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ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА РОССИИ К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Переход страны на инновационный путь развития – одно из ведущих направлений исследований 

экономической науки. Инновации оказывают огромное влияние на все сферы общества и являются 
показателем уровня развития государства.  

Цель исследования заключается в анализе проблемы перехода России к инновационной экономике. 
Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи: определяются цели 
государственной политики в сфере инноваций, рассматриваются основные факторы, затрудняющие 
развитие инноваций, устанавливается текущий уровень России в мире по инновационным показателям. В 
статье представлена динамика позиций в России в рейтинге «Глобального инновационного индекса» с 
2014 по 2016 г. Также исследуется научно-техническая политика как одно из ведущих направлений в 
инновационной политике государства на примере развития и функционирования кластеров.  

В исследовании используются теоретический и эмпирический методы, в частности: обзор 
литературы, логический и системный анализ, сравнение, метод сбора эмпирических данных, изучение и 
обобщение, описание, прогноз и обработка результатов исследования. 

В результате исследования установлено, что для перехода на инновационный путь развития 
необходимо проведение комплексной политики в различных отраслях. Несмотря на то, что Россия во 
многом отстает от передовых стран по инновационным показателям, она всё же сохраняет стабильные 
позиции по многим критериям, и, в целом, наблюдается положительная динамика. Для понимания 
реального положения экономики России в мире в статье приведены преимущества и недостатки 
инновационной системы страны, основанные на данных доклада «Глобальный инновационный индекс». 
Было установлено, что важными задачами для России являются борьба с коррупцией, контроль за 
таможенной, денежно-кредитной и валютной политикой и др. Исследование системы кластеров говорит 
об их стремительном развитии, но в то же время о необходимости увеличения финансирования их 
деятельности. В России принята «Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г.», 
которая рассматривает цели и задачи по переходу экономики на инновационный путь развития.  

В заключение статьи отмечено, что на развитие инновационной деятельности большое влияние 
оказал экономический кризис 2014–2016 гг., сократились расходы государства на инновации.  Поэтому 
перед Россией сейчас стоит важная задача продолжить начатую в докризисный период инновационную 
политику.  

Ключевые слова: инновационная политика, инновационная экономика, инновации, научно-
техническая политика, кластеры, экономическое развитие. 

Ссылка для цитирования: Харламов А. В., Аверьянова В. Г. Проблема перехода России к 
инновационной экономике // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 7–13. 

*** 

В последнюю четверть XX века че-
ловечество в своём развитии перешло на 
новый этап своего развития – к постинду-
стриальному обществу. Одна из основ-
ных задач государств на этом этапе – пе-
реход к инновационной экономике, по-
вышение конкурентоспособности страны, 
поддержка отечественного производства, 
усовершенствование продукции и техно-

логических процессов, улучшение благо-
состояния населения. Инновации стано-
вятся определяющим фактором экономи-
ческого роста. Для перехода страны на 
инновационный путь развития необходи-
мо проведение соответствующей ком-
плексной политики. 

Государственная инновационная по-
литика – это часть социально-
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экономической политики государства, 
направленная на развитие инновационной 
деятельности в области науки, техники, 
бизнеса и других сфер государства. Дан-
ная политика преследует следующие це-
ли: создание всевозможных условий для 
развития инновационной деятельности; 
поддержку и повышение эффективности 
производства продукции отечественного 
рынка, поддержание конкурентоспособ-
ности отечественных производителей на 
рынке товаров и услуг; содействие разви-
тию предпринимательства в инновацион-
ной сфере; контроль за использованием 
ресурсов, необходимых для осуществле-
ния инновационной деятельности, а так-
же принятие мер по улучшению экспорт-
ного потенциала страны [1; 2]. 

Несмотря на проведение инноваци-
онной политики применение инноваций в 
некоторых государствах затрудняет ряд 
факторов. К примеру, в России имеют 
место следующие «антистимулы» к раз-
витию инновационной экономики: 

1) старение научных кадров, недо-
статок молодых учёных; 

2) недостаточность нормативно-
правовой базы, направленной на стиму-
лирование инновационных процессов; 

3) ориентация России на сырьевую 
специализацию, следовательно, недоста-
ток развития наукоемких отраслей; 

4) недостаточный объем инвестиций 
в человеческий капитал; 

5) недостаток финансирования ин-
новационной деятельности, связанный с 
рисками; 

6) низкий уровень развития иннова-
ционной инфраструктуры; 

7) недостаток информации о новых 
технологиях и высокая стоимость новов-
ведений; 

8) неразвитость кооперационных се-
тей. 

Согласно данным доклада «Глобаль-
ный индекс инноваций» на 2016 г. в рей-
тинг вошло 128 стран мира, которые в 
совокупности производят 98% мирового 
ВВП и в которых проживает около 92% 
населения планеты. Глобальный индекс 
инноваций включает в себя такие харак-
теристики, как человеческий капитал, 
научные исследования, институты, сте-
пень развития внутреннего рынка, ин-
фраструктура, развитие бизнеса, техноло-
гий и экономики знаний, креативной дея-
тельности. По результатам ранжирования 
Россия заняла 43 место в этом рейтинге и 
по сравнению с прошлыми годами она 
улучшила свои позиции (табл.). Исходя 
из этих данных видно, что наша страна 
стабильно улучшает свои показатели по 
критерию «ресурсы инноваций», однако 
по эффективности инноваций она теряет 
позиции, что говорит о том, что неэффек-
тивно используется инновационный ка-
питал. 

 
Динамика позиций России в рейтинге «Глобальный индекс инноваций» [3] 

Год Место 
Показатели 

ресурсы инноваций результаты инноваций эффективность инноваций 
2014 49 56 45 49 
2015 48 52 49 60 
2016 43 44 47 69 

 
Анализ этого доклада по другим 

критериям помогает выявить слабые и 
сильные стороны России в инновацион-
ном развитии. К преимуществам можно 
отнести высокую занятость женщин с 
высшим образованием (2 место), размер 

внутреннего рынка (6 место), число вы-
пускников по научным и инженерным 
специальностям (11 место), валовой ко-
эффициент охвата высшим образованием 
(18 место), число патентных заявок на 
полезные модели, поданных националь-
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ными заявителями в патентные ведомства 
страны (7 место). К недостаткам иннова-
ционной системы можно отнести: ВВП на 
единицу использования энергии (114 ме-
сто), инвестиции (107 место), уровень 
развития кластеров (101 место), ИКТ и 
создание бизнес-моделей (94 место), ис-
следования и разработки, финансируемые 
из зарубежных источников (76 место), 
верховенство закона (104 место) и т. д. [4] 
Все это даёт основания полагать, что Рос-
сия сохраняет свои стабильные позиции 
по многим критериям, и, в целом, наблю-
дается положительная динамика. Но не-
смотря на преимущества она отстает от 
многих высокоразвитых стран, что гово-
рит о том, что необходима комплексная 
политика по развитию инновационной 
системы страны. 

Одной из основных проблем, пре-
пятствующих развитию инновационной 
экономики в современном российском 
обществе, является проблема бюрократи-
зации. Для решения этой проблемы тре-
буется реконструкция системы контроля 
над экономикой, т. е. качественное эко-
номическое регулирование в сферах та-
моженной, валютной и денежно-
кредитной политики, налаживание бюд-
жетного процесса, борьба с коррупцией. 
Хотелось бы отметить, что в отличие от 
средних и мелких предприятий в России 
крупные поддерживают развитие инно-
вационной деятельности, для которой у 
них имеется обширная исследовательская 
база, высококвалифицированные научные 
кадры, как следствие, они обладают 
научным потенциалом. Однако даже 
крупные предприятия крайне редко пред-
ставляют инновационные проекты в ре-
зультате своей деятельности. Одной из 
причин низкой инновационной активно-
сти предприятий является недостаток 
финансирования, инвестиций и собствен-
ных денежных средств [5; 6]. 

Строить инновационную структуру в 
государстве, как упоминалось выше, 
необходимо комплексно. Для того чтобы 
она принесла свои плоды, надо строить 
как инновационную политику и экономи-

ку, так и инновационное общество. В 
рамках инновационной экономики госу-
дарство должно поддерживать и финан-
сировать любую инновационную дея-
тельность, проводить кадровое обеспече-
ние организаций, занимающихся разви-
тием этой деятельности. Следовательно, 
инновационная политика есть государ-
ственное воздействие, направленное на 
запуск и дальнейшее стимулирование ин-
новационных процессов. Для создания 
успешной инновационной структуры в 
стране необходимо и инновационное об-
щество. Такое общество готово прини-
мать участие в инновационных процессах 
и быть источником новых инновацион-
ных идей и мыслей [6; 7]. 

Одно из ведущих направлений в ин-
новационной политике государства – 
научно-техническая политика. Ее нали-
чие указывает на признание науки дви-
жущей силой развития государства. Один 
из методов, использующихся в России в 
рамках реализации указанной полити-
ки, – это создание учебно-научных ком-
плексов, кластеров, организаций и акаде-
мий для проведения научно-исследо-
вательской и экспериментальной дея-
тельности при сотрудничестве с высши-
ми учебными заведениями России. 

Формирование инновационной сети 
кластеров – одна из основных задач со-
гласно распоряжению Правительства РФ 
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «Об утвер-
ждении Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года» [8]. Кластер – сконцентри-
рованные по географическому признаку 
группы взаимосвязанных компаний, спе-
циализированных поставщиков, постав-
щиков услуг, фирм в соответствующих 
отраслях, а также связанных с их дея-
тельностью организаций в определенных 
областях, конкурирующих, но вместе с 
тем и ведущих совместную работу [9–11]. 
На 2016 г. в России функционируют по-
рядка 110 кластеров, из которых многие 
включены в перечень пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров. По 
данным Российской кластерной обсерва-
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тории, восемь кластеров в 2016 г. имели 
высокий уровень развития. Ключевая 
специализация российских кластеров 
охватывает практически все сферы обще-
ства: автомобилестроение и производство 
оборудования, биотехнологии, сельское 
хозяйство, фармацевтика, ядерные и ра-
диационные технологии, микроэлектро-
ника и приборостроение, информацион-
но-коммуникационные технологии, 
авиастроение, космическая промышлен-
ность, химическое производство и т. д. 
[12; 13] Государство поддерживает су-
ществование кластеров: предоставляет 
субсидии регионам на осуществление 
задач, связанных с кластерами, привле-
кает к участию в инновационных про-
граммах крупные компании, поддержи-
вает реализацию программ инновацион-
ного развития. 

Упомянутое выше распоряжение 
Правительства РФ помимо развития кла-
стерной политики рассматривает и дру-
гие задачи по переходу экономики на ин-
новационный путь развития. Как извест-
но, экономический кризис в 2014–2016 гг. 
значительно повлиял на российскую эко-
номику, затормозив достижение постав-
ленных задач, а именно привел к сокра-
щению расходов на развитие инноваци-
онной сферы. Поэтому в дальнейшем 
стране необходимо восполнить то, что 
было утрачено, увеличивать темпы и ка-
чество экономического роста. 

Таким образом, переход к инноваци-
онной экономике в России невозможен 
без реконструкции экономической систе-
мы и сдвига производства в сторону 
наукоемких отраслей. Государство долж-
но постепенно разбираться с проблемами, 
которые тормозят инновационное разви-
тие: увеличивать финансирование в ин-
новационную деятельность предприятий 
и в наукоемкие отрасли, модернизировать 
нормативно-правовую базу, совершен-
ствовать налоговую и денежно-
кредитную политику, инвестировать в 
крупные национальные проекты и в че-
ловеческий капитал, бороться с корруп-
цией [14; 15]. Очень важно продолжать 

начатую в докризисный период политику, 
направленную на инновационное разви-
тие. Будем надеяться, что она вскоре 
принесет свои плоды и Россия займет од-
но из ведущих положений в мире как 
страна с инновационно ориентированной 
экономикой. 
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THE PROBLEM OF RUSSIA’S TRANSITION TO AN INNOVATIVE ECONOMY 
The country’s transition to the innovative way of development – is one of the leading directions of the economic 

sciences’ researches. Innovations have a great influence on all spheres of the society and show the level of country’s 
development. 

The research purpose consists in analysis of the problem of Russia’s transition to an innovative economy. For 
achievement of an effective objective in a research the following tasks are solved: state objectives in innovative 
sphere are determined, the main factors, impeding innovations’ development, are considered, the current level of 
Russia in innovative indicators is established. In the article there is the dynamics of Russia’s positions in the rating 
“The Global Innovation Index” in 2014-2016. Also scientific and technical politics is researched, as one of the leading 
directions of country’s innovative policy, on the example of clusters’ creation.  

In the research theoretical and empirical methods are used, in particular: an overview of literature, logical and 
system analysis, comparison, methods of collection of empirical data, studying and synthesis, descriptions, forecast 
and handling of results of the research. 

As a result of a research it is established that it need to lead the complex policy in different industries for the 
transition to the innovative way of development. Despite the fact that Russia lags behind the advanced countries in 
some innovative indicators, it still maintains the stable positions, and in general, the positive dynamics is observed. 
For understanding the real situation of Russia’s economics in the article the country’s innovative system’s advantages 
and disadvantages are shown, which are based on the data of the report “The Global Innovation Index”. It was 
established that the most important Russia’s objectives are to fight corruption and to control over customs, monetary 
and currency policy. The studies of the cluster system indicate their rapid development, but at the same time the 
need to increase the financing of their activities. In Russia “The strategy of Russia’s innovative development till 2020” 
is accepted, which considers objectives and problems for the transition of the economics to the innovative way of 
development. 
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In the conclusion it noted that the economic crisis 2014-2016 had a great influence on the development of 

innovative activities, the state’s spending on innovation has decreased. So, Russia now faces the important task to 
continue the innovative policy begun in the pre-crisis period. 

Key words: innovative policy, innovative economics, innovations, scientific and technical policy, clusters, 
economic development. 

For citation: Kharlamov A. V., Averyanova V. G. The problem of Russia’s transition to an innovative economy, 
Proceeding of Southwest State University. Economy, Sociology, Management, 2017, vol. 7, no. 2(23), pp. 7–13. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ  СТРАН ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКИ В 2012–2015 ГОДАХ (НА ПРИМЕРЕ МЕКСИКИ, ЧИЛИ И ЭКВАДОРА) 

В статье представлены отдельные показатели экономического  развития стран Латинской 
Америки, а именно Мексики, Чили, Эквадора. Статистический материал важен для понимания  
современных тенденций  в экономической  политике. Рассмотрена динамика  изменений ВВП стран. 
Представлены  данные об   экспорте-импорте Мексики, Чили, Эквадора. Статистически обоснован рост 
ВВП Мексики, который  имеет стабильную положительную динамику. Сделан вывод о том, что экономика 
отдельных стран зависит от различных факторов, среди которых и цены на  медь, нефть, а также роль 
экспорта в торговле страны. Показана тенденция расширения сотрудничества России с данными 
странами в период 2012–2015 гг. 

Мексика, Чили, Эквадор – это те страны, которые, наряду  с другими, вошли  в 1980 году в 
Латиноамериканскую ассоциацию интеграции. Их  социально-экономическое развитие является в 
определенной степени  показательным, поэтому, рассмотрев их  особенности, можно составить 
картину о развитии стран, входящих в ЛАИ. Сейчас необходимо привести в действие новые механизмы 
социально-экономического развития. Латинская Америка переживает серьезные перемены. С одной 
стороны, государства региона отходят от прежних стандартов экономической политики и поведения на 
международной арене, с другой – меняется характер внешнего воздействия. Традиционно здесь 
доминировали США, теперь же усиливается присутствие других мировых держав, благодаря чему 
расширяется поле деятельности для политического маневра. Последствия новой ситуации могут быть 
весьма разнообразны и зачастую противоречивы, однако она сулит неплохие шансы для укрепления 
российских позиций в регионе. 

Несмотря на разницу в макроэкономических показателях этих стран можно сказать, что Латинская 
Америка обладает крупным и еще не полностью раскрытым ресурсным потенциалом, хотя в мировой 
экономике и политике она традиционно занимала периферийное положение.  Сотрудничество с Россией 
дало новый импульс  экономике стран Мексики, Чили, Эквадору, с которыми подписано значительное 
количество договоров в социально-экономической сфере.  

В статье для  анализа  макроэкономического развития  стран выбраны  2012–2015 годы, поскольку 
за  этот период значительно активизировались взаимоотношения  России со странами  Латинской 
Америки,  и к тому же ситуация на мировом рынке отличалась неравномерностью развития и кризисными 
явлениями, что, в свою очередь, наложило отпечаток на экономическое развитие стран Латинской 
Америки. 

Ключевые слова: Латинская Америка, Чили, Мексика, Эквадор, экономика, государственный долг, 
экспорт-импорт. 
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Латинская Америка – единственный 
регион развивающегося мира, в настоя-
щее время демонстрирующий темпы 
прироста ВВП ниже среднемировых. Ла-
тиноамериканские страны (наряду с Рос-
сией) понесли максимальные потери от 
очередных глобальных потрясений, у них 
возросли геоэкономические риски. Для 
эффективного  сотрудничества со стра-
нами Латинской Америки необходимо 
знать как общие, так и особенные тен-
денции в их макроэкономическом разви-

тии. Эти страны в  полной мере не пред-
ставлены в международном сотрудниче-
стве, поэтому необходимо искать точки 
соприкосновения и инструменты эффек-
тивного взаимодействия.  

Количество публикаций на русском 
языке в период 2012–2015 гг. относи-
тельно небольшое, поэтому каждая из 
публикаций будет обладать определенной 
научной новизной, не будет определен-
ных исследовательских клише, а будет 
присутствовать лишь аналитика и незави-
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симость в суждениях, что делает нашу 
статью значимой в научно-исследова-
тельском плане. 

Из базовых публикаций по данной 
тематике можно отметить работы 
В. М. Давыдова [1], Л. Л. Клочковского  
[2], Л. В. Бычковой, В.М. Кузьминой, 
А. В. Переверзева [3] и др.  

Отечественные и западные исследо-
ватели активно  изучают методологию  
исследования макроэкономического раз-
вития  отдельных стран с применением  
единого инструментария: К. Э. Петров [4], 
C. Borio [5], W. F. Bassett, M. B. Chosak, 
J. C. Driscoll, E. Zakrajsek [6].  

Вопросы  роста производства  и рис-
ков на макроэкономическом уровне ис-
следованы A. Chudik, K. Mohaddes, 
M. H. Pesaran, M. Raissi [7], A. Baum, 
C. Checherita-Westphal, P. Rother [8], 
L. Bocola [9].  

Концепцию конвергенционального 
развития страны предложил и 
апробировал, статистически доказал на 
тринадцати регионах Чили Pablo M. 
Pincheira [10]. 

Ряд авторов создали обобщающие 
научные труды, в которых отражены не 
только макроэкономические тенденции 
стран в условиях глобализации [11], но   
и экономическое развитие стран 
Латинской Америки [13].  

Необходимо отметить научный 
вклад зарубежных исследователей в изу-
чение отдельных стран. Так, детерминан-
ты и иные  вопросы экономического раз-
вития Мексики отражены в исследовании 
Fernando Sanchez Lopez, Jose Nabor 
Marcelo [14], Moreno-Brid, Juan Carlos y 
Jaime Ros Bosch [15] и McKinsey & Com-
pany [16].  

Особенности социально-экономичес-
кого развития Эквадора изложены в 
работах Banco Mundial [17] и  коллектив-
ном труде ACDemocracia – UNFPA [18]. 

Основные макроэкономические по-
казатели Чили отражены в исследованиях 
Lara. D. F. Lopez и A. Morgado [19; 20]. 
Особенности кредитования  в Чили по-
дробно рассмотрены в  исследовании 

Francisco Ormazabal [21]. Факторы до-
ходности чилийского рынка представле-
ны в исследованиях Luis Ceballos [22]. 

Сравнительный анализ развития 
Мексики по ряду макроэкономических 
параметров  с  рядом стран  Латинской 
Америки и Карибского бассейна пред-
ставлен на сайте Public information 
website of the Pirámide de población [23].  

На основе выявленных тенденций в 
макроэкономическом развитии отдель-
ных стран предлагается расширять 
взаимодействие России со странами 
Латинской Америки в экономической 
сфере для достижения взаимовыгодного  
сотрудничества. 

Мексика. С момента подписания 
Северо-американского соглашения о 
свободной торговле экономика Мексики 
все больше переориентируется на 
производство. Мексика стала для США 
вторым по величине экспортным рынком 
и третьим по величине источником им-
порта. В 2014 г. объем двусторонней тор-
говли товарами и услугами превысил 
550 млрд дол. Мексика имеет соглашения 
о свободной торговле с 46 странами, бо-
лее 90% торговых операций осуществля-
ется в рамках соглашения о свободной 
торговле. В 2014 г. Мексика официально 
присоединилась к Транс-Тихоокеанскому 
партнерству, образовав Тихоокеанский 
альянс с Перу, Колумбией и Чили. 

В среднесрочной перспективе 
экономика является уязвимой к 
глобальным экономическим факторам, 
таким как сокращение внешнего спроса, 
рост процентных ставок и низких цен на 
нефть.  

В Мексике в 2014 г. ВВП составил 
1295,9 млрд дол. США. В 2014 г. инфляция 
в стране составила 3,9%, в 2015 г. сниже-
ние до 3,6%.  

По паритету покупательской спо-
собности  ВВП имеет тенденцию к росту. 
Это говорит о том, что стабилизационные 
меры, предпринимаемые правительством 
страны для активизации экономики, ра-
ботают, по этому показателю Мексика 
занимает 12 место в мире (табл. 1).  
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Таблица1  
Динамика валового внутреннего продукта (в сопоставимых  ценах;  

в процентах к предыдущему году) [15; 18; 22] 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Мексика 104,0 101,3 102,3 102,5 
Эквадор 87,5 93,75 100,49 106,87 
Чили 105,5 104,0 101,8 102,1 

 
Из данной таблицы видна положи-

тельная динамика ВВП, что свидетель-
ствует о правильном курсе выбранных 
экономических реформ. 

Тем не менее, Мексика относится к 
странам  с дефицитом: примерно –0,03% 
от мирового  ВВП.  В данном случае  
среди  стран с формирующимся рынком 
данная тенденция  является нормой,  ана-
логичные показатели имеют Бразилия, 
Индия, Индонезия, Турция и др.  

Государственный долг в 2014 г. со-
ставил 41% ВВП, по этому показателю 
страна заняла 93 место в мире. 

Внешний долг Мексики  на декабрь 
2013 г. составлял 394,8 млрд дол., в 
2014 г. – 438,4 млрд дол., по этому пока-
зателю страна занимает 26 место  в мире.  
Это еще раз  показывает, что страна жи-
вет в состоянии бюджетного дефицита, и 
ее долг, как совокупный, так и внешний, 
постоянно увеличивается.  

Мексика также относится к  круп-
нейшим странам – дебиторам (за основу 
подсчета данных взяты чистые иностран-
ные активы и обязательства за 2013 г.):  
–445 млрд дол. США; –35,3% ВВП;  
–0,60% мирового ВВП.   

Крупнейшими экспортерами товаров 
в Мексику являются: США (49%), Китай 
(16,6%), Япония (4,4%), Республика Ко-
рея (3,4%); на долю российского экспор-
та приходится 0,2% [15].  

В структуре товарного экспорта ве-
дущее место занимают машины и  транс-
портное оборудование, а затем традици-
онные  пункты для стран Латинской 
Америки:  продукты, минеральное сырье 
и др. 

В 2014 г. общий товарооборот между 
Россией и Мексикой составил 2,15 млрд 
дол. США. Таким образом, товарооборот 
между двумя странами вырос на 13% по 
сравнению с 2013 г., когда товарооборот 
составлял 1,9 млрд дол. 

Российский экспорт в Мексику по 
сравнению с 2013 г. вырос на 60,3% и со-
ставил 1,37 млрд дол. В 2015 г. объем 
импорта из Мексики уменьшился на 
25,7% по сравнению с 2014 г. и составил 
778 млн дол. Положительное сальдо 
торгового баланса составило 590 млн дол. 
Общий объем импорта Мексики в 2014 г. 
вырос на 4,9% и составил 5869 млрд дол. 
В 2015 г. рост импорта на 6%.  

Основные товары, которые Мексика 
поставляет России: средства наземного 
транспорта, кроме железнодорожного 
или трамвайного подвижного состава, и 
их части и принадлежности (26,4%); кот-
лы, оборудование и механические 
устройства, их части (16,6%); звукозапи-
сывающая и звуковоспроизводящая аппа-
ратура, аппаратура для записи и 
воспроизведения телевизионного изоб-
ражения и звука, их части и принадлеж-
ности (15,1%); аппараты оптические, 
фотографические, кинематографические, 
измерительные, контрольные, прецизи-
онные, медицинские или хирургические, 
их части и принадлежности (11,2%); без-
алкогольные, алкогольные  напитки и 
уксус (5,7%); игрушки, игры и спортив-
ный инвентарь, их части и принадлежно-
сти (3,7%); изделия из черных металлов 
(3,3%); фармацевтическая продукция 
(1,9%); пищевые продукты (1,6%);  
пластмассы и  изделия из них (1,5%). 
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В 2014 г. возросли поставки разных 

пищевых продуктов (на 59,5%), 
оборудования и механических устройств 
(на 32,7%), пластмасс и изделий из них 
(на 5%) и оптических инструментов и ап-
паратов (на 1%). По остальным позициям 
наблюдался спад. Снизился импорт 
средств наземного транспорта (на 52,4%) 
и фармацевтической продукции (на 
35,8%). 

В целом экономика Мексики наби-
рает темпы, хотя и недостаточно быстро, 
чтобы полностью компенсировать 
слабую конъюнктуру 2014 г., которая 
была обусловлена пониженным внешним 
спросом. По данным МВФ, темпы роста в 
среднем в 2014 г. составили 2,4%, в 
2015 г. – 3,5% (по реальному ВВП) бла-
годаря более уверенному восстановлению 
активности  США во внутренних отрас-
лях производства Мексики. 

Эквадор, самый маленький член Ор-
ганизации стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК), сократил в последние годы 
зависимость от экспорта необработанной 
нефти и сегодня финансирует свои затра-
ты и вложения, в первую очередь за счет 
более интенсивного взимания налогов, 
как заявил президент Корреа. Эквадор-
ский лидер предупредил, что 2015 г. ста-
нет для страны тяжелым годом из-за де-
фицита, обусловленного строительством 
сети из восьми гидроэлектростанций, но 
пообещал, что ситуация стабилизируется 
к 2017 г. Чтобы покрыть недостаток 
наличных, страна обратилась за новыми 
кредитами к Китаю, помимо других 
источников финансирования. 

ВВП Эквадора в 2013 г. был равен 
94,5 млрд дол. (64 место в мире). Доля 
ВВП Эквадора в мире составляла 0,13%. 
ВВП на душу населения в Эквадоре в 
2013 г. составлял 6003 дол. (108 место в 
мире), меньше, чем ВВП на душу населе-
ния в мире (10553 дол.), на 4550 дол. 

Инфляция в апреле 2015 г. в Эквадо-
ре составила 0,84%, согласно последнему 
официальному докладу «Индекс потре-
бительских цен» (IPC), опубликованному 

Национальным институтом статистики и 
цензов (INEC). Размер накопленной ин-
фляции (за первые 4 месяца года) достиг 
2,48%, что выше 1,83%, зарегистриро-
ванного в апреле 2014 г. В том же году 
размер апрельской инфляции не 
превышал 0,30%. 

Государственный долг на 2015 г. 
составил 32,4% ВВП страны, а внешний 
долг составил на 31 декабря 2014 г. 
25,03 млрд дол. Экономика Эквадора 
представляет собой яркий пример «дол-
ларизации». Власти решили отказаться 
от своей национальной валюты, 
привязав свою экономику к американ-
скому доллару. Центральный банк 
Эквадора потерял какую-либо возмож-
ность воздействовать на монетарную 
политику, т. к. он не мог печатать аме-
риканские банкноты, поскольку это ис-
ключительная прерогатива Федеральной 
резервной системы США.  

Внешняя торговля для Эквадора 
имеет очень большое значение, 
поскольку страна вынуждена ввозить 
многие промышленные товары и продук-
ты питания. Главные статьи импорта – 
зерновые и полуфабрикаты из них, сырье, 
химикаты, станки и транспортное обору-
дование. 

Экспорт Эквадора в 2012 г. был 
равен 27,6 млрд дол. (75 место в мире). 
Доля экспорта Эквадора в мире составля-
ла 0,12% [12]. 

Импорт Эквадора в 2013 г. составлял 
29,9 млрд дол. (71 место в мире). Доля 
импорта Эквадора в мире составляла  
0,13%. 

Импорт на душу населения в Эква-
доре в 2013 г. составлял 1899 дол. (124 
место в мире). 

Преобладающими в структуре  то-
варного экспорта Эквадора за 2015 г. яв-
лялись: 1) топливо минеральное, нефть и 
продукты их перегонки; битуминозные 
вещества; воски минеральные; 2) бананы,  
рыба и ракообразные, моллюски, съедоб-
ные фрукты и орехи, готовые продукты 
из мяса, рыбы или ракообразных, какао и 
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продукты из него, продукты переработки 
овощей, фруктов, орехов или прочих 
частей растений. Структура импорта име-
ет отличие: лидирующее место занимает  
промышленное производство. 

Экономика Эквадора в сильной сте-
пени зависит от внешней торговли. В 
1990-е гг. стране удавалось сохранять по-
ложительный внешнеторговый баланс, 
т. е. обеспечивать перевес экспорта над 
импортом. В настоящее время, в связи с 
огромным внешнеторговым долгом, ко-
торый составляет более 16 млн дол., 
Эквадор не в состоянии поддерживать 
положительное сальдо.  

В январе-ноябре 2015 г. объем рос-
сийско-эквадорского товарооборота уве-
личился по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 г. на 13,0% и составил 
850,0 млн дол. Важно, что  российский 
экспорт за январь-ноябрь 2014 г. возрос в 
2 раза к уровню аналогичного периода 
2013 г. и составил 45,4 млн дол., россий-
ский импорт из Эквадора увеличился на 
10,3% (до уровня 804,7 млн дол.). 

В структуре российского экспорта в 
Эквадор по итогам января-ноября 2015 г. 
доминируют металлы и изделия из них 
(64%) и продукция химической промыш-
ленности (31% всего объема экспорта). 
Основные экспортные товары (свыше 
96% всех поставок): минеральные удоб-
рения (азотные и комплексные), трубы, 
бумага газетная. В структуре импорта на 
товарную группу продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье 
приходится 100% всех импортных заку-
пок. Основные импортные товары: бана-
ны – 70%, срезанные цветы – 23%, экс-
тракты кофе или чая – 4%. На конец 
2014 г. общий объем накопленных инве-
стиций России в Эквадоре составил 8 млн 
дол. США, и Эквадора в России – 5 млн 
дол. США. 

В целом экономика Эквадора харак-
теризуется динамичным развитием, а, по 
данным Всемирного экономического фо-
рума, конкурентоспособность страны 
продолжает улучшаться.  

Чили является одним из наиболее 
динамично развивающихся акторов в 
Латинской Америке. Экономика Чили 
основана на экспорте минералов, они со-
ставляют примерно половину экспорта. 
Медь является самым ценным ресурсом 
страны, и Чили – крупнейший в мире 
производитель меди. В сельском хозяй-
стве занято примерно 15% населения 
страны; оно составляет около 6% 
богатства страны и удовлетворяет мень-
ше половины внутреннего потребления. 
Основные урожаи: виноград, яблоки, 
груши, перец, лук, пшеница, кукуруза, 
овес, персики, чеснок, спаржа, бобы.  

Зависимость экономики Чили от цен 
на медь и производство достаточного 
количества пищи – две главные экономи-
ческие проблемы страны. Основными 
импортируемыми товарами Чили являют-
ся нефть и нефтепродукты, химикаты, 
электрическое и телекоммуникационное 
оборудование, промышленное оборудо-
вание, транспортные средства и природ-
ный газ. Основными экспортируемыми 
товарами Чили, помимо природных ре-
сурсов, являются фрукты, рыба и 
рыбопродукты, бумага и целлюлоза, хи-
микаты, и вино. Основные торговые 
партнеры Чили – Соединенные Штаты, 
Китай, Бразилия, Аргентина и Южная 
Корея. 

По паритету покупательной способ-
ности ВВП Чили в 2013 г. составлял 
396 173,0 млн дол. США, а в 2015 г. – 
424 164,0 млн дол., в результате рост со-
ставил 7,1% за исследуемый период, что 
говорит о развитии экономики, хотя и 
слабом, особенно в сравнении с другими 
развитыми странами. 

Общий внешнеторговый оборот Чи-
ли в 2015 г. составил 124,1 млрд дол., 
экспорт –  69,6 млрд дол., импорт – 
54,5 млрд дол., положительное сальдо 
товарооборота – 15,1 млрд дол. За 2012–
2015 гг. торговый оборот России с Чили 
вырос более чем в 2 раза. В 2013 г. он со-
ставил 356,6 млн дол. и увеличился по 
сравнению с 2012 г. на 32,8%, в том числе 
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экспорт составил 26,2 млн дол. (рост в 2,1 
раза), импорт – 330,4 млн дол. (прирост 
на 28,9%). Отрицательное сальдо  России 
в торговле с Чили сохранялось на 
протяжении 2010 г. и составило 
304,2 млн дол. [22] 

Импорт Чили в 2013 г. составлял 
91,2 млрд дол. (43 место в мире). Доля 
импорта Чили в мире составляла 0,4%. 
Экспорт Чили в 2013 г. составлял 
90,2 млрд дол. (занимал 47 место в мире). 
Доля экспорта Чили в мире составляла 
0,38%. 

В структуре товарного экспорта 
Чили за 2015 г. ведущее место занимали 
непродовольственное сырье и промыш-
ленные товары и изделия, а затем уже  
пищевые продукты и  напитки. Структура 
импорта  совершенно иная:  машины и 
транспортное оборудование занимают 
ведущее место. 

В 1 полугодии 2015 г. общий това-
рооборот между Россией и Чили составил 
304,7 млн дол. США. Таким образом, то-
варооборот между двумя странами сни-
зился на 4% по сравнению с 1 полугоди-
ем 2014 г., когда товарооборот составлял  
315,7 млн дол. Российский экспорт в Чи-
ли за этот период возрос на 27% по срав-
нению с 1 полугодием 2014 г. до объёма в  
30,7 млн дол. Импорт из Чили составил 
274 млн дол. США (–6%). Отрицательное 
сальдо торгового баланса составило  
243 млн дол. США. 

В структуре российского экспорта в 
Чили основная доля поставок приходи-
лась на следующие товарные группы: 
металлы и изделия из них (62,9%) и 
продукция химической промышленно-
сти (22,3%). Удельный вес продоволь-
ственных товаров и сельхозсырья соста-
вил 8,5%; древесины и целлюлозно-
бумажных изделий  – 3,2%; текстиля, 
изделий из него, обуви – 1,6%; машин, 
оборудования и транспортных средств – 
1,4%. Основные российские экспортные 
товары в Чили (свыше 96% всех поста-
вок): прокат плоский из железа или 
нелегированной стали, каучук синтети-
ческий, полуфабрикаты из железа или 

нелегированной стали, минеральные 
удобрения (комплексные и азотные), 
инструмент для бурения скальных 
пород, водка, крафт-бумага и картон, 
проволока алюминиевая, вата из хими-
ческих волокон, оболочки синтетиче-
ские для колбасных изделий.  

