствия альтерна-
тивных вариантов в конкретном населен-
ном пункте. При этом на отдаленных 
территориях работают мобильные бан-
ковские подразделения, создаются офисы 
в быстровозводимых модульных кон-
струкциях. При наличии технической 
возможности в сельских районах уста-
навливаются устройства самообслужива-
ния. Большую долю на Российском рын-
ке Сбербанк занимает в сельской местно-
сти, на втором и третьем местах города с 
населением свыше 100 тыс. и менее 
1 млн человек и прочие города [5]. 

Группа ВТБ – один из лидеров меж-
дународного рынка финансовых услуг, 
вторая по величине финансовая группа 
России. Группа обладает широкой сетью 
отделений в России (более 1,8 тыс. точек 
продаж) и успешно развивает присут-
ствие на ключевых финансовых рынках 
мира. Имеет офисы в 249 городах России 
[4]. 

В 2013 г. Альфа-Банк значительно 
расширил свою сеть присутствия. Банк 
открыл 46 новых полноформатных отде-
лений, увеличив за один год общее коли-
чество офисов более чем на 20%. Таким 
образом, в конце года сеть Банка насчи-
тывала 270 полноформатных отделений, 
из них 67 в Москве и 203 в регионах, а 
также 18 офисов «легкого» формата в ре-
гионах (4 с кассовым обслуживанием и 
12 без кассового обслуживания). Отделе-
ния Альфа-Банка впервые появились в 
таких городах, как Зеленоград, Люберцы, 
Якутск, Абакан, Новочеркасск, Таганрог, 
Бердск, Линево, Ульяновск, Излучинск, 
Петрозаводск, Миасс, Ясный, Пенза и 
Псков. Кроме этого, в Красноярске было 
открыто еще одно отделение А-Клуба. 
Альфа-Банк имеет офисы в 111 городах 
России [3]. 

Теперь переходим к анализу каче-
ства обслуживания и услуг. Качество об-
служивания и услуг можно оценить с по-
мощью опроса клиентов банка. В резуль-
тате опроса было выявлено, что: 

– большинство опрошенных клиен-
тов довольны обслуживанием в Сбербан-
ке и Альфа-Банке, очень нравится обслу-
живание в ВТБ; 

– о банках узнают либо от знакомых, 
либо из внешней рекламы; 

– лидера по качеству обслуживания 
выявлено не было, все банки примерно 
равны по качеству обслуживания. 

И завершающим из этапов анализа 
является использование интернет-техно-
логий в банковской деятельности. В про-
цессе анализа были исследованы: 

– наличие интернет-площадок у бан-
ков; 

– функционирование данных площа-
док; 

– простота использования; 
– система безопасности (пароль от 

личного кабинета). 
Касаемо площадки Сбербанка Рос-

сии необходимо отметить, что она функ-
ционирует и проста в использовании. 
Называется площадка «Сбербанк Он-
лайн», система безопасности на высо-
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чайшем уровне. Чтобы провести какую-
либо операцию, каждый шаг подтвержда-
ется смс-кодом, который приходит на 
номер мобильного телефона, привязанно-
го к банковской карте. Множество опера-
ций можно осуществить сидя дома, за 
компьютером, имея при себе только вы-
ход в Интернет, личные данные для вхо-
да в ЛК и мобильный телефон. 

Говоря о площадке ВТБ, необходимо 
отметить, что клиентами данного банка 
являются: розничные акционеры, анали-
тики, институциональные инвесторы и 
лица, не являющиеся акционерами. Ви-
довой спектр клиентов у данного банка 
отличается от других банков, исходя из 
специфики своей деятельности. ВТБ банк 
работает в основном с данным кругом 
клиентов. Площадка функционирует и 
достаточно проста в использовании. Си-
стема безопасности не уступает Сбербан-
ку, все на высшем уровне. 

И интернет-площадка Альфа-Банка 
позволяет использовать персонифициро-
ванные сервисы банка. Дает возможность 
автозаполнения соответствующих полей 
форм заявок на банковские продукты, ан-
кет и т. п. (кроме анкет на кредитные 
продукты и оформление Пакета услуг). 
Площадка функционирует и достаточно 
проста в использовании. Система бе-
зопасности также на высшем уровне. 