Структуру российского импорта из 
Чили формирует товарная группа «про-
довольственные товары и сельхозсырье» 
(94,4%). Удельный вес в импорте 
продукции химической промышленности 
составляли 3,0%, древесины и целлюлоз-
но-бумажных изделий и минеральных 
продуктов – по 1,2% соответственно. Ос-
новные импортные товары (доля в закуп-
ках свыше 90%): рыба мороженая и кон-
сервированные моллюски, вина вино-
градные, фрукты (виноград, яблоки, гру-
ши, киви и др.), фрукты сушеные, джемы, 
варенья, свинина, руды и концентраты 
молибденовые обожженные, семена 
овощных культур. 

В целом, пересмотр роста в  сторону 
снижения в Чили  отражает более слабый 
внутренний спрос, а также  углубление 
дисбаланса в области макроэкономики и 
экономической политики, которые про-
являются в высокой инфляции, отрица-
тельных темпах роста. Для изменения 
сложившейся ситуации правительство 
пошло по пути смягчения  денежно-
кредитной и налогово-бюджетной поли-
тики. 

Таким образом, в статье дана харак-
теристика уровня макроэкономического  
развития некоторых стран Латинской 
Америки (Мексика, Эквадор, Чили) по 
таким параметрам, как:  ВВП, государ-
ственный долг страны, экспорт-импорт 
страны. Все исследуемые страны имеют 
разные показатели за период 2012–
2015 гг., поскольку изначально они нахо-
дились  на разном уровне экономическо-
го развития. По паритету покупательской 
способности во всех изучаемых странах  
ВВП имеет тенденцию к росту, динамика 
которого различна (табл. 2).  
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Таблица 2  

Динамика  реального валового внутреннего продукта  
(годовое изменение в процентах) стран Латинской Америки [18; 22; 23] 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Мексика 4 1,1 2,4 3,5 
Эквадор 5,1 4,5 4,0 4,0 
Чили 5,5 4,2 2,0 3,3 

 
В целом, данная таблица говорит о 

том, что стабилизационные меры, пред-
принимаемые правительством страны 
для активизации экономики, работают. 
Вообще, для экономики изучаемых 
стран Латинской Америки, пусть и в 
разной степени, характерна зависимость 
от внешней торговли. Россия в 2012–
2015 гг. правильно «уловила» наиболее 
выгодные приоритеты в торговле с 
Мексикой, Эквадором, Чили.  Но Россия 
планирует расширять сферы сотрудни-
чества и с другими странами Латинской 
Америки. 

Созданы и действуют межправи-
тельственные комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству с Аргентиной, Бразили-
ей, Венесуэлой, Колумбией, Кубой, Мек-
сикой, Чили, Уругваем, Никарагуа. 
Действует Национальный комитет 
содействия экономическому сотрудниче-
ству со странами Латинской Америки 
(НК СЭСЛА), в рамках которого 
сформированы деловые советы с 
предпринимательскими кругами Арген-
тины, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, 
Мексики, Чили, Колумбии. 

На данный  момент  торговля России 
со странами ЛАКБ распределяется 
крайне неравномерно. Практически поло-
вина товарооборота приходится на Бра-
зилию (47%). Доля Аргентины составляет 
9,7%, Эквадора – 8%. Между тем ряд 
крупных экономик представлены в рос-
сийской торговле с регионом совсем не-
значительно. Так, удельный вес Мексики 
6,5%, Перу – 2,6%, Колумбии – 2%, Ве-
несуэлы – 1%. 

На сегодня можно констатировать, 
что  Мексика, Эквадор и Чили (несмотря 
на свою бедность) заинтересованы  в экс-
портно-импортных отношениях со стра-
нами Запада, США и особенно с 
Россией. Сами латиноамериканцы счи-
тают свой регион привлекательным не 
только для  торговли, но и для инвести-
ций, поскольку видят в  своих странах 
макроэкономическую стабильность, вы-
сокие  темпы роста и открытость эконо-
мики. С ними можно не соглашаться, но 
ведь для них самих важно, что они, 
пусть и понемногу, но преодолевают 
определенные кризисы,  повышая свой 
ВВП, уменьшая государственный долг и 
расширяя сферы торгово-экономичес-
кого сотрудничества. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATORS, SOME COUNTRIES OF LATIN AMERICA  
IN THE 2012-2015 TIME FRAME (ON THE EXAMPLE OF MEXICO, CHILE AND ECUADOR) 

This article presents selected economic indicators for Latin American countries, namely Mexico, Chile, Ecuador 
and Nicaragua. The statistical material is important to understanding current trends in economic policy. GDP 
dynamics is considered. Presents data on the quality and quantity of export-import of Mexico, Chile, Ecuador and 
Nicaragua. Graphically shows the growth of GDP of Mexico and Nicaragua, which has a stable positive dynamics in 
the studied countries. Concluded the economy of individual countries depends on various factors, including prices for 
copper, oil, as well as the role of the export trade of the country. Shows a trend of increasing cooperation of Russia 
with the studied countries in the period from 2012-2015 timeframe. 

Mexico, Chile, Ecuador is those countries which, along with others, entered the 1980 year in Latin American 
Integration Association (ALADI). Their socio-economic development is to a certain extent, therefore, having 
considered their features, you can create a picture of the developing countries within ALADI. In these countries the 
economy to deviate from relatively equilibrium in the direction of braking and the recession happened as a result of 
conjugation of external and internal negative effects. Now you need to put in place new mechanisms for socio-
economic development. Latin America is undergoing major changes. On the one hand, States in the region to depart 
from previous standards of economic policies and conduct in the international arena. On the other hand, changing the 
nature of external influence. Traditionally dominated by the United States here, now amplified by the presence of 
other world powers, thereby expanding field of activity for political manoeuvre. Implications of the new situation can 
be very diverse and often contradictory, but it offers a good chance for strengthening Russian positions in the region. 
Despite the difference in those countries ' macroeconomic indicators, it can be said that Latin America has the largest 
and still not fully disclosed, although the resource potential in the world economy and politics it has traditionally 
occupied a peripheral location.  Cooperation with Russia gave new impetus to the economies of Mexico, Chile, 
Ecuador, with which it signed a significant number of treaties in the socio-economic sphere. 

In an article for the analysis of macroeconomic development countries selected by 2012-2015 years, because 
this step is contemporary to us, we can clearly see in real time the dynamics of the designated States. Besides 
having mostly statistical data, you can create your objective picture analysis of macroeconomic developments in Latin 
America 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье обоснована необходимость технического обновления промышленности России в 
современных условиях хозяйствования. Рассмотрены направления и меры осуществления 
государственной экономической политики при реализации технического обновления. Установлено, что 
России в настоящее время необходима модернизация промышленности, основной целью которой 
является стимулирование структурных сдвигов в данной сфере. Причем цель позитивных изменений 
структуры экономики заключается в переходе экономики страны на разных уровнях управления на 
реиндустриализационную ступень их развития, в частности, в соответствии с современными 
индустриальными стандартами, обеспечение социальных ориентиров качественного экономического 
роста, высокого уровня жизни и достижение общенационального успеха. Именно поэтому 
методологически важным вопросом в современных условиях является выбор адекватных механизмов и 
инструментов стимулирования структурных сдвигов промышленности с целью обеспечения 
экономического роста и соответствия его направленности стратегическим целям. Для реализации 
данной цели необходимо осуществление технического перевооружения промышленных предприятий. 
Выявлены основные проблемы отечественной промышленности в современных условиях, что позволило 
сформировать особенности осуществления технического перевооружения на промышленных 
предприятиях при реализации направлений государственной экономической политики. Предложен 
методический подход к реализации данного процесса. Выделены семь вариантов осуществления 
технического перевооружения, реализуемые в настоящее время промышленными предприятиями на 
практике. Данные подходы позволяют достичь операционную, экономическую и социальную 
эффективность при осуществлении технического перевооружения. В результате предложен механизм 
осуществления технического перевооружения на промышленных предприятиях при реализации 
направлений государственной экономической политики, а также сформированы меры государственной 
поддержки при его применении. В целом, данный процесс может способствовать техническому 
обновлению отраслей промышленности, что влечет за собой структурные изменения экономики России, 
а также увеличению доли продукции новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
внутреннем продукте, повышению конкурентоспособности как самого предприятия, так и страны в 
целом и др. 

Ключевые слова: государственная экономическая политика, проблемы отраслей промышленности, 
техническое перевооружение, механизм технического перевооружения, обоснование мер по технической 
модернизации. 
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Любая страна в мире реализует госу-
дарственную экономическую политику, 
одной из основных целей которой явля-
ется экономический рост. При этом сле-
дует учитывать, что в настоящее время 
практически исчерпаны экстенсивные 

факторы развития, что актуализирует 
рост экономики страны на основе каче-
ственного совершенствования факторов 
производства при использовании дости-
жений научно-технического прогресса, 
т. к. от эффективности реализации инно-
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вационной политики зависит конкуренто-
способность страны в целом и её место в 
мировой экономике. 

В настоящее время мировой тенден-
цией является осуществление инноваци-
онно-технологического развития, причем 
одним из стимулов данного процесса вы-
ступает переход на новый технологиче-
ский уклад. 

В мире появление последнего, ше-
стого технологического уклада относят к 
2010 году, его формирование прогнози-
руется до 2020 года, а к 2040 году он 
вступит в фазу зрелости. Так, в США 
около 60% производительных сил дей-
ствуют в рамках пятого уклада, а 5% отно-
сятся к шестому [1]. В России же большин-
ство производительных сил находится все 
еще в четвёртом технологическом укладе, 
и только 10% – в пятом. Именно поэтому 
развитие промышленности и переход к но-
вому шестому технологическому укладу 
является одной из основополагающих це-
лей стратегии национальной экономиче-
ской безопасности России.  

Чтобы реализовать данную страте-
гию, предлагаются следующие цели и 
приоритеты научно-технического разви-
тия России: модернизация промышлен-
ности, повышение энергоэффективности, 
импортозамещение [2].  

Данные обстоятельства привели к 
тому, что в России актуализировались 
вопросы научно-технологического разви-
тия, которые нашли свое отражение в 
различных стратегических документах и 
программах, реализующих основные 
направления государственной экономи-
ческой политики. Одним из примеров 
данного процесса является принятие 
Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации [3]. 

Согласно данной Стратегии одним 
из основных результатов, который пла-
нируется достичь при реализации пред-
ложенных в этом документе мер, являет-
ся технологическое обновление традици-
онных для России отраслей экономики и 
увеличение доли продукции новых высо-
котехнологичных и наукоемких отраслей 

в валовом внутреннем продукте на осно-
ве структурных изменений экономики 
России (ст. 36в) [3]. Основным инстру-
ментом реализации данных мероприятий, 
который неоднократно озвучивается в 
тексте Стратегии, является техническое 
перевооружение, а также государствен-
ная поддержка данного процесса. 

Так, необходимо создание системы 
государственной поддержки националь-
ных компаний, обеспечивающей их тех-
нологический прорыв и занятие устойчи-
вого положения на новых, формирую-
щихся рынках, в том числе в рамках 
Национальной технологической инициа-
тивы (ст. 33г) [3]. 

Таким образом, для устойчивого 
развития промышленности России в со-
временных условиях необходимо техни-
ческое перевооружение промышленных 
предприятий, что повлекло актуализацию 
исследований, касающихся разработки и 
совершенствования инструментов и ме-
тодов управления данного процесса, 
направленного на увеличение экономиче-
ской эффективности развития. 

Для инновационно-технологического 
развития России требуется модернизация 
ее экономики. Также можно говорить и о 
модернизации отдельных предприятий, 
но тогда принято употреблять термин 
«техническое перевооружение». 

Основными проблемами, тормозя-
щими инновационное развитие в России, 
являются: постепенная утрата высоко-
технологичных производств, сырьевая 
направленность развития, существенный 
физический и моральный износ основных 
фондов, не соответствующий современ-
ным требованиям, особенно в условиях 
возрастания конкуренции на мировых 
рынках товаров и услуг и т. д. 

Следует отметить, что за последние 
десятилетия в результате преобразований 
в России произошло сокращение доли 
основных фондов промышленности, 
строительства и сельского хозяйства в 
общем объеме основных фондов государ-
ства, при одновременном значительном 
увеличении доли транспорта. 
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Особенности российской промыш-
ленности, в том числе и сырьевая направ-
ленность экономики, повлияли на струк-
туру основных фондов государства в це-
лом. В результате произошло преоблада-
ние с 2008 г. стоимости основных фондов 
в добывающей отрасли над стоимостью 
основных фондов в обрабатывающей 
промышленности. Так, по итогам 2015 г. 
на долю обрабатывающих производств 
приходилось 9,4% всех основных фондов, 
а добывающих – 26,4%. 

Следует отметить, что материально-
техническая база российской экономики 
характеризуется низким уровнем произво-
дительности труда (в 2015 г. индекс соста-
вил всего 96,8% по сравнению с предыду-
щим годом), внедрением ресурсосберега-
ющих технологий и систем информатиза-
ции, хотя эта проблема неоднократно рас-
сматривалась на уровне руководства стра-
ны [4; 5; 6]. Одной из основных причин 
данной тенденции является несовременная 
структура основных фондов (рис. 1–3). 

 

 
Рис. 1. Динамика износа основных фондов с 2010 по 2015 г. в России 

 

 
Рис. 2. Динамика коэффициента обновления в России 
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Рис. 3. Динамика индекса производительности труда в России 

Согласно рисунку 1 в России сохра-
няется высокий уровень износа и средне-
го возраста машин и технологического 
оборудования. Так, коэффициент износа 
в России в целом увеличился с 45,3% в 
2008 г. до 47,1% в 2010 г. и до 47,7% в 
2015 г., причем данной тенденции под-
вержены как добывающая (с 50,9% в 
2008 г. до 55,4% в 2015 г.), так и обраба-
тывающая (45,6% в 2008 г. до 47,7% в 
2015 г.) промышленность. Следует также 
учесть, что средний возраст имеющихся 
машин и оборудования в добывающей 
промышленности составляет примерно 
8 лет, в обрабатывающей промышленно-
сти – 12 лет, что свидетельствует о низ-
ком уровне технологичности производ-
ства и непосредственно отражается на 
изменении индекса производительности 
труда. 

По данным Росстата, средний воз-
раст оборудования в настоящее время со-
ставляет 20 лет. Доля оборудования 
старше 15 лет превышает 40%, а на мно-
гих предприятиях используются машины 
старше 30 лет. 

Коэффициент обновления основных 
фондов (см. рис. 2) в целом по экономике 
имеет тенденцию к сокращению: с 6,3% в 
1990 г. до 1,8% в 2000 г., в 2008 г. – до 
4,4%, в 2014 г. – до 4,3%, а в 2015 г. – до 
0,8%. В добывающей промышленности 

тенденция схожа: с 6,9% в 2008 г. до 0,8% 
в 2015 г. В обрабатывающей промыш-
ленности с 2008 г. по 2015 г. коэффици-
ент практически не менялся и остался на 
уровне 1%. При этом следует отметить, 
что темпы обновления машиностроения, 
определяющего темпы развития всей 
экономики страны, в 2 раза ниже, чем в 
целом по промышленности. 

Как видно из рисунка 3, в россий-
ской экономике складывается негативная 
тенденция – снижение индекса произво-
дительности труда с 104,8% в 2008 г. до 
96,8% в 2015 г. Аналогичная тенденция 
наблюдается как в добывающей, так и в 
обрабатывающей отраслях промышлен-
ности, причём индекс устойчиво снижа-
ется с 2008 г. по 2015 г. и становится от-
рицательным (с 100,9% до 99,3% в добы-
вающей отрасли и с 102,6% до 96,5% в 
обрабатывающей). 

Что касается инновационной актив-
ности на промышленных предприятиях 
России, то ее уровень в настоящее время 
остается низким после падения в не-
сколько раз в кризисный период. Также 
неэффективно применяются механизмы 
продвижения в производство перспек-
тивных разработок. Данные проблемы 
неоднократно поднимались на разных 
уровнях управления, т. к. машинострое-
ние является базой инновационного раз-
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вития всей экономики, ее технического 
перевооружения и реконструкции. Так, 
Россия занимает 31 место в мире по чис-
лу поданных заявок на патенты, 30 место 
по расходам на НИОКР (они составляют 
1,1% от ВВП), что значительно ниже ана-
логичных показателей ведущих стран 
мира [5; 7; 8]. 

Таким образом, одним из основных 
факторов повышения производительности 
труда экономики страны с целью обеспе-
чения ее устойчивого развития является 
рост технологического уровня промыш-
ленности, что нельзя осуществить без 
масштабного технического перевооруже-
ния промышленных предприятий. 

Техническое перевооружение – ком-
плексная форма обновления основных 
производственных фондов, предполага-
ющая качественное изменение предприя-
тия, приводящая к социально-
экономическим результатам. 

Установлено, что техническое об-
новление предприятия может осуществ-
ляться следующими способами: 

1) экстенсивный – заключается в 
расширении действующего оборудова-
ния, аналогично установленному, что 
обеспечивает увеличение объема выпол-
нения технологических операций и работ, 
а технический уровень и эффективность 
производства остаются на прежнем 
уровне; 

2) интенсивный:  
 заключается в замене устарев-

шего оборудования на новое, аналогич-
ное. По сравнению с первой формой 
обновления более эффективна, т. к. 
уменьшает возраст оборудования и, сле-
довательно, затраты на его эксплуатацию. 
Данная форма носит уже несколько 
интенсивный характер; 

 определяет замену старого обору-
дования новым, технически и экономи-
чески более эффективным. 

Известны следующие виды техни-
ческого перевооружения предприятия: 

1. Малое – замена незначительной 
части морально устаревшего оборудо-
вания и модернизация средств труда, при 

этом коэффициент обновления (0,1–0,3) 
превышает коэффициент выбытия (0,1–
0,2). 

2. Среднее – полная замена устарев-
шего оборудования тем же количеством 
аналогичного нового оборудования, что 
ведет к повышению уровня механизации 
и автоматизации производства за счет 
внедрения незначительной части про-
грессивного оборудования; коэффициент 
обновления (0,3–0,5) превышает коэффи-
циент выбытия (0,2–0,4). 

3. Комплексное – значительное об-
новление парка оборудования, повыше-
ние уровня механизации, внедрение про-
грессивной технологии; коэффициент 
выбытия (0,4–0,6) превышает коэффи-
циент обновления (0,3–0,5). 

Также интересен подход, предло-
женный в [9]. Проанализировав виды и 
способы технического обновления, нами 
предложены основные подходы к осу-
ществлению технического перевооруже-
ния на промышленных предприятиях, 
особенностью которых является то, что 
вначале осуществляется выбор стратегии 
развития предприятия, задающей целевой 
ориентир, который предприятие стремит-
ся достичь при реализации технического 
перевооружения, затем осуществляется 
выбор критерия отбора необходимого 
подхода. Предлагаемые подходы, а также 
их основные характеристики представле-
ны в таблице. 

Наиболее эффективным способом, 
дающим наибольшую эффективность, яв-
ляется функциональный подход, однако 
на практике в настоящее время процент 
его использования на промышленных 
предприятиях ограничивается только 3%, 
остальные же субъекты хозяйствования 
предпочитают другие вышеназванные 
подходы, которые не полностью отража-
ют социально-экономическую сущность 
технического перевооружения. 

Сформированные подходы позво-
ляют обосновать механизм осуществле-
ния технического перевооружения на 
промышленном предприятии, логика ко-
торого представлена на рисунке 4. 
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Основные подходы к осуществлению технического  
перевооружения промышленного предприятия 

Подход Стратегия 
развития 

Целевой 
ориентир 

Содержание Критерий 
выбора 

Достоинства Недостатки 

Опти-
миза-
цион-
ный 

Повыше-
ние конку-
рентоспо-
собности 
предприя-
тия при 
оптимиза-
ции затрат  

Опти-
мальность 
развития 

Замена обо-
рудования с 
использо-
ванием кри-
терия опти-
мизации 
«цена – 
производи-
тельность – 
качество» 

Многокри-
териальный 
выбор ва-
рианта тех-
нического 
перево-
оружения 
«цена – 
производи-
тельность – 
качество» 

Повышение 
конкуренто-
способности 
при оптими-
зации затрат, 
реализация 
«умного» 
производства 

Необходимость 
проведения 
углубленного си-
туационного ана-
лиза; наличие 
квалифицирован-
ных специалистов 
(маркетологов, 
технологов, кон-
структоров, про-
изводственного 
персонала) 

Имита-
цион-
ный 

Стратегия 
следования 
за лидером 

Ориента-
ция на 
основного 
конкурен-
та 

Техниче-
ское обнов-
ление осу-
ществляет-
ся на том 
уровне, что 
и у основ-
ных конку-
рентов 

Технологи-
ческий 
уровень 
основного 
конкурента 

Использова-
ние апробиро-
ванных моде-
лей развития, 
подтвердив-
ших свою эф-
фективность, 
гарантирован-
ное сокраще-
ние отрыва от 
конкурентов 

Не учитываются 
особенности соб-
ственного разви-
тия, т. к. осу-
ществляется толь-
ко механическое 
копирование 
успешных прак-
тик; стратегиче-
ская конкуренто-
способность не 
обеспечивается 

Опера-
цион-
ный  

Стратегия 
минимиза-
ции издер-
жек 

Эксплуа-
тацион-
ные за-
траты 

Выбор мак-
симально 
простого в 
эксплуата-
ции обору-
дования 

Минималь-
ные затра-
ты при 
эксплуата-
ции  

Простота и 
минимальные 
затраты на 
эксплуатацию 

Отсутствие фак-
торов стратегиче-
ской конкуренто-
способности 

Вре-
менной  

Поддержа-
ние устой-
чивого те-
кущего 
функцио-
нирования 

Замена 
оборудо-
вания в 
кратчай-
шие сро-
ки 

Покупка 
оборудова-
ния, имею-
щегося в 
наличии на 
складе у по-
ставщика 

Скорость 
проведения 
техниче-
ского пере-
вооруже-
ния  

Экономия 
времени 

Риск получения 
некачественного 
оборудования, а 
также не решаю-
щего перспектив-
ных производ-
ственных задач 

Кон-
серва-
тивный 

Поддержа-
ние техно-
логическо-
го уровня 
производ-
ства на су-
ществую-
щем уровне 

Замена 
оборудо-
вания без 
сопротив-
ления из-
менениям 

Приобрета-
ется то, что 
знакомо и 
не меняет 
технологию 

Минимум 
затрат на 
внедрение 
и обслужи-
вание 

Работы хоро-
шо прогнози-
руются, не 
надо переучи-
вать кадры, 
легкий орга-
низационный 
переход 

Нет существенно-
го роста показате-
лей, отсутствуют 
перспективы раз-
вития 
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Окончание табл.  

Подход Стратегия 
развития 

Целевой 
ориентир Содержание Критерий 

выбора Достоинства Недостатки 

Мини-
мизи-
рую-
щий  

Стратегия 
минимиза-
ции издер-
жек 

Минимум 
затрат 

Выбирается 
самое де-
шевое обо-
рудование 

Минималь-
ные из-
держки 

Экономия фи-
нансовых 
средств в мо-
мент приобре-
тения   

Часть оборудова-
ния может ока-
заться более до-
рогой в эксплуа-
тации. Для вы-
полнения произ-
водственных про-
грамм требуется 
больше станков, 
что увеличивает 
затраты на содер-
жание площадей, 
электроэнергию, 
специалистов по 
обслуживанию и 
ремонту и т. д. 

Функ-
циональ
наль-
ный 

Инноваци-
онное раз-
витие 

Рост кон-
куренто-
способно-
сти пред-
приятия и  
иннова-
ционное 
развитие 

Выбор са-
мого совре-
менного 
оборудова-
ния 

Рост стои-
мости 
предприя-
тия 

Широкие 
функциональ-
ные возмож-
ности, повы-
шение энер-
гоэффектив-
ности, эколо-
гичности, 
экономично-
сти и т. п. 

Необходимость 
встраивания обо-
рудования в су-
ществующие и 
новые техпроцес-
сы, необходи-
мость организа-
ционных измене-
ний в структуре 
производства. 
Возможности 
оборудования ис-
пользуются не 
полностью   

 
Согласно предложенному механиз-

му участниками процесса технического 
перевооружения являются: государство, 
банковский сектор, инвесторы и про-
мышленное предприятие. 

Государство на основе определен-
ных нормативных документов, реализу-
ющих направления государственной эко-
номической политики (например, Кон-
цепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ до 2020 г., Стра-
тегии инновационного развития РФ до 

2020 г., Государственной программы РФ 
«Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности», Страте-
гии научно-технологического развития 
РФ от 2016 г. и др.), создает институцио-
нальные условия, а также применяет 
определенные меры государственной 
поддержки (финансовые и нефинансо-
вые) с целью побуждения предприятий к 
осуществлению технического перево-
оружения.  

 



Обоснование механизма осуществления технического перевооружения... 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2 (23). 

31
 

 
Рис. 4. Структура механизма осуществления  

технического перевооружения на промышленном предприятии  
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гия инновационного развития 
РФ до 2020 г., Государствен-
ная программа РФ «Развитие 
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ние ее конкурентоспособно-

сти», Стратегия научно-
технологического развития 
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Финансовые и 
нефинансовые 
меры и инстру-
менты господ-
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Технологическое обновление отраслей про-
мышленности. 

Структурные изменения экономики России.  
Увеличение доли продукции новых высоко-

технологичных и наукоемких отраслей в вало-
вом внутреннем продукте.  
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сти труда; уменьшение потерь от брака; 
рост качества продукции;  рост эффек-

тивности использования основных фон-
дов; расширение производства; улуч-

шение организации производства и др. 

Повышение конкурентоспособ-
ности продукции; рост продаж 

(выпуск новой продукции, 
освоение новых рынков сбыта; 

возможность повышение цены и 
т.п.) и др. 

На уровне предприятия: улучшение 
условий труда, повышение уровня 

удовлетворенности работой, повыше-
ние заинтересованности в результатах 
работы, уменьшение текучести кадров, 
снижение количества брака и повыше-

ние производительности труда и др. 

Выбор подхода к проведению технического перевооружения и его реализации 

1. Опти-
мизаци-
онный 

2. Ими-
тацион-

ный 

3. Опера-
ционный 

4. Вре-
менной 

5. Консерва-
тивный 

6. Миними-
зирующий 

7. Функци-
ональный  
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Основными инструментами под-
держки в настоящее время могут быть 
меры, предложенные Минпромторгом 
России [10]: 1) финансовые меры и ин-
струменты (субсидирование процентных 
ставок; проектное финансирование; под-
держка НИОКР; субсидирование пилот-
ных партий оборудования; поддержка 
региональных программ, технопарков и 
кластеров; стимулирование лизинга; 
поддержка экспортного кредитования; 
частичное возмещение затрат на инжи-
ниринг, производство и экспорт; финан-
сирование институтов развития (ФРП, 
ВЭБ и др.)); 2) нефинансовые меры и 
инструменты (специальные инвестици-
онные контракты (СПИК); выставки, яр-
марки, конференции, продвижение на 
внешних рынках; защита интересов рос-
сийских производителей за рубежом; ре-
гулирование госзакупок промышленной 
продукции; поддержка проектных кон-
сорциумов; развитие инжиниринговых 
центров; стандартизация и техническое 
регулирование). 

Предприятия для реализации меха-
низма могут привлекать заемные сред-
ства. Для этого они могут разрабатывать 
бизнес-планы (или технико-экономи-
ческое обоснование проекта), которые 
затем могут направлять в банковский 
сектор с целью получения кредитов, ли-
зинга и т. п., а также инвесторам. В ре-
зультате предприятие, реализовав техни-
ческое перевооружение, может повысить 
стоимость своего бизнеса, т. к. неодно-
кратно доказано, что рост собственных 
активов непосредственно увеличивает 
стоимость самого предприятия. 

Чтобы реализовать техническое пе-
ревооружение, промышленное предприя-
тие выбирает подход к его осуществле-
нию, предложенный в таблице. В зависи-
мости от результатов этого выбора оно 
может получить определенную эффек-
тивность. Наибольший результат дает 
функциональный подход, при реализации 
которого предприятие может повысить 
эффективность операционную, экономи-
ческую и социальную. 

В заключение можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Установлено, что мировые тен-
денции развития диктуют отечественным 
промышленным предприятиям, вне зави-
симости от их профиля деятельности, с 
целью эффективного их развития переход 
на новые современные технологии изго-
товления продукции, которое нельзя 
осуществить без масштабного техниче-
ского перевооружения промышленных 
предприятий. 

2. Техническое перевооружение 
промышленных предприятий представля-
ет собой последовательный, целенаправ-
ленный и циклически повторяющийся 
процесс, обеспечивающий обновление 
оборудования и технологий, освоение 
производства продукции современного 
технологического уровня на основе ново-
го образа мышления трудовых ресурсов, 
предопределенного переподготовкой, пе-
реобучением и переквалификацией кадров 
с целью работы с новой техникой и тех-
нологиями производства. 

3. На основе обоснования стратегии 
развития предприятия, задающей целевые 
ориентиры его развития, предложены 
подходы к осуществлению технического 
перевооружения промышленных пред-
приятий (оптимизационный, имитацион-
ный, операционный, временной, консер-
вативный, минимизирующий, функцио-
нальный). Установлено, что наиболее 
предпочтительным является функцио-
нальный подход, который направлен на 
рост конкурентоспособности предприятия 
и его инновационное развитие, опосредо-
ванный выбором самого современного 
оборудования, ростом стоимости пред-
приятия, что в конечном счете обеспечи-
вает широкие функциональные возможно-
сти, повышение энергоэффективности, 
экологичности, экономичности и т. п. 

4. Предложенные подходы позволи-
ли обосновать структуру механизма тех-
нического перевооружения промышлен-
ных предприятий, реализовав который 
субъект хозяйствования может достичь 
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операционную, экономическую и соци-
альную эффективность. 

Исследование выполнено по гранту 
Президента РФ по государственной под-
держке ведущих научных школ № НШ-
9726.2016.6 «Реализация государствен-
ной экономической политики посред-
ством развития инструментов страте-
гического и индикативного планирова-
ния». 
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In the article the necessity of technical renovation of industry of Russia in modern conditions. The directions 
and measures of implementation of the state economic policy in the implementation of technical updates. It is 
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established that Russia currently requires a modernization of industry, whose main aim is to encourage structural 
changes in this area. And the purpose of positive changes in the structure of the economy is the transition of the 
economy at different levels of management reindustrialization stage of their development, in particular, in accordance 
with modern industry standards, ensuring social guidelines qualitative economic growth, high living standards and 
achieving national success. It is therefore methodologically important issue in modern conditions is the choice of 
adequate mechanisms and instruments to stimulate structural changes of industry to ensure economic growth and 
compliance of its direction strategic goals. To achieve this goal requires the implementation of technical re-equipment 
of industrial enterprises. The main problems of the domestic industry in modern conditions that helped to formulate 
the specifics of implementation of technical re-equipment of the industrial enterprises in the implementation of the 
directions of state economic policy. Introduced a methodical approach for the implementation of this process. 
Allocated to seven options for the implementation of technical upgrading, ongoing industrial enterprises in practice. 
These approaches allow us to achieve operating, economic and social efficiency in the implementation of technical 
re-equipment. As a result the proposed implementation mechanism of technical re-equipment of the industrial 
enterprises in the implementation of directions of the state economic policy, and the measures of state support in its 
application. In General, this process may promote technological upgrading of industries, which entails structural 
changes in the economy of Russia, and also to increase the share of products new high-tech and knowledge-
intensive industries in the gross domestic product, competitiveness of both the enterprises and the country as a 
whole. 

Key words: state economic policy, problems of industry, technical re-equipment, implementation mechanism of 
technical re-equipment, implementation approaches to technical upgrading. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

В статье рассмотрена проблема необходимости государственной поддержки в агропромышленном 
комплексе с учетом специфических факторов данной сферы. Агропромышленный комплекс можно назвать 
одним из самых важных комплексов национальной экономики. Агропромышленный комплекс – это 
межотраслевой комплекс, который объединяет разные отрасли, предназначенные для производства и 
переработки сельскохозяйственного сырья, получения и сбыта готовой продукции в соответствии с 
потребностями общества. 

Особое внимание уделено субсидиям в сельском хозяйстве как важнейшему инструменту 
государственной аграрной политики в рамках повышения продовольственной безопасности страны на 
примере Волгоградской области. Также в данной работе рассматриваются механизмы 
совершенствования функционирования агропромышленного сектора как одного из стратегически важных 
сфер экономики России в целом. Агропромышленный комплекс выступает одним из приоритетов в 
управлении государством вместе с другими отраслями экономики. Агропромышленный комплекс – это 
самый крупный народно-хозяйственный комплекс страны. 

Цель работы – дать оценку развития агропромышленного комплекса России в рамках повышения 
продовольственной безопасности и определить перспективы его развития. В соответствии с 
поставленной целью в работе последовательно решены следующие задачи: рассмотреть значимость 
государственной поддержки в рамках повышения продовольственной безопасности, определить порядок 
получения субсидий в агропромышленном комплексе, проанализировать состояние агропромышленного 
комплекса в Волгоградской области и выявить эффективность использования государственных 
программ и субсидий в данном регионе. 

В данной статье были использованы методы сравнительного анализа, систематизации, 
классификации, аналогии, сопоставления. 

Работа представляет собой комплексный обзор значимости государственной поддержки в 
агропромышленном комплексе в рамках повышения продовольственной безопасности, дает возможность 
выявить достоинства и недостатки действующих государственных программ, грантов, а также 
субсидий. Результаты исследования могут быть использованы для разработки стратегических 
ориентиров развития российской экономики, совершенствования механизмов государственной поддержки 
агропромышленного комплекса России. 

Ценность данной работы заключается в необходимости понимания, что российская экономика на 
современном этапе ее развития может реализовать в полной мере интересы сельскохозяйственных 
предприятий только при помощи постоянной государственной поддержки. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственная аграрная политика, субсидии, 
гранты. 

Ссылка для цитирования: Федотова Г. В., Сибагатулина Л. М. Совершенствование инструментария 
государственной аграрной политики // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Эко-
номика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 35–42. 

*** 
Проблемы развития экономики агро-

промышленного комплекса, в первую оче-
редь, определены несовершенством систе-
мы управления хозяйствующими органи-
зациями, которая не может своевременно и 
качественно адаптироваться к постоянно 
меняющимся условиям сельскохозяй-
ственной деятельности. Нарушение прин-
ципов, факторов, условий и закономерно-
стей управления, как свидетельствует 
практика, приводит к негативной транс-

формации экономики сельского хозяйства 
и появлению негативных социальных из-
менений в данной сфере [1; 2; 3]. 

Агропромышленный комплекс явля-
ется жизненно важным для страны секто-
ром экономики. Так как агропромышлен-
ный комплекс является специфическим 
комплексом, ему необходима постоянная 
государственная поддержка. 

Значение его заключается в обеспе-
чении потребностей людей в продуктах 
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питания, обеспечении продовольственной 
безопасности, а также в том, что он суще-
ственно влияет на занятость населения и 
эффективность всего национального про-
изводства [4; 5]. 

На сегодняшний день сельское хо-
зяйство как никогда нуждается в государ-
ственной поддержке, поэтому на развитие 
сельского хозяйства выделяются гранты, 
субсидии для разных целей.  