Завершающим этапом методики 
оценки результативности деятельности 
коммерческого банка является ранжиро-
вание банков по величине показателей за 
2015 г.: 

– самым конкурентоспособным в 
2013 и 2015 гг. является Сбербанк Рос-
сии, занявший 1 место по 7 показателям 
из 15, а в 2014 г. занял 1 место по 6 пока-
зателям; 

– второе место по конкурентоспо-
собности в 2013 и 2015 гг. занимает ВТБ, 
занявший 1 место по 6 показателям из 15, 
а в 2014 г. занял 1 место по 5 показате-
лям; 

– третье место по конкурентоспо-
собности в 2013 и 2015 гг. занимает Аль-
фа-Банк, занявший 1 место по 4 показа-

телям из 15, а в 2014 г. занял 1 место по 
5 показателям и сравнялся с ВТБ. 

Для того чтобы повысить конкурен-
тоспособность крупнейшим коммерче-
ским банкам, в частности трем анализи-
руемым, необходимо провести следую-
щие мероприятия: 

1) Сбербанку России, ВТБ и Альфа-
Банку повысить такие показатели эффек-
тивности, как: 

– норматив достаточности капитала 
(Н1) – размер капитала должен соответ-
ствовать размеру обязательств банка; 

– уровень резервов (А4) – за счет 
увеличения размера резервов в активах 
банка; 

– коэффициент «схлонывания» акти-
вов (А7) – за счет увеличения размера ак-
тивов-нетто; 

2) Сбербанку России повысить еще 
норматив текущей ликвидности (Н3) – за 
счет увеличения размера ликвидных ак-
тивов банка; 

3) ВТБ повысить еще такие показа-
тели, как: 

– норматив мгновенной ликвидности 
(Н2) – за счет увеличения размера высо-
коликвидных активов; 

– норматив текущей ликвидности 
(Н3) – за счет увеличения размера лик-
видных активов банка; 

– коэффициент иммобилизации ак-
тивов (А6) – за счет увеличения иммоби-
лизационных активов или уменьшения 
активов-нетто; 

4) Альфа-Банку повысить еще коэф-
фициент иммобилизации активов (А6) – 
за счет увеличения иммобилизационных 
активов или уменьшения активов-нетто; 

5) Сбербанку России, ВТБ и Альфа-
Банку снизить такие показатели эффек-
тивности, как: 

– норматив долгосрочной ликвидно-
сти (Н4) – за счет снижения размера кре-
дитных требований с оставшимся сроком 
до даты погашения свыше 365 или 366 
календарных дней; 

– уровень доходности активов (А1) – 
за счет снижения размера доходных ак-
тивов. Данный показатель необходимо 
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снижать по усмотрению банка ввиду то-
го, что А1 характеризует эффективность 
активов, приносящих доход, но по нор-
мативам он должен находиться в диапа-
зоне 55–65 %; 

– коэффициент активов с повышен-
ным риском (А2) – за счет снижения ве-
личины активов с повышенным риском; 

– уровень дебиторской задолженно-
сти в активах, не приносящих доход 
(А5), – за счет снижения величины деби-
торской задолженности в активах, не 
приносящих доход; 

6) Сбербанку России снизить еще 
коэффициент иммобилизации активов 
(А6) – за счет снижения величины иммо-
билизационных активов или увеличения 
величины активов-нетто; 

7) Альфа-Банку снизить еще уровень 
сомнительной задолженности по креди-
там – за счет снижения величины про-
сроченной задолженности по кредитам. 

Помимо показателей эффективности 
банкам необходимо развивать филиаль-
ную сеть по всей России, а не по отдель-
ным областям. Также важно повышать 
качество обслуживания клиентов, чтобы 
привлечь новых и удержать уже имею-
щихся клиентов. И еще очень важно не 
отставать от инноваций в банковском 
секторе. 

Соблюдение перечисленных меро-
приятий позволит коммерческим банкам 
повысить свою конкурентоспособность 
на финансовом рынке. 
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TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF COMMERCIAL BANK: 
APPLICATION OF THE NEW TECHNIQUE 

Competitiveness of banks is one of the main categories in the conditions of formation and development of the 
financial market of Russia. As it reflects economic, financial innovative, organizational and managerial and other op-
portunities not only one bank, but all sector of the country. There is such concept as a tank competitiveness assess-
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ment technique which includes methods of the analysis of a certain set of indicators of banking activity, but a single 
technique meanwhile has not been pushed which would approach any commercial bank. 