Порядок получения субсидий в аг-
ропромышленный комплекс следующий: 

1. Оценка условий (требований) по-
лучения субсидий. Сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители выбирают не-
обходимую им субсидию и оценивают 
условия ее получения. 

2. Подача заявки и необходимых 
документов. Сельскохозяйственные то-
варопроизводители подготавливают за-
явку и документы, необходимые для 
получения субсидии, и предоставляют 
их в региональный орган управления 
АПК согласно утвержденным норма-
тивно-правовым актам. 

3. Рассмотрение заявки и докумен-
тов. После предоставления сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями заяв-
ки и документов региональный орган 
управления АПК рассматривает предо-

ставленные документы в течение уста-
новленного нормативно-правовыми ак-
тами времени. 

4. Уведомление об оказании под-
держки или мотивированный отказ. По-
сле рассмотрения документов регио-
нальный орган управления АПК прини-
мает решение о предоставлении субси-
дии или отказе от предоставления суб-
сидии и сообщает сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю о принятом 
решении. 

5. Доведение субсидии в случае ре-
шения об оказании поддержки. При при-
нятии региональным органом управления 
АПК решения о предоставлении субси-
дии сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям перечисляются средства, 
предусмотренные на оказание государ-
ственной поддержки. 

6. Контроль за порядком предо-
ставления субсидий и контроль за их 
целевым использованием. На всех уров-
нях предоставления государственной 
поддержки осуществляется контроль за 
выполнением условий и требований, 
установленных при предоставлении 
субсидий, а также за целевым использо-
ванием субсидии [6; 7]. 

Таблица 1 
Средства федерального бюджета, направленные в 2015 г.  

на реализацию Государственной программы 

Бюджетные ассигнования, тыс. руб. Исполнено 
предусмотрен-
ные паспортом 
Государствен-
ной программы 
(постановление 
Правительства 
России от 
19.12.2014 
№1421) 

утвержден-
ные на 2015 г. 
Федеральным 
законом 
№384-ФЗ  

установлен-
ные сводной 
бюджетной 
росписью на 
2015 г. 

кассовое ис-
полнение, 
тыс. руб. 

к бюджетным ассигнованиям, 
% 
утвержден-
ным на 2015 г. 
Федеральным 
законом 
№384-ФЗ  

установлен-
ным сводной 
бюджетной 
росписью на 
2015 г. 

187 864 108,8  197875 015,6 234055 435,5 222275321,1 112, 3 95 

Примечание. Составлено по данным Национального доклада о ходе и результатах ре-
ализации в 2015 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы [8]. 
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Одной из важнейших долгосрочных 
целей экономической политики любого 
государства является стимулирование 
экономического роста, поддержание его 
темпов на стабильном и оптимальном 
уровне (табл. 1). Экономический рост – 
одна из целей макроэкономического 
развития агропромышленного комплек-
са в стране. Вне зависимости от почвен-
но-климатических условий даже самые 
развитые промышленные страны вкла-
дывают очень большие средства в раз-
витие отечественного сельского хозяй-
ства [9].  

В 2015 г. по сравнению с предше-
ствующим годом объем средств феде-
рального бюджета, направленных на реа-
лизацию Государственной программы, 
был выше почти на 19%. 

В Волгоградской области сильное 
влияние оказывает агропромышленный 
комплекс как важнейший сектор эконо-
мики России. 

В Волгограде и Волгоградской обла-
сти в агропромышленной сфере занято 
18,2% от общей численности населения – 
это около 228 тыс. человек. 

В настоящее время в Волгоградской 
области функционируют: 

– 570 сельскохозяйственных пред-
приятий; 

– 644 предприятий и организаций 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности; 

– 183 предприятия, обслуживающие 
сельское хозяйство; 

– 10,9 тыс. крестьянских (фермер-
ских) хозяйств; 

– 2,0 тыс. индивидуальных предпри-
нимателей; 

– 240,5 тыс. личных подворий; 
– 314,8 тыс. садоводческих участков; 
– 165 сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов разных видов 
деятельности.  

В данном регионе активно развива-
ется производство зерна, овощей, мяса, 
крупяных культур, фруктов, бахчевых 

культур, молока, благодаря хорошим 
природным и климатическим условиям. 
Общая площадь сельскохозяйственных 
угодий 8,8 млн гектаров. По размерам 
сельхозугодий область занимает третье 
место в Российской Федерации.  

Значимость сельского хозяйства в 
экономике можно определить уровнем 
его развития. Показателем может высту-
пать доля занятых в этой сфере, эти ха-
рактеристики высокие в развивающихся 
странах, так в данной области занято бо-
лее половины населения.  

В целом экономический рост можно 
представить как результат воздействия 
двух обобщенных факторов вместе и 
каждого в отдельности. Это, во-первых, 
вовлечение большего количества ресур-
сов и, во-вторых, более эффективное их 
использование. 

С целью повышения устойчивости 
агропромышленного комплекса мини-
стерством сельского хозяйства Волго-
градской области в 2014 и 2015 г. про-
должилась начатая в 2013 г. работа с 
сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями по расширению площади посе-
ва рентабельных засухоустойчивых куль-
тур, таких как лен масличный (увеличе-
ние площадей в 2,8 раза к 2013 г.), сафлор 
(увеличение в 1,8 раза к 2013 г.) и другие 
(нут, просо и т. д.) (увеличение в 2,1 раза 
к 2013 г.). 

Система сухого земледелия легла в 
основу разработанной Аграрным уни-
верситетским комплексом Стратегии по 
комплексному развитию сельских тер-
риторий Волгоградской области и эф-
фективному функционированию агро-
промышленного комплекса в условиях 
ВТО с учетом социально-экономи-
ческих, природно-климатических осо-
бенностей [10].  

Большим событием 2014 г. стало 
утверждение Стратегии на заседании Со-
вета Волгоградской области по вопросам 
развития сельских территорий и агро-
промышленного комплекса при Губерна-
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торе Волгоградской области. Стратегия 
многогранна и включает все аспекты раз-
вития АПК региона. Ее реализация осу-
ществляется в регионе поэтапно, начав-
шись в 2013 г.  

В 2014 г. научным сообществом и 
органами управления АПК была продол-
жена работа по совершенствованию 
Стратегии и воплощению ее на практике. 
Все основные направления развития, 
обозначенные Стратегией, отражены в 
принятой в 2014 г. государственной 

программе Волгоградской области 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2014–2020 годы [11]. Господ-
держка в новом формате положительно 
способствовала тому, что по итогам го-
да хозяйствами Волгоградской области 
получен лучший за последние 5 лет ва-
ловой сбор зерновых и зернобобовых 
культур (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Достигнутые в 2015 году в отрасли растениеводства показатели 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Посевная площадь зерновых культур, тыс. га 1 963,3 1 899,5 1 950,9 
Валовой сбор зерна в первоначально-
оприходованном весе, тыс. тонн 2 476,6 3 200,4 4 023,1 

Урожайность, ц/га 12,6 16,8 20,6 
Примечание. Рассчитано по данным Комитета сельского хозяйства Волгоградской 

области [12]. 
 
Относительно 2014 г. производство 

зерна повысилось на 825,3 тыс. тонн. 
Достойный результат получен в про-

изводстве масличных культур – около 
845,0 тыс. тонн, что практически на 
уровне предыдущего года. Относительно 
значений целевых индикаторов, обозна-
ченных в Соглашении «О реализации ме-
роприятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы», фактическое производства 
зерна превысило плановое значение бо-
лее чем на 600,0 тыс. тонн.  

Таким образом, по итогам 2015 г. 
выполнение целевого индикатора «Про-
изводство зерновых и зернобобовых 
культур» составило 118,6 %. 

В целом по итогам 2015 г. Волго-
градская область в рейтинге субъектов 
Российской Федерации поднялась с 9-го 

на 6-е место по производству зерна, впер-
вые вышла на 2-е место как производи-
тель плодов, сохранила 3-е место по про-
изводству овощей (как и в 2012–2014 гг.), 
по производству подсолнечника – 5-е ме-
сто. 

Полученная положительная резуль-
тативность деятельности отрасли расте-
ниеводства в 2015 г. явилась вследствие 
суммарного действия природных факто-
ров и проведенных организационных и 
технологических мероприятий. 

Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации на 2016 г. уста-
новлен ряд целевых индикаторов выпол-
нения Государственной программы, а 
также целевые индикаторы эффективно-
сти предоставления государственной 
поддержки [13].  

Из этих целевых индикаторов основ-
ными являются:  
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– производство зерна – 3950,0 тыс. 
тонн;  

– размер посевной площади – 
2785,0 тыс. га.  

В рамках выполнения Государствен-
ной программы в 2015 г. органами управ-
ления АПК Волгоградской области было 
продолжено техническое перевооружение 
сельскохозяйственного производства за 
счет обновления машинно-технического 
парка. 

В результате проводимой работы и с 
помощью оказываемых мер господдерж-
ки сельхозтоваропроизводители Волго-
градской области за 2015 г. приобрели 
495 единиц сельскохозяйственной техни-
ки, в том числе 342 трактора, 149 зерно-
уборочных комбайнов, 4 кормоубороч-
ных комбайна на общую сумму около 
1660,0 млн рублей. 

Также в 2015 г. сельхозпроизводите-
лям области большую помощь в обнов-
лении машинно-тракторного парка ока-
зывало Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 1432 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий производите-
лям сельскохозяйственной техники» (да-
лее – Постановление № 1432). 

В 2015 г. по Постановлению № 1432 
в минсельхозе Волгоградской области 
было зарегистрировано 104 договора 
купли-продажи техники на приобретение 
159 единиц сельскохозяйственной техни-
ки на сумму 465,0 млн рублей (28 тракто-
ров, 65 зерноуборочных комбайнов, 
66 единиц сельскохозяйственных машин) 
с 15%-ной скидкой от производителей 
техники.  

Объем субсидии, доведенной в обла-
сти в 2015 г., составлял 61,1 млн рублей. 
Из областной квоты субсидия в 2014 г. 
освоена полностью. Государственная 
поддержка сельхозтоваропроизводите-
лей, осуществляющих техническую и 
технологическую модернизацию сельско-
го хозяйства, продолжится в 2016 г. 

В рамках мероприятий по обеспече-
нию сельхозтоваропроизводителей ква-
лифицированными механизаторскими 
кадрами подготовлен проект постановле-
ния Администрации Волгоградской обла-
сти «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части 
затрат на обучение механизаторских кад-
ров по программе профессиональной 
подготовки «Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства катего-
рий D и F». На эти цели в областном 
бюджете в 2015 г. было предусмотрено 
2,2 млн рублей. 

С целью стимулирования роста 
объемов производства продукции жи-
вотноводства реализуются мероприятия 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» на 2014–
2020 годы. 

В рамках мероприятия «Поддержка 
начинающих фермеров» государственная 
поддержка в виде грантов и единовре-
менной помощи на бытовое обустройство 
оказана 25 главам крестьянских фермер-
ских хозяйств на общую сумму 15 000,0 
тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 5 295,0 тыс. руб-
лей, федерального бюджета – 9 705,0 тыс. 
рублей. 

Важным видом государственной 
поддержки малым формам хозяйствова-
ния является субсидия на возмещение ча-
сти процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйство-
вания. 

За 2015 г. получателями субсидий 
стали 3308 сельхозтоваропроизводителей. 
Субсидии предоставлены в размере 
60 546,5 тыс. рублей. 

В 2015 г. суммарная поддержка 
сельскохозяйственной отрасли за счет 
бюджетов двух уровней составила 
3,5 млрд рублей (из них из федерального 
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бюджета 2,4 млрд рублей, из областного 
бюджета 1,1 млрд рублей). 

Таким образом, в рамках повышения 
продовольственной безопасности госу-
дарство в целом и госполитика должна 
быть направлена на: 

– поддержание льготных условий 
налогообложения для агропромышленно-
го, сельскохозяйственного производства; 

– проведение финансовых оздоров-
лений в рамках Федеральных программ и 
законов; 

– развитие кредитной линейки для 
сельскохозяйственных производителей; 

– развитие программ ипотеки для 
участников агропромышленного цикла. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что поскольку целью государственной 
системы управления АПК является 
наиболее эффективное применение ре-
сурсов для получения максимальной 
прибыли, необходимо проведение мони-
торинга оценки эффективности использо-
вания ресурсов агропромышленными 
предприятиями и сельскохозяйственными 
организациями. 
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The article considers the problem of the necessity of state support in the agro-industrial complex taking into 

account the specific factors of this sphere. The agro-industrial complex can be called one of the most important 
complexes of the national economy. The agro-industrial complex is an interbranch complex that unites various 
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ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Представленная работа посвящена изучению государственной политики в области повышения 
уровня благосостояния населения. Цель работы – определить, как направления государственной 
политики, её изменения влияют на благосостояние населения страны. В статье определяется, что 
благосостояние населения – следствие развития экономики государства. Исследование основано на 
гипотезе, согласно которой повышение благосостояния населения является результатом политики 
государства, положительным эффектом от синергии различных видов государственной политики. 
Автором рассмотрены различные трактовки понятия благосостояния, их эволюционное развитие. 
Выявлена закономерность в эволюции понятий благосостояния, которая заключается в зависимости 
толкования благосостояния от уровня развития общественных отношений, экономической политики, 
сложившихся традиций. В статье определены особенности государственной политики в сфере 
благосостояния населения в зависимости от различных исторических периодов развития России. 
Автором работы сделан вывод о том, что государственная политика по обеспечению и повышению 
благосостояния населения постоянно переориентировалась в зависимости от уровня развития 
общества, характера общественных отношений, политической системы, государственного строя, 
приоритетности внешних и внутренних проблем. Характер государственной политики в различные 
периоды оказывал прямое воздействие на ситуацию в сфере благосостояния населения. В работе сделан 
вывод о том, что неполная охваченность составляющих благосостояния в рамках проведения 
государственной политики или отсутствие полноценного охвата всех категорий населения прямо 
отражается на ухудшении благосостояния граждан страны. Для повышения благосостояния россиян 
необходимо совершенствование различных видов государственной политики и усиление их 
положительного синергетического эффекта. 

Ключевые слова: благосостояние населения, государственная политика, повышение уровня 
благосостояния, эволюция политики. 

Ссылка для цитирования: Климонова А. Н. Эволюция государственной политики в сфере повышения 
уровня благосостояния населения // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Эконо-
мика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 43–52. 

*** 
Существуют различные взгляды 

учёных, экономистов, политиков на во-
прос вмешательства государства в регу-
лирование экономики. При этом оче-
видным является тот факт, что повыше-
ние уровня благосостояния невозможно 
без государственного регулирования 
экономических и общественных про-
цессов, реализации социально-экономи-
ческой и других видов политики, соци-
альных программ. В самом общем поня-

тии под благосостоянием понимается 
обеспеченность населения требуемыми 
материальными и духовными благами 
[1]. 

Проблемы и пути достижения благо-
состояния исследуются давно, существу-
ет большое количество схожих трактовок 
данного термина, которые отражают из-
менения мыслей во взглядах на экономи-
ческие и управленческие процессы 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Основные понятия, характеризующие категорию «благосостояние» 

Трактовка и основные подходы к толкованию  
понятия благосостояния Источник, автор 

Благосостояние призвано дать человеку возможность зани-
маться полезными и достойными делами, служить во благо 
обществу 

Аристотель (4 в. до н.э.) 

Повышение благосостояния возможно только при равном рас-
пределении благ между членами общества: благосостояние 
является всеобъемлющим, равным для всех счастьем 

Т. Кампанелла, Морелли 
(XVII век) 
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Продолжение табл. 1 

Трактовка и основные подходы к толкованию  
понятия благосостояния Источник, автор 

Благосостояние как взаимодействие личного и общественного 
интересов, которое обеспечивает богатство и уменьшение 
бедности, создает прирост благополучия населения и государ-
ства. Отождествляется концепция «экономического человека» 
и «естественного порядка» [2] 

Теория экономического 
благополучия А. Смита 
(1723–1790) «Исследова-
ние о природе и причинах 
богатства народов»  

Благосостояние – счастье наибольшего количества людей. Че-
ловек – потребитель, стремящийся немедленно удовлетворить 
свои потребности. Благосостояние определяется счастьем всех 
людей. Чем больше счастливых людей, тем выше благососто-
яние населения  

Дж. Бентам (1748–1832) 

Общественное благосостояние распадается на доходы, полу-
чаемые в процессе распределения 

Д. Рикардо (1772–1823) 

Благосостояние – удовлетворение потребностей  как физиче-
ской жизни, так и удовлетворение различных потребностей, 
вызываемых общественными условиями, в которых люди 
находятся  

К. Маркс (1818–1883) 

Благосостояние следует рассматривать с общественной и ин-
дивидуальной стороны. Требуется вмешательство государства 
для решения многих типов производственных проблем. Рав-
номерное распределение богатства повышает уровень благо-
состояния и уменьшает уровень бедности [3] 

Генри Сиджвик  
(1838–1900) 

Общественное благосостояние должно быть справедливо по-
делено  

Подход «справедливого 
распределения» Л. Вальра-
са (1834–1910) 

Обеспечение благосостояния основывается на достижении оп-
тимума: благосостояние личности увеличивается до тех пор, 
пока это не приводит к уменьшению благосостояния другого 
члена общества. Источниками благосостояния общества явля-
ются государственные финансы  

В. Парето (1843–1923) 
теория общего равновесия, 
«Учебник политической 
экономии» (1906 ) 

Общественное благосостояние связано с механизмом распре-
деления ресурсов 

А. Маршалл (1842-1924) 

Разделение благосостояния на духовное и материальное. Ду-
ховное благосостояние – полное развитие различных способ-
ностей, в то время как материальное благосостояние рассмат-
ривается как экономическое состояние человека, при котором 
возможно удовлетворение материальных потребностей [4] 

Ф. А. Брокгауз, И. А. Еф-
рон (1890–1907 г.) 

Экономическое благосостояние – часть благосостояния, явля-
ющаяся результатом потребления благ и услуг в денежной 
форме. Перераспределение части дохода от богатых к бедным 
увеличивает сумму общего благосостояния 

А. Пигу «Экономическая 
теория благосостояния» 
(1932) 

Благосостояние проявляется в физическом и духовном здоро-
вье, гармонии физической и духовной деятельности 

Дж. А. Гобсон (1858–1940) 

Уровень благосостояния определяется государственной поли-
тикой, влиянием на занятость ресурсов и размер национально-
го дохода  

Дж. М. Кейнс  
(1858–1940) 
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Окончание табл. 1 

Трактовка и основные подходы к толкованию  
понятия благосостояния Источник, автор 

Благосостояние как функция всеобщего благосостояния, кото-
рая формируется высшим авторитарным органом  

А. Бергсон (1938) 

Благосостояние как функция всеобщего благосостояния, кото-
рая формируется высшим авторитарным органом. Обществен-
ное благосостояние определяется благосостоянием отдельных 
членов общества  

А. Бергсон и П. Самуэль-
сон (1915) 

Понятия «благосостояние» и «уровень жизни» синонимичны, 
определяются обеспеченностью населения как материальны-
ми, так и нематериальными благами, достигнутым уровнем их 
потребления и степенью удовлетворения потребностей людей 
в благах [5] 

В. Ф. Майер (1922–2005) 

Благосостояние – система нескольких элементов: здоровье, 
демография, пищевые блага, одежда, фонды потребления и 
накопления; условия труда, занятости, организации труда; об-
разование, грамотность; жилищные условия; социальное обес-
печение; человеческие свободы [6] 

ООН 

Идея зависимости благосостояния от объемов национального 
дохода и фонда потребления, которые зависят от обществен-
ного производства и его структуры (ресурсный подход) [7] 

Н. М. Римашевская, 
Э. М. Агабабьян (1980) 

Концепция «государства благосостояния» Р. Титмус, Г. Мюрдаль, 
Э. Хансен, Д. Нейл, 
С. Лейден, Дж. Гэлбрейт 
(вторая половина ХХ века) 

Благосостояние – это  материальное благополучие, достаток, 
благоденствие, процветание, имущество; материальное благо-
получие, безбедность, зажиточность, состоятельность, обеспе-
ченность, довольство, богатство, достаточность, счастье [8] 

Словарь русских синони-
мов и сходных по смыслу 
выражений 

Благосостояние – обеспеченность личности, семьи, класса, со-
циальной группы или населения в целом жизненно необходи-
мыми потребностями [9] 

Business Times 

Благосостояние населения можно определить как меру, сте-
пень обеспеченности людей благами, средствами существова-
ния, ориентированными на удовлетворение их многообразных 
потребностей [10] 

Л. М. Бутова 
(2006) 

Благосостояние – степень обеспеченности людей благами, 
средствами существования, характеризует уровень жизни лю-
дей [11] 

Б. А. Райзберг, Л. Ш. Ло-
зовский, Е. Б. Стародубце-
ва (2007) 

Благосостояние – конечная фаза расширенного воспроизвод-
ства, при этом индивидуальное благосостояние является 
функцией общественного благосостояния [12] 

Г. И. Тамошина, A. C. Ре-
вайкин (2007) 

Обеспечение благосостояния сводится к решению задачи, свя-
занной с достижением максимальной степени удовлетворения 
потребностей населения при эффективности использования 
всех экономических ресурсов, осуществлении справедливости 
в обществе [13] 

Р. Ф. Гатауллин, Г.Р. Юл-
дашева (2008) 
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В процессе исследования выявлена 
закономерность в эволюции понятий бла-
госостояния и точек зрения относительно 
его основных элементов, которая заклю-
чается в зависимости толкования благо-
состояния от уровня развития общества, 
экономической политики, сложившимися 
традициями [14]. На современном этапе 
благосостояние становится более много-
мерной категорией, в терминологию ка-
тегории благосостояния стали включать-

ся не только материальные составляю-
щие, но и нематериальные и духовные 
элементы, необходимые для нормальной 
жизнедеятельности человека и их каче-
ственные характеристики [15]. 

Исследование истории государ-
ственной политики, направленной на бла-
госостояние граждан в России, позволяет 
выделить определённые особенности в 
зависимости от различных исторических 
периодов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Особенности ориентированности государственной политики в сфере  
обеспечения благосостояния населения в различные исторические периоды 

Период Ориентированность государственной политики 
Политика, обеспечива-
ющая благосостояние 

населения 
IX–XVIII ве-
ка 

Государственные меры обеспечения благосостоя-
ния ориентировались на обеспечение внешней бе-
зопасности. Политика экономического благососто-
яния ориентировалась преимущественно на обес-
печение и приумножение благосостояния привиле-
гированных слоёв. Благосостояние знати обеспечи-
валось как за счет эксплуатации свободного насе-
ления взиманием дани в пользу государства, так и 
за счет использования труда рабов и зависимых 
людей в частных земельных владениях 

Политика по обеспече-
нию внешней безопас-
ности, экономическая, 
социальная, культурная 
политика, ориентиро-
ванная на преумноже-
ние благосостояния 
привилегированных 
слоёв населения  

Правление 
Петра I 

Ориентированность на обеспечение благосостоя-
ния дворянства, армии, обеспечение внешней бе-
зопасности 

Политика по обеспече-
нию внешней безопас-
ности, экономическая, 
социальная, культур-
ная, политика, ориен-
тированная на при-
умножение благососто-
яния привилегирован-
ных слоёв населения  

Правление 
Елизаветы 
Петровны 

Продолжение реализации мер по укреплению бла-
госостояния привилегированных слоёв, мер по 
обеспечению его безопасности.  
Развитие социальной составляющей благосостоя-
ния. Получают развитие «приходы», осуществля-
ющие попечение детей-сирот, стариков, инвалидов 
за счёт специального налога в пользу бедных. Раз-
вивается благотворительность 

Политика по обеспече-
нию внешней безопас-
ности, экономическая, 
культурная политика, 
ориентированная на 
приумножение благосо-
стояния привилегиро-
ванных слоёв населе-
ния, ориентированность 
социальной политики 
на уязвимые слои насе-
ления 
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Продолжение табл. 2 

Период Ориентированность государственной политики 
Политика, обеспечива-
ющая благосостояние 

населения 
XIX – нача-
ло XX века 

Нормы, регулирующие «благосостояние», касались 
надзора за врачебным и строительным делом, 
охраны природных ресурсов, общественного приз-
рения престарелых и неимущих, обучение и др. Со-
здаются приказы общественного призрения. При-
казы общественного призрения регулировали «со-
циальную сферу», устраивали и содержали школы 
и богоугодные заведения.  
В 1827 г. принимается Устав о пенсиях и единовре-
менных пособиях крупным чиновникам. Конец 
XIX в. характеризуется формированием элементов 
системы социального страхования. Обеспечение 
населения продуктами питания являлось одним из 
основных направлений обеспечения благосостояния 
населения, реализуемых в дореволюционной России 
как фактора удовлетворения потребностей в пище. 
Попечение об обеспечении населения продоволь-
ствием относилось к сфере работы Министерства 
внутренних дел. В конце XIX – начале XX в. фор-
мируется «Свод Уставов благочиния», в котором 
содержались различные меры по устроению благо-
состояния, как в физической, так и материальной, а 
также в некоторой степени духовной форме. Свод 
уставов благочиния включал: Свод уставов об обес-
печении народного продовольствия, Свод уставов и 
учреждений об общественном призрении, Свод 
уставов врачебных по гражданской части. Полиция 
в Российской империи участвовала в области обще-
ственного призрения. Правительство употребляет 
различные меры к сохранению состояния здоровья 
своих подданных. Предупреждение и удаление бо-
лезней, устранение причин ухудшения здоровья 
населения, были включены в перечень мер Устава 
медицинской полиции, которые были разделены на 
меры общего характера и особенные меры от серь-
езных заболеваний и эпидемиологических заболе-
ваний. В конце XIX в. была проведена систематиза-
ция российского законодательства, сформировалась 
система законодательства, регулирующая вопросы 
обеспечения населения продовольствием, вопросы 
общественного призрения и врачебной и санитар-
ной сферы деятельности. Ориентированность на со-
хранение и укрепление внешней безопасности насе-
ления и государства в целом, а также обеспечение 
благосостояния привилегированных слоёв населе-
ния 

Активное развитие со-
циальной политики, 
включающей развитие 
здравоохранения, обра-
зования, реализация 
продовольственной по-
литики. Сохранение 
значимости политики 
безопасности как внеш-
ней, так и ориентиро-
ванность на внутрен-
нюю безопасность 
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Продолжение табл. 2 

Период Ориентированность государственной политики 
Политика, обеспечи-
вающая благосостоя-

ние населения 
Период 
становле-
ния со-
ветской 
власти 

Благосостояние населения обеспечивается за счёт пере-
распределения частного благосостояния. Осуществля-
ются меры по повышению грамотности населения, по-
вышается уровень доступности образования, здраво-
охранения, развивается жилищная политика, осуществ-
ляются меры по обеспечению внешней безопасности 

Ориентированность 
на социальную поли-
тику, жилищную по-
литику, политику по 
обеспечению безопас-
ности, продоволь-
ственную политику 

Военный 
период 

Упор на обеспечение внешней безопасности населения, 
обеспечение физиологической составляющей благосо-
стояния на основе поддержания минимально необхо-
димого уровня потребления 

Ориентированность 
на социальную поли-
тику, жилищную по-
литику, политику по 
обеспечению безопас-
ности, продоволь-
ственную политику 

Послево-
енный пе-
риод  (50–
60-е годы 
XX века) 

Снижение неравенства в оплате труда, упор на государ-
ственное регулирование уровня цен, жилищная поли-
тика – массовое строительство жилья для населения, 
стремление к обеспечению минимально необходимого 
уровня физиологического благосостояния, ориентиро-
ванность на обеспечение стандартов потребления, раз-
витие здравоохранения, стремление к развитию духов-
ной составляющей благосостояния – развитие образо-
вания, популяризация культурной сферы жизни обще-
ства. Происходит создание и развитие фондов обще-
ственного потребления на основе равенства всех членов 
общества в возможности пользоваться ими. Осознаётся 
необходимость улучшения условий труда работников. 
Не менее важным остаётся значимость обеспечения 
безопасности населения как составляющей благососто-
яния – развитие военной отрасли, укрепление авторите-
та государства. В конце 50-х годов государство призна-
ло  ответственность за устранение низкостатусных ра-
бочих мест, распространение социальных гарантий на 
все население. Это проявилось в обеспечении всеобщей 
занятости, гарантированности заработной платы за 
труд, подключении сельского населения к системам и 
механизмам социальных услуг, программам автомати-
зации труда и другим направлениям работы. Государ-
ство повысило уровень пенсионного обеспечения, а 
также дало право на получение пенсии по старости при 
неполном стаже работы. Новое законодательство не 
распространялось на престарелых и нетрудоспособных 
колхозников и колхозниц. Меры, направленные на по-
вышение благосостояния населения в 1950–60-х гг., за-
тронули защиту материнства и детства, здравоохране-
ние, санаторное обслуживание. Распространение до-
стижений науки и техники в потребительской среде 

Усиление ориентиро-
ванности на социаль-
ную политику, ориен-
тированность на эко-
номическую полити-
ку, культурную поли-
тику, политику по 
обеспечению безопас-
ности, продоволь-
ственную, жилищную 
политику, переход к 
научно-технологичес-
кой политике по 
внедрению результа-
тов научных достиже-
ний в жизнедеятель-
ность населения 
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Окончание табл. 2 

Период Ориентированность государственной политики 
Политика, обеспе-
чивающая благосо-
стояние населения 

70-е годы 
XX века 

Формируется целостная  система обеспечения благососто-
яния населения, основанная на следующих составляющих: 
 удовлетворение базовых потребностей населения при 
невысоком уровне потребления капитальных благ;  
 низкая дифференциация доходов и потребления, фор-
мирование массового среднего класса; 
 обеспечение граждан различными социальными услуга-
ми; государство гарантировало населению примерно рав-
ный доступ к данным услугам; 
 развитая система социальных гарантий. 
Уровень потребления базовых продуктов стал сопоставим 
со стандартами западных государств. Актуально 
удовлетворение потребностей населения в жилье и 
качественных продуктах питания. Государственная 
политика подготовила население на переориентацию к 
особенностям благосостояния, свойственным «обществу 
массового потребления». Этот переход не состоялся, что 
стало одним из основных факторов кризиса советского 
общества. Функции Советского государства по 
обеспечению благосостояния народа включали различного 
рода мероприятия, не являющиеся всецело 
экономическими, они скорее имеют социально-
экономический и социально-культурный характер 

Социальная поли-
тика, экономиче-
ская политика, жи-
лищная политика, 
культурная полити-
ка, научно-техноло-
гическая политика, 
продовольственная 
политика, политика 
по обеспечению 
безопасности 

Период 
пере-
стройки 

Снижение приоритета в сфере обеспечения внешней бе-
зопасности, сокращение финансирования военной сферы, 
снижение влияния государства на обеспечение благосо-
стояния населения, применение методов рыночной эконо-
мики, сохранение базовых социальных функций государ-
ства – пенсий, социальных пособий и т. д. Низкий уровень 
государственного вмешательства, отказ от регулирования 
рынка труда, производственной сферы, размеров оплаты 
труда, сокращение финансирования социальной сферы, 
сферы образования, здравоохранения, производства 

Экономическая и 
социальная полити-
ка 

Совре-
менный 
период  

Осознание необходимости государственного вмешатель-
ства в сферу благосостояния населения, экономику, регу-
лирование рыночных отношений. Большое количество со-
циальных программ для различных категорий населения. 
Главным и приоритетным направлением бюджетной поли-
тики РФ и на региональном уровне остается обеспечение 
социальных обязательств [16]. Обеспечение внешней бе-
зопасности населения усиливается. Усиливается значение 
защиты окружающей среды. Политика импортозамеще-
ния, обеспечения продовольственной безопасности насе-
ления. Недостаточное регулирование рынка труда, уровня 
заработной платы, недостаточный уровень минимальных 
социальных стандартов с точки зрения современного со-
стояния развития общества 

Экономическая, со-
циальная политика, 
продовольственная 
политика, культур-
ная политика, поли-
тика по обеспече-
нию безопасности 
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Таким образом, государственная по-
литика по обеспечению и повышению 
благосостояния населения постоянно пе-
реориентировалась в зависимости от 
уровня развития общества, характера об-
щественных отношений, политической 
системы, государственного строя, прио-
ритетности внешних и внутренних про-
блем. Исследование процесса эволюции 
политики благосостояния даёт возмож-
ность проанализировать, какие действия 
со стороны государственных органов 
власти положительно влияли на уровень 
благосостояния населения, какие отрица-
тельно, позволяет выявить политические 
причины, влияющие на уровень сложив-
шегося благосостояния населения в тот 
или иной исторический период [17]. 

Резкая смена стратегий деятельности 
государства в сфере благосостояния 
населения с тотального государственного 
вмешательства в экономику в рамках со-
ветской системы на чрезмерно низкую 
степень государственного воздействия, 
сложившуюся в начале постсоветского 
периода, стала причиной неудовлетвори-
тельных результатов благосостояния 
большей части населения России, нега-
тивные последствия чего до сих пор со-
храняются. Неполная охваченность со-
ставляющих благосостояния в рамках 
проведения государственной политики 
или отсутствие полноценного охвата всех 
категорий населения прямо отражается на 
ухудшении благосостояния граждан 
страны. Для повышения благосостояния 
россиян необходимо совершенствование 
различных видов государственной поли-
тики и усиление их положительного си-
нергетического эффекта.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Результаты достижений научно-технического прогресса за последние десятилетия значительно 

преобразовали привычные процессы человеческой деятельности. Новейшие технологии позволили уйти 
далеко за границы человеческого сознания, погружая современное общество в качественно иное – 
информационное пространство. Использование таких технологий повлекло за собой глобальные 
изменения и в экономике. 

Цель исследования состоит в анализе достижений в области информационных технологий как 
фактора развития экономики. Для достижения поставленной цели в процессе проделанной 
исследовательской работы были выделены отдельные инновации в области информационных 
технологий и определены результаты их внедрения в экономические процессы, рассмотрены и описаны 
положительные и отрицательные тенденции роста информационной составляющей в экономике, 
представлены характеристика состояния информационной экономики в современной России и основные 
проблемы развития страны в данном направлении. 

В исследовании были использованы сбор и анализ теоретических и статистических данных, 
представлено описание и соответствующие результаты проделанной работы. 

В результате исследования выявлено, что дальнейшее развитие экономики сегодня находится в 
прямой зависимости от развития информационных технологий, в связи с чем возрастает необходимость 
инвестиций в развитие информатизации, а также минимизации возникающих здесь проблем. 

Анализ экономического состояния экономики России позволил сделать вывод об острой 
необходимости развития и внедрения передовых технологий, которые будут способствовать 
увеличению темпов роста отечественной экономики.  

Отсутствие необходимой финансовой поддержки порождает проблему  недостатка 
высококвалифицированных специалистов научных отраслей, что во многом связано с несоответствием 
программ их подготовки международным стандартам и недостатком стимулов ведения 
исследовательской деятельности в России. Авторы отмечают, что наличие сдерживающих факторов 
обусловливает  довольно медленный экономический рост на основе внедрения информационных 
технологий в России. В связи с этим на государство ложится задача развития и распространения 
информационных технологий во всех сферах общественной жизни, в противном случае Россия будет 
продолжать сдавать свои позиции по уровню экономического роста. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационная экономика, экономический рост, 
развитие экономики, инновации. 
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*** 
В результате научно-технического 

прогресса во всех сферах жизни людей 
происходили и продолжают происходить 
значительные изменения. На смену изжи-
вающих себя технологий постоянно при-
ходят новые, более эффективные, чем 
прежние. 

Сегодня новейшие технологии внед-
ряются во все сферы человеческой жиз-
ни, вовлекая людей в совершенно иное 
информационное пространство. В резуль-

тате общество начинает совершать шаги, 
переходя к этапу информационного или, 
именуемого иначе, постиндустриального 
развития. 

Развитие технологий всегда находи-
ло отражение в совершенствовании и 
преобразовании экономических процес-
сов. В стремлении к достижению эконо-
мического роста хозяйствующими субъ-
ектами довольно остро ощущалась необ-
ходимость связи, расположенных на уда-



54  Т. Л. Харламова, Ю. А. Сорокина 

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

ленном расстоянии объектов, надежного 
места для хранения и систематизации 
огромного количества информационных 
данных, создания, а также управления и 
совершенствования структуры производ-
ства, позволяющей значительно сокра-
тить издержки, быстрой реализации това-
ров и услуг, а также эффективной разра-
ботки маркетинговой стратегии. 

Достижение этих целей в наиболь-
шем объёме сегодня осуществляется 
именно благодаря применению информа-
ционных технологий в экономической 
сфере. Товары и услуги создаются, рас-
пределяются, обмениваются и потребля-
ются с применением тех или иных ин-
формационных технологий, что позволя-
ет значительно экономить время и затра-
ты производителей и потребителей в 
процессе воспроизводства. Большое зна-
чение в развитии любого предприятия 
имеют автоматизированные системы, ко-
торые позволяют частично, а иногда и 
полностью исключить человека из произ-
водственного процесса. Это оказывается 
выгодным производителю, т. к. в резуль-
тате повышается производительность 
труда, производство расширяется без 
увеличения затрат на рабочую силу, до-
стигается стабильный уровень качества 
продукции и снижается время на изго-
товление одной ее единицы. 

Значительно упрощаются многочис-
ленные операции и электронные базы, 
вмещающие в себя огромный объём ин-
формационных данных. Такие базы си-
стематизируют и связывают важнейшие 
информационные единицы, позволяют 
прослеживать необходимые результатив-
ные показатели, а также берут на себя 
часть задач области логистики. Таким об-
разом достигается высокий уровень рабо-
ты распределительной системы. 

Развитие технологий также позволя-
ет совершенствовать рыночные процессы 
обмена. Прежде всего значительные из-
менения в эти процессы внесло появле-
ние и распространение такой глобальной 
компьютерной сети, как Интернет. Ши-
рокое распространение среди населения 

она начала получать примерно в начале 
90-х годов ХХ века, сегодня число ее 
пользователей составляет более 3,5 млрд 
человек [1–3]. С началом массового ис-
пользования интернет-ресурсов рынок 
товаров практически сразу нашёл себе 
место в Глобальной сети. Сегодня на 
просторах Интернета представлены не 
только товары, но и услуги, трудовые ре-
сурсы, инвестиции и др. При этом обмен 
в сети продолжает активно развиваться, 
что объясняется наличием ряда преиму-
ществ как для производителя благ, так и 
для потребителя. 

Прежде всего, ведение экономиче-
ской деятельности в сети Интернет имеет 
меньшие затраты, например, ввиду отсут-
ствия необходимости приобретения или 
аренды помещения и найма большого 
штата сотрудников, а потребитель имеет 
возможность ознакомиться с товаром и 
услугой, отзывами о них в любое удобное 
время и в любом месте, где он имеет до-
ступ к интернет-ресурсам. При этом нет 
необходимости проводить время в очере-
ди и выбор не ограничивается ассорти-
ментом нескольких местных производи-
телей, т. к. Глобальная сеть объединяет 
субъекты различной степени удалённо-
сти, способствуя развитию международ-
ного сотрудничества и мировой экономи-
ки. Кроме того, в связи с уменьшением 
затрат продавца цены во многих вирту-
альных сервисах оказываются значитель-
но ниже, чем в реальных. 

Логическим продолжением перехода 
рыночных отношений в информацион-
ную сеть стало появление и распростра-
нение электронных денег, которое позво-
лило осуществлять денежные операции 
дистанционно. Сегодня доля электрон-
ных денег в наиболее развитых странах 
достигает 90% и более от общего объёма 
денежной массы в обороте. Виртуальный 
вид расчетов отличается высокой скоро-
стью проведения операций, при исправ-
ной и хорошо разработанной платежной 
системе они занимают от нескольких се-
кунд до нескольких минут и так же, как и 
другие сетевые операции, могут произво-
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диться из любой точки земного шара, где 
есть подключение к Интернету. Кроме 
того, оборот электронных денежных 
средств не требует высоких затрат на 
эмиссию, транспортировку, охрану и 
учет. Важной особенностью электронных 
расчетов является еще и высокая степень 
безопасности финансовых операций, т. к. 
такие денежные средства не могут быть 
подделаны и автоматически осуществля-
ется постоянный контроль денежных по-
токов [4–7]. 

Разработка, внедрение и использова-
ние инновационных технологий требует 
определенного уровня знаний и навыков, 
в связи с чем возрастает роль знаний в 
производственном процессе, увеличива-
ется ценность высококвалифицирован-
ных специалистов IT-области, а также 
специалистов других областей, обладаю-
щих высоким уровнем навыков работы с 
использованием новейших технологий. В 
результате наблюдается тенденция роста 
человеческого капитала, в наиболее раз-
витых странах он становится ведущим 
фактором производства. 

Необходимость специалистов дан-
ной области обусловливается не только 
уровнем информационного развития со-
временного общества, но и перспектива-
ми дальнейшего совершенствования тех-
нологий, которое является необходимым 
условием перехода экономических про-
цессов на новый уровень. В перспективе 
погружение экономики в информацион-
ное пространство предполагает полный 
переход к виртуальным денежным систе-
мам, а также финансовым и торговым 
операциям, осуществляемым в режиме 
онлайн через терминалы или персональ-
ные устройства пользователей. Таким об-
разом, все коммерческие и некоммерче-
ские организации впоследствии будут 
осуществлять свою деятельность в ин-
формационной среде. 

В настоящее время на рынке предла-
гают свои товары и услуги многочислен-
ные продавцы, торговые точки которых 
представлены только сайтом или прило-
жением. Данная тенденция перенимается 

и многими финансовыми организациями, 
осуществляющими свои услуги исключи-
тельно через интернет-порталы. Приме-
ром могут служить виртуальные банки, 
изначально не предполагающие после-
дующего создания офисов и предостав-
ляющие свои услуги с помощью онлайн-
сервисов. При этом вследствие такой 
тенденции освобождаемые площади по-
мещений и офисов перейдут в руки про-
изводителей сферы услуг, спрос на кото-
рые с экономическим ростом будет толь-
ко расти, а значит, их доля в экономике 
будет увеличиваться. 

Существует ряд технологий и инно-
ваций, которые находятся на стадии раз-
работки или только начинают внедряться. 
Так, например, самой масштабной по-
следней разработкой стало создание Ин-
тернета вещей, представляющего собой 
сеть предметов, оснащённых встроенны-
ми технологиями для взаимодействия 
друг с другом или внешней средой, ос-
новная функция которой заключается в 
перестройке общественных и экономиче-
ских процессов, максимально исключая 
из них деятельность человека. Данная 
технология уже успешно была применена 
в создании «умного дома». 

Умная техника – это одно из самых 
незначительных достижений разработки 
Интернета вещей. Сейчас к Сети пытают-
ся подключить абсолютно все, от предме-
тов материального мира до живых су-
ществ. Искусственным интеллектом 
наделяется оборудование на производ-
стве, которое позволяет контролировать 
его функционирование и состояние. В 
дальнейшем такое оборудование станет 
повсеместно заменять человеческие тру-
довые ресурсы в любой отрасли. Под-
ключаемые к сети строения также позво-
ляют осуществлять контроль за их состо-
янием и своевременно устранять возмож-
ные дефекты и неполадки. 

Однако наибольший интерес пред-
ставляет внедрение искусственного ин-
теллекта в живых существ. Электронные 
чипы заносятся под кожу животных и 
обеспечивают постоянный контроль за их 



56  Т. Л. Харламова, Ю. А. Сорокина 

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

местонахождением, представляют точные 
показатели измерений состояния здоро-
вья особей. Сегодня некоторые фермы 
успешно протестировали данную техно-
логию, с помощью которой им удалось 
улучшить качество производимой живот-
новодческой продукции. 

Более того, уже были проведены 
первые попытки внедрения чипов в чело-
века, но пока лишь с военной и медицин-
скими целями, а также с целью иденти-
фикации личности. Но уже становится 
ясно, что в дальнейшем подобные 
устройства, встроенные в человеческий 
организм, позволят значительно совер-
шенствовать как его физические, так ум-
ственные и психические возможности [8]. 

Применение информационных тех-
нологий в других сферах также почти 
всегда приводит к экономическим по-
следствиям. В результате инновационных 
разработок возникает необходимость со-
здания не существующих прежде видов 
производств и подготовки узких специа-
листов новейших отраслей. Таким обра-
зом, на различных рынках в процессе ин-
форматизации общества возникают сво-
бодные ниши, которые почти никогда не 
остаются свободными долгое время, т. к. 
спрос на информационные продукты и 
количество осуществляемых инноваци-
онных проектов с использованием таких 
продуктов стремительно продолжает рас-
ти в последние годы. 

Невероятный масштаб распростране-
ния и дальнейшего развития технологий и 
их активное применение не может проис-
ходить абсолютно беспрепятственно и не 
влечь за собой серьезных проблем. В 
первую очередь здесь возникает вопрос об 
уровне информационной безопасности. 
Под сомнением прежде всего оказывается 
информационно-экономическая безопас-
ность баз данных, электронных финансо-
вых средств и операций, а также всех 
устройств, подключённых к Глобальной 
сети. Все информационные системы по-
добного рода хорошо защищены, однако 
ежедневно совершенствуются и програм-

мы, способные обойти даже самый высо-
кий уровень защиты [9; 10]. 

В связи с изменением технологий и 
средств производства, человеческий труд 
будет частично, а затем и полностью за-
мещён машинным, а это однозначно при-
ведёт к росту уровня структурной безра-
ботицы. И если в результате незначи-
тельная часть работников все-таки смо-
жет переквалифицироваться и найти ра-
боту, то не ясно, что произойдёт с 
остальными. Возможно, что люди, пред-
ставляющие невостребованные трудовые 
ресурсы, в значительной степени будут 
обеспечиваться за счёт средств государ-
ственного бюджета. Однако трудно ска-
зать, способны ли усовершенствоваться 
финансовые системы в различных госу-
дарствах, чтобы распределение средств 
таким образом стало реальным. 

Стоит отметить, что переход эконо-
мической и других сфер в информацион-
ное пространство, согласно взглядам пси-
хологов и социологов, может дестабили-
зировать общество и привести его к ре-
грессу. Часть исследователей, выдвигаю-
щих подобные предположения, считают, 
что уровень защиты человеческой психи-
ки от воздействия виртуальной среды не-
достаточен. Другие полагают, что в ре-
зультате информатизации общества и за-
мещения человеческих ресурсов машин-
ными может произойти порабощение че-
ловека искусственным интеллектом [11]. 

Несмотря на некоторые неутеши-
тельные прогнозы и возможные отрица-
тельные последствия экономика продол-
жает развиваться в данном направлении, 
однако происходит этот процесс неодно-
родно. Часть стран уже ушла довольно да-
леко в развитии (Южная Корея, Япония, 
США, страны Западной Европы) и приме-
нении информационных технологий, 
часть только начала делать первые шаги 
на пути информационного развития, к по-
следним, вероятно, относится и Россия. 

Сегодня, на первый взгляд, в России 
существует достаточная база для иннова-
ционного развития, однако происходит оно 
довольно медленно. Существует ряд усло-
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вий, сдерживающих как теоретический, так 
и практический рост информационной со-
ставляющей в нашей экономике. 

Прежде всего, слабым звеном в рос-
сийском инновационном развития явля-
ется информационная отрасль. В рейтин-
ге стран мира по уровню развития и ис-
пользования информационных техноло-
гий в 2015 г. Российская Федерация заня-
ла 45 место, имея довольно большой раз-
рыв в индексе развития информационных 
технологий с лидерами этого списка [12]. 
И хотя государство всегда принимало ме-
ры обеспечения роста информационной 
составляющей (например, в 2011 г. пра-
вительством была запущена программа 
«Информационное общество», ее дей-
ствие будет продолжаться до 2020 г.) [3], 
эти меры часто имели незначительный 
эффект при низком уровне заинтересо-
ванности в информатизации экономиче-
ских процессов остальных экономиче-
ских субъектов. Так как в России финан-
сирование наукоемких отраслей значи-
тельно меньше, чем в развитых странах, 
частные инвесторы неохотно вкладывают 
средства в долгосрочные инновационные 
проекты, неоправданно ссылаясь на вы-
сокие риски и длительный срок окупае-
мости. 

Отсутствие необходимой финансо-
вой поддержки ведет и к возникновению 
такой проблемы, как недостаток высоко-
квалифицированных специалистов науч-
ных отраслей, во многом связанный с 
несоответствием программ их подготовки 
международным стандартам и недостатка 
стимулов ведения исследовательской де-
ятельности в России, что на протяжении 
многих лет усугубляет проблему «утечки 
мозгов» за границу. 

Вместе с тем экономическая неодно-
родность регионов России, неравный до-
ступ населения к информационным ре-
сурсам и различие в уровне навыков 
пользования новыми технологиями за-
трудняют их повсеместное применения. 
Немалая часть населения не готова пе-
рейти на новый уровень экономики, что 

представляет значительную проблему для 
дальнейшего развития [14–16]. 

Таким образом, пока имеют место 
быть сдерживающие факторы, экономи-
ческий рост за счет внедрения информа-
ционных технологий в России будет про-
исходить довольно медленно. В связи с 
этим на государство ложится задача спо-
собствовать развитию и распространению 
информационных технологий во всех 
сферах общественной жизни, в против-
ном случае Россия будет продолжать сда-
вать свои позиции по уровню экономиче-
ского роста. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
The results of the achievements of scientific and technological progress have considerably transformed the 

habitual processes of human activity over the last ten years. The newest technologies allowed to go far behind the 
boundaries of human consciousness, plunging modern society into a qualitatively different - information space. The 
using of such technologies has led to global changes of the economy. 

The purpose of the study is to analyze the achievements in the field of information technology as a factor of 
economic development. To achieve this goal, separate innovations in the field of the information economy were 
singled out and the results of their introduction into economic processes were identified, the positive and negative 
trends in the growth of the information economy in modern Russia and the main problems of the country's 
development in this direction were analyzed and described. 

Collection and analysis of theoretical and statistical data were used in the study, a description and 
corresponding results of the work done. 

As a result of the research, it was revealed that further development of the economy today is directly 
dependent on the development of information technologies, which increases the need for investments of the 
development of informatization, as well as minimization of the arising problems. 

The analysis of the economic state of the Russian economy made it possible to conclude that there is a need to 
develop and introduce advanced technologies that will increase the growth rate of the national economy. 

Lack of necessary financial support creates a problem of a shortcoming of highly qualified specialists of 
scientific branches that is in many respects connected with discrepancy of programs of their preparation to the 
international standards and a lack of incentives of conducting research activity of Russia. Authors note that existence 
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of limiting factors causes quite slow economic growth on the basis of introduction of information technologies in 
Rossi. In this regard on the state the problem of development and distribution of information technologies in all 
spheres of public life lays down, otherwise Russia will continue to give in on the level of economic growth. 

Key words: information technologies, information economy, economic growth, economic development, 
innovations. 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

Одним из основных инструментов регулирования рыночной экономики является государственный 
заказ. Благодаря возможности осуществления комплексного влияния на разные социально-экономические 
сферы жизни страны государственный заказ как инструмент регулирования показывает достаточно 
высокую эффективность. Однако, несмотря на успехи в развитии законодательной базы и создании 
единых баз данных о проводимых закупках с целью улучшения прозрачности этого процесса, в организации 
государственных и муниципальных закупок в России существует ряд проблем. Их наличие снижает 
эффективность государственного регулирования экономики посредством госзаказа.  

Целью статьи является анализ современных характеристик государственного заказа как формы 
государственного регулирования экономики и инструмента государственной экономической политики, а 
также выявление ключевых проблем его реализации и обоснование предложений по развитию института 
государственного заказа. 

В статье рассмотрены этапы развития системы государственного заказа в России, в том числе 
указано на основные принципы его совершенствования. Установлено, что российская система 
государственного заказа имеет сходные подходы к организации и функционированию с аналогичными 
системами ведущих зарубежных стран. Показано, что российская система государственного заказа 
строится на принципе конкурентности. Это обусловливает его нацеленность не столько на решение 
проблем государственных заказчиков (удовлетворение их потребности в работах, услугах, товарах), 
сколько на стимулирование экономического развития в стране в целом. При этом действие такого рода 
конкурентного механизма распространяется не только на собственно закупки для государственных и 
муниципальных нужд, финансируемые из бюджета, но и на коммерческую деятельность государственных 
компаний и компаний с государственным участием. В статье выявлены направления регулирующего 
воздействия государственного заказа на социально-экономическое развитие, дана количественная оценка 
его масштабов и структуры, а также представлен обзор основных проблем системы госзаказа, 
предложены направления ее совершенствования, базирующиеся на программе институциональных 
изменений государственного заказа.  

Ключевые слова: государственный заказ, государственные закупки, государственное 
регулирование экономики, социально-экономическое развитие, экономическая политика. 
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*** 

В настоящее время российская эко-
номика испытывает значительное число 
проблем, обусловленных как внешними 
негативными факторами, так и накопив-
шимися внутренними социально-эконо-
мическими диспропорциями [1, 2, 3]. В 
такие кризисные периоды развития, как 
это указано, например, в работах 
Дж. М. Кейнса, да и многих других уче-
ных [4, 5, 6], объективно возрастает роль 
государства как основного регулятора и 
одновременно субъекта экономики. В то 
же время для этого государственного 

вмешательства, как это показано, напри-
мер, в более ранних исследованиях одно-
го из соавторов данной статьи [7], име-
ются существенные институциональные 
барьеры. Это вмешательство должно 
осуществляться в строгих рамках законо-
дательно и нормативно установленных 
ограничений, т. е., даже преследуя соци-
ально значимые цели (выход из кризиса, 
снижение имущественной дифференциа-
ции населения и т. д.), государство в эко-
номике рыночного типа обязано следо-
вать определенным, им же самим уста-
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новленным правилам, действовать с ис-
пользованием не прямых административ-
ных, но косвенных экономических мето-
дов. Одним из эффективных инструмен-
тов решения экономических проблем, с 
учетом указанных ограничений, является 
государственный заказ. 

Система государственного заказа в 
современной России, по нашему мнению, 
способна стать эффективным инструмен-
том консолидации ресурсов в сферах ма-
териального производства, труда и науки 
с целью реализации инновационных, 
научно-технологических, социальных и 
экономических национальных программ, 
а также решения многочисленных иных 
задач. Государственный заказ включает в 
себя выполнение государством функций, 
направленных на централизацию управ-
ления затратами, сокращение расходных 
статей государственного бюджета, кон-
троль за увеличением затрат бюджетных 
средств. В современной смешанной мо-
дели экономики государство играет роль 
крупнейшего заказчика и потребителя то-
варов и услуг ряда отраслей (а в некото-
рых случаях, как это имеет место, напри-
мер, с вооружением и военной техникой, 
государство является монопсонистом или 
олигопсонистом), что позволяет ему, ис-
пользуя государственные закупки как ин-
струмент регулирования экономики, вли-
ять на ее структуру и динамику развития. 

При стабильном росте доходов госу-
дарственного бюджета появляется воз-
можность увеличения его расходной ча-
сти. Однако возрастающие объемы фи-
нансовых ресурсов провоцируют возник-
новение проблемы эффективности их 
распределения и использования. Кон-
троль за эффективностью расходования 
средств становится важным приоритетом 
в государственной политике [8]. Между 
стремлением к всеобъемлющему контро-
лю за бюджетными расходами и стремле-
нием максимизировать использование 
государственного заказа для достижения 
поставленных целей развития неизменно 
возникает противоречие. Его разрешение 

в национальном масштабе должно бази-
роваться на четко определенной законо-
дательной основе, заложенной в концеп-
ции Федеральной контрактной системы 
Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – ФЗ 
№ 44), государственная закупка – это 
«совокупность действий, осуществляе-
мых заказчиком и направленных на обес-
печение государственных и муниципаль-
ных нужд». Под государственными нуж-
дами понимаются «обеспечиваемые за 
счет средств федерального бюджета или 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и внебюджетных источников финан-
сирования потребности Российской Фе-
дерации и государственных заказчиков в 
товарах, работах и услугах», необходи-
мых для реализации «функций и полно-
мочий Российской Федерации и государ-
ственных заказчиков для исполнения 
международных обязательств, реализа-
ции международных целевых программ, в 
которых участвует Российская Федера-
ция». 

Следует отметить, что, несмотря на 
то, что данный закон принят сравнитель-
но недавно, практика его использования 
уже указывает на имеющиеся правопри-
менительные проблемы, которые непо-
средственно оказывают негативное влия-
ние на эффективность государственного 
регулирования экономики. Одной из 
главных причин проблем, проявившихся 
вскоре после принятия данного закона, 
является причина ментальная, связанная с 
неподготовленной «имплантацией инсти-
тутов» (термин академика В. М. Полте-
ровича [9]). К сожалению, (и это просле-
живается весь период постсоветских ре-
форм, особенно характерным это было 
для 1990-х гг.) в российских органах вла-
сти распространена тенденция перени-
мать зарубежный опыт без предваритель-
ной «подготовки почвы». Так, например, 
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предприниматели столкнулись с пробле-
мой недостаточной квалификации кадров 
для корректного участия в конкурсных 
отборах, связанных с подготовкой по-
дробной документации по определенным 
правилам, что значительно тормозило ра-
боту системы и провоцировало новые 
коррупционные всплески.  

Также рекомендательный характер 
носит требование организации «специ-
ального структурного подразделения» на 
предприятии для профессиональной и 
эффективной работы с заказами. В законе 
указаны критерии с качественными, 
функциональными и экологическими 
описаниями объектов для оценки заказ-
чиком заявок. Но применение этих кри-
териев никак не отслеживается, ответ-
ственность заказчика за приобретение 
опасного для окружающей среды или 
энергетически неэффективного продукта 
не назначается, поэтому не является ин-
струментом контроля. 

Однако справедливо отметить, что 
результатом внедрения Федеральной кон-
трактной системы является постепенное 

улучшение контроля закупочной деятель-
ности, а то, что контроль этот необходим, 
подтверждают имеющиеся количествен-
ные данные (рис.) об объемах заключен-
ных в рамках ФЗ № 44 контрактов в стои-
мостном выражении. Речь идет о трилли-
онах рублей бюджетных средств, расходу-
емых ежегодно в рамках госзаказа. 

Упор на ужесточение и повышение 
прозрачности контроля за расходованием 
бюджетных средств – один из основных 
приоритетов российской системы госу-
дарственного заказа. С позиций обще-
ственных интересов такой подход к госу-
дарственным закупкам нам представляет-
ся оправданным и целесообразным. Но он 
показался государственным органам не-
достаточно жестким, поэтому с целью 
регулирования деятельности частных 
компаний с государственным участием и 
естественных монополий, организации и 
контроля их закупочной деятельности 
18 июля 2011 г. был принят Федеральный 
закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц».  

 

 
Рис. Заключенные по  ФЗ № 44 контракты, млрд руб. [10] 

Данный законодательный акт регу-
лирует отношения, направленные на 
обеспечение единства экономического 
пространства, создание условий для свое-
временного и полного удовлетворения 

потребностей юридических лиц в това-
рах, работах, услугах. Также в законе де-
тально описаны правила и критерии 
определения цены, качества и надежно-
сти заказа и контроля эффективного ис-
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пользования денежных средств, выделяе-
мых на закупки аффилированых с госу-
дарством компаний. Базовыми принци-
пами данного федерального закона, как и 
у его предшественников, являются прин-
ципы добросовестной конкуренции, 
обеспечения гласности и прозрачности 
закупки, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений, а также содей-
ствие в реализации всестороннего уча-
стия юридических и физических лиц в 
закупке товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков. 

При этом важно отметить, что заказ-
чиками в рамках Федерального закона 
№ 223-ФЗ выступают государственные 
корпорации и компании, автономные 
учреждения, хозяйствующие общества с 
совокупной долей РФ, субъекта РФ, му-
ниципального образования не менее 50%, 
а также их дочерние хозяйственные об-
щества, государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия, а также 
субъекты естественных монополий, орга-
низации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности по электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжению и т. п. По сути, 
речь идет о всей совокупности бизнес-
единиц, которые осуществляют хозяй-

ственную деятельность, базируясь на 
государственных (муниципальных) ре-
сурсах, либо участвуют в процессах про-
изводства и движения общественных 
благ. В этой связи общество (и государ-
ство – как выразитель общественных ин-
тересов) заинтересовано в экономической 
эффективности деятельности указанных 
бизнес-единиц. 

В таблице представлены данные о 
компаниях-заказчиках, которые в период 
с 2013 по 2016 г. были в числе лидеров по 
суммарной цене лотов. Как видно из таб-
лицы, большая доля заказов исходит от 
минерально-сырьевых компаний и их до-
черних обществ. ПАО «Роснефть», явля-
ясь крупнейшей нефтяной компанией с 
государственным участием, стабильно 
занимает первое место по объемам заку-
пок, за четырехлетний период разместив 
заказы на 22,3 трлн рублей. Активная ре-
ализация проектов по освоению арктиче-
ских месторождений и работ по повыше-
нию нефтеотдачи старых континенталь-
ных месторождений создает высокий 
спрос на товары, работы и услуги прак-
тически всего спектра имеющихся в 
стране отраслей.  

 
Рейтинг крупнейших заказчиков по Федеральному закону № 223-ФЗ  

с 2013 по 2016 г., млрд руб. [10] 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ПАО "Рос-
нефть" 4478,3 ПАО "Рос-

нефть" 7044,3 ПАО "Рос-
нефть" 5609,4 ПАО "Рос-

нефть" 5137,4 

Московский 
метрополитен 807,3 ПАО "РЖД" 928,7 

ООО "Газпром 
Переработка 

Благовещенск" 
801,6 ПАО "РЖД" 709,6 

АО "Мо-
синжпроект" 428,5 ООО "Газпром 

комплектация" 401,2 

АО "Уралсевер-
газ – независи-

мая газовая 
компания" 

630,9 ООО "Газпром 
комплектация" 656,4 

ПАО "РЖД" 426,2 ПАО "Росте-
леком" 255,3 

ООО "Кузбас-
ская энергосе-

тевая компания" 
629,6 АО "РН-

ТРАНС" 439,5 
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Масштабные проекты строительства 
автомобильных дорог и электросетей на 
территории Крыма после его воссоедине-
ния также стали причиной крупных зака-
зов со стороны государственных компа-
ний и компаний с государственным уча-
стием. Также именно государственный 
заказ становится одним из инструментов 
распределения бюджетных средств для 
реализации приоритетных национальных 
проектов и инициатив в таких областях, 
как строительство, здравоохранение, об-
разование, сельское хозяйство и др. 

Заметим, что госзаказ, гозакупки 
ориентированы не только на обеспече-
ние текущей жизнедеятельности обще-
ства, но также могут быть ориентирова-
ны на развитие. Повышенный интерес к 
механизму государственных закупок 
как к инструменту стимулирования ин-
новационной деятельности прослежива-
ется со стороны ряда инновационно 
направленных экономик стран мира. 
Одной из причин низкого уровня инно-
вационной активности в России можно 
назвать то, что проводимые преобразо-
вания, резко изменившие экономиче-
ские условия хозяйствования, почти не 
затронули принципиальных основ ста-
рой институциональной модели, в числе 
которых: отрыв науки от хозяйственной 
практики, отсутствие механизмов оцен-
ки эффективности государственных 
научно-технических программ, пре-
имущественное финансирование орга-
низаций, а не приоритетных направле-
ний научной деятельности [11].  

Развитие контрактной системы в во-
просах регулирования инновационного 
развития связывается с возможностью 
через государственный заказ стимулиро-
вать спрос и предложение на научно-
технические проекты для общественных 
нужд. По этой причине система государ-
ственного заказа не только исполняет 
роль посредника между государственным 
заказчиком и исполнителем, но и регули-
рует правоотношения в области права 

собственности на результаты научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. Критической задачей этой 
системы в современных условиях, когда 
возникает необходимость стимулирова-
ния промышленного развития, в том чис-
ле на основе импортозамещения [12, 13, 
14], становится организация возвратного 
финансирования, которая позволяет про-
водить отбор инновационных проектов 
прежде всего по критерию экономиче-
ской эффективности [15]. 

Таким образом, формируется узкое и 
расширенное понимание инновационной 
функции государственных закупок. Пер-
вый вариант (узкий) подразумевает госу-
дарственный заказ как механизм прямого 
бюджетного финансирования инноваци-
онных проектов. Главная проблема за-
ключается в экспертном обосновании це-
левого назначения и объема необходи-
мых денежных средств, а также системы 
контроля их освоения. В широком смыс-
ле инновационная функция госзаказа 
подразумевает использование государ-
ственных закупок в качестве инструмента 
стимулирования и регулирования инно-
вационной деятельности путем развития 
рынка инноваций, стимулирования спро-
са на инновации и пробной реализации 
новой продукции на государственном 
рынке сбыта. 

Важный аспект регулирующего воз-
действия системы госзакупок на эконо-
мику – адресная поддержка малых форм 
предпринимательства. В 2014 г. прави-
тельством было принято решение, со-
гласно которому для компаний с государ-
ственным участием вводится квота на за-
купку товаров и услуг у предприятий ма-
лого бизнеса. Согласно этому решению к 
2018 г. четверть закупок государственных 
компаний должна приходиться на малый 
бизнес. Важно подчеркнуть, что при рас-
чете этой квоты будут учитываться толь-
ко прямые договоры с заказчиком или 
субподряды первого уровня. Среди целей 
преобразований не квотирование, а сти-
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мулирование привлечения малого бизне-
са к корпоративному заказу, причем речь 
должна идти именно о производственном 
бизнесе, а не о малых сбытовых компа-
ниях [16]. Достижение этой цели, по 
нашему мнению, позволит запустить ав-
томатические процессы самоподдержи-
вающегося промышленного роста. 

Положительные результаты, достиг-
нутые в ходе преобразования и модерни-
зации нормативно-правовой базы в сфере 
закупок, нельзя отрицать: успешно про-
исходит реализация стратегических 
национальных программ, наблюдается 
экономия средств бюджета и снижение 
дефицита некоторых групп товаров, ра-
бот и услуг. Всё это является важными 
достижениями государственного регули-
рования. Однако следует признать, что на 
данный момент созданная система реали-
зации государственных закупок остается 
несовершенной. 

В частности, не удается решить про-
блему хищения бюджетных средств через 
механизм сговора и создания фирм-
однодневок. Несмотря на запрет осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности чиновниками существует про-
блема аффилированности. Из практики 
хорошо известно, что конкурсные заявки 
предприятий, принадлежащих родствен-
никам чиновников, зачастую имеют пре-
имущества за счет создания ограничений 
по несущественным характеристикам за-
каза. Еще одним вариантом формирова-
ния неконкурентного преимущества яв-
ляется предоставление дополнительной 
инсайдерской информации определенно-
му исполнителю, позволяющей подгото-
вить выигрышную заявку. Также распро-
страненной является практика дробления 
заказов по этапам реализации, что позво-
ляет государственному заказчику избе-
жать объявления открытого конкурса как 
такового [17]. 

Несмотря на имеющееся понимание 
важности и заложенные в законодатель-
стве механизмы учета качественных ха-
рактеристик государственных закупок, в 

условиях дефицита бюджетов (федераль-
ного, региональных и местных) главным 
критерием определения победителя кон-
курса на реализацию государственного 
заказа зачастую по-прежнему является 
цена. Это порождает институциональную 
ловушку, базирующуюся на оппортуни-
стическом поведении ряда фирм, участ-
вующих в конкурсных процедурах в рам-
ках госзаказа. Путем хищнического сни-
жения ими цен из конкурсной борьбы 
вытесняются организации, способные 
предложить товары и услуги высокого 
качества и гарантировать четкое испол-
нение заказа. В связи с этим возникает 
высокий риск выбора неквалифициро-
ванного исполнителя и неосуществления 
заказа в полном объеме и на должном 
уровне [18]. 

Также существует проблема низкой 
квалификации сотрудников со стороны 
государственного заказчика. Некоррект-
ное составление технического задания, 
упущение существенных характеристик 
заказа, недостаточный анализ существу-
ющего предложения на рынке и неспо-
собность адекватной оценки конкурсных 
предложений провоцирует ошибки и не-
эффективное использование средств 
бюджета. Кроме того, нерешенной оста-
ется проблема подкупа сотрудников гос-
ударственного аппарата с целью оказания 
ими помощи в победе в конкурсе или 
приема некачественного заказа по завер-
шении работ [19]. 

Несомненно, важной частью управ-
ления государственными закупками яв-
ляется контроль их исполнения на всех 
стадиях процесса. Основными задачами 
здесь являются обеспечение честной 
конкурентной борьбы и недопущение 
ущемления интересов отдельных участ-
ников при реализации процедур заку-
пок. Также проводится мониторинг эф-
фективности освоения средств бюджета, 
их целевого и экономного использова-
ния. На сегодняшний день закупочная 
деятельность контролируется на феде-
ральном и региональном уровнях. 
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Функция независимого контроля возло-
жена на Федеральную антимонополь-
ную службу, Счетную палату РФ, Феде-
ральную службу по бюджетно-
финансовому надзору, Федеральное 
казначейство, министерства, ведомства, 
исполнительные органы федеральной и 
региональной власти и другие контро-
лирующие органы. Помимо этого, непо-
средственный контроль исполнителей 
заказа осуществляется заказчиком [20]. 

Таким образом, сформированный в 
нашей стране механизм госзаказа вобрал 
в себя конструктивный опыт практиче-
ского прокьюремента, накопленный в 
России и за рубежом. Посредством госза-
каза эффективно решается ряд задач го-
сударственного регулирования экономи-
ки, а сам он является действенным ин-
струментом реализации государственной 
экономической политики. В то же время 
ему присущ ряд недостатков. Существу-
ющие недостатки системы государствен-
ного заказа, по нашему мнению, можно 
свести к минимуму путем реализации 
следующих рекомендаций: 

1. Целесообразно было бы опреде-
лить соотношение цены и качества при-
оритетным критерием выбора исполни-
теля и осуществлять не прямую оплату 
товаров, работ и услуг исполнителю, а 
предоставлять гарантии по оплате, т. е., 
возможен механизм, когда государство 
дает выбранному исполнителю гаран-
тию на ссуду в банке на сумму, необхо-
димую для полной реализации заказа. 
Таким образом, издержками заказчика 
является только процентная ставка по 
кредиту, значительно снижаются риски 
неисполнения заказа, а также создается 
дополнительная система контроля со 
стороны банковской и страховой струк-
тур. При данной схеме расчета с испол-
нителем заказа мотивированный полу-
чить прибыль частный финансовый 
бизнес становится эффективным по-
средником между заказчиком и испол-
нителем. 