The chosen indicators from the techniques considered by the author characterize efficiency of activities of 
commercial bank, but, according to the author, one more important parameter of activities of it which was not applied 
in other techniques earlier is not enough it is use of Internet technologies in banking activity. Within For an author's 
technique 7 parameters of an assessment of the activity level of bank among which there is a capital adequacy, bank 
liquidity, quality of assets, profitability of bank, development of a branch network have been allocated; service quality 
and services, use of Internet technologies in banking activity. 

On the basis of the received technique dynamics of indicators of commercial banks, for 2013-2015, has been 
calculated by %. On the final stage of a technique of an assessment of productivity of activities of commercial bank 
ranging of banks in size of indicators for 2015 has been performed. Leading positions were taken by Sberbank of 
Russia; the second place belongs to VTB; the third place on competitiveness is taken by Alfa-Bank. By results of the 
conducted research the practical recommendations submitted on increase of competitiveness of commercial banks 
have been offered. 

Key words: competitiveness, commercial bank, competitiveness assessment technique. 

______________________________ 

УДК 330.59 
В. В. Степанов, аспирант, ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 
академия имени И. И. Иванова» (e-mail: volodya-stepanov2008@yandex.ru) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий, его повышение – приоритетное 

направление общественного развития. Обеспечение высокого уровня показателей уровня жизни является 
целью функционирования социально-ориентированного государства.  Показатели уровня и качества жиз-
ни и индекс развития человеческого потенциала признаются важнейшими характеристиками социальной 
инфраструктуры.  

В современной экономической литературе это понятие трактуется по-разному, единой точки зре-
ния по рассматриваемому вопросу нет, однако сопоставительный анализ позволяет выделить общие 
тенденции, отражающие дискуссионный характер проблемы и подходов к её решению: уровень жизни рас-
сматривается как совокупность благ, продуктов и услуг; как уровень потребления благ, продуктов и 
услуг; как степень удовлетворения потребностей; как степень развития потребностей; как обеспечен-
ность населения необходимыми благами. 

Определения уровня жизни базируются на социально-экономических условиях жизни, несмотря на то, 
что определения собственно уровня жизни зачастую различаются. Многие исследователи рассматрива-
ют уровень жизни в широком и узком смыслах; почти все указывают на то, что в понятие уровня жизни 
входят как материальные, так и нематериальные блага; при этом одни исследователи объединяют не-
материальное и материальное в одно определение, а другие – вовсе не акцентируют внимание на этой 
разнице.  

Говоря о соотношении понятия «уровень жизни» с другими понятиями, в частности с понятием «ка-
чество жизни», большинство учёных сходятся во мнении, что уровень жизни – более узкая категория по 
сравнению с качеством жизни, один из компонентов качества жизни, и изучать уровень жизни необходимо 
в основном в количественном выражении.  

Проведённые исследования позволяют сделать вывод, что уровень жизни – это социально-
экономическая категория, характеризующая степень удовлетворения потребностей населения в мате-
риальных, духовных и социальных благах, а также социально-экономические условия для развития и удо-
влетворения этих потребностей. Такая трактовка уровня жизни наиболее полно и всесторонне характе-
ризует содержание этой категории.   

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, структура потребления, уровень благосостоя-
ния, условия труда, жилищные условия, доходы и расходы населения, экономика труда. 

*** 
Одной из важнейших социальных 

категорий является уровень жизни, его 
повышение – приоритетное направление 
общественного развития. Как отмечают 
И. В. Минакова и С. О. Князев, «полити-
ка современного социального государ-

ства, согласно Конституции Российской 
Федерации, "направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека", 
следовательно, одним из основных кри-
териев социально-экономического разви-
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тия территории выступают показатели 
уровня и качества жизни населения. 
Обеспечение высокого уровня этих пока-
зателей является целью функционирова-
ния социально-ориентированного госу-
дарства» [1, с. 59]. Показатели уровня и 
качества жизни и индекс развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП) признают-
ся важнейшими характеристиками соци-
альной инфраструктуры [2, с. 103]. По-
вышение уровня жизни населения явля-
ется конечной целью общественного раз-
вития. Экономическое развитие, в свою 
очередь, должно служить основой соци-
ального прогресса.  

Понятие «уровень жизни» исследу-
ется многими учёными. В современной 
литературе оно трактуется по-разному. 
По мнению Е. И. Васенковой, «весьма 
распространенным является определение 
уровня жизни как совокупности продук-
тов и услуг, которые потребляет отдель-
ный человек, семья или социальная груп-
па. В широком смысле понятие "уровень 
жизни населения" включает, кроме по-
требления, еще и условия проживания, 
здоровье, образование, использование 
свободного времени, иначе говоря, весь 
комплекс социально-экономических 
условий жизни общества» [3, с. 133]. 
Е. И. Васенкова рассматривает уровень 
жизни с точки зрения социально-
экономической статистики, определяя в 
качестве основы данного понятия сово-
купность потребляемых продуктов и 
услуг, при этом она предполагает воз-
можность рассмотрения понятия «уро-
вень жизни» и в более широком смысле – 
как весь комплекс социально-
экономических условий жизни общества.  

Аналогичного мнения придержива-
ется и В. Ф. Воронин. По его мнению, 
«уровень жизни определяется как сово-
купность товаров и услуг, которыми рас-
полагает отдельный человек, отдельная 
семья или социальная группа населения». 
Однако Е. И. Васенкова определяет уро-
вень жизни как совокупность продуктов 
и услуг, которые потребляет отдельный 
человек, семья или социальная группа, а 

В. Ф. Воронин – как совокупность това-
ров и услуг, которыми располагает от-
дельный человек, отдельная семья и со-
циальная группа. В. Ф. Воронин не опре-
деляет уровень жизни в широком смысле, 
а рассматривает это понятие только с по-
зиции материальных благ, отмечая, что 
«одним из наиболее важных показателей 
считаются доходы домашних хозяйств» 
[4, с. 183].  

По мнению И. И. Елисеевой и кол-
лектива авторов, «под уровнем жизни 
понимается уровень благосостояния  
населения, потребления благ и услуг, со-
вокупность условий и показателей, ха-
рактеризующих меру удовлетворения ра-
зумных потребностей» [5, с. 279]. Таким 
образом, в отличие от Е. И. Васенковой и 
В. Ф. Воронина, И. И. Елисеева опреде-
ляет уровень жизни не как совокупность 
продуктов, благ и услуг, а как меру, уро-
вень их потребления. Это определение 
представляется более корректным, т. к. 
ключевым словом, определяющим поня-
тие, в нём является именно слово «уро-
вень». Именно такой подход позволяет 
авторам выстроить систему из четырёх 
уровней жизни:  

1. Достаток – пользование благами, 
обеспечивающими всестороннее разви-
тие человека.  

2. Нормальный уровень – рацио-
нальное потребление по научно обосно-
ванным нормам, обеспечивающее чело-
веку восстановление его физических и 
интеллектуальных сил.  

3. Бедность – потребление благ на 
уровне сохранения работоспособности 
как низшей границы воспроизводства ра-
бочей силы.  

4. Нищета – минимально допусти-
мый по биологическим критериям набор 
благ и услуг, потребление которых лишь 
позволяет поддержать жизнеспособность 
человека [5, с. 279]. 

Однако, как и Е. И. Васенкова, 
И. И. Елисеева включает в определение 
уровня жизни совокупность условий и 
показателей жизни. По её мнению, «по-
нятие "уровень жизни населения" вклю-
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чает условия жизни, труда, занятости, 
быта и досуга, здоровье человека, обра-
зование, природную среду обитания» [5, 
с. 279]. 

Согласно определению М. И. Плот-
ницкого и коллектива авторов, «уровень 
жизни – это степень обеспеченности 
населения необходимыми для жизни ма-
териальными, духовными и социальными 
благами. Его определяют и как совокуп-
ность условий жизнедеятельности людей 
(труда, быта, досуга)» [6, с. 415]. 
М. И. Плотницкий рассматривает поня-
тие уровня жизни в широком и узком 
смыслах: «В широком смысле уровень 
жизни включает уровень и структуру по-
требления, условия труда, структуру и 
степень удовлетворения социально-
культурных потребностей, степень разви-
тия сферы услуг, величину и структуру 
внерабочего и свободного времени, уро-
вень экологической безопасности и т. д. 
В узком смысле уровень жизни понима-
ют как объем реальных доходов, опреде-
ляющих объем и структуру фактического 
потребления конечных товаров и услуг» 
[Там же]. 

Ф. И. Шарков, как и М. И. Плотниц-
кий, рассматривает уровень жизни в ши-
роком и узком смыслах. Ф. И. Шарков 
отмечает, что «при рассмотрении про-
блем региональной политики в области 
повышения уровня жизни и денежных 
доходов населения понятие “уровень 
жизни” в узком смысле используется для 
отражения степени удовлетворения лич-
ных потребностей людей, в широком по-
нимании – для определения уровня по-
требления материальных, духовных, со-
циальных благ и услуг» [7, с. 211]. 