2. Во избежание создания чрезмер-
ных ограничений в технических характе-
ристиках заказа с целью создания пре-
имущества для определенного конкур-
санта, а также назначения исполнителем 
контракта фирм «однодневок» следует 
ввести обязательную государственную 
экспертизу технических заданий (воз-
можно, выборочную, для закупок в обще-
ственно значимых сферах и на суммы, 
превышающие определенный порог). 

3. Постоянный мониторинг рынка 
поставщиков специализированных това-
ров, работ и услуг с дальнейшим созда-
нием рейтинговых списков квалифициро-
ванных потенциальных исполнителей за-
каза позволит поддерживать честную 
конкуренцию при подаче заявок, а также 
отсеивать дешевые, но недостаточно ка-
чественные товары, работы и услуги. 
Крайне важным вопросом является высо-
кая квалификация и опыт работы в кон-
кретной отрасли специалистов, произво-
дящих мониторинг рынка, что требует их 
постоянного обучения и повышения ква-
лификации. 

4. Важным способом организации 
контроля процесса государственных за-
купок может стать привлечение незави-
симых оценщиков, в обязанности кото-
рых будет входить проверка непосред-
ственного наличия у потенциального ис-
полнителя производственной базы, до-
статочной для качественной реализации 
заказа. Это позволит сократить количе-
ство фиктивных конкурсных заявок и 
сэкономить бюджетные средства. 

5. На данный момент существуют 
«черные списки» недобросовестных ком-
паний, участвовавших в конкурсах на реа-
лизацию государственного заказа. Однако, 
согласно российскому законодательству, 
ответственность перед контрагентами за 
ущерб, в частности некачественное испол-
нение контракта, несет генеральный дирек-
тор. Таким образом, на собственников 
предприятий, чьи указания выполняет ге-
неральный директор, не накладывается ни-
каких санкций. Создание норм, регламен-
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тирующих ответственность собственников, 
позволило бы в будущем избежать повтор-
ного заключения контрактов с недобросо-
вестными исполнителями, а также снизить 
количество подобных заявок на участие в 
конкурсе. 
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MECHANISM OF THE STATE ORDER: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT 

One of the main tools for regulating the modern economy is the state order. It allows to carry out complex 
influence on different social and economic spheres of the country's life. Therefore, the state order, as an instrument 
for regulating the economy, shows quite high efficiency. However, despite the progress in the development of the 
legislative framework and the creation of unified databases on ongoing procurement in order to improve the 
transparency of this process, there are a number of problems in the organization of state and municipal purchases in 
Russia. Their presence reduces the effectiveness of state regulation of the economy through state procurement. 

The purpose of the article is to analyze modern characteristics of the state order, as a form of state regulation 
of the economy and a tool of state economic policy, as well as identifying key problems of its implementation and 
justifying proposals for the development of the public procurement institutions. 

In the article stages of development of the state order system in Russia are considered. Authors identified the 
basic principles of its improvement. They established that the Russian system of state order has similar approaches 
to organization and operation with similar systems of leading foreign countries. The article shows that the Russian 
system of state procurement is based on the principle of competitiveness. This determines its focus not so much on 
solving the problems of state customers (meeting their needs for jobs, services, goods), but rather for stimulating 
economic development in the country as a whole. The effect of this competitive mechanism extends not only to 
purchases for state and municipal needs, financed from the budget, but also to the commercial activities of state 
companies and companies with state participation. The article reveals the directions of the regulatory impact of the 
state order on social and economic development. The authors presented a quantitative assessment of its scale and 
structure. The article presents an overview of the main problems of the public procurement system, suggests ways to 
improve it. These proposals are based on the program of institutional changes in the state order. 
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ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ  
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Транспортная система является одной из важнейших сфер экономики любой страны, являясь  одной 
из приоритетных систем в сложном механизме социально-экономического хозяйства, которая 
обеспечивает производственные связи, осуществляет перевозки грузов и пассажиров. 

Сложность транспортной системы как отрасли народного хозяйства характеризуется 
многоцелевым назначением; потребностью в сбалансированности (внутренней и внешней) во 
взаимоотношениях с природной средой, народным хозяйством и населением; несводимостью к простым 
составляющим и неделимым элементам. 

Стратегия развития транспортной системы России должна подразумевать не только развитие в 
направлении Запад – Восток, но и в направлении Север – Юг, особенно это касается Дальнего Востока и 
Восточной Сибири, что позволит замкнуть на природные ресурсы нашей северо-восточной кладовой 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Транспортный коридор между разными частями света является не единственной целью,  нужно 
развивать связи между регионами страны, что является залогом успеха развития транспортной 
системы России.  

Степень изученности проблемы показала, что нарастают позитивные процессы, позволяющие 
перейти от задач модернизации транспортной системы к устойчивому его развитию и, таким образом, 
заложить надежный базис создания стратегии развития транспортной системы Российской Федерации. 
Залогом успеха является инновационный сценарий социально-экономического развития страны, что 
позволит вывести транспортную систему страны на качественно новый уровень. 

В статье приведен анализ Транспортной стратегии Российской Федерации и обобщены ее  
основные цели;  приведена краткая характеристика Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России» (2010–2020 гг.), определены отклонения  в ее реализации  по итогам 
2015 года, сделан вывод о неполном учете рисков при ее формировании и  дополнении; определены 
основные риски, учет которых необходим при определении путей совершенствования ФЦП. 

Ключевые слова: транспорт, развитие транспорта, транспортная стратегия, федеральная 
целевая программа, риски. 

Ссылка для цитирования: Гончарук Е. А., Ткачев И. Г. Транспортная стратегия Российской Федерации:  
проблемы и пути ее реализации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономи-
ка. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 70–77. 

*** 

Эффективное государственное регу-
лирование отрасли и/или отдельного 
направления деятельности не представля-
ется возможным без формирования четко 
проработанной последовательной долго-
срочной концепции и базирующихся на 
ней целевых программ и проектов. В 
свою очередь, регулирование развития 
транспортной отрасли осуществляется 
путем разработки, утверждения и после-
дующей реализации соответствующих 
стратегий и концепций развития. Основ-
ным документом на современном этапе 
является «Транспортная стратегия Рос-
сийской Федерации на период до 2030 
года», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. 
№1734-р. 

В рамках данной стратегии выделя-
ются основные цели и задачи для россий-
ской транспортной системы в контексте 
основных направлений ее развития: 

1. Формирование единого транс-
портного пространства [1]. 

2. Обеспечение доступности, объема 
и конкурентоспособности транспортных 
услуг для грузовладельцев [1]. 

3. Обеспечение доступности и каче-
ства транспортных услуг для населения 
[2, с. 35]. 

4. Интеграция в мировое транспорт-
ное пространство [1]. 
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5. Повышение уровня безопасности 
транспортной системы [1]. 

6. Снижение вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду [1]. 

В рамках каждого направления 
сформулировано от 30 до 50 целей, кон-
кретизирующих  пути развития транс-
портной отрасли. Классификация целей в 
Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации также носит этапный характер с 
конкретным указанием, какая из них в 
хронологическом порядке должна быть 
реализована при курировании Правитель-
ством  РФ. Так, и цели, и задачи страте-
гии классифицированы по географиче-
скому признаку, где реализация задач ос-
новывается на причастности к райо-
ну/городу/населенному пункту. При этом 
основная часть целей не в полной мере 
соответствует правилам менеджмента и 
проектного управления: цели в стратегии 
не измеряемы и не ограничены во време-
ни, что в итоге трансформирует цели в 
направления и ориентиры развития, фор-
мируя концепцию развития, задавая ос-
новные векторы развития отрасли без 
привязки к конкретным проектам.  

В свою очередь, представляя собой 
прогнозно-плановый документ, Транс-
портная стратегия Российской Федерации 
до 2030 года реализует глобальную  зада-
чу выбора направлений развития отрасли. 
И уже в рамках данных  направлений со-
гласовываются и реализовываются от-
дельные программы, проекты и задачи, 
которые не должны противоречить общей 
концепции развития отрасли. 

Одним из основных документов, 
определяющих и регулирующих направ-
ления развития транспортной отрасли, 
является Постановление Правительства 
РФ от 5 декабря 2001 г. № 848 «О Феде-
ральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России (2010–
2020 годы)» [3]. Федеральная целевая 
программа (ФЦП) как основной инстру-
мент государственного регулирования 
развития транспортной отрасли  включа-
ет в себя семь направлений (подпро-
грамм), соответствующих каждому 
направлению отрасли [3; 4; 5], и преду-
сматривает достижение конкретных ко-
личественных показателей, которые 
обобщены нами в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика подпрограмм ФЦП «Развитие транспортной  
системы России (2010-2020 годы) 

Название 
подпро-
граммы 

Государ-
ственный 
заказчик 

Важнейшие целевые индикаторы  
подпрограммы к 2020 году 

Объемы 
финанси-
рования,  
млрд руб. 

Доля в 
бюджете 
програм-

мы, % 
Развитие 
экспорта 
транс-
портных 
услуг 

Министер-
ство 
транспорта 
РФ 

Экспорт транспортных услуг 25,6 млрд дол. 
США; количество трансфертных пассажиров в 
аэропортах-хабах составит 2,5 млн пассажиров 
в год;  прирост объема транзитных перевозок  
21,9 млн тонн 

780,3 7,6 

Желез-
нодо-
рожный 
транс-
порт 

Федераль-
ное 
агентство 
железно-
дорожного 
транспорта 

Грузооборот железнодорожного транспорта 
3404,8 млрд т-км; пассажирооборот 141,5 млрд 
пасс.-км; объем перевозок контейнеров  5,5 
млн единиц в 20-футовом эквиваленте. 
Введены в эксплуатацию 0,58 тыс. км новых 
железнодорожных линий, 1 тыс. км главных 
путей; электрифицированы 0,6 тыс. км желез-
нодорожных линий; обновлены 11,4 тыс. ло-
комотивов, 8 тыс. пассажирских вагонов 

3122,6 30,6 
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Окончание табл. 1 

Название 
подпро-
граммы 

Государ-
ственный 
заказчик 

Важнейшие целевые индикаторы  
подпрограммы к 2020 году 

Объемы 
финанси-
рования,  
млрд руб. 

Доля в 
бюджете 
програм-

мы, % 
Автомо-
бильные 
дороги 

Феде-
ральное 
дорожное 
агентство 

Доля протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, 
составит 85,3%; прирост протяженности авто-
мобильных дорог федерального значения, на ко-
торых будут устранены ограничения по про-
пускной способности, составит 6,4 тыс. км 

3803,8 37,2 

Морской 
транс-
порт 

Феде-
ральное 
агентство 
морского 
и речного 
транспор-
та 

Объем перевалки грузов в российских морских 
портах составит 828 млн тонн; дедвейт морского 
транспортного флота, контролируемого Россий-
ской Федерацией, возрастет до 23,8 млн тонн; 
дедвейт морского транспортного флота под рос-
сийским флагом возрастет до 11,2 млн тонн; 
прирост производственной мощности россий-
ских портов составит 413,1 млн тонн в год 

636,7 6,2 

Внут-
ренний 
водный 
транс-
порт 

Феде-
ральное 
агентство 
морского 
и речного 
транспор-
та 

Протяженность внутренних водных путей, огра-
ничивающих пропускную способность Единой 
глубоководной системы европейской части Рос-
сийской Федерации, сократится с 4,9 тыс. км до 
1,6 тыс. км; доля судоходных гидротехнических 
сооружений, имеющих неудовлетворительный 
уровень безопасности, снизится с 22,2% до 9%, 
опасный уровень – с 3,6% до 0% 

234,3 2,3 

Граж-
данская 
авиация 

Феде-
ральное 
агентство 
воздуш-
ного 
транспор-
та 

Рост пассажирооборота гражданской авиации 
России до 204,3 млрд пасс.-км в год; количество 
пассажиров, перевезенных воздушными судами 
гражданской авиации России, 86,1 млн пассажи-
ров в год; количество пассажиров, отправлен-
ных из аэропортов России, 76,6 млрд человек 

1633,5 16,0 

Государ-
ственный 
контроль 
и надзор 
в сфере 
транс-
порта 

Феде-
ральная 
служба по 
надзору в 
сфере 
транспор-
та 

Повышение качества транспортных услуг и бе-
зопасности на транспорте за счет внедрения 
средств контроля, мониторинга и реализации 
обратной связи с гражданами и участниками 
рынка; повышение достоверности информации 
о состоянии отрасли за счет внедрения средств 
прогнозирования и контроля состояния отрасли 
по ключевым показателям, формирования еди-
ного информационного пространства, развития 
технологий информационного обмена 

4015,7 0,1 

Примечание. Составлено  по данным [3; 4; 5]. 
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Выделение подпрограмм в рамках 
ФЦП позволяет постепенно реализовы-
вать программу и сфокусировать компе-
тенции соответствующего ведомства в 
рамках единой подпрограммы, упростить 
контроль за ходом реализации программы, 
установив персональную (ведомственную) 
ответственность за достижения ключевых 
показателей. Помимо того, успешный 
опыт реализации подпрограмм внутри от-
дельного ведомства позволяет проводить 
по упрощенной модели анализ на потен-
циал дальнейшей мультипликации опыта 
на другие ведомства/министерства, что 
было бы невозможно в случае межведом-
ственного подхода [6; 7]. 

Также ведомственный подход позво-
ляет реализовывать адресный подход к 
освоению бюджетных средств, когда в 
плановых расходах указываются те ста-
тьи бюджета, которые прошли обще-
ственные слушания и получили коммен-
тарии и отзывы со стороны экспертных 
советов и общественности, что в конеч-
ном итоге позволяет повысить эффектив-
ность инвестиций [8; 9; 10]. 

Кроме того, оценка эффективности 
реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» основывается 
на мониторинге целевых показателей 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

Основные целевые индикаторы ФЦП «Развитие транспортной  
системы России (2010–2020 годы)» 

Показатель 2015 
(план) 

2015 
(факт) Отклонение Достижение (+)/ 

Недостижение (-) 
Транспортная подвижность населения, пасс.-
км 3600,4 3650,6 50,2 + 
Экспорт транспортных услуг, млрд дол. 
США 16,8 14,2 -2,6 - 
Прирост объема транзитных перевозок, млн 
тонн 1,20 -3,7 -4,9 - 
Объем перевалки грузов в российских мор-
ских портах, млн тонн  635 676,7 41,7 + 
Доля протяженности участков сети желез-
ных дорог, на которых имеются ограничения 
пропускной и провозной способности, % 12,5 9,9 -2,6 - 
Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, 
соответствующих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатационным пока-
зателям, % 62,2 64,2 2 + 
Протяженность внутренних водных путей, 
ограничивающих пропускную способность 
Единой глубоководной системы европей-
ской части Российской Федерации, тыс. км 4,9 4,9 0 + 
Протяженность внутренних водных путей, 
ограничивающих пропускную способность 
Единой глубоководной системы европей-
ской части Российской Федерации, % 75 75 0 + 

Примечание. Составлено автором по данным программы «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2020 годы)» [5]. 
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Анализ реализации ФЦП «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 
годы)» позволил сделать вывод о непол-
ном, частичном выполнении программы 
(по итогам 2015 г. достигнуты 5 из 8 по-
казателей ФЦП). В свою очередь,  ауди-
торская проверка со стороны Счетной 
Палаты также подтверждает гипотезу о 
недостаточной эффективности реализа-
ции ФЦП. Согласно отчету Счетной па-
латы, «из 56 целевых индикаторов и по-
казателей ФЦП не обеспечено достиже-
ние плановых значений по 19 позициям 
(или 35,2% от плана). В частности, не 
введены в эксплуатацию после рекон-
струкции две из трех взлетно-посадочных 
полос, в том числе в аэропортах г. Сама-
ры и г. Краснодара. Не создано 11 из 19 
региональных информационно-навига-
ционных систем» [2; 11]. 

Невыполнение показателей обуслов-
лено, по нашему мнению,  недостаточ-
ным анализом и проработкой рисков и 
методов их снижения на этапе моделиро-
вания ФЦП. Среди основных рисков, ко-
торые были учтены, или учтены в недо-
статочном объеме, считаем целесообраз-
ным выделить: 

1) риск ухудшения макроэкономиче-
ской конъюнктуры. Риск отражается в 
замедлении темпов роста отечественной 
экономики, уменьшении деловой актив-
ности и объемах. Негативные послед-
ствия для транспортной отрасли будут 
заключаться в снижении объемов загру-
женности мощностей, недостижении фи-
нансовых показателей отдельных субъек-
тов экономических отношений; 

2) валютные риски. Риск отражается 
в неблагоприятном изменении курса ва-
лют. Негативные последствия для транс-
портной отрасли заключаются в отраже-
нии дополнительных, прочих убытков от 
текущей деятельности ввиду отрицатель-
ных курсовых разниц субъектов эконо-
мики за счет экспортно-импортных опе-
раций. Негативные последствия от ва-
лютных рисков прослеживаются  также в 

снижении покупательной способности 
населения вследствие девальвации курса 
рубля в 2014–2015 гг.; 

3) геополитические риски (риски 
введения санкций). Риск отражается в 
наложении санкций и контрсанкций на 
отдельные компании и товары в рамках 
международного товарообмена. Негатив-
ные последствия для транспортной от-
расли будут отражаться в возможности 
увеличения стоимости модернизации ин-
фраструктуры за счет замены импортных 
изделий на более дорогие отечественные 
аналоги, а также в снижении валютной 
выручки ввиду сужения внешнего рынка;  

4) кредитные риски. Риск отражается 
в увеличении стоимости банковских 
услуг, в росте процентных ставок по кре-
дитам. Негативные последствия для 
транспортной отрасли будут отражаться в 
замедлении деловой активности, умень-
шении инвестиций в основной капитал; 

5) риски увеличения стоимости 
строительства (иных подрядных работ). 
Риск выражается в увеличении смет для 
объектов транспорта и транспортной ин-
фраструктуры ввиду необходимости за-
мены импортных материалов и оборудо-
вания на отечественные, что требует до-
полнительного времени и, соответствен-
но, расходов, связанных с импортозаме-
щением. Негативные последствия для 
транспортной отрасли будут отражаться в 
уменьшении объемов инвестиционных 
программ, в увеличении сроков реализа-
ции объектов при одновременном сниже-
нии темпов строительства. Кроме того, 
негативные последствия для отрасли бу-
дут отражаться в увеличении вероятности 
банкротства отдельных предприятий и 
компаний; 

6) риски секвестра бюджета. Риск 
отражается в сокращении государствен-
ных обязательств в части планируемых 
бюджетных расходов. Негативные по-
следствия для транспортной отрасли 
могут состоять в снижении возможно-
стей реализации инвестиционных про-
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грамм модернизации отдельных объек-
тов, а также видов транспорта, и кроме 
того, в сокращении финансового обес-
печения субсидирования экспортных 
направлений развития транспортного 
комплекса. 

Проведенный анализ позволил опре-
делить степень влияния рисков при их 
раскрытии на целевые индикаторы 
(направления) ФЦП «Развитие транс-
портной системы России (2010–
2020 гг.)», что отражено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Степень влияния  рисков на основные целевые индикаторы (направления)  
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 гг.)» 

Риски 

Направления ФЦП  

Транс-
портная 
подвиж-

ность 
населения 

Экспорт 
транс-
порт-
ных 

услуг 

Рост 
объема 

транзит-
ных пе-
ревозок 

Рост 
объема 

перевал-
ки гру-

зов 

Модер-
низация 
ж/д до-

рог 

Модер-
низация 
автодо-

рог 

Модер-
низация 
водных 
путей 

Риски ухудшения мак-
роэкономической конъ-
юнктуры 

В В С С В В В 

Валютные риски Н В С С С С С 
Геополитические риски  
(риски введения санк-
ций) 

Н В С С В В В 

Кредитные риски В Н С С В В В 
Риски увеличения стои-
мости строительства 
(иных подрядных работ) 

Н С С С В В В 

Риск секвестра бюджета Н В Н Н В В В 

Примечание. Степень влияния риска: В – высокий, С – средний, Н – низкий. 
 
Более эффективное моделирование 

Федеральной целевой программы должно 
происходить за счет включения методов 
минимизации рисков в ходе ее реализа-
ции, что имеет особую актуальность в 
период повышенной волатильности эко-
номического развития, введения геополи-
тических санкций, ухудшения конъюнк-
туры на валютных рынках. Наличие каче-
ственно проработанной системы миними-
зации рисков позволяет повысить эффек-
тивность реализации федеральных целе-
вых программ, использования бюджет-
ных средств.  
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STRATEGY OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT OF RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS 
AND DIRECTIONS OF ITS IMPLEMENTION 

The transport system is one of the most important spheres of economy of any country, being one of priority 
systems in the difficult mechanism of social and economic economy which provides production communication, 
makes transportation of goods and passengers. 

Complexity of transport system as branches of the national economy is characterized by universal purpose; the 
need for balance - internal and external - in relationship with the environment, the national economy and the 
population; not reducibility to simple components and indivisible elements. 

The strategy of development for transport system of Russia has to mean not only development in the West 
direction - the East, but also in the North direction - the South, especially it concerns the Far East and Eastern Siberia 
that will allow to close on natural resources of our northeast storeroom of the country of the Pacific Rim.  

The transport corridor between different parts of the world is not the only purpose, it is necessary to develop 
relations between regions of the country that is the key to success of development of transport system of Russia.  

Degree of study of a problem has shown that the positive processes allowing accrue to pass from problems of 
modernization of transport system to his sustainable development and, thus, to put reliable basis of creation of the 
strategy of development for transport system of the Russian Federation. The innovative scenario of social and 
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economic development of the country is the key to success that will allow to bring transport system of the country to 
qualitatively new level. 

The article presents the short analysis of the Transport strategy of Russian Federation and Federal target 
program, devoted to the development of transport system of Russia for the period 2010-2010 years, the conclusion is 
made about the delay in its implementation.  In this article authors have identified risks that were not taken into 
account sufficiently in the development of the Federal program, and gave their assessment of the degree of influence 
of these risks on the results of the Federal program.  

Key words: transport, development of transport, transport strategy, Federal target program, risks. 
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ И ПОСТРОЕНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ГОСКОМПАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННО  
РАЗВИТЫХ СТРАН 

В последнее время произошел сдвиг в вопросе управления госсобственностью от принципа ее 
поддержания к принципу эффективного функционирования и управления.  

В статье рассматривается операционный подход к управлению качеством и построению 
организационной архитектуры в компаниях с государственным участием развитых стран. Задача 
повышения качества управленческой деятельности в госструктурах актуальна и для большинства 
промышленно развитых стран. В течение последнего десятилетия в качестве основной методологии 
для решения подобных задач применяется процессный и системный подходы, основанные на 
междисциплинарной концепции, используемые для контроля за разработками сложных инновационных 
изделий и систем.  

Авторами изучается опыт промышленно развитых стран в области управления государственными 
организациями. Проведенный в статье анализ демонстрирует, что на данном этапе развития иракских и 
российских госкомпаний важно повысить средний уровень их управленческого и экономического развития, 
снизить его неоднородность, тогда перед госкомпаниями можно будет ставить более сложные 
управленческие задачи и использовать более продвинутые управленческие подходы.  

В статье, согласно стандарту DoDAF, выделяется шесть основных шагов, необходимых для 
разработки организационной архитектуры, таких как: определение предполагаемого использования 
архитектуры; выявление сферы ее распространения; определение данных, необходимых для поддержки и 
развития архитектуры; обоснование структуры процессов сбора, организации, хранения данных в 
организационной системе, а также выявления взаимосвязей между ними; анализ архитектуры на предмет 
поддержки цели организационной системы; составление документации по результатам проектирования 
в соответствии с потребностями лиц, принимающих решения. 

Авторы приходят к пониманию категории процессного подхода как комплексной управленческой 
практики, в результате которой ресурсы государственного учреждения используются с максимальной 
эффективностью для достижения утвержденных целей. Данный подход предполагает, что организация 
или ее часть для повышения собственной производительности должна пройти путь от определения 
стратегических целей и задач до измерения производительности. В то же время даются рекомендации 
по совершенствованию системы управления качеством в организациях с государственным участием.  

Ключевые слова: операционный подход, организационная архитектура, государственные 
организации, стандарт EAAF. 
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*** 

Управление организациями с госу-
дарственным участием – актуальная тема 
для любой страны, особенно для Восточ-
ных стран и России, где госкорпорации и 
государственное участие является осно-
вой экономики во многих сферах: от обо-
ронной промышленности до банковского 
сектора. Разрабатываются специальные 
программы по повышению эффективно-

сти управления госсобственностью1. Это 
свидетельствует о сдвиге подхода к 
управлению госсобственностью и пере-
ходе от принципа ее поддержания к 

                                                
1 В России действует государственная про-

грамма «Управление федеральным имуществом», 
регламентируемая Постановлением РФ от 15 ап-
реля 2014 г. №327. 
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принципу эффективного функционирова-
ния и управления. 

К основным целям разработки таких 
положений относят: 

 содействие компании в повыше-
нии качества продукции и услуг в зави-
симости от сферы ее деятельности и от-
раслевой принадлежности; 

 повышение эффективности дея-
тельности компании на основе разумного 
сочетания централизации функций науч-
но-технического и производственного 
развития, инвестиционной, финансовой, 
природоохранной и внешнеэкономиче-
ской деятельности и самостоятельности 
компании (в том числе ее дочерних орга-
низаций) в принятии тактических реше-
ний в целях обеспечения качества про-
дукции и предоставляемых услуг; 

 повышение возможности сконцен-
трировать усилия компании на решении 
первоочередных задач и минимизации 
риска поставки некачественной продук-
ции (услуг) потребителям. 

Типовая структура программ, как 
правило, включает: вводную часть, тер-
мины и определения, назначение и об-
ласть применения, цели, задачи и принци-
пы системы, нормативные ссылки, функ-
ции основных участников системы, общие 
требования, основные требования к ин-
формационному обеспечению данными о 
качестве, контроль достижения целей в 
области качества, порядок утверждения и 
внесения изменений в положение. 

В таких программах определены 
ключевые задачи по повышению эффек-
тивности управления. В России суще-
ствует целый ряд нормативных докумен-
тов, отражающих требования к корпора-
тивному управлению как в госкорпора-
циях, так и на федеральных унитарных 
предприятиях (рис. 1). В соответствии с 
данными документами компаниям необ-
ходимо разрабатывать собственные внут-
ренние нормативные документы, которые 
должны повысить эффективность корпо-
ративного управления. 

 

 
Рис. 1. Документы, регламентирующие процесс управления государственной собственностью 
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Нормирование показателей для гос-
компаний является обычной практикой 
во всех промышленно развитых странах, 
однако к их регламентации применяется 
несколько иной подход. Он связан с иде-
ей государственно-частного партнерства 
при реализации стратегических целей 
государства и имеет определенные харак-
теристики. 

Для всех участников определенных 
государственных стратегических про-
грамм (как государственных, так и част-
ных компаний) устанавливаются единые 
показатели, обусловленные стратегиче-
скими целями госпрограммы. Требования 
к показателям и отчетность по ним опре-
деляется в контрактах. Так, для всех 
участников выполнения гособоронзаказа 
в США установлены пять единых ключе-
вых показателей эффективности и опре-
делены требования к отчетности по ним. 

Госкомпании должны измерять по-
казатели устойчивого развития и отчиты-
ваться по ним на основе стандартов от-
четности, которые являются общими для 
компаний всех типов собственности. Та-
кой подход представляется более логич-
ным, т. к. устанавливает равные требова-
ния ко всем участникам рынка без разде-
ления на формы собственности, ориенти-
рован на достижение стратегических це-
лей государства, призван обеспечить 
устойчивое развитие предприятий всех 
форм собственности. 

На данном этапе развития россий-
ских госкомпаний важно повысить сред-
ний уровень их управленческого разви-
тия, снизить его неоднородность, тогда 
перед госкомпаниями можно будет ста-
вить более сложные управленческие за-
дачи и использовать более продвинутые 
управленческие подходы. 

Задача повышения качества управ-
ленческой деятельности в госструктурах 
актуальна и для большинства промыш-
ленно развитых стран. В течение послед-
него десятилетия в качестве основной ме-
тодологии для решения подобных задач 
применяется процессный и системный 
подходы, основанные на междисципли-

нарной концепции, используемые для 
контроля за разработками сложных инно-
вационных изделий и систем. Они воз-
никли в результате синтеза проектирова-
ния, управления, менеджмента качества, 
управления проектами, менеджмента це-
почек поставок и управления рисками [1]. 

В рамках данного подхода система 
определяется как набор компонентов (ко-
торые также могут быть системами), свя-
занных таким образом, чтобы добиться 
функционирования, которое сами по себе 
они обеспечить не могут. Корабль, само-
лет, ракета, корпоративная информаци-
онная система (КИС), завод, корпорация, 
органы государственной власти — это 
системы, и их основные компоненты 
(корпус и крылья самолета, система 
управления, департаменты, программное 
обеспечение корпорации и т. д.) также 
являются системами. 

В основе современного системного и 
процессного инжиниринга лежат концеп-
туальные принципы: системного подхода, 
жизненного цикла (ЖЦ), инжиниринга 
требований, архитектурного подхода к 
проектированию систем, процессного 
подхода к функционированию систем, 
проектного подхода к организации работ 
по созданию и обслуживанию системы на 
всех стадиях ее ЖЦ, культуры контрак-
тации. 

В настоящее время процессный под-
ход широко применяется для создания и 
развития организационных систем, в том 
числе систем управления крупных корпо-
раций, государственных структур и т. д. 
Лидером в области применения данного 
подхода для организационных систем яв-
ляются США. При Правительстве США 
существует Административно-бюджет-
ное управление (Office of Management and 
Budget, OMB), которое разработало и 
внедрило во всех правительственных 
агентствах рамочные требования по 
оценке организационной архитектуры – 
стандарт Enterprise Architecture 
Assessment Framework (EAAF). В насто-
ящее время действует версия 3.1 этого 
стандарта, которая была принята в июне 
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2009 г. Стандарт применяют все прави-
тельственные структуры в целях согласо-
ванного решения задач организационного 
проектирования (распределения ответ-
ственности и полномочий, обеспечения 
взаимодействия сотрудников внутри и 
между организациями), а также задач 
внедрения IT; определения приоритетных 

инвестиций в IT; сокращения бюджетных 
затрат; повышения эффективности рабо-
ты учреждений [2]. 

Решение этих задач достигается в 
ходе проектирования организационной 
архитектуры на основе концепции трех 
взглядов на деятельность организации 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процессный подход как совокупность взглядов позиций 

На основе стандарта EAAF Мини-
стерство обороны США разработало ру-
ководящий документ, содержащий ра-
мочные требования к архитектуре Мини-
стерства обороны, – Department of 
Defense Architecture Framework (DoDAF). 
На сегодняшний день действует версия 
2.02 этого документа, утвержденная в мае 
2009 г. В документе DoDAF отмечается, 
что конкурентные преимущества совре-
менных организаций, в том числе струк-
тур Минобороны США, включают их 
способность быстро реагировать на изме-
нение бизнес-стратегии, управления и 
технологий. Применительно к организа-
циям Минобороны США эти конкурент-
ные преимущества можно охарактеризо-
вать как способность побеждать. Конку-
рентные преимущества – это все, что 
приводит к снижению общей стоимости 
владения вооружениями для государства; 
они способствуют повышению удовле-
творенности потребителей, сокращению 
циклов работы процессов и времени реа-

лизации проектов, снижению эксплуата-
ционных расходов и времени разработки 
вооружений, военной и специальной тех-
ники. 

В документе DoDAF определены 
шесть ключевых групп процессов для 
учреждений Минобороны США. Данные 
группы включают процессы: 

1) объединенной системы обеспече-
ния интеграции и разработки военной 
техники (Joint Capabilities Integration and 
Development System, JCIDS); 

2) системы военных закупок (De-
fense Acquisition System, DAS); 

3) планирования, управления про-
граммами, бюджетирования и контроля 
выполнения бюджета (The Planning, Pro-
gramming, Budgeting and Execution, 
PPBE); 

4) системной инженерии (System 
Engineering); 

5) управления военными операциями 
(Operations); 
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6) управления портфелями программ 
в области IT и внутреннего развития 
(Portfolio Management (IT and Capability). 

Как указано в стандарте EAAF, пра-
вительственные учреждения должны по-
стоянно оценивать свою текущую дея-
тельность, выявлять возможности для ее 
совершенствования и реализовывать эти 
возможности. Процессный подход – это 
комплексная управленческая практика, в 

результате которой ресурсы государ-
ственного учреждения используются с 
максимальной эффективностью для до-
стижения утвержденных целей. Данный 
подход предполагает, что организация 
или ее часть для повышения собственной 
производительности должна пройти путь 
от определения стратегических целей и 
задач до измерения производительности 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Цикл повышения производительности госучреждений США 

Основной движущей силой непре-
рывного повышения производительности 
является вовлечение в этот процесс со-
трудников программы организационной 
архитектуры и ключевых бизнес-
партнеров на каждом этапе жизненного 
цикла процесса. Руководство программы 
организационной архитектуры и компе-
тентные сотрудники осуществляют сле-
дующие действия: 

 устанавливают приоритеты для 
сегментов деятельности учреждений и 
выявляют возможности для повышения 
эффективности выполнения их основных 
функций, целей и задач; 

 планируют основное направление 
действий, чтобы избавиться от недостат-
ков в области производительности с по-
мощью общих или совместно используе-
мых информационных ресурсов и техно-
логий; 

 выделяют ресурсы, поддерживают 
реализацию программы по совершен-
ствованию управления и выполнение 
конкретных проектов в рамках этой про-
граммы; 

 измеряют и оценивают производи-
тельность учреждений для проверки ре-
зультативности проектов; 

 оценивают итоговую результатив-
ность осуществления программы по со-
вершенствованию организационной ар-
хитектуры, эффективность инвестиций и 
принятых архитектурных решений. 

Согласно стандарту DoDAF выделя-
ют шесть основных шагов, необходимых 
для разработки организационной архи-
тектуры: 

1) определить предполагаемое ис-
пользование архитектуры; 

2) выявить сферы ее распростране-
ния; 

3) установить данные, необходимые 
для поддержки и развития архитектуры; 

4) определить структуру процессов 
сбора, организации, хранения данных в 
организационной системе, а также выяв-
ления взаимосвязей между ними; 

5) проанализировать, насколько ар-
хитектура поддерживает цели организа-
ционной системы; 

6) задокументировать результаты 
проектирования в соответствии с потреб-
ностями лиц, принимающих решения. 
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Рассмотрим эти шаги более подробно. 
Первый шаг предполагает определение: 
цели и назначения использования архитек-
туры;  порядка проведения архитектурного 
описания деятельности; методов, исполь-
зуемых для развития архитектуры; катего-
рий данных, которые необходимы для дея-
тельности; потенциального влияния архи-
тектуры на другие организации. 

Кроме того, данный шаг включает 
процесс мониторинга, в соответствии с 
данными которого оценивают, насколько 
результативна деятельность организации 
с точки зрения производительности и 
удовлетворенности клиентов. Эта ин-
формация обычно предоставляется вла-
дельцами процессов организации для об-
суждения и поддержки развития архитек-
туры. Она описывает некоторые аспекты 
области их ответственности (процессы, 
деятельность в рамках процессов и т. д.). 

Второй шаг подразумевает установ-
ление границ и определение метода архи-
тектурного описания. Это помогает вы-
явить контекст описания и уровень дета-
лизации для соответствующих докумен-
тов. Следует учитывать, что, хотя органи-
зационные архитектуры различных ком-
паний схожи, организации могут стре-
миться к разным результатам. Кроме то-
го, последствия одинаковых действий в 
разных компаниях могут существенно 
отличаться друг от друга. Помимо пони-
мания процессов и обнаружения систем-
ных функций важно решить, разрабаты-
вать или приобретать IТ-средства. 

Информация, собранная для архи-
тектурного описания организации, схожа 
с информацией для описания архитекту-
ры систем автоматизации. Однако в пер-
вом случае необходимо собрать дополни-
тельные данные о документах, использо-
вании каталогов, каналах распределения 
информации в рамках организации, 
включая Интернет, электронную почту и 
другие системы обмена сообщениями. 

Особо стоит отметить, что нужно 
определить ситуации, возникающие при 

проведении совместных действий разны-
ми подразделениями или организациями, 
и дать их архитектурное описание. При 
выполнении таких действий обычно тре-
буется повторное использование данных, 
созданных другими подразделениями и 
учреждениями, эти данные должны быть 
проанализированы и встроены в новый 
или обновленный процесс, с помощью 
которого обеспечивается возможность 
взаимодействия. 

Важно, чтобы сфера применения ор-
ганизационной архитектуры (сфера дей-
ствий) проекта была точно определена. 
Если она слишком широка или решаемая 
проблема определена не ясно, то это мо-
жет отсрочить завершение проекта или 
привести к его неудаче. Главную ответ-
ственность за правильное определение 
сферы действий, а также за обеспечение 
успешного завершения проекта несет 
владелец соответствующих процессов ор-
ганизации. 

Третий шаг включает определение 
необходимых для поддержки и развития 
архитектуры данных, причем требуемый 
уровень детализации при описании всех 
данных, их сущности и атрибутов уста-
навливается путем анализа процессов, 
описанных на втором шаге. Это описание 
включает в себя данные, идентифициру-
емые как необходимые для выполнения 
процесса, а также другие сведения, кото-
рые нужны для того, чтобы проанализи-
ровать результативность изменений в те-
кущих процессах организации (например, 
административные данные, которые тре-
буются организации для документирова-
ния архитектурного описания ее деятель-
ности). 

Четвертый шаг предполагает сбор 
данных различных типов, которые связа-
ны с архитектурной структурой и глуби-
ной детализации. Согласно стандарту 
DoDAF описание организационной архи-
тектуры включает элементы, представ-
ленные на рисунке 4.  
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Эти элементы, в свою очередь, со-
держат описание: 

1) данных, а также других ресурсов, 
т. е. того, что находится на выходе про-
цесса; 

2) функций (этот элемент описывает, 
как осуществляется действие, а также 
включает перечень исполнителей, кото-
рые выполняют функции, критерии ре-
зультативности, перечень нормативных 
требований, правил и условий, связанных 
с деятельностью); 

3) сети, т. е. места, где происходит 
действие; 

4) персонала (кто и с каким набо-
ром компетенций должен осуществлять 
действие), данный элемент также вклю-
чает перечень участвующих организа-
ций; 

5) времени (когда и как долго долж-
но происходить действие); 

6) мотивации (зачем это действие 
будут выполнять). 

При выполнении этого шага широко 
используются так называемые стандарт-
ные нотации описания процессов и дан-
ных. 

Четвертый шаг особенно важен, 
т. к. все данные, используемые государ-
ственным аппаратом США, должны 
быть каталогизированы и описаны в 
одинаковых форматах, для того чтобы 
можно было обеспечить их использова-
ние во всех учреждениях государства в 
будущем, а процесс внедрения IT не 
встречал особых трудностей. По этой 
причине организационные архитекторы 
и менеджеры данных должны использо-
вать структуру референтной модели 
процессов организации – DoD EA Busi-
ness Reference Model (DoD EA BRM) 
[3]. 

Пятый шаг включает анализ архи-
тектуры данных, в ходе которого опре-
деляют уровень соблюдения требований 
владельца процесса. Кроме того, этот 

шаг может подразумевать выявление 
дополнительных шагов процесса и тре-
бований к набору данных, необходимых 
для завершения архитектурного описа-
ния и способствующих его предполага-
емому использованию. При проверке 
для определения достигнутого уровня 
успеха в архитектурном описании дея-
тельности применяют анализ соответ-
ствия руководящим принципам DoDAF, 
целям и задачам процессов организа-
ции, требованиям, определенным вла-
дельцами процессов, а также установ-
ленным показателям результативности 
процессов (метрикам). 

После завершения данного шага ар-
хитектурное описание готовится к утвер-
ждению владельцем процесса. Измене-
ния, необходимость которых устанавли-
вается в процессе проведения анализа, 
могут привести к повторению шагов 3-5 в 
случае необходимости. 

Шестой шаг процесса включает со-
здание архитектурных представлений, 
основанных на запросах разных заинте-
ресованных лиц. Проект организацион-
ной архитектуры представляют разнооб-
разным аудиториям, что требует создания 
на основе архитектуры понятных презен-
таций для лиц, принимающих решения. 
Этому способствует анализ требований, 
проведенный на третьем шаге, и методы 
сбора данных, используемые на четвер-
том шаге. 

Разработка методических докумен-
тов по управлению качеством в госкор-
порациях – это важный шаг на пути по-
вышения эффективности корпоративно-
го управления в России и восточных 
странах. Однако при сравнении этих до-
кументов с EAAF, DoDAF, MODAF и 
NAF становится понятно, что это лишь 
один из первых шагов. Для сопоставле-
ния полезно рассмотреть задачи, на ре-
шение которых направлены стандарты 
промышленно развитых стран (табл.). 
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Задачи согласно документам Росимущества и EAAF, DoDAF, MODAF, NAF 

Задачи Документы  
Росимущества 

EAAF, DoDAF, 
MODAF, NAF 

Совместимость архитектурных решений +– ++ 

Автоматизация процессов – ++ 

Семантически недвусмысленные описания 
процессов и процедур +– ++ 

Всеобъемлющая спецификация процессов +– ++ 

Развитие системы на основе ее возможностей 
(Capability Driven System Development) – ++ 

Повторное использование архитектурных 
направлений видения – + 

Расширение сотрудничества за границы проек-
та проектирования бизнес-архитектуры – + 

Примечание. Знак «–» означает, что задача не ставится, «+–» – решаются лишь неко-
торые аспекты поставленной задачи, «+» – поставленная задача в целом решается, «++» – 
задача полностью решается. 
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OPERATIONAL APPROACH TO QUALITY MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL 
ARCHITECTURE CREATION IN STATE-OWNED COMPANIES OF THE INDUSTRIALIZED 
COUNTRIES 

Lately there has been a shift in the management of state property from the principle of maintain the principle of 
the effective functioning and management. The article discusses the operational approach to quality management 
and creation of organizational architecture in the companies with state participation of the developed countries. The 
task of improving the quality of management activities in government agencies relevant for most industrialized 
countries. In the last decade as the main methodology to solve these problems used a process and system 
approaches based on an interdisciplinary concept used to control the development of complex innovative products 
and systems.  

The authors examine the experiences of industrial countries in the management of organizations. In this paper, 
the analysis demonstrates that at this stage in the development of Iraqi and Russian state-owned companies, it is 
important to raise the average level of their managerial development to reduce its heterogeneity. Then the state-
owned companies could be given more complex management tasks and to use more advanced management 
approaches.  

The article, according to the DoDAF standard, identifies six basic steps necessary to develop an organizational 
architecture, such as: determining the intended use of the architecture; Identification of the scope of its dissemination; 
Identifying the data necessary to support and develop the architecture; Justification of the structure of the processes 
of collecting, organizing, storing data in the organizational system, as well as the emergence of interrelations 
between them; Analysis of the architecture to support the purpose of the organizational system; Compilation of 
documentation on the results of design in accordance with the needs of decision-makers. 

The authors come to the understanding of the category of process approach as a holistic management 
practice, which resulted in the resources of the state companies are used with maximum effectiveness to achieve 
approved objectives. This approach assumes that the organization or part of it to boost their performance must go all 
the way from defining the strategic goals and objectives to measure performance. At the same time provides 
recommendations for improvement of the quality management system in the organizations with state participation.   

Key words: operational approach, organizational architecture, government agencies, DoDAF, standard EAAF. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Прибыль как результат деятельности коммерческой организации и цель достижения для её 

собственников остается главным оценочным показателем деятельности. На основе прибыли 
рассчитываются многочисленные индикаторы эффективности функционирования хозяйствующих 
субъектов, и прежде всего показатели рентабельности. Прибыль является источником пополнения 
собственного капитала предприятий, что обеспечивает им повышение финансовой устойчивости и в 
целом улучшение финансового состояния. Анализ прибыли освещен в научной и учебной литературе 
достаточно подробно, вместе с тем требует развития такой аспект, как анализ качества прибыли. 

В статье приведены статистические данные сальдированного финансового результата, а также 
доли прибыльных и убыточных организаций по Российской Федерации  и Курской области. Показаны 
тенденции и дана оценка динамике сальдированного финансового результата и удельному весу 
убыточных предприятий. Выявлены наиболее прибыльные и убыточные отрасли РФ и Курской области, 
указаны предприятия области с наибольшей величиной прибыли. Отмечены факторы, определившие 
изменение показателей в анализируемом периоде (2011–2015 гг.) 

Показано и обосновано значение анализа качества прибыли коммерческой организации. 
Представлены методические подходы различных авторов к оценке качества прибыли, имеющиеся в 
литературе, которым дана критическая оценка. С учетом представленных подходов получила развитие 
методика анализа качества прибыли коммерческой организации. В ней предложено учитывать 
отраслевые особенности, влияющие на финансовые результаты организации, а также 
распределительную политику собственников организации относительно чистой прибыли (дивидендную 
политику).  

Ключевые слова: финансовый результат, сальдированный  финансовый  результат, прибыль, 
убытки, качество прибыли, анализ прибыли. 
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*** 

В условиях рыночной экономики 
прибыль является основным финансовым 
источником развития организации, её ин-
вестиционной и инновационной деятель-
ности, что позволяет достигать стратеги-
ческие цели и при этом поддерживать 
конкурентоспособность.  Прибыль явля-
ется источником удовлетворения интере-
сов собственников организации, а также 
членов трудового коллектива. Прибыль 
выступает одним из главных источников 
пополнения доходной части государ-
ственного и местного бюджетов, поэтому 
правительство страны и субъекты Феде-
рации должны создавать благоприятные 
условия для развития бизнеса, обеспечи-
вая при этом конкурентную среду. 

Прибыльная деятельность компаний 
обеспечит их собственными источниками 
финансирования, позволит им привлечь 
заемные средства в целях развития, сде-

лает их инвестиционно привлекательны-
ми, а при содействии органов власти – 
реализовать промышленную политику 
как на уровне государства, так и на 
уровне регионов [1]. 

Вместе с тем продолжительное  и 
существенное падение объемов произ-
водства и инвестиций в различных отрас-
лях экономики РФ привело к ухудшению 
финансовых показателей деятельности 
коммерческих организаций: сократилась 
выручка и прибыль, снизилась финансо-
вая устойчивость и платежеспособность, 
возросло число банкротств организаций. 

Российские компании, несмотря на 
огромный сырьевой потенциал страны, в 
течение многих лет демонстрируют низ-
кие показатели эффективности своей дея-
тельности. Об этом свидетельствуют низ-
кая рентабельность активов, медленная 
оборачиваемость оборотных средств, 
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низкий уровень использования производ-
ственных мощностей во многих обраба-
тывающих производствах, значительная 
доля  убыточных предприятий [2, с. 28]. 
Все вышеотмеченные тенденции одно-
временно характеризуют низкую дело-
вую активность компаний производ-
ственного сектора экономики. Такие ин-
дикаторы деловой активности, как пока-
затели рентабельности активов, соб-
ственного капитала, а также соотношение 
темпов роста прибыли, выручки и акти-

вов организации («золотое правило» эко-
номики предприятия), рассчитываются с 
использованием показателей прибыли [3].   

Рассмотрим изменение за последние 
годы такого значимого для исследования 
прибыли показателя, как сальдированный 
финансовый результат (сумма прибылей 
и убытков). Оценка динамики сальдиро-
ванного финансового результата органи-
заций по Российской Федерации и Кур-
ской области (табл. 1 и 2) выявила сле-
дующие тенденции.  

 

Таблица 1 
Динамика сальдированного финансового результата организаций  

(без субъектов малого предпринимательства) по РФ [4] 

Год 

Сальдо 
прибылей и 

убытков, 
млрд руб. 

В % к соответ-
ствующему пе-
риоду предыду-

щего года 

Сумма 
прибыли, 
млрд руб. 

Удельный вес 
прибыльных 
организаций, 

% 

Сумма 
убытка, 

млрд руб. 

Удельный 
вес убыточ-
ных органи-

заций, % 

2011 7140 114,2 8794 70,0 1654 30,0 
2012 7824 110,8 9213 70,9 1389 29,1 
2013 6854 82,7 9519 69,0 2665 31,0 
2014 4347 68,2 10465 67,0 6118 33,0 
2015 7503 173,6 12654 67,4 5151 32,6 

 

Таблица 2 
Динамика сальдированного финансового результата  

организаций по Курской области [5] 

Год Сальдо прибылей и 
убытков, млн руб. 

В % к соответствую-
щему периоду преды-
дущего года 

Удельный вес при-
быльных органи-
заций, % 

Удельный вес убы-
точных организа-
ций, % 

2011 42996 280,9 73,3 26,7 
2012 39362 91,5 70,1 29,9 
2013 42169 107,1 72,6 27,4 
2014 33877 80,3 68,9 31,1 
2015 50683 149,6 70,3 29,7 

 
В анализируемом периоде (2011–

2014 гг.) в РФ значительно снизился саль-
дированный финансовый результат (сум-
ма прибылей и убытков): с 7140 млрд руб. 
в 2011 г. до 4347 млрд руб. в 2014 г., т. е. 
на 39,1%. Однако в 2015 г. наблюдается 
резкое повышение показателя по сравне-
нию с предыдущим годом на 3 156 млрд 

руб. (в 1,74 раза). При этом удельный вес 
прибыльных организаций уменьшился с 
70% в 2011 г. до 67,4% в 2015 г. Соответ-
ственно, доля убыточных предприятий 
увеличилась за пять лет  с 30% до 32,6% 
(на 2,6 проц. пункта), часть из которых 
обанкротилась.  По данным Росстата, сре-
ди различных видов экономической дея-



Анализ качества прибыли коммерческой организации 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2 (23). 

91

тельности наибольшим удельным весом 
убыточных компаний обладают организа-
ции, занимающиеся добычей полезных 
ископаемых, а также производством и пе-
рераспределением электроэнергии, воды и 
газа. Наименьший удельный вес убыточ-
ных предприятий отмечен в сельском и 
лесном хозяйстве. 

Аналогичные тенденции отмечаются 
и в Курской области (табл. 2). Сальдиро-
ванный финансовый результат сократил-
ся в 2014 г. по сравнению с 2014 г. на 
21,2% (по РФ темп снижения был значи-
тельно выше – на 39,1%). Доля убыточ-
ных предприятий за 2011–2014 гг. вырос-
ла на 3,4 проц. пункта (с 26,7% до 31,1%).  
Однако по итогам 2015 г. был получен 
сальдированный финансовый результат в 
сумме 50 683 млн руб., т. е. показатель 
увеличился по сравнению с 2014 г. прак-
тически в 1,5 раза (по РФ – в 1,74 раза). С 
прибылью 2015 г. завершили 70,3% орга-
низаций Курской области на общую сум-
му 58140,7 млн руб. По данным Курск-
стата,  наибольшая доля прибыли от об-
щего объема была получена предприяти-
ями, занятыми в добыче полезных иско-
паемых (40,7%); в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве (27%), а также 
в обрабатывающих производствах 
(19,7%) [5]. Основными факторами уве-
личения прибыли компаний являются 
программы импортозамещения, реализу-
емые на многих крупных предприятиях 
Курской области, обесценение рубля, по-
вышение цен на продукцию, рост объе-
мов производства, оптимизация затрат. 

Самыми прибыльными предприяти-
ями Курской области являются АО «Ми-
хайловский горно-обогатительный ком-
бинат» (Холдинговая компания «Метал-
лоинвест»), Курская АЭС (концерн «Рос-
энергоатом»), ОАО «Фармстандарт-
Лексредства», кондитерская компания 
АО «Конти-Рус», ГК «Готэк» (произво-
дитель гофрированного картона) и «Рус-
ский дом» (изготовление готовых кормов 
для животных). 

Доля убыточных предприятий в 
Курской области сократилась в 2015 г. до 

29,7% (по РФ – 32,6%), вместе с тем она 
выросла среди предприятий по производ-
ству и распределению электроэнергии, 
газа и воды. Убыток по результатам дея-
тельности организаций области в 2015 г. 
составил 7457,8 млн руб.  

Однако в настоящее время при оцен-
ке деятельности коммерческих организа-
ций (производственных, торговых и др.) 
важна не только величина полученной 
прибыли, но и ее качество. Качество при-
были будет расти тогда, когда будет 
обеспечиваться стабильность деятельно-
сти организации и прибыли в будущем.   

Оценка качества прибыли дает воз-
можность пользователям бухгалтерской 
отчетности проводить сравнительный 
анализ деятельности разных предприятий 
с учетом факторов формирования прибы-
ли, финансовым менеджерам принимать 
обоснованные управленческие решения, 
использовать результаты анализа каче-
ства прибыли в прогнозировании финан-
совых результатов [6, с. 257].  

У большинства российских компа-
ний отмечается низкое «качество» при-
были, несмотря на ее достаточно боль-
шую величину. Качество прибыли харак-
теризуется не только достигнутым уров-
нем прибыли, но и стабильным ее полу-
чением, положительной динамикой ро-
ста, а также тем, насколько прибыль под-
креплена достаточным притоком денеж-
ных средств  [7, с. 18]. 

Проблема качества прибыли подни-
малась и освещалась в работах Л. А. Ада-
майтис [8], М. И. Баканова [9], О. В. Ефи-
мовой [6], М. В. Мельник [6; 10], 
А. Д. Шеремета [11], Л. С. Васильевой, 
М. В. Петровской [12] и других авторов. 
Так, по мнению Л. А. Адомайтис, эта 
проблема рассматривается мало (хотя в 
литературе по финансовому анализу тер-
мин встречается часто, однако развития, 
конкретизации и конечной алгоритмиза-
ции не получил) [8, с. 8]. 

Рассмотрим содержание различных 
методик оценки качества прибыли, име-
ющееся в литературе (табл. 3), и их осо-
бенности. 
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Таблица 3 
Методические подходы к системе показателей  

для анализа качества прибыли коммерческой организации 

Автор Показатели Комментарии 

О. В. Ефи-
мова, 
М. В. Мель-
ник 
[6, с. 258–
259] 

1. Анализ бухгалтерской учетной политики 
и оценка роли бухгалтерских методов в 
формировании чистой прибыли. 
2. Анализ и оценка роли производственных 
факторов формирования прибыли от про-
даж, стабильности прибыли от продаж как 
главного элемента общей суммы прибыли. 
3. Анализ и оценка состава и структуры 
прочих доходов, характера их формирова-
ния. 
4. Анализ и оценка налоговой учетной по-
литики и влияния налоговых платежей на 
чистую прибыль 

Данный подход – это, прежде 
всего, характеристика и анализ 
факторов формирования фи-
нансовых результатов, обу-
словленных разного рода 
управленческими решениями в 
области макетинга, производ-
ственного и финансового ме-
неджмента. Преимущества 
подхода – оценка влияния бух-
галтерской и налоговой учет-
ной политики на прибыль, ко-
торая обязана раскрываться 
компанией  

М. В. Мель-
ник,  
В. Г. Ко-
гденко 
[10, с. 311] 

1. Структура прибыли (удельный вес при-
были от продаж, операционного и внереали-
зационного результатов в прибыли до нало-
гообложения). 
2. Колебания прибыли относительно ее 
трендового значения (уровни операционно-
го и финансового рычагов). 
3. Показатели контролируемости расходов 
(отношение расходов к выручке). 
4. Оценка дебиторской задолженности 
(определение доли просроченной дебитор-
ской задолженности в общем ее объеме, 
анализ дебиторской задолженности по сро-
кам ее возникновения, расчет периода по-
гашения дебиторской задолженности) 

Методика сочетает в себе пока-
затели, в целом характеризую-
щие два признака «качествен-
ности» прибыли – устойчи-
вость во времени и адекват-
ность ее оценки, что недоста-
точно для полного анализа ка-
чества прибыли  

А. Д. Шере-
мет 
[11, с. 117] 

1. Процентная ставка по кредитам (Сово-
купные издержки по кредитам/Сумма кре-
дитов). 
2. Доступность заемных средств в будущем 
(Кредиты и займы, не погашенные в 
срок/Кредиты и займы, полученные в отчет-
ном периоде).  
3. Состояние расчетов с кредиторами (Про-
сроченная кредиторская задолжен-
ность/Всего кредиторская задолженность). 
4. Динамика чистой рентабельности продаж 
(Чистая прибыль/Выручка от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг). 

Система показателей обобщает 
анализ и оценку финансовых ре-
зультатов деятельности компа-
ний и факторов, их определяю-
щих. Все показатели рассчиты-
ваются по бухгалтерской отчет-
ности, что важно для внутрен-
них, а также для внешних поль-
зователей. Содержит показатели, 
используемые в маржинальном 
анализе, а это важно, поскольку 
высокое качество прибыли обес-
печивается прежде всего высо-
кой долей операционной прибы-
ли в прибыли 
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Продолжение табл. 3 

Автор Показатели Комментарии 

 5. Коэффициенты платежеспособности (коэф-
фициент абсолютной ликвидности, коэффици-
ент критической ликвидности, коэффициент 
текущей ликвидности, общий коэффициент 
ликвидности). 
6. Операционный рычаг ((Выручка – Перемен-
ные затраты)/Прибыль). 
7. Запас финансовой прочности (Выручка – 
Критический объем продаж). 
8. Рентабельность продукции (Прибыль от про-
даж/Полная себестоимость реализованной про-
дукции×100%) 

 

А. А. Ветров 
[13] 

1. Расчет динамики изменения исходных пока-
зателей (индекс количества, индекс цены, ин-
декс стоимости). 
2. Индексы эффективности (производитель-
ность труда, возмещение затрат, прибыль-
ность). 
3. Влияние на прибыль изменений в производи-
тельности, в возмещении затрат, в прибыльно-
сти 

Методику можно отнести к 
числу традиционных подхо-
дов аналитического иссле-
дования финансовых ре-
зультатов предприятия. В 
целом, дает оценку фактор-
ных влияний на изменение 
прибыли. Не дает полной 
информации для оценки из-
меняющихся условий эко-
номической и финансовой 
активности предприятия 

М. И. Бака-
нов,  
В. В. Меле-
тьева [9] 

1. Выявление стабильности в доходах: показа-
тель средней прибыли за ряд лет, средний пес-
симистический доход (средний минимальный 
доход), среднеквадратическое отклонение, ко-
эффициент вариации. 
2. Структура товарооборота: доля товарооборо-
та по сниженным ценам (Товарооборот по сни-
женным ценам/Товарооборот), рентабельность 
продаж определенной товарной группы при 
снижении цены, степень обновления ассорти-
мента (Прибыль от реализации новых това-
ров/Товарооборот новых товаров; прибыль от 
реализации новых товаров/ Прибыль от реали-
зации всех товаров). 
3. Структура издержек обращения (Постоянные 
издержки/Полные издержки обращения; Темп 
роста прибыли от реализации товаров/Темп ро-
ста товарооборота; Прибыль от реализации то-
варов/ Постоянные издержки). 
безнадежных долгов в товарообороте. 

На наш взгляд, наиболее 
емкая и удачная система по-
казателей оценки качества 
прибыли, учитывающая как 
влияние стабильности дохо-
да на качество прибыли, так 
и влияние внереализацион-
ных операций (прочих до-
ходов и расходов). Учиты-
вает особенности торговли 
(влияние структуры товаро-
оборота и издержек обра-
щения на прибыль) 
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Окончание табл. 3 

Автор Показатели Комментарии 

 4. Структура оборотных средств: доля затрат по 
обслуживанию займа в прибыли от привлече-
ния заемных средств, период погашения деби-
торской задолженности, доля дебиторской за-
долженности в общей сумме активов, доля де-
биторской задолженности в товарообороте, до-
ля безнадежных долгов в общей сумме деби-
торской задолженности, доля. 
5. Трудовой фактор: товарооборот на одного 
продавца, затраты на одного продавца. 
6. Степень участия внереализационных опера-
ций в формировании общего финансового ре-
зультата (Результат от внереализационных опе-
раций/Балансовая прибыль предприятий; Вне-
реализационные доходы/Товарооборот) 

 

Л. А. Ада-
майтис  
[8, с. 9–12] 

1. Достоверность отражения прибыли в бухгал-
терской отчетности как первый аспект оценки 
ее качества. 
2. Анализ бухгалтерской учетной политики и 
оценка роли бухгалтерских методов в форми-
ровании прибыли  (рассматривается автором 
как фактор весьма несущественный). 
3. Анализ производственно-экономических 
факторов и оценка их роли в формировании 
прибыли от продаж. 
4. Оценка состава и структуры прочих доходов 
и расходов, характеры их формирования. 
5. Оценка взаимосвязи прибыли с размером и 
качеством дебиторской задолженности. 
6. Влияние инфляции на качество прибыли. 

Достоинство методики – 
оценка взаимосвязи прибы-
ли с чистым денежным по-
током компании, с размером 
и качеством дебиторской 
задолженности, а также учет 
влияния инфляции на каче-
ство прибыли. Недостаток – 
недооценка роли учетной 
политики в анализе качества 
прибыли 

 
В рамках данной статьи приведены 

те методики анализа качества прибыли, 
которые, с нашей точки зрения,  интерес-
ны в научном плане и  удобны для прак-
тического применения.   

Рассмотрев и оценив методики оцен-
ки качества прибыли, имеющиеся в лите-
ратуре, позволим себе предложить ее раз-
витие. 

Мы согласны с теми авторами, кото-
рые утверждают, что  значительное вни-
мание при оценке качества прибыли 
должно быть уделено методическому ас-

пекту учетной политики (как для целей 
бухгалтерского, так и налогового учета). 
Это связано с тем, что величину конечно-
го финансового результата, подлежащего 
раскрытию в отчетности, можно изменять 
вполне законными способами через ма-
нипулирование способами учета доходов 
и расходов. При этом качество прибыли 
будет тем выше, чем  большую ее вели-
чину обеспечат выбранные методы учета, 
поскольку рост величины прибыли, в 
свою очередь, обеспечивает улучшение 
ключевых индикаторов эффективности 
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деятельности, рассчитываемых на основе 
прибыли, и повышение инвестиционной 
привлекательности организации.  

Безусловно, на первое место в оценке 
качества прибыли выходит такой ее аспект, 
как стабильность получения прибыли, и 
прежде всего,  прибыли от продаж, на про-
тяжении длительного периода времени и 
положительный тренд ее изменения.  

Поскольку инфляционная составля-
ющая в выручке и затратах коммерческих 
организаций производственного сектора 
еще достаточно велика, несмотря на за-
медление темпов инфляции, следователь-
но, нельзя игнорировать данный фактор 
при оценке качества прибыли. «При про-
ведении перспективных (прогнозных) 
расчетов следует иметь в виду, что даже 
положительная инфляционная составля-
ющая в прибыли отчетного года может 
быть “съедена” инфляцией в будущем 
периоде» [8, с.12]. 

В ходе анализа качества прибыли 
надо дать оценку способности компании 
генерировать денежные потоки, т. е. 
провести оценку качества прибыли с 
позиции обеспеченности объемов полу-
ченной прибыли притоками денежных 
средств. В практике хозяйствования до-
статочно часто встречается ситуация, 
когда у организации большая величина 
прибыли, а денежных средств катастро-
фически не хватает, что характеризуют 
низкие показатели ликвидности, плате-
жеспособности. При этом показатель 
степени платежеспособности по теку-
щим обязательствам (способность по-
гашать краткосрочные обязательства за 
счет поступающей выручки), измеряе-
мый в месяцах, начинает превышать 
предельный трехмесячный срок. Конеч-
но, не приветствуется и ситуация, когда 
ликвидность обеспечивается в ущерб 
прибыльной работе организации, по-
скольку снижаются показатели эффек-
тивности деятельности, рассчитывае-
мые на базе прибыли, снижается инве-
стиционная привлекательность, что 

суживает возможности для развития 
компании.  

Среди приведенных в таблице 3 ме-
тодик только одна их них (М. И. Бака-
нова и В. В. Мелетьевой) учитывает 
особенности экономического вида дея-
тельности – торговли. По нашему мне-
нию, дальнейшее развитие методик 
оценки качества прибыли представляет-
ся с учетом отраслевой специфики ор-
ганизаций (особенностей вида экономи-
ческой деятельности). Связано это во 
многом с необходимостью оценки фак-
торов, влияющих на финансовые ре-
зультаты. У предприятий разной отрас-
левой принадлежности специфические 
условия хозяйствования: длительность 
производственного цикла продукции и 
особенности формирования затрат, от-
сюда имеющиеся особенности  ценооб-
разования продукции (услуг), спрос на 
продукцию (услуги) и  возможности его 
формирования со стороны производите-
ля, конкурентная среда и др. 

Во всех приведенных методиках 
отсутствует оценка величины чистой 
прибыли, оставшейся после выплаты 
дивидендов, т. е. реинвестированной 
прибыли. На ее величину сильно влияет 
выработанная собственниками диви-
дендная политика. У развивающихся 
компаний распределительная политика 
прибыли направлена в сторону реинве-
стирования прибыли обратно в деятель-
ность компании, в ее развитие, в дости-
жение стратегических целей. У компа-
ний, давно работающих на рынке, эта 
политика нацелена преимущественно на 
выплату дивидендов. Вместе с тем по-
лученная чистая прибыль и выплачен-
ные дивиденды определяют темпы эко-
номического роста компании и ее бу-
дущие прибыли. Как известно, темп 
экономического роста определяется как 
отношение чистой прибыли, оставшейся 
после выплаты дивидендов, к собствен-
ному капиталу организации. Данный 
показатель характеризует возможности 
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наращения собственного капитала за 
счет чистой прибыли, что очень важно 
для производственных компаний, нуж-
дающихся в средствах для обновления 
материально-технической базы. Поэто-
му политику использования чистой 
прибыли следует обязательно учиты-
вать в оценке качества прибыли органи-
зации. 

Итак, оценка качества прибыли ком-
мерческой организации, с нашей точки 
зрения,  должна включать следующие со-
ставные элементы. 

1) анализ влияния учетной политики 
на формирование показателей прибыли; 

2) анализ стабильности прибыли от 
продаж, устойчивости ее роста, положи-
тельная динамика показателя, высокая 
доля прибыли от продаж в прибыли до 
налогообложения; 

3) анализ прочих доходов и расходов 
как факторов формирования прибыли от 
продаж; 

4) анализ факторов, определяющих 
прибыль от продаж (операционную при-
быль), в том числе с помощью инстру-
ментов маржинального анализа; 

5) учет влияния отраслевых особен-
ностей (специфики вида экономической 
деятельности), как количественных, так и 
качественных, и  их описание, на величи-
ну и качество операционной прибыли, 
описание возможностей ее роста с учетом 
перспектив развития отрасли  и суще-
ствующих рисков; 

6) анализ дивидендных выплат из 
чистой прибыли и реинвестирования 
прибыли в предшествующие периоды на 
величину и качество чистой прибыли от-
четного периода и будущих периодов; 

7) оценка влияния инфляции на ка-
чество прибыли. 

Таким образом, анализ качества 
прибыли получает все большее значе-
ние в рамках анализа финансовых ре-
зультатов хозяйственной деятельности 
коммерческих предприятий, организа-
ций. Итоги оценки величины и качества 

прибыли представляют огромный инте-
рес для заинтересованных пользовате-
лей бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, поскольку позволяют выявить 
проблемные участки и скрытые резервы 
в формировании прибыли, оценить 
устойчивость ее получения, принять 
своевременные меры по улучшению 
финансовых результатов организации и 
тем самым обеспечить себе высокие по-
казатели эффективности и инвестици-
онную привлекательность. 

Список литературы 

1. Вертакова Ю. В., Литвинова О. В. 
Конвергенция интересов власти и инду-
стриального сектора при реализации госу-
дарственной промышленной политики // 
Известия Юго-Западного государственного 
университета. 2014. №5 (56). С. 151–162. 

2. Полищук О. А. Формирование 
долгосрочной стратегии как основа роста 
эффективности деятельности промыш-
ленного предприятия // Научные ведомо-
сти Белгородского государственного 
университета. Серия: Экономика. Ин-
форматика. 2012. Т. 24, № 19-1. С. 27–33. 

3. Бессонова Е. А., Позднякова О. Н. 
Оценка и анализ основных показателей 
деловой активности в системе управле-
ния эффективностью деятельности про-
мышленного предприятия // Известия 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: Экономика. Социоло-
гия. Менеджмент. 2013. № 4. С. 98–105. 

4. Федеральная служба государ-
ственной статистики [Электронный ре-
сурс]: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru. 

5. Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной стати-
стики по Курской области [Электронный 
ресурс]: офиц. сайт. URL: www.kursk-
stat.gks.ru. 

6. Анализ финансовой отчетности / 
под ред. О. В. Ефимовой и М. В. Мель-
ник. 4-е изд., испр. и доп. М.: ОМЕГА-Л, 
2007. 451 с. 



Анализ качества прибыли коммерческой организации 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2 (23). 

97

7. Грачева Н. А. Анализ и управле-
ние денежными потоками как условие 
устойчивого развития корпоративных 
структур // Известия Юго-Западного го-
сударственного университета. 2013. №4 
(49). С. 16–20. 

8. Адамайтис Л. А. Проблемы ана-
лиза качества финансовых результатов // 
Уровневое финансово-экономическое об-
разование в России: проблемы внедрения 
компетентностного подхода: материалы 
ежегодной межд. науч.-метод. конф.: в 
2 ч. / под ред. д.э.н., проф. В. Г. Гетьмана, 
к.э.н., проф. Е. В. Маркиной. М.: Финан-
совый университет, 2012. Ч. 1. С. 7–14. 

9. Баканов М. И., Мелетьева В. В. 
Оценка качества прибыли торгового 

предприятия // Аудит и финансовый ана-
лиз. 1999. № 4. С. 21–27. 

10. Мельник М. В., Когденко В. Г. 
Экономический анализ в аудите. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 543 с. 

11. Шеремет А. Д. Финансы пред-
приятий. М.: ИНФРА-М, 1998. 343 с. 

12. Васильева Л. С., Петровская М. В. 
Финансовый анализ. М.: КноРус, 2010. 
880 с. 

13. Ветров А. А. Операционный 
аудит-анализ. М.: Перспектива, 1996. 
127 с. 

Поступила в редакцию 14.04.17 

________________________________ 

UDC 658.155 
N. A. Gracheva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk, Russia) (e-mail: n-a-gracheva@mail.ru) 

O. А. Polishchuk, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk, Russia) (e-mail: ole_ole_08@mail.ru) 

ANALYSIS OF THE QUALITY OF PROFIT THE COMMERCIAL ORGANIZATION 
Profit as a result of the activities of commercial organizations and as goal of achieving for its owners is the main 

estimated figures of the activity. On the basis of profit calculated multiple indicators of efficiency of functioning of 
business entities and, first of all, profitability indicators. Profit is the source of replenishment of equity capital of 
companies, providing them with increased financial soundness and improved financial condition as a whole. Analysis 
of profit is described in scientific and educational literature in sufficient detail, at the same time such an aspect as the 
analysis of the quality of profits is requires the development.  