Коллектив авторов под руковод-
ством Б. И. Башкатова определяет уро-
вень жизни как «сложную социально-
экономическую категорию, отражающую 
степень удовлетворения потребностей 
населения в материальных благах и не-
материальных услугах, а также условия, 
имеющиеся в обществе для развития и 
удовлетворения этих потребностей» [8, 
с. 581]. Авторы акцентируют внимание 

на том, что уровень жизни – это не про-
сто степень удовлетворения потребно-
стей, а сложная социально-экономи-
ческая категория; они не рассматривают 
уровень жизни в широком и узком смыс-
лах и не разделяют материальные и нема-
териальные блага на отдельные опреде-
ления, а ставят их в один ряд, включая в 
общее определение уровня жизни.  

По мнению В. Н. Салина и 
Е. П. Шпаковской, «понятие “уровень 
жизни” многогранно и характеризует ма-
териальные возможности населения в 
удовлетворении своих потребностей» [9, 
с. 339]. Как видно из определения, 
В. Н. Салин и Е. П. Шпаковская при рас-
смотрении уровня жизни вообще не раз-
деляют потребности на материальные и 
нематериальные; более того, авторы вы-
водят на первый план не сами потребно-
сти, а материальные возможности насе-
ления в их удовлетворении.  

Достаточно общее и разностороннее 
определение уровня жизни даёт 
А. Л. Мазин. Он понимает под уровнем 
жизни «уровень благосостояния населе-
ния, потребления благ и услуг, совокуп-
ность условий и показателей, характери-
зующих меру удовлетворения основных 
жизненных потребностей. В свою оче-
редь, благосостояние — это мера, сте-
пень обеспеченности людей жизненными 
благами, средствами существования» [10, 
с. 525]. Таким образом, А. Л. Мазин 
включает в определение уровня жизни и 
собственно уровень потребления, и соци-
альные условия, и показатели. Так же как 
и В. Н. Салин и Е. П. Шпаковская, 
А. Л. Мазин не разделяет потребности на 
материальные и нематериальные, а огра-
ничивается формулировкой «основные 
жизненные потребности». 

М. Г. Назаров и коллектив авторов 
считают, что «уровень жизни – много-
гранная и сложная категория, которая ха-
рактеризует совокупность реальных со-
циально-экономических условий жизне-
деятельности людей прежде всего в сфе-
ре потребления и потому является важ-
нейшей характеристикой социального 



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

 

252
прогресса» [11, с. 347]. Таким образом, 
М. Г. Назаров вообще не включает в по-
нятие уровня жизни собственно потреб-
ление, а рассматривает его только как со-
вокупность социально-экономических 
условий жизнедеятельности людей.   

Условия жизни ставит на первое ме-
сто и Л. И. Яковенко. Согласно его опре-
делению, «уровень жизни населения – 
совокупность условий и факторов, опре-
деляющих степень благосостояния насе-
ления страны, его обеспеченность мате-
риальными благами и услугами, которые 
необходимы и достаточны для удовле-
творения как жизненно важных матери-
альных потребностей людей (питание, 
одежда, жилище, предметы быта), так и 
социально-культурных (занятость, обра-
зование, природная среда обитания, до-
суг, здоровье и т. д.)» [12, с. 109]. 
Л. И. Яковенко также разделяет потреб-
ности на две группы, однако вместо по-
нятий «материальные» и «нематериаль-
ные» он использует понятия «жизненно 
важные» и «социально-культурные».  

И. А. Мухина, рассматривая понятие 
уровня жизни, отмечает, что «уровень 
жизни понимается в нескольких аспектах: 
во-первых, как совокупность условий 
жизни населения страны, соответствую-
щих достигнутому уровню ее экономиче-
ского развития; во-вторых, как уровень 
потребления населением материальных и 
культурных благ и степень удовлетворе-
ния потребностей в этих благах на дан-
ной ступени развития общества» [13, 
с. 60]. Таким образом, И. А. Мухина при 
рассмотрении уровня жизни выделяет 
уровень потребления и условия жизни в 
качестве двух отдельных аспектов.  

Напротив, неразрывную связь по-
требностей с условиями жизни отмечают 
М. Б. Перова и Е. В. Перов. Уровень 
жизни определяется ими как «степень 
удовлетворения потребностей населения 
в материальных и духовных благах в не-
разрывной связи с социальными услови-
ями жизни и развитием производства» 
[14, с. 67]. Понятие «нематериальные» 
при этом заменено словом «духовные». 

Социальные условия тоже включены в 
определение, однако они не просто пере-
числены в качестве одного из составляю-
щих – в определении подчёркивается не-
разрывная связь этих двух компонентов.  

Многие исследователи включают в 
определение понятия уровня жизни не 
только степень удовлетворения потреб-
ностей, но и уровень их развития. К ним 
относится Е. П. Кайдалов. Так же как и 
большинство авторов, он относит к опре-
делению уровня жизни общественные 
условия: «Уровень жизни – это ком-
плексная социально-экономическая кате-
гория, которая отражает уровень разви-
тия физических, духовных и социальных 
потребностей, степень их удовлетворения 
и условия в обществе для развития и удо-
влетворения этих потребностей» [15, 
с. 10]. 

Е. Г. Яковенко, Н. Е. Христолюбова 
и В. Д. Мостова также упоминают разви-
тие потребностей: «Уровень жизни отра-
жает степень развития и удовлетворения 
потребностей живущего в обществе че-
ловека». Они также признают, что «уро-
вень жизни как характеристика народно-
го благосостояния наряду с доходами и 
потреблением включает также условия 
труда и быта, объем и структуру рабочего 
и свободного времени, показатели куль-
турного и образовательного уровня насе-
ления, а также здоровья, демографии и 
экологической ситуации» [12, с. 223]. 

Особого внимания заслуживает про-
блема соотношения понятия «уровень 
жизни» с другими понятиями, такими как 
«качество жизни», «стоимость жизни», 
«образ жизни», «благосостояние». Раз-
ные авторы рассматривают этот вопрос с 
разных точек зрения.  

А. И. Алексеев и В. А. Колосов ис-
следуют понятие благосостояния населе-
ния. По их мнению, «при более узком 
подходе благосостояние оценивается че-
рез потребление материальных благ и 
услуг, синонимом понятия считается 
уровень жизни. В качестве дополняюще-
го используется понятие условия жизни, 
отражающее средовые характеристики – 
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инфраструктурные, экологические и др. 
При более широком представлении о 
благосостоянии, включающем неэконо-
мические компоненты, оно рассматрива-
ется как сложный социальный объект, 
объединяющий понятия условий, уровня 
и качества жизни» [17, с. 208]. 

С. А. Горохов и Н. Н. Роготень дают 
следующее определение уровня жизни: 
«Комплексный показатель, характеризу-
ющий благосостояние и качество жизни 
граждан или социальных групп отдель-
ной страны или территории» [18, с. 256]. 
Таким образом, они, как и Е. П. Кайда-
лов, не просто приводят определения 
уровня жизни, но рассматривают его как 
сложную категорию, обладающую внут-
ренней структурой. Что касается соб-
ственно определения понятия, авторы 
отмечают, что уровень жизни характери-
зует качество жизни, тем самым рассмат-
ривая уровень жизни как более узкое по-
нятие по сравнению с качеством жизни.  

О. В. Кучмаева на основе современ-
ных экономико-статистических исследо-
ваний формулирует следующее опреде-
ление понятия уровня жизни: «обеспе-
ченность населения необходимыми мате-
риальными благами и услугами, достиг-
нутый уровень их потребления и степень 
удовлетворения разумных (рациональ-
ных) потребностей» [19, с. 165]. Таким 
образом, О. В. Кучмаева также рассмат-
ривает понятие уровня с материальной 
точки зрения. Она включает в понятие 
уровня жизни три компонента: обеспе-
ченность населения благами, уровень их 
потребления и степень удовлетворения 
разумных потребностей. При этом она 
отмечает, что «характеристика сложив-
шейся структуры потребления дает воз-
можность определить достигнутый уро-
вень жизни, а характеристика потребно-
стей – тот, к которому стремится обще-
ство». Наряду с понятием «уровень жиз-
ни» О. В. Кучмаева рассматривает поня-
тие «стоимость жизни»: «денежная же 
оценка благ и услуг, фактически потреб-
ляемых в среднем домохозяйстве в тече-
ние известного промежутка времени и 

соответствующих определенному уровню 
удовлетворения потребностей, представ-
ляет собой стоимость жизни». О. В. Куч-
маева также допускает возможность рас-
смотрения уровня жизни в широком 
смысле: «В широком смысле понятие 
"уровень жизни населения" включает еще 
условия жизни, труда и занятости, быта и 
досуга, его здоровье, образование, при-
родную среду обитания и т. д.», однако 
она отмечает, что «в таком случае чаще 
употребляется термин "качество жизни"» 
[19, с. 165]. 