The statistical data of the balanced financial result were given in the article, as well as the share of profitable and 
unprofitable organizations, for the Russian Federation and the Kursk region were presented here. The trends of the 
balanced financial result are considered in this article. Also an estimation of the dynamics of the balanced financial result 
and the share of unprofitable enterprises was given here. The most profitable and loss-making sector, both of the 
Russian Federation and the Kursk region are identified, enterprises of the region with the largest amount of profit are 
indicated. The factors that determine the change in indicators in the analyzed period (2011-2015) are noted. 

The value of the analysis of the profit quality of a commercial organization is shown and justified. Methods of 
various authors to assess the quality of profits are presented in the article. Taking into account the presented 
approaches, the methodology for analyzing the profit quality of a commercial organization was developed. It 
proposes to take into account industry specific features that affect the financial results of the organization, as well as 
the distribution policy of the organization's owners regarding net profit (dividend policy). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ЗАПАСА В  СИСТЕМЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

При разработке и реализации плана материально-технического обеспечения решаются 
многовариантные задачи. Одной из задач является организация запасов, являющихся важнейшим 
фактором производства. От состояния и размещения запасов на разных уровнях во многом зависит не 
только ход производства, но и объем материальных ресурсов, отвлекаемых из сферы активного 
использования. Управление производственными запасами в системе снабжения на промышленных 
предприятиях предполагает целенаправленные действия по поддержанию их величины в пределах 
установленного нормативного уровня. Запас в размере нормативной величины, с учетом соответствия 
его ассортиментной структуры потребностям производства, является минимально возможной 
величиной хранящихся материальных ресурсов, обеспечивающей нормальный ход производства. При этом 
уровень издержек содержания запасов при существующих условиях складской системы должен быть 
минимальным для данного предприятия. Любое отклонение величины запаса от нормативного уровня, как 
в сторону увеличения, так и в сторону снижения, связано с возникновением дополнительных затрат, 
являющихся потерями для предприятия. 

Вопросы определения рационального уровня запасов в системе материально-технического 
обеспечения являются актуальными. В процессе формирования теории запасов разработан ряд 
методических подходов к определению норм запасов, однако для современных предприятий применение 
этих методик вызывает определённые трудности. Наибольший объем в структуре запасов занимают 
текущие, что обусловливает повышенный интерес к определению их объема, оптимального для каждого 
конкретного предприятия.  

Цель настоящего исследования – провести анализ методических подходов к планированию текущих 
запасов. В процессе исследования выявлено, что в практике отечественных предприятий, как правило, 
применяются методы определения текущих запасов на основе определения интервала поставки, в 
зарубежной литературе при планировании текущих запасов основное внимание уделяется определению 
оптимального объема заказов. В статье в качестве направлений совершенствования предлагается 
определение размера текущего запаса на основе расчета оптимального количества поставок с учетом 
вероятности возникновения дефицитных дней. Данный подход позволит регулировать количество 
поставок и уровень находящихся на складе запасов таким образом, чтобы поддерживать равномерный 
ритм производства, в то же время избежать чрезмерных инвестиций в товарно-материальные 
ценности. 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, запасы, нормы текущих запасов, 
оптимальный размер заказа. 
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*** 

В процессе материально-техничес-
кого обеспечения промышленного произ-
водства необходимыми средствами и 
предметами труда можно выделить два 
момента – доставку материальных ценно-
стей на склады предприятий и их отпуск 
для производственного потребления. 
Единство этих действий составляет про-
цесс формирования производственных 
запасов в системе материально-техни-
ческого обеспечения. С целью обеспече-
ния непрерывности производственного 
процесса необходимо постоянное под-
держание возможности удовлетворения 
потребностей производства в материаль-
но-технических ресурсах, что достигается 

их хранением на предприятиях. Необхо-
димость бесперебойности снабжения 
производства вытекает главным образом 
из различий интенсивности и частоты 
выпуска, транспортировки и потребления 
материальных ресурсов. Расхождение ча-
стоты процессов выпуска и потребления 
материальных ресурсов  связано с перио-
дичностью производства определенных 
видов материалов у изготовителя и за-
пуска их в производство у потребителя, 
что является следствием сезонных и тех-
нологических особенностей. Однако, 
учитывая высокую стоимость содержания 
запасов, необходимость их образования 
должна носить ограниченный характер. 
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Так, в период нахождения в запасах ма-
териальные ресурсы не участвуют в со-
здании стоимости, снижают оборачивае-
мость средств и предметов труда, а также 
их содержание связано с затратами мате-
риальных и трудовых ресурсов. 

Проблемы, связанные с вопросами 
управления запасами, разрабатывались 
многими отечественными и зарубежными 
учеными и практиками. В первой трети 
XX века выделился ряд статей, посвя-
щенных вопросам управления запасами: 
Ф. Харриса (1913 г.) [1], Р. Уилсона 
(1934 г.) [2]. В последние десятилетия 
вопросы теории управления запасами 
рассматривали следующие авторы: 
Ю. А. Беляев [3], К. В. Инютина [4], 
В. И. Рыжиков [5], А. Н. Стерлигова [6], 
А. М. Гаджинский [7], А. Р. Родионов [8], 
Т. В. Ситникова [9],  И. В. Доможирова 
[10], А. Ю. Варлаков [11] и др. Указан-
ными авторами разработаны методы и 
модели управления запасами, предназна-
ченные для ресурсов различного характе-
ра и предприятий различной организаци-
онной структуры.  

Анализ основных теоретико-
методических подходов к определению 
сущности и нормы запасов показал, что 
производственные запасы определяются 
как совокупность средств и предметов 
труда, необходимых для удовлетворения 
производственных потребностей, нахо-
дящихся на складах, но не переданных в 
процесс производства. На каждом про-
мышленном предприятии по всем пози-
циям сырья и материалов должны рас-
считываться нормы производственных 
запасов, под которыми подразумевается 
плановое минимальное количество мате-
риальных ресурсов, находящихся на 
предприятиях, обеспечивающее нормаль-
ное снабжение производства. 

Нормативная величина складывается 
под воздействием двух групп факторов: 
производственных, которые включают 
среднесуточную потребность в матери-
альных ресурсах, периодичность запуска, 
необходимость предварительной обра-
ботки и т. д., и снабженческих, включа-

ющих интервалы поставки, величины 
партии заказа, надежность поставки. 

Расчет норм ведется отдельно по со-
ставным частям производственного запа-
са – текущего, подготовительного, стра-
хового. 

Назначением текущего запаса явля-
ется обеспечение бесперебойного  про-
цесса производства в период между дву-
мя очередными поставками. Текущий за-
пас можно определить как часть произ-
водственного запаса, предназначенную 
для обеспечения потребности производ-
ства при несовпадении сроков и размеров 
поступления и потребления материаль-
ных ресурсов.  

Подготовительный запас образуется 
в связи с осуществлением операций по 
приемке и подготовке поступивших ма-
териалов к производственному использо-
ванию. Необходимость их образования 
возникает в связи с приостановкой дви-
жения материальных ресурсов на время 
разгрузки, проведения количественной и 
качественной приемки, сортировки, ком-
плектации, складирования. Размер подго-
товительного запаса зависит от условий 
переработки, особенностей потребляемо-
го материала, уровня организации склад-
ского хозяйства.  

Страховой запас образуется для 
обеспечения производства предметами 
труда в случае отклонений фактических 
условий поставки и потребления запла-
нированных. 

Самой распространенной проблемой 
в управлении запасами является дости-
жение оптимального их уровня. Решения 
о том, какие запасы и в каком количестве 
должны храниться на складе, время и ко-
личество следующего заказа предприя-
тию приходится принимать ежедневно. 
Тем не менее такие факторы, как время 
выполнения заказа, точка заказа, точка 
перезаказа, очень трудно предсказать в 
реальной жизни в условиях случайности 
спроса и постоянных изменений движе-
ния запасов, поскольку спрос на ресурсы 
является неопределенным и трудно про-
гнозируемым.  
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Высокий уровень запасов заморажи-
вает капитал, с другой стороны, при не-
доставке запасов клиенты теряют доверие 
к предприятию в случае перебоев с по-
ставками. 

Средняя норма (в днях) запаса, как 
правило, определяется по формуле 

Тн  = Тподг + Ттек + Тстр + Тсез,        (1) 
где Тподг – подготовительный запас; Ттек – 
текущий запас; Тстр – страховой запас;  
Тсез – сезонный запас. 

В запасах сырья и материалов 
наибольший удельный вес на большин-
стве предприятий имеет текущий запас, 
предназначенный для обеспечения не-
прерывности производства в период 
между двумя смежными поставками. 

Постоянно колеблющаяся часть за-
паса, убывающая от максимальной вели-
чины партии и до ее полного исчерпа-
ния, образует текущий запас. Натураль-
ный объем текущего запаса зависит от 
размеров среднесуточного потребления 
каждой разновидности материалов и 
других предметов снабжения, от дли-
тельности перерыва между поступлени-
ем двух последовательных партий, так 
называемого интервала поставок, или 
цикла снабжения, а также от чередова-
ния поступлений отдельных разновидно-
стей материалов. 

Поскольку текущий запас по каждой 
разновидности материалов постоянно ко-
леблется от максимума до минимума, при 
нормировании запасов отдельных мате-
риалов несезонных заготовок определя-
ются две предельные индивидуальные 
нормы запасов – максимальная и мини-
мальная. 

В экономической литературе пред-
ставлены два основных направления рас-
чета текущего запаса: 1) нормирование на 
основе статистических данных прошлого 
периода, основанных на анализе данных о 
поставках, и 2) определение нормы на ос-
нове среднесуточного расхода ресурсов. 

В основе метода, основанного на 
анализе статистических данных о постав-
ленных партиях, лежит анализ обширной 
статистической информации о поставках. 
Рассчитываются размеры запасов при 
разной частоте поставок в течение квар-
тала, устанавливается связь между рас-
четной величиной запаса и частотой по-
ставки в течение квартала. В соответ-
ствии с этими методами максимальная 
норма текущего запаса равна среднему 
интервалу поставки, а средняя норма – 
половине среднего интервала. Нормиро-
вание запаса можно осуществлять путем 
анализа потребления ресурсов. Подходы 
к  нормированию текущего запаса пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Расчёт текущего запаса 

Подход, автор Методика расчета 
А. И. Баскин 
[12] 

ср ср
тек ,

2
Т Т

Т


  

Тср – средний интервал между поставками; 
Sср – средний интервал между суточными отпусками 

Методика нор-
мирования ОБС 
[13] 

тек сутР И ,Т    
где Рсут – среднесуточный расход материалов; 
И – интервал поставок, дни 

Методика ин-
ститута «Орг-
тяжмаш» [14] 

ср
тек

1 ,
2 2

Т
Т

N
   

где Тср – средний интервал между поставками, дни; 
N – количество поставок в год; 
ti – интервал i-й поставки 
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Окончание табл. 1 

Подход, автор Методика расчета 
Н. Д. Фасоляк 
[15]    2

тек ср ср ср1 1
ср

1 1 1 1 ,
2

N N
i ii i

Т Т t Т Q Q
N R N 

  
          

   

где Rср – среднесуточный расход; 
ti – интервал поставки; 
Qi – объем поставки; 
Qср – средний объем поставки; 
N – количество поставок 

Р. Уилсон [2, 
16] тек ,

2
EOQТ   

EOQ – оптимальная партия поставки, определенная с помощью модели 
Уилсона 

 
Выбор метода планирования теку-

щего запаса зависит от конкретной ситу-
ации и особенностей процесса поставки. 
Нормирование текущего запаса на основе 
анализа интервалов поставок отражает 
реальную потребность производства 
между очередными поставками. 

Запас в размере нормативной вели-
чины с учетом соответствия его ассорти-
ментной структуры потребностям произ-
водства является минимально возможной 
величиной хранящихся материальных ре-
сурсов, обеспечивающей нормальный ход 
производства. При этом уровень издер-
жек содержания запасов при существую-
щих условиях складской системы должен 
быть минимальным для данного пред-
приятия. Любое отклонение величины 
запаса от нормативного уровня, как в 
сторону увеличения, так и в сторону 
снижения, связано с возникновением до-
полнительных затрат, являющихся поте-
рями для предприятия. 

Вышеприведенные модели расчета 
нормы запасов были разработаны в пери-
од административно-плановой экономики 
в условиях фондирования собственных 
оборотных средств и не учитывали такие 
важные факторы, как стоимость содер-
жания запасов и стоимость выполнения 
заказа. Данные методические подходы 
могут применяться в практической дея-
тельности современных предприятий в 
качестве определения среднего размера 

запасов на складе при расчёте параметров 
системы управления запасами.  

Для достижения сбалансированности 
между замораживанием средств в запасах 
и издержками содержания применима 
модель экономического объема заказа 
(EOQ), позволяющая определить опти-
мальный уровень запасов. На основе этой 
модели максимальная норма текущего 
запаса может быть установлена в размере 
оптимального объема заказа, а средняя 
норма текущего запаса – как половина 
оптимальной партии поставки, что позво-
лит учесть не только такие характеристи-
ки, как интервал поставки и объем по-
требления ресурсов, но и стоимость из-
держек управления запасами.  

Для расчета экономически обосно-
ванного уровня текущих запасов в зару-
бежной практике применяется модель 
Уилсона. Максимальный размер текуще-
го запаса определяется как оптимальная 
партия поставки, среднее значение теку-
щего запаса – как половина оптимальной 
партии поставки [13]. Так, наличие слиш-
ком большого количества запасов на 
складе увеличивает издержки содержа-
ния, а слишком малое их количество при-
водит к росту стоимости заказа.  

Оптимальный размер партии (EOQ) 
определяют исходя из общих издержек 
по управлению партией поставки по 
формуле Уилсона  
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2 ,QOEOQ
C

                      (2) 

где Q –  потребность в материальных ре-
сурсах за период; O – издержки по со-
держанию и исполнению одного заказа; 
С – издержки содержания одной единицы 
запаса материалов. 

При неизменном объеме производ-
ственного потребления и средней стои-
мости выполнения одного заказа общая 
сумма затрат по выполнению заказа ми-
нимизируется с ростом среднего размера 
одной партии поставки. В литературе в 
области управления запасами встречают-

ся различные типы моделей, многие из 
которых являются вариациями базовой 
модели EOQ, где модификации, как пра-
вило, направлены на изменение началь-
ных условий работы модели. Критерием 
оптимальности в данных моделях являет-
ся минимум издержек управления запа-
сами.  

При неоптимальном решении вели-
чину текущего запаса можно определить 
как половину интервала поставки. 

Основой оптимального планирова-
ния запасов может послужить изучение 
закономерностей их формирования и 
движения (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Статистические характеристики процесса поставки  
при разной частоте поставки на предприятии [17] 

Частота 
поста-

вок 

Кол-во 
номен-

клатур в 
группе 

Кол-во 
поставок 

К-т ва-
риации 

поставки 

К-т вариа-
ции интер-
валов по-

ставки 

К-т корреляции меж-
ду поставленными 

партиями и интерва-
лами поставки 

Среднее откло-
нение постав-

ленных партий 
от потребности 

3 29 219 52,53 45,08 0,218 141,3 
6 35 216 48,96 61,91 -0,024 133,8 
9 25 342 44,88 64,66 0,026 97,65 
12 51 255 72,72 56,30 -0,02 92,4 
15 42 252 59,77 74,86 0,076 89,1 
18 27 199 69,97 65,68 0,077 74,25 
21 33 264 67,32 90,37 0,109 72 
24 22 202 60,58 71,50 0,089 61,6 
27 15 150 71,19 68,74 0,220 47,1 
30 15 165 74,76 69,05 0,588 53,4 
33 15 180 81,90 85,06 0,327 50,1 
36 15 156 71,80 82,82 0,206 40,2 
39 12 147 64,97 67,83 0,211 25,95 
42 10 157 70,07 63,64 0,103 30 
45 11 192 64,56 67,72 0,051 29,25 
48 12 127 75,99 77,62 0,111 34,2 
51 7 126 70,38 72,11 0,112 23,7 

 
Анализ закономерностей движения 

запасов, представленный в таблице 2, по-
казал, что их величина формируется под 
совокупным влиянием трех основных 
факторов: величины поставляемой пар-
тии, интенсивности потребления и интер-
валов поставки. Приведенные факторы 
находят свое отражение в синтетическом 
показателе, отражающем процесс обеспе-

чения производственного процесса: ожи-
даемое количество годовых дефицитных 
дней (dr) при разной частоте поставки, 
которое можно определить по формуле  

,r nd n p d                  (3) 

где pn – вероятность возникновения де-
фицита при одной поставке ресурсов; n – 
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частота поставок; d – среднее количество 
дефицитных дней. 

Вероятность возникновения дефици-
та определяется на основе корреляцион-
но-регрессионного анализа данных о 
формировании и движении запасов.  

С учетом определения вероятности 
возникновения дефицитных дней опти-
мальное число поставок будет опреде-
ляться по формуле 

o ,n

r

p dn
d

                            (4) 

где no – оптимальное число поставок. 
Исходя из оптимального числа по-

ставок, максимальный размер текущего 
запаса будет определяться по формуле 

   тек
П 2И ,

2
r

n

dТ
p d

                  (5) 

где П – период исследования (360, 180, 90 
дней); И – интервал поставок. 

Следовательно, оптимальная вели-
чина текущего запаса, выраженная в 
днях, будет зависеть от условий постав-
ки. Учитывая, что на величину текущего 
запаса влияют и другие факторы, такие 
как объем производства, продолжитель-
ность производственного цикла, объем 
потребления и др., их средняя величина 
может отклоняться от оптимальной, ко-
торая, однако, не должна выходить за 
установленные оптимальные размеры, 
выраженные минимальным и максималь-
ным запасом.  

Таким образом, существуют разные 
методы планирования текущего запаса, а 
выбор метода планирования зависит от 
конкретной ситуации и особенностей 
процесса поставки. Совершенствование 
планирования текущего запаса должно 
быть основано на изучении зависимости 
между частотой поставки и количеством 
дефицитных дней в плановом периоде. 
На основе предлагаемого подхода можно 
определить размер текущего запаса на 
основе оптимальной партии поставки, 

минимизирующей количество дефицит-
ных дней. Отклонение от рекомендуемых 
значений обусловит снижение вероятно-
сти обеспечения производственного про-
цесса необходимыми ресурсами. 
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IMPROVING THE PLANNING OF THE CURRENT STOCK IN THE SYSTEM OF MATERIAL  
AND TECHNICAL SUPPORT OF THE ENTERPRISE 

When developing and implementing a logistical plan, multivariate tasks are being addressed. One of the 
important tasks is the organization of reserves, which are the most important factor of production. The state and 
location of reserves at different levels largely depends not only on the production process, but also on the amount of 
material resources diverted from the sphere of active use. Managing production stocks in the supply system at 
industrial enterprises involves targeted actions to maintain their value within the established regulatory level. A stock 
in the amount of a standard value, taking into account the conformity of its assortment structure to the needs of 
production, is the minimum possible value, stored material resources, ensuring a normal course of production. In this 
case, the level of costs of maintaining stocks under the existing conditions of the warehouse system should be 
minimal for this enterprise. Any deviation of the amount of the reserve from the standard level both in the direction of 
increase and decrease is associated with the emergence of additional costs, which are losses for the enterprise. 

The issues of determining the rational level of stocks in the logistics system are relevant. In the process of 
forming the theory of reserves, a number of methodological approaches to the definition of reserve standards have 
been developed, however, for modern enterprises the application of these methods raises certain difficulties. The 
largest volume in the structure of reserves is occupied by current ones, which causes an increased interest in 
determining their volume, optimal for each particular enterprise. 

The purpose of this study is to analyze methodological approaches to planning current stocks. In the course of 
the research it was revealed that in practice of domestic enterprises, as a rule, the methods of determining current 
stocks are changed on the basis of the definition of the delivery interval, in the foreign literature, when planning 
current stocks, emphasis is placed on determining the optimal volume of orders. In the article, as guidelines for 
improvement, it is proposed to determine the size of the current stock based on the calculation of the optimal number 
of deliveries, taking into account the probability of occurrence of scarce days. This approach will allow to regulate the 
quantity of supplies and the level of stocks in stock in such a way as to maintain a uniform rhythm of production, while 
avoiding excessive investments in inventory. 

Key words: material and technical support, reserves, norms of current reserves, optimal order size. 
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СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 

Важной инженерно-экономической задачей является поиск путей снижения затрат на 
энергоснабжение. Значение полной мощности характеризует скорость генерации, передачи или 
потребления электрической энергии в единицу времени и прямо пропорционально совершенной нагрузкой 
работе в единицу времени. Коэффициент мощности характеризует потребителя переменного 
электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей, а также качество 
электроустановки с точки зрения экономии электроэнергии. Коэффициент мощности показывает, 
насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно 
приложенного к ней напряжения. При несовпадении фаз тока и напряжения возникают дополнительные 
реактивные токи, эта часть электрической энергии не приводит к полезной работе на нагрузке. Таким 
образом, передается только часть полной мощности, которая могла бы быть передана в нагрузку, если 
бы сдвиг фаз отсутствовал. Это явление требует применения большого сечения проводников, а также 
использования трансформаторов и генераторов большей мощности. Поэтому является экономически 
оправданным устранять в сети реактивную мощность. 

Компенсация реактивной мощности – один из эффективных методов экономии электроэнергии. В 
статье рассмотрена методика компенсации реактивной мощности, используемая для снижения 
стоимости кабельной проводки для объектов среднего и малого бизнеса. Компенсация реактивной 
мощности на этапе проектирования объектов малого бизнеса позволяет косвенным образом сократить 
расходы на электроснабжение. Наиболее точная оценка нагрузки на этапе проектирования объекта 
позволит произвести наиболее точный экономический расчет. Экономическая эффективность будет 
возрастать с увеличением длины кабельной проводки. Использование кабеля меньшего сечения 
существенно сократит расходы на обеспечение электроснабжения проектируемого объекта. 

Ключевые слова: электроснабжение, баланс мощности, компенсации реактивной мощности, 
экономическая рациональность. 
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Учитывая сложный и разнообразный 
характер нагрузки в электрических сетях, 
важно условие баланса и реактивных 
мощностей. Недостаток реактивной мощ-
ности в системе влечет за собой снижение 
напряжения в узлах электрических сетей и 
у потребителей. При избытке реактивной 
мощности возникают перетоки реактив-
ной мощности, что приводит к повыше-
нию напряжений в узлах и увеличению 
потерь мощности, что является недопу-
стимым [1; 2]. Постоянство напряжения 
является обязательным условием эксплуа-
тации электроустановок. Взаимная ком-
пенсация сдвигов фаз – один из способов 
снижения реактивной мощности, создава-

емой индуктивными и емкостными при-
емниками. Также это приведёт к положи-
тельным эффектам: уменьшению скачков 
напряжения, увеличению срока службы 
проводов, увеличению срока службы 
асинхронных двигателей, снижению по-
требления полной мощности. Экономиче-
ский эффект от внедрения установок ком-
пенсации реактивной мощности может 
быть значителен [3].  

Вблизи основных потребителей ре-
активной мощности устанавливают до-
полнительные источники с выдаваемой 
реактивной мощностью, что позволяет 
получить баланс реактивных мощностей. 
В качестве средств компенсации реак-
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тивной мощности используются различ-
ные устройства и конденсаторные уста-
новки. В системах электроснабжения го-
родов с коммунально-бытовой нагрузкой 
компенсирующие устройства обычно не 
устанавливаются.  

Коэффициент мощности ЭТУ, при-
соединяемых к электрическим сетям об-
щего назначения, как правило, должен 
быть не ниже 0,98 [4; 5]. Баланс реактив-
ной мощности должен обеспечиваться 
при всех режимах работы системы элек-
троснабжения: нормальном, послеава-
рийном, ремонтном. При послеаварийном 
и ремонтном режимах используются все 
средства генерации реактивной мощно-
сти независимо от их экономичности. 
Компенсирующие устройства использу-
ются также в качестве одного из средств 
регулирования напряжения с целью обес-
печения оптимального режима напряже-
ний в электрических сетях [6]. 

На промышленных предприятиях 
баланс реактивной мощности строго ре-
гламентирован и контролируется в боль-
шинстве случаев автоматически. Для 
стимулирования мероприятий по компен-
сации реактивной мощности применяется 
практика изменения тарифа на оплату за 
потребление электроэнергии для про-
мышленных предприятий.  

Компенсация реактивной мощности 
в быту является нецелесообразной, т. к. 
однофазные счетчики, которые устанав-
ливаются для частных потребителей, ве-
дут учет только активной мощности. 

Также нагрузка является непостоянной, 
что осложняет контроль баланса мощно-
стей. Автоматизация процесса является 
дорогостоящим решением.  

Средний и малый бизнес в России 
получает постоянную поддержку госу-
дарства, т. к. это наиболее конкуренто-
способный сектор экономики в совре-
менных условиях рынка, способный на 
своевременное применение инновацион-
ных решений и технологий.  

Компенсация реактивной мощности 
на этапе проектирования объектов мало-
го бизнеса позволяет косвенным образом 
сократить расходы на электроснабжение. 
Сечения используемой электропроводки 
зависят от максимального тока в сети 
(табл. 1). Наиболее точная оценка 
нагрузки на этапе проектирования объ-
екта позволит произвести наиболее точ-
ный экономический расчет. Допуская 
нагрузку мощностью 21,6 кВт со сдви-
гом фаз cos φ 0,7 , получает следую-
щие показатели: 

– полная мощность S = 21600 Вт/ч; 
– активная мощность: Р = 15200 В·А; 
– реактивная мощность: Q = 15336 Вар; 
– потребляемый ток:  

21600 56,75
1,73 2203

SI
U

  


 А. 

Данные расчеты и значения, приве-
денные в таблице 1, показывают, что для 
данного объекта следует применять ка-
бель сечением 16 мм². 

 
Таблица 1 

Сечения кабеля для скрытой проводки электрической сети (в кабель-канале, трубе) 

Сечение жилы 
кабеля, мм² 

Диаметр жилы 
кабеля, мм 

Проводка с медной жилой 

ток, А мощность, кВт, при напряжении сети 
220 В 380 В 

1 1,12 14 3,0 5,3 
1,5 1,38 15 3,3 5,7 
2,0 1,59 19 4,1 7,2 
2,5 1,78 21 4,6 7,9 
4,0 2,26 27 5,9 10,0 
6,0 2,76 34 7,7 12,0 
10,0 3,57 50 11,0 19,0 
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Предлагается использование конден-
саторной установки реактивной мощно-
сти c управлением полупроводниковыми 
устройствами. Преимуществами статиче-
ских компенсаторов являются низкие 
требования к техническому обслужива-
нию, простое трёхфазное или однофазное 
управление, а также низкая стоимость 
при тех же номинальных параметрах. 
Например, при применении компенсиру-
ющего устройства мощностью 8100 Вар 
стоимость установки НКУ 0,4 на 10 кВар 
составляет 14 300 руб. [2] 

Для выбора сечения кабеля можно 
воспользоваться и методом построения 
треугольника мощностей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Треугольник мощностей, применение 

компенсирующего устройства 

Полная мощность S = 16800 Вт/ч.  
Активная мощность Р = 15200 В · А.  
Реактивная мощность Q = 7224 Вар. 
Потребляемый ток  

16800 44,14
1,73 2203

SI
U

  


 А. 

Данное условие соответствует выбо-
ру кабеля сечением 10 мм². 

В качестве экономических характе-
ристик проекта приняты следующие: 

– сумма затраченных средств на ка-
бельную проводку (Sпр); 

– сумма затраченных средств на 
компенсирующее устройство (Sку); 

– стоимость кабельной проводки КГ 
5х16 мм кВ/м (С1); 

– стоимость кабельной проводки КГ 
5х10 мм кВ/м (С2); 

– условная длина кабельной провод-
ки (L); 

– экономическая эффективность ме-
тода компенсации реактивной мощности 
на этапе проектирования объектов сред-
него и малого бизнеса (P) [9]. 

В таблице 2 показана рыночная сто-
имость кабельной проводки на начало 
2017 г. 

Таблица 2 
Стоимость кабельной проводки 

Кабель гибкий Стоимость, руб./м 
КГ 5х16 мм кв  
(ГОСТ 24334-80) 495 

КГ 5х10 мм кв  
(ГОСТ 24334-80) 336,60 

 
Цена кабельной проводки для рас-

сматриваемого объекта рассчитывалась 
по формуле S = Cn · L. Результаты расче-
тов приведены на рисунке 2 в виде гра-
фика зависимости суммы затраченных 
средств на кабельную проводку от ее 
длины. 

 

 
Рис. 2. Изменение стоимости кабельной проводки, используя кабель различного сечения 
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Рис. 3. Экономическая эффективность метода компенсации реактивной мощности  

на этапе проектирования объектов среднего и малого бизнеса 

Экономическая эффективность при-
менения метода компенсации реактивной 
мощности на этапе проектирования объ-
ектов среднего и малого бизнеса рассчи-

тывалась по формуле 
  ку

C1 LP =
C2 L +S




 

[10]. Результаты исследования графиче-
ски представлены на рисунке 3. 

Таким образом, при длине кабельной 
проводки более 100 км для рассматрива-
емого примера с нагрузкой мощностью 
2,4 кВт/ч и сдвигом фаз cos φ 0,7  при-
менение метода компенсации реактивной 
мощности является экономически целе-
сообразным. Экономическая эффектив-
ность будет возрастать с увеличением 
длины кабельной проводки. Использова-
ние кабеля меньшего сечения существен-
но сократит расходы на обеспечение 
электроснабжения проектируемого объ-
екта.  
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О МНОГОФАКТОРНОЙ ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ ОБОРОТНЫХ 
АКТИВОВ 

В статье рассматриваются принципы и методы построения гибридной модели многофакторного 
индексного анализа обращения материальных активов на примере оборотных фондов оптово-розничного 
торгового предприятия. Анализ времени и скорости движения оборотных средств проведён в отношении 
товарных запасов текущего хранения по однородным позициям группового ассортимента обувного 
отдела экономического субъекта. Отдельно автором построены модели анализа времени и скорости 
оборачиваемости изучаемых активов, а на заключительном этапе, применяя процедуру так называемого 
индексного кроссинга, автор сконструировал v|t-модель, которая содержит пять самостоятельных 
признаков-факторов. За каждым из учтённых признаков-факторов скрывается свой стандартный 
статистический показатель, по которому традиционно осуществляется экономический анализ в 
зависимости от сформулированных целей и задач, как на предприятиях, так и для специальных 
прикладных исследований. Эти же показатели служат индикаторами финансового состояния любого 
экономического субъекта, служат сравнительными характеристиками при оценке 
конкурентоспособности субъекта на товарных рынках и могут быть использованы при оценках рыночной 
стоимости бизнеса. Полученная модель верифицирована, по ней проведены достоверные расчёты. 
Модель открывает новые горизонты проведения финансово-экономического анализа движения 
материальных активов предприятия, позволяет воедино и комплексно изучать параметры скорости и 
времени товарного обращения. Последнее осложнено, а подчас бывает и вовсе невозможно, в 
эконометрических многофакторных моделях в связи с явлением мультиколлинеарности признаков-
факторов. Отмеченное обстоятельство делает перспективной построенную впервые подобную 
гибридную модель в решении задач краткосрочного прогнозирования и оперативного планирования. 

Ключевые слова: простой индекс, аналитический индекс, индексный кроссинг, индексный микст-
анализ, гибридная модель факторного анализа, первичный и вторичный признак, средства обращения, 
оборотные активы. 
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*** 
Введение 

К числу наиболее важных и обоб-
щающих экономических характеристик 
эффективности движения в рыночном 
пространстве и кругооборота товарной 
массы в виде сырья, материалов, топлива, 
готовой продукции, товарных запасов в 
рамках производственных циклов отно-
сятся показатели времени и скорости об-
ращения оборотных средств. Эти показа-
тели, в целом, обслуживают такое специ-
альное экономическое понятие, как то-
варооборачиваемость.  

Экономический анализ этих харак-
теристик приобретает особое значение в 
условиях настройки рыночного механиз-
ма хозяйствования промышленных пред-
приятий реального сектора, сбытовых, 

торгово-закупочных специализированных 
организаций и систем, совершенствова-
ния коммерческого расчёта и повышения 
значимости финансовых рычагов в мно-
гообразных взаимоотношениях рыноч-
ных партнёров [1; 2]. 

Постановка задачи 

Анализ времени и скорости обраще-
ния товарного запаса включён в схему 
анализа оборотных средств, но его следу-
ет проводить с учётом результатов непо-
средственно анализа объёма и структуры 
реализованной продукции и товарообо-
рота. Рассмотрим подробнее показатель 
обеспеченности товарооборота товарны-
ми запасами, т. е. время обращения неко-
торой фиксированной товарной массы, с 
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тем, чтобы построить многофакторную 
индексную модель анализа обращения 
материальных активов экономического 
субъекта [3; 4; 5].  

Показатель обеспеченности в соответ-
ствующем i-м периоде измеряется днями 
оборота, т. е. временем обращения j-го ак-
тива по следующему соотношению: 

( ) ( ) ( )/ (1) ; 1, ; 1, ,j j j
i i it З W i n j m       (1) 

где )( j
it – обеспеченность, например това-

рами нормального торгового процесса в 
днях, или время обращения товаров; 

)( j
iЗ – размер среднего товарного за-

паса по стоимости за отчётный период, ко-
торый рассчитывается как динамическая 
средняя по моментному ряду наблюдений 
за состоянием товарного запаса; 

)()1( j
iW – стоимость однодневного 

оборота j-го актива по укрупнённой то-
варной позиции, в соответствующих де-
нежных единицах в i-м периоде. 

Показатель обеспеченности товаро-
оборота запасом, или показатель време-
ни обращения товаров, даёт представле-

ние о том, на сколько дней равномерной 
продажи хватит фактического размера 
товарных запасов, учтённых и оценён-
ных на конец отчётного периода, т. е. на 
определённый момент времени или по 
сроку. 

Если истолковывать величину этого 
показателя в терминах категории времени 
обращения товаров, то она характеризует 
продолжительность пребывания товаров 
ассортиментных разновидностей в форме 
соответствующего товарного запаса. Рас-
считаем величину )( j

it  по данным табли-
цы 1 на примере предприятия ООО «Тор-
говый Дом» за 2015 г., который далее бу-
дем рассматривать как отчётный период. 
Предваряя все последующие аналитиче-
ские расчёты, следует оценить размер 
среднего товарного запаса за III квартал 
отчётного периода:  

( )
1З
0,5 15 600 12 000 9 600 0,5 15 900

3
12 450 тыс. руб.                                     (2)

ij 
    

 



 

 

Таблица 1  
Расчёт отклонений от нормативного товарного запаса текущего хранения  

j-го вида  розничного предприятия ООО «Торговый Дом» за III квартал 2015 г.* 

Номер 
п/п 

По состоя-
нию на 

начало ме-
сяца отчёт-
ного года  

Кредитуемый 
(плановый)  

товарооборот за 
квартал, тыс. руб. 

Фактические товар-
ные запасы текущего 
хранения, тыс. руб. 

Отклонение  
от норматива 

Факти-
ческий 
товаро-
оборот  
за ме-
сяц,  

тыс. руб. 
всего 

одноднев-
ный оборот 

ИП3/n пл
* 

по стои-
мости,  

тыс. руб. 