Схожее определение уровня жизни 
даёт и В. М. Гусаров, однако при рас-
смотрении уровня жизни в широком 
смысле он, кроме термина «качество 
жизни», упоминает также термин «образ 
жизни» [20, с. 257]. 

П. Д. Павленок, в отличие от 
В. М. Гусарова, не рассматривает поня-
тия «уровень жизни» и «образ жизни» 
как синонимы. По его мнению, уровень 
жизни является одним из трёх компонен-
тов образа жизни: «Для выявления пока-
зателей состояния и динамики образа 
жизни как категории интегративной осу-
ществляют операционализацию этого по-
нятия, расчленяя его на три компонента 
(стороны): уровень жизни, качество жиз-
ни и стиль (ориентация) жизни» [21, 
с. 395]. По мнению автора, «уровень 
жизни – понятие, характеризующее меру 
и степень удовлетворения материальных 
и духовных потребностей в основном в 
их количественном измерении (денежных 
и натуральных единицах)». В свою оче-
редь, «качество жизни – это социологиче-
ская категория, выражающая качество 
удовлетворения материальных и духов-
ных потребностей людей: качество пита-
ния, качество одежды и ее соответствие 
моде, комфортность жилища» и другие 
характеристики. И, наконец, «стиль (или 
ориентированность) жизни характеризует 
поведенческие особенности повседневной 
жизнедеятельности людей» [Там же, 
с. 398]. 

Л. Г. Батракова, рассуждая об уровне 
и образе жизни, напоминает, что понятие 
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«образ жизни» было введено К. Марксом, 
и делает вывод, что «в основе формиро-
вания определенного образа жизни лежат 
потребности, которые составляют перво-
причину всего набора интересов субъекта 
жизнедеятельности» [22, с. 315]. Иссле-
дователь пишет о том, что сам термин 
«уровень жизни» был впервые введен 
ООН в 1961 году для характеристики то-
го, в какой степени человек способен 
удовлетворить свои физические, духов-
ные и социальные потребности. 

Соотношение понятий «уровень 
жизни» и «качество жизни» рассматрива-
ет и В. И. Жуков. Он отмечает, что «ка-
чество жизни населения, в отличие от ка-
тегории "уровень жизни", – понятие до-
статочно новое» [23, с. 118]. В. И. Жуков 
определяет уровень жизни населения как 
«социальный индикатор, отражающий 
степень удовлетворения материальных и 
духовных потребностей человека, скла-
дывающийся из нескольких компонен-
тов: размера реальных душевых доходов; 
объема потребляемых благ и используе-
мых услуг; установившихся цен на това-
ры и услуги; обеспеченности жильем, а 
также доступности образования, меди-
цинского и культурного обслуживания, 
степени безопасности жизнедеятельности 
и др.». Качество жизни, по мнению 
В. И. Жукова, «зависит от социального, 
экономического, психического и иного 
состояния общества, то есть природной и 
социально-культурной среды обитания 
Человека, а также от условий труда, сте-
пени безопасности на производстве и в 
обществе, профессионализма оказывае-
мых социальных услуг и их доступно-
сти». В. И. Жуков делает вывод, что «со-
четание качества и уровня жизни дает 
возможность проводить все измерения 
состояния общества и Человека с исполь-
зованием большего количества характе-
ристик, чем это использовалось раньше» 
[Там же]. Отметим, что условия труда и 
жизни, выделяемые многими авторами в 
качестве одного из компонентов уровня 
жизни, В. И. Жуков относит уже к каче-
ству жизни.  

Л. А. Беляева отмечает, что «в 
настоящее время не существует едино-
душного мнения в определении понятий 
"уровень жизни" и "качество жизни" и их 
операционализации через систему пока-
зателей. Часто они используются как вза-
имозаменяемые, а перечни показателей, 
которые их описывают, во многом совпа-
дают» [24, с. 33]. Тем не менее, по мне-
нию Л. А. Беляевой, «понятия эти следу-
ет разделять. Уровень жизни – более уз-
кая категория по сравнению с качеством 
жизни. Он определяется условиями су-
ществования человека в сфере потребле-
ния и измеряется через социально-
экономические показатели общего благо-
состояния людей. Эти показатели вклю-
чают доходы, потребление, жилищные 
условия, услуги образования, здраво-
охранения и т. д. Они могут операциона-
лизироваться как через систему стати-
стических показателей, так и субъектив-
ных оценочных суждений» [24, с. 33]. 
Л. А. Беляева приходит к выводу, что 
уровень жизни – первый компонент ее 
качества.  

Таким образом, проанализировав 
определения понятия «уровень жизни», 
предлагаемые разными авторами, мы 
убеждаемся, что единой точки зрения по 
рассматриваемому вопросу действитель-
но нет, однако мы можем выделить неко-
торые общие тенденции, отражающие 
дискуссионный характер проблемы и 
подходов к её решению. В современной 
литературе уровень жизни рассматрива-
ется как совокупность благ, продуктов и 
услуг; уровень потребления благ, про-
дуктов и услуг; степень удовлетворения 
потребностей; степень развития потреб-
ностей; обеспеченность населения необ-
ходимыми благами. 

Как видим, почти во всех определе-
ниях уровня жизни присутствует упоми-
нание о социально-экономических усло-
виях жизни, несмотря на то, что опреде-
ления собственно уровня жизни зачастую 
различаются. Многие исследователи рас-
сматривают уровень жизни в широком и 
узком смыслах;  почти все указывают на 
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то, что в понятие уровня жизни входят 
как материальные, так и нематериальные 
блага; при этом одни исследователи объ-
единяют нематериальное и материальное 
в одно определение, а другие – вовсе не 
акцентируют внимание на этой разнице.  

Говоря о соотношении понятия 
«уровень жизни» с другими понятиями, в 
частности с понятием «качество жизни», 
большинство учёных сходятся во мне-
нии, что уровень жизни – более узкая ка-
тегория по сравнению с качеством жизни, 
один из компонентов качества жизни, и 
изучать уровень жизни необходимо в ос-
новном в количественном выражении.  

Проведённые исследования понятия 
уровня жизни позволяют сделать вывод, 
что уровень жизни – это социально-
экономическая категория, характеризу-
ющая степень удовлетворения потребно-
стей населения в материальных, духов-
ных и социальных благах, а также соци-
ально-экономические условия для разви-
тия и удовлетворения этих потребностей. 
Такая трактовка уровня жизни наиболее 
полно и всесторонне характеризует со-
держание этой категории.   
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CURRENT PROBLEMS OF DEFINING LIVING STANDARD 
The standard of living is one of the most important social categories, its increase – a priority direction of social 

development. Ensuring a high level of living standards is the aim of functioning of socially-oriented state. The indica-
tors of level and quality of life and the human development index (HDI) are recognized as the most important charac-
teristics of social infrastructure.  

In modern economic literature this concept is interpreted in different ways, there isn’t a single point of view on 
the issue, but the comparative analysis allows us to identify some general trends, reflecting the discussion of the 
problem and approaches to its solution: the standard of living is considered as a totality of goods, products and ser-
vices; as the level of consumption of goods, products and services; as the degree of satisfaction of needs; as the 
degree of development of needs; as provision the population with necessary goods. 

The definitions of the standard of living are based on the socio-economic conditions of life, despite the fact that 
the definitions of the living standard itself often differ. Many researchers consider the standard of living in the broad 
and narrow sense; almost everyone points to the fact that the concept of the living standard includes both tangible 
and intangible benefits; at the same time some researchers combine intangible and tangible in one definition, while 
others do not emphasize this difference at all. 

Speaking of the relationship between the concept of living standard with other concepts, such as the concept of 
quality of life, the majority of scientists agree that the living standard is a narrower category than the quality of life, 
one of the components of quality of life, and it needs to be studied primarily in quantitative terms. 

The carried out researches lead to the conclusion that the standard of living is a socio-economic category, 
which characterizes the degree of satisfaction of the population's needs in the material, spiritual and social goods, as 
well as socio-economic conditions for development and satisfaction of those needs. This interpretation of the stand-
ard of living most fully and comprehensively describes the content of this category.   

Key words: living standard, quality of life, structure of consumption, level of welfare, working conditions, hous-
ing conditions, incomes and expenses, labor economics. 
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рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо упро-
стить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обо-
значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.: (4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php.. 