в днях обо-
рота 

по стои-
мости,  

тыс. руб. 

в днях 
оборота 

ki ,1  i ( )
пл

ijW  ( )
пл(1) ijW  З( ij )

 1 ( ) ( ) ( )
1 1 плЗ / (1)ij ij ijv W  

0

( )
1ΔЗ ij

n
 t( ij )

1/no 
)(

1)1( ijW  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 01.07.2015 г. × × 15 600 78,0 600,0 3,0 5 850,0 
2 01.08.2015 г. × × 12 000 60,0 -3 000,0 -15,0 5 200,0 
3 01.09.2015 г. × × 9 600 48,0 -5 400,0 -27,0 6 900,0 
4 Норматив на 

III кв. 18 000 200,0 15 000 75,0 × × 17 950,0 

5 01.10.2015 г. 18 900 210,0 15 900 – – – – 
* n пл = 90 дней. 

Примечание. Составлено по данным официальной государственной отчётности, дан-
ным оперативно-технического и управленческого учёта. 
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При условии, что товарооборот од-
ного дня в III квартале 2015 г., т. е. отчёт-
ного периода )()1( ij

iW , был равен 200 тыс. 
руб., фактическая обеспеченность това-
рооборота товарными запасами оказалась 
равной  

( )
1

12 450 62, 25 дн.
200

ijt    

В этом случае с известной определён-
ностью можно говорить о том, что пред-
приятие свой норматив товарного запаса не 
заполнило, поскольку время обращения его 
товарного запаса составило всего 62,25 дня 
при легко определяемой нормативной ве-
личине времени обращения: 

0

0

( )
( )

( )
1

З 15 000 75,00 дн.
(1) 200

ij
nij

n ijt
W

        (3) 

Чаще всего на практике при расчёте 
этого показателя в качестве знаменателя 
берётся однодневный оборот отчётного 
периода – месяца или квартала, а в каче-
стве числителя – фактические товарные 
запасы на конец отчётного периода, ко-
торые будут обеспечивать товарооборот 
будущего, предстоящего периода. 

Так, например, обеспеченность това-
рооборота товарными запасами в днях по 
этим условиям торгового процесса для 
августа (i = 2) оказалась равной  

(2 )
(2 ) 1
1 (2 )

1

З 12 000 60,00 дн.
(1) 200

j
j

jt
W

       (4)  

Как видно из выражения (4), при 
расчёте этого показателя в качестве 
знаменателя берётся однодневный това-
рооборот отчётного периода (месяца 
или квартала), а в качестве числителя – 
фактические товарные запасы на конец 
данного месяца в отчётном периоде, ко-
торые и будут непосредственно обеспе-
чивать товарооборот будущего месяца. 
Естественно, и это является тонким 
коммерческим моментом, что на момент 
исчисления анализируемого показателя 
этот будущий товарооборот одного 
дня W(1)(i) ещё не известен. Поэтому в 

торговой практике зачастую берётся 
фактический товарооборот предплано-
вого периода )(

1)1( ijW . Показатель обес-
печенности товарооборота товарными 
запасами (в днях) определяется по от-
дельным товарам, товарным группам и 
в целом. 

Неодинаковая оборачиваемость ма-
териальных активов по отдельным груп-
пам продовольственных и непродоволь-
ственных товаров объясняется, прежде 
всего: потребительскими свойствами то-
варов, определяющими характер спроса 
покупателей – повседневный, периоди-
ческий, ажиотажный; сложностью то-
варного ассортимента; условиями хране-
ния товарного запаса, определяемыми 
физико-химическими свойствами това-
ров; так, целый ряд продовольственных 
товаров требует специальных условий 
хранения, которые могут быть обеспече-
ны только на крупных предприятиях, 
например, городских холодильниках или 
в камерах-хранилищах со специальными 
газовыми наполнителями, эффективны-
ми хладоагентами и в условиях приме-
нения современных инновационных тех-
нологий [6]. 

Товарные запасы (в днях) оборачи-
ваемости по товарам сложного ассорти-
мента (например, значительные глубина 
и широта/ширина ассортимента) и дли-
тельного пользования, как правило, зна-
чительно выше, чем по товарам просто-
го ассортимента и повседневного спро-
са. Так, пищевые продукты из так назы-
ваемой «базовой корзины» потребления 
(хлеб, молоко, яйцо, сыр и др.), без ко-
торых торговая сеть не может работать 
(обязательный, принудительный ассор-
тимент), обладают скоротечной обора-
чиваемостью, в отличие от товаров 
премиального сегмента и товаров с пе-
риодом длительной оборачиваемости 
(алкоголь, кондитерские и табачные из-
делия и пр.). 

На величину времени товарного об-
ращения, как в сторону ускорения, так и в 
сторону его замедления, и соответствен-
но, на размер товарного запаса влияют 
различные факторы, которые можно 
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учесть и, что важно, использовать в си-
стеме управления запасами. К числу ос-
новных, достаточно объективных факто-
ров, способствующих сокращению вре-
мени обращения и тем самым повыше-
нию эффективности торговли, следует 
отнести такие универсальные факторы 
процесса товародвижения блага, как об-
щеэкономические, производственные и 
торгово-сбытовые. 

К факторам общеэкономического 
порядка следует отнести политическую, 
социальную, правовую и экономическую 
стабильность государства, развитость 
рыночных структур, наличие здоровой 
конкуренции производителей, поставщи-
ков и продавцов и, как следствие, отме-
ченных моментов – рост рыночного 
предложения товаров в соответствии с 
положительной динамикой платёжеспо-
собного спроса населения в целом и от-
дельных групп потребителей в частности 
[7]. 

К производственным факторам, 
например, при изготовлении полиграфи-
ческой книжной продукции можно отне-
сти степень соответствия тиражей книг 
покупательскому спросу на издания. На 
книжном рынке этот фактор в конечном 
итоге выступает как меняющееся соот-
ношение размеров потребительского 
спроса на конкретную литературу и то-
варного предложения, скорректированно-
го числом так называемых «заводов», т. е. 
выпусков издания в пределах общего ти-
ража. 

Методы исследования 

Анализ состояния товарных запасов 
текущего хранения, скажем, по торговой 
организации можно проиллюстрировать 
на примере, представленном в таблице 1 
в графах 7-8. После анализа товарных за-
пасов текущего хранения в целом по эко-
номическому субъекту с помощью тех-
нического приёма сравнение производит-
ся анализ по отдельным товарным пози-
циям ассортимента. Методика исследова-
ния, применяемая здесь автором, опира-
ется на технику индексного анализа с 
привлечением Первой и Второй индекс-

ной систем1, в разработках которых непо-
средственное участие принимали выда-
ющиеся авторы [8–16].  

Спектр используемых инструментов 
исследования включает построение как 
простых, так и многофакторных аналити-
ческих индексов, с выходом в итоге на 
конструирование пятифакторной гибрид-
ной модели розничного товарооборота. 
Авторская модель содержит результаты 
анализа факторов времени, скорости обо-
рота материальных активов, размера то-
варных запасов и анализа двух структур-
ных компонентов относительно величи-
ны однодневных продаж и ассортимент-
ных позиций запаса текущего хранения 
компании. 

Рассмотрим применяемую методику. 
По каждой j-й товарной группе определя-
ется размер фактических запасов текуще-
го хранения на начало квартала и в днях 
оборота. Величина показателя оборачи-
ваемости в днях оборота получается пу-
тём деления общего запаса на одноднев-
ный плановый, кредитуемый оборот 
наступившего квартала по конкретной 
товарной группе: 

( )
1( )

1 ( )
1

З
(1)

ij
ij

ijt
W

 .                  (5) 

Для июля 2015 г., т. е. для номера 
периода i = 1, время обращения запаса 
окажется равным 

(1 )
1 15 600 / 200 78,0 дн.jt    

Затем величина )1(
1

jt сопоставляется с 
величиной )(

0
ij

nt , т. е. с согласованным или 
справочным нормативом оборачиваемости. 

В случае значительных изменений 
фактической структуры товарооборота по 
сравнению с плановой производится пе-
ресчёт сумм нормативов по товарным 
                                                

1 Индексные расчёты, хотя и не «переведён-
ные» на строгий язык математических формул, 
встречаются уже в эпоху Позднего европейского 
Ренессанса. Так, Г. Ковалевский (Вестник стати-
стики. 1976. № 9) приводит примеры подобных 
расчётов из работ Ж. Бодена (1568 и 1576 гг.), 
Т. Манна (1609 г.) и др.  
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группам, исходя из размеров фактическо-
го товарооборота: 

0 0

( ) ( ) ( )
1/ 1Δ .ij ij ij

n nt t t                   (6)  

Скажем, для момента времени – 
июль 2015 года (i = 1): 

0

(1 )
1/Δ 78,0 75,0 3,0 дн.j

nt             (7) 

Таким образом, превышение товар-
ного запаса для этого месяца оказалось 
равным трём дням, а по стоимости товар-
ной массы это же превышение составило 

Δ Δ
0 0

(1 ) (1 ) ( )
1/ 1/ 1З (1)

3,0 200,0 600,0 тыс. руб.

j j ij
n nt W  

  
      

(8)
  

Полученные оценки, характеризую-
щие превышение нормального уровня 
месячных запасов, уже в таком виде мо-
гут служить ценными индикаторами со-
стояния товарных запасов даже при весь-
ма поверхностном проведении экспресс-
анализа финансового положения пред-
приятия в рамках многоаспектной диа-
гностики экономического субъекта. Из-
мерим два аспекта анализа динамики 
оборотных фондов объекта исследования. 

Анализ cкорости обращения товар-
ных запасов (v-модель). Анализ состояния 
товарных запасов текущего хранения, од-
на из задач которого состоит в выявлении 
отклонения фактического запаса на кон-
кретную дату от товарного норматива 
данного периода, не может быть полным 
без исследования скорости оборачивае-
мости материальных активов, имеющего 
самостоятельное значение.  

Следует напомнить, что уже рас-
смотренный выше показатель обеспече-
ния активами, или же времени обращения 
товарного запаса, – это тот срок, или пе-
риод времени, в течение которого реали-
зуются на рынке средние товарные запа-
сы. Чем быстрее совершается коммерче-
ский оборот товаров, тем меньше обо-
ротных средств в виде материальных ак-
тивов требуется для осуществления бес-
перебойного процесса обращения в тор-
говых системах и тем, следовательно, 
ниже оказываются издержки обращения, 

складывающиеся в торгово-сбытовом 
звене. Ускорение оборачиваемости акти-
вов, в свою очередь, ведёт к сокращению 
продолжительности процесса обращения 
материального блага в виде законченного 
производственно-сбытового цикла и, со-
ответственно, к повышению рентабель-
ности, укреплению финансового состоя-
ния предприятия и т. п. С показателем 
обеспеченности оборота товарными запа-
сами оказывается тесно связанным пока-
затель скорости товарного обращения, 
или оборачиваемости материальных ак-
тивов, имеющий самостоятельное анали-
тическое значение. 

Скорость товарного обращения, или 
оборачиваемость товарного запаса, или 
даже скорость товарооборота, характе-
ризует количество оборотов товарной 
массы, взятой в объёме среднего товарно-
го запаса, который всякий раз специально 
рассчитывается для анализируемого пе-
риода. Практическое содержание этой 
характеристики может быть интерпрети-
ровано также следующим образом с воз-
можными вариантами комментария: 
сколько раз возобновляется товарный за-
пас в течение анализируемого периода, 
или какой объём продаж происходит в 
течение данного отчётного периода в 
размере среднего товарного запаса. 

Скорость товарооборота в отчётном 
периоде )(

1
ijv определяется в виде от-

носительной величины путём деления 
объёма товарооборота на средний размер 
товарного запаса применительно к кон-
кретному i-му периоду и, желательно, по 
укрупнённым j-м товарным позициям с 
помощью следующего известного соот-
ношения  

( ) ( ) ( )
1 1 1/ З ,ij ij ijv W                   (9) 

где )(
1

ijW – величина фактического товаро-

оборота за период (квартал); ( )
1З ij – сред-

ние товарные запасы за этот же период 
(квартал). 

Произведём расчёт скорости по дан-
ным той же таблицы 1 за отчётный пери-
од с использованием итогового подсчёта 
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графы 9, в которой фактический товаро-
оборот показан в размере 17 950,0 тыс. 
руб. Скорость же этого оборота за квар-
тал составила, согласно выражению (9): 

)(
1

ijv  = 17 950,0 / 12 450,0 = 1,44 об.  (10) 

Таким образом, товарная масса, 
равная средним товарным запасам, об-
ращалась в течение отчётного периода 
примерно полтора раза. Зная скорость 
товарного обращения )(

1
ijv , можно опре-

делить уже известное время обращения 
)(

1
ijt . Для этого осуществим cерию необ-

ходимых тождественных преобразова-
ний с учётом смысла формулы из выра-
жения (6): 

( ) ( )
( ) 1 1 1 1
1 ( )( ) ( )

11 1

(1) ,
ij ij

ij
ijij ij

W W n nv
tЗ З


         (11) 

где n1 – число дней работы предприятия в 
данном квартале, откуда определяется 
время оборота среднего запаса через ха-
рактеристику его скорости        

)(
1

ijt  = n1 / v
(ij)

1 = 90,00 / 1,44 =  
= 62,25 дня.                            (12) 

Следовательно, масса материальных 
активов, равная величине средних товар-
ных запасов, обращалась в отчётном 
квартале приблизительно 62,25 дня, т. е. 
чуть больше продолжительности двух 
полных месяцев подряд. 

При анализе динамики скорости то-
варного обращения и времени обращения 
товарного запаса традиционно использу-
ется индексный метод как неприхотли-
вый, несложный, вполне наглядный, 
надёжный и, в целом, эффективный ин-
струмент сравнения при проведении ана-
литических факторных расчётов в следу-
ющих направлениях: анализ прироста то-
варооборота за счёт ускорения оборачи-
ваемости товаров; расчёт объёма высво-
божденных (мобилизованных) или из-
лишне задействованных (иммобилизо-
ванных) оборотных активов в результате 
изменения скорости и времени товаро-
оборачиваемости [12]. 

Для того чтобы проиллюстрировать 
эти аспекты анализа на примере обувного 
ассортимента анализируемого предприя-
тия, который представлен в таблице 2, 
следует построить индекс динамики 
средней скорости оборота по тем трём  
k-м товарным позициям ),1( sk  , что от-
ражены в таблице за отчётный и базис-
ный периоды. Этим показателем средней 
скорости будет индекс переменного со-
става – характеристика результативного 
признака так называемой Первой индекс-
ной системы (I ИС)1: 

1 01
0

( ) ( )
1 0З З( , ) :k k

v З v v v    

 
 

( ) ( )( ) ( )
1 01 0

1 1

( ) ( )
1 0

1 1

З З
: ,

З З

s sk kk k

k k
s sk k

k k

v v
 

 


 

 
     (13) 

где 
1

( )
1З

kv – средняя скорость оборота то-
варной массы за отчётный период по ука-
занным в таблице 2 товарным группам 
обувного ассортимента, которая может 
быть оценена из соотношения итоговых 
подсчётов граф 4 и 6 как ИПгр. 4/ /ИПгр. 6:         

1

( )( )
11

( ) 1
1З ( )

1
1

З
7 257,0 2,726 ;
2 662,0З

s kk

k k
s k

k

v
v 



  



  (14) 

                                                
1 Впервые понятие статистического индекса 

появилось в 1707 г., когда Вильям Флитвуд 
(1565–1723) опубликовал работу, которая 
ответила на незамысловатый вопрос, сколько 
стоили 5 британских фунтов в 1440 г. Вопрос был 
задан неким студентом, который рисковал 
потерять своё место в Оксфордском студенческом 
братстве, основанном ещё в 1440 г., членами 
коего разрешалось быть только тем, чей годовой 
доход не превышал обозначенных 5 фунтов. 
Флитвуд определил на основании анализа 
исторических цен на товары, работы и услуги за 
весь ретроспективный период, что к 1707 г. эта 
сумма была эквивалентна уже 28–30 фунтам. 

v(k)0=>v(k)1           

З(k)0=>З(k)1 



А. Н. Цацулин 

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

118

а 
1

( )
0З
kv – средняя скорость оборота товар-

ной массы за соответствующий базисный 
период по указанным в той же таблице 
товарным группам обувного ассортимен-
та, которая может быть оценена из расчё-
та ИП3 / ИП5:           

0

( )( )
00

( ) 1
0З ( )

0
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З
5 796,0 2,295.
2 526,0З
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k k
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Таблица 2  
Анализ скорости товарооборота и времени обращения товарного запаса  
по обувному отделу ООО «Торговый Дом» за III квартал 2014-2015 гг. 

№ 
п/п 

Наимено-
вание то-
варной 
группы 
обуви  

Квартальный 
объём товаро-

оборота по пери-
одам,  

тыс. руб. 

Инди-
ви-

дуаль-
ный 

индекс 
кварта-
льного 
товаро-
оборота 

Средние запасы 
текущего хране-

ния по перио-
дам, тыс. руб. 

Индиви-
дуаль-

ный ин-
декс то-
варных 
запасов 

Структура средних 
товарных запасов  

по периодам,  
% 

базис- 
ный 

отчёт- 
ный  

базис-
ный  

отчёт-
ный  

базисный 
период 

отчётный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 Кожаная 24 260,0 29 820,0 1,2292 6 990,0 6 130,0 0,8770 27,67 23,03 

2 Комбиниро
ванная 21 350,0 30 640,0 1,4351 10 100,0 12 340,0 1,2218 39,99 46,36 

3 Спортивная 12 080,0 12 110,0 1,0025 8 170,0 8 150,0 0,9976 32,34 30,61 
– Итого: 57 690,0 72 570,0 1,2579 25 260,0 26 620,0 1,0538 100,00 100,00 

 
Продолжение табл. 2 

№ 
п/п 

Cкорость 
товаро-
оборота 
по пери-

одам, 
крат 

Инди-
виду-

альный 
индекс 
скоро-
сти то-
варного 

обра-
щения 

Объём одно-
дневного то-
варооборота 
по периодам, 

тыс. руб. 

Индиви-
дуальный 

индекс 
одно-

дневного 
оборота 

товарной 
массы 

Структура одно-
дневного това-

рооборота  
по периодам,  

% 

Время обра-
щения  

по периодам, 
дни 

Индиви-
дуаль-

ный ин-
декс 

времени 
обраще-

ния  
товар-

ной  
массы 

ба-
зис-
ный 

от-
чёт-
ный 

базис- 
ный 

отчёт- 
ный 

базис-
ный 

отчёт-
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отчё- 
ный 
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1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 3,47 4,86 1,4006 271,0 331,0 1,2214 42,28 41,07 25,79 18,52 0,7181 
2 2,11 2,48 1,1754 237,0 340,0 1,4346 36,97 42,18 42,62 36,29 0,8515 
3 1,48 1,49 1,0068 133,0 135,0 1,0150 20,75 16,75 61,43 60,37 0,9827 
– 2,28 2,73 1,1935 641,0 806,0 1,2574 100,00 100,00 39,407 33,027 0,8381 
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Наконец, сам индекс динамики сред-
ней скорости оборачиваемости, согласно 
выражению (13), оказался равным 

1 01
0

( ) ( )
1 0( , ) : 2,726 : 2,284k k

З Зv З v v v   
  

             
  =1,188

 
~ 119,35%.  (16) 

 
 

Таким образом, относительный при-
рост скорости товарооборота за отчёт-
ный период по сравнению с базисным со-
ставил 19,35%. Этот прирост произошёл 
как за счёт роста собственно скорости 
оборотов (товарного обращения) по всем 
товарным позициям ассортимента (см. 
индивидуальные индексы скорости то-
варного обращения в графе 13 таблицы 
2), так и за счёт изменения структуры то-
варных запасов по тем же товарным по-
зициям, т. е. по анализируемым группам 
обуви – кожаной, комбинированной и 
спортивной (гр. 9 и 10 табл. 2).  

Иными словами, само приращение 
средней скорости в динамике по выраже-
нию (16) имело место за счёт одновре-
менного и совместного воздействия двух 
указанных учтённых признаков-
факторов, которое и должно быть разло-
жено аналитиком на отдельные состав-
ляющие. Следовательно, это приращение 
должно быть разложено по отмеченным 
факторам особо, что и позволит учесть их 
изолированное влияние на изменение 
средних характеристик скорости обраще-
ния [8] в рамках I ИС. 

Индексная схема факторного анали-
за в этом случае может быть построена 
путём разложения индекса переменного 
состава, который в конкретной ситуации 
уже, по существу, построен и подсчитан в 
формулах из выражений (13)–(16). Но для 
целей дальнейшего анализа данный про-
стой индекс переменного состава пред-
ставим в его модифицированной форме 
записи через структурную компоненту – 
доли запаса по ассортименту в графах 9 и 
10 таблицы 2. 

.
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В агрегате индекса (17) все значения 
учтённых факторов ( Зd и v ) меняют свои 
значения при переходе от отчётного пе-
риода к базисному периоду. Именно по-
этому следует напомнить, данный индекс 
называется индексом переменного соста-
ва результативного признака. С тем что-
бы не загромождать расчётные формулы, 
в последующих по тексту выражениях 
«черту» над символом признака как ха-
рактеристику статистического осредне-
ния товарного запаса по соответствую-
щим товарным позициям над анализиру-
емым признаком-фактором ( ) ( )

0 1З ,Зk k  при-
дётся опускать. 

Для оценки влияния скорости оборо-
та по отдельным товарным позициям на 
изменение средней скорости обращения 
по всему ассортименту товаров следует 
построить в рамках I ИС уже аналитиче-
ские индексы постоянного состава. Соб-
ственно, данный аналитический индекс 
строится по регламенту построения фак-
торного аналитического индекса с весами 
соответствующего периода с учётом ста-
тистической природы индексируемого 
признака [6]. В конкретном случае по-
строения индекса постоянного состава – 
по весам отчётного квартала 2015 г. при-
менительно ко вторичному признаку – 
скорости обращения товарной массы (v) 
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                      1, 2224~ 122,24%.     (18) 

       

 
Таким образом, по результатам рас-

чётов в выражении (18) за счёт увеличе-
ния собственно скорости обращения то-
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варной массы по отдельным товарным 
группам средняя скорость оборота товар-
ной массы выросла в отчётном периоде 
по сравнению с базисным периодом на 
22,24%. 

Далее следует выяснить, как повлия-
ло изменение структуры товарных запа-
сов на среднюю скорость товарного об-
ращения. С этой целью рекомендуется 
строить уже индекс структурных сдвигов, 
или индекс структуры: 
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2,230 0,9717~ 97,17%.
2, 295

        (19) 

Расчёты показывают, что снижение 
средней скорости товарооборота на 
2,83%, отражаемое индексом изменения 
структуры в выражении (19), произошло 
за счёт уменьшения удельного веса 
наиболее быстро оборачиваемых активов 
на фоне роста удельного веса сравни-
тельно «медленно» оборачиваемых акти-
вов (сравни уменьшение доли кожаной 
обуви и рост доли обуви комбинирован-
ной по строкам 1, 2 в графе 9). Как тут не 
вспомнить цитату из Кэрролла, приве-
дённую в качестве эпиграфа к статье, где 
категории сравнительность, относи-
тельность терминологически трактуются 
чрезвычайно информативно и весьма со-
временно.  

Разумеется, все построенные в вы-
ражениях (13)–(19) индексы, как простые, 
так и аналитические, алгебраически увя-
зываются между собой в так называемую 
Первую индексную систему следующим 
образом:   

1
0

1
0

1
0

1 )()(),(


vvdvvdv ЗЗ  
= 1,2224 · 0,9717 = 1,188 ~ 118,78 %. (20) 

Контрольная проверка расчётов, 
естественно, даёт численную увязку по-
строенных аналитических индексов в 

названную систему в относительном ви-
де. 

Построенная система индексов поз-
воляет также определять в соответствии с 
указанным выше направлением анализа 
абсолютную сумму прироста товарообо-
рота за счёт ускорения оборачиваемости 
отдельных товаров. Эту величину опре-
деляют как разностную форму индекса 
постоянного состава формулой из выра-
жения (18), представленного в привыч-
ном, для аналитических индексов, агре-
гатном виде, откуда разностная форма 
этого индекса может быть представлена и 
исчислена как
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= 72 570,0 – 59 370,0 = 
= 13 200,0 тыс. руб.                (21) 

Полученную стоимостную оценку 
прироста в 13,2 млн руб. можно проком-
ментировать как увеличение товарообо-
рота по обувной группе товаров, достиг-
нутое розничным предприятием в отчёт-
ном квартале по сравнению с базисным за 
счёт возрастания скорости оборачиваемо-
сти материальных активов в виде товар-
ных запасов. Кроме I ИС в целях прове-
дения данного анализа может быть ис-
пользована Вторая индексная система (II 
ИС), построенная на прямых характери-
стиках статистической связи и представ-
ленная также тремя индексами [9].  

Индекс постоянного состава из вы-
ражения (18) 

0
1)(vv может быть также 

найден простым расчётом в рамках пря-
мой характеристики статистической свя-
зи следующим выражением: 

,:
0
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1)( ЗWЗvWvv          (22) 

но уже как аналитический индекс другой 
индексной системы – II ИС. И если I ИС 
позволяет проводить факторный анализ с 
элементами разложения результативного 
признака в отношении изменения струк-
туры и состава активов, то II ИС нацели-
вает аналитика на исследования прямых 
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характеристик статистической связи фак-
торов и их составляющих. 

В подтверждение сказанного ещё раз 
вернёмся к Первой индексной системе 
(I ИС), точнее, к её результативному при-
знаку W(k), и применим к системе извест-

ный аналитический приём замены эле-
ментов второстепенной диагонали, т. е. 
над выражением (13) производятся из-
вестные преобразования, естественно, не 
меняющие существа самого этого равен-
ства: 
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           (23) 

 
Индекс переменного состава из Пер-

вой индексной системы свёлся, как пока-
зано в выражении (23), к отношению 
двух простых индексов динамики товаро-
оборота и товарных запасов текущего 
хранения. Но полученное таким образом 
отношение оказывается полезным для 
целей дальнейшего углубления фактор-
ного анализа, и здесь вполне допустимо 
использовать аналитический приём, поз-
воляющий за счёт различий в двух ин-
дексных системах осуществлять своеоб-
разные факторные дополнения [11]. Та-
кой приём вполне может быть назван ли-
бо индексным кроссингом, либо индекс-
ным микст-анализом. 

Так, с одной стороны, согласно вы-
ражению (20) индекс переменного соста-
ва 

0
1))(,)(( kЗkvv

  равен произведению двух 

факторных индексов 

,
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1),( vvЗdvvЗdv
         (24) 

а с другой стороны, этот же индекс 

0
1),( vЗdv , согласно выражению (23), сов-

падает со следующим выражением: 

0
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0
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0
1),( : ЗЗvWvЗdv  .           (25) 

Рассматривая две последние записи 
(24) и (25) в виде системы двух уравне-
ний с одинаковыми левыми частями, ре-
шим их относительно индекса W(v,З)1/0 
как неизвестной величины, разместив ин-
дексы правой части муль-типликатора в 
строго осмысленной последовательности 

с целью круговой увязки этих индексов в 
систему, показанную схемой из выраже-
ния (26). 
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1,252           1,222         0,972     1,054 
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Таким образом, в ходе преобразова-

ний получена трёхфакторная индексная 
модель объёма товарооборота, зависяще-
го от изменения среднего товарного запа-
са, изменения его структуры и изменения 
средней скорости его товарооборачивае-
мости. Эту модель можно назвать трёх-
факторной моделью анализа товарообо-
рота, зависящего от состояния и динами-
ки товарных запасов. В содержательном 
плане модель должна быть «упорядоче-
на», как обозначено в схеме логической и 
количественной увязки, расположенной 
непосредственно под выражением (27).   

Анализ времени обращения (t-
модель) материальных активов в виде 
товарных запасов. Аналогично прове-
дённому выше анализу скорости обора-
чиваемости можно проанализировать 
время обращения товарного запаса по 
схеме I ИС, пригодной для гомогенного 
ассортимента. Правда, здесь пара учтён-
ных и зависящих друг от друга факторов 
(t(k), W(1)(k)) в виде мультипликатора 
определяет средний размер запаса теку-
щего хранения (З(k)). Излишне напоми-
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нать, что расчёты факторного влияния 
аналогичны расчётам по анализу скоро-
сти оборачиваемости актива. 

В частности, индекс переменного со-
става из I ИС в её модифицированной 
форме имеет привычный для визуального 
обзора и удобный для целей факторного 
анализа времени вид 
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где )(
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k
W t – среднее время обращения 

товарного запаса текущего хранения в 
отчётном периоде, которое рассчитывает-
ся как средняя арифметическая взве-
шенная величина, и в качестве признака-
веса в таком расчёте выступает значение 
однодневного товарооборота в отчётном 
периоде  
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W t – среднее время обращения то-
варного запаса текущего хранения в ба-
зисном периоде, и оно оценивается в том 
же установленном порядке, при этом в 
качестве признака-веса выступает одно-
дневный оборот базисного периода  

0

( ) ( )
0 0

( ) 1
0(1)

( )
0

1

(1)
25 260,0

641,0(1)

39, 407 дня.

s
k k

k k
W s

k

k

t W
t

W





  





    

(29)

 

Наконец, сам индекс динамики сред-
него времени обращения товарного запа-
са в соответствии с выражением (27), 
оказался равным 

( ) ( )
1 011 0

0

( ) ( )
1 0(1) (1)( , )

:k k
k k

W Wt t t
t t  

 
= 33,027 : 39, 407 0,8381 ~ 83,81%.    (30) 

Таким образом, за счёт одновремен-
ного и совместного воздействия обоих 
учтённых факторов среднее время обра-
щения товарного запаса сократилось на 
16,19% в отчётном квартале по сравнению 
с базисным кварталом. Это означает, что 
если в 2014 г. среднего товарного запаса 
текущего хранения хватало без перебоев в 
торговле на 39,4 дня, то в 2015 г. – только 
на 33,0 дня, т. е. наблюдается различие 
практически в одну неделю.  

Другими словами, этот средний то-
варный запас в минувшем году прев-
ращался в реализованный товарооборот 
темпами примерно на 6,4 дней, или на 
153,6 часа, соответственно, быстрее. Это 
произошло в результате сокращения соб-
ственно времени обращения товарных 
запасов по отдельным товарным группам 
и позициям и изменения структуры одно-
дневных продаж обуви по группам. Из-
менения были отмечены в отчётном квар-
тале по сравнению с базисным кварталом 
в соответствующих годах (см. графы 21 и 
19–20 в табл. 2). 

Первое обстоятельство (изменение 
времени обращения) количественно 
нашло своё отражение в специально по-
строенном для такого случая индексе по-
стоянного состава следующего вида: 
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t(k)
0  →  t(k)
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W(1) (k)
1 = const 
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Второе обстоятельство, а именно 
произошедшие структурные изменения, в 
свою очередь, может быть количественно 
оценено путём построения индекса изме-
нения структуры дневных продаж: 
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(32) 
 

Индекс указывает на снижение сред-
него времени обращения товарного запа-
са за счёт улучшения структуры одно-
дневных продаж: в частности, заметно 
снизилась доля третьей товарной позиции 
(с 20,65% до 16,75% (см. графы 16 и 17 
табл. 2)), по которой наблюдалось самое 
значительное время обращения (см. гра-
фу 19 в той же табл. 2).  

Естественно, что все построенные 
индексы в выражениях (30)–(33) увязы-
ваются между собой в Первую индексную 
систему через мультипликатор аналити-
ческих индексов 


0

1))1((
0

1)(
0

1))1(,( WtttWtt  

          
          

                 
= 0,8499 · 0,9861 = 0,8381 ~ 83,81%.   (33) 

Контрольная проверка в выражении 
(33), разумеется, и в данном случае даёт 
численную увязку предварительно пра-
вильно рассчитанных индексов в условиях 
замкнутой факторной индексной системы. 

Построенная система индексов поз-
воляет также определить в соответствии с 
обозначенным выше направлением ана-
лиза использования оборотных активов 
абсолютную сумму высвободившихся 
оборотных средств в режиме, например, 
иммобилизации активов, за счёт умень-

шения времени их обращения. Эта сумма 
оценивается с помощью разностной фор-
мы аналитического индекса постоянного 
состава из выражения (32): 
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= 26 620,00 – 31 320,34 = 
= – 4 700,34 тыс. руб.                (34) 

По своему экономическому содер-
жанию уменьшаемое в выражении (34) 
представляет собой величину средних то-
варных запасов, используемых в отчёт-
ном периоде, превращение которых в 
дневной розничный товарооборот проис-
ходило с фактически затраченным време-
нем на один оборот запаса в соответ-
ствующем квартале отчётного года. Вы-
читаемое же является некоей условной 
суммой оборотных средств, указываю-
щей на то, сколько оборотных средств 
понадобилось бы в 2015 г., если бы время 
обращения было бы таким же значитель-
ным, как и первоначально, т. е. год тому 
назад, как это показано в выражении (34).  

Полученная же сумма «экономии» 
(по своему арифметическому знаку «ми-
нус») в размере более чем 4,7 млн руб. 
указывает на условную стоимость иммо-
билизованных активов. Другими слова-
ми, осуществлено оценивание объёма вы-
свобожденных оборотных средств в ре-
зультате уменьшения времени их обра-
щения в каналах товародвижения изуча-
емой торговой сети.   

По завершении этого среза анализа 
оборотных активов можно получить ещё 
одну интересную производную зависи-
мость анализируемых показателей. Для 
этого следует повторить все необходи-
мые алгебраические преобразования с 
используемыми выражениями, составля-
ющими I ИС, а именно с индексом пере-
менного состава среднего времени обра-
щения товарного запаса в зависимости от 
изменений собственно времени оборота и 
объёма однодневного товарооборота.  

t(k)
0 = const 

W(1) (k)
0 → W(1) 

t(k)0  => t(k)1 
W(1)(k)0=>W(1)(k)1 

t(k)0  => t(k)1 
W(1)(k)1=const 

t(k)0 = const 

W(1)(k)0 =>W(1)(k)1 
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Здесь уместен к применению знако-
мый уже аналитический приём «замены 
элементов второстепенной диагонали» 
как агрегатных величин отношения двух 

средних взвешенных величин времени 
обращения, подсчитанных за разноимён-
ные периоды времени: 
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Таким образом, индекс переменного 
состава анализа среднего времени обра-
щения товарного запаса текущего хране-
ния из I ИС в выражении (27) свёлся, как 
показано в выражении (35), к отношению 
двух простых индексов динамики сред-
них товарных запасов текущего хранения 
и однодневного товарооборота.  

Но полученное отношение, бе-
зусловно, не является конечной целью 
проделанных преобразований, а служит 
лишь промежуточной конструкцией для 
целей более детального исследования со-
стояния и динамики оборотных активов с 
привлечением дополнительно других из 
рассмотренных аналогичных систем ана-
лиза. Здесь также допустим уже исполь-
зованный приём индексного кроссирова-
ния, который и позволит за счёт различий 
анализируемых признаков в индексных 
системах осуществить своеобразное фак-
торное дополнение.  

Так, с одной стороны, согласно вы-
ражению (36), индекс переменного соста-
ва 

0
1))1(,( Wtt

 
равен произведению двух 

факторных индексов времени обращения 
и однодневного товарооборота 

0
1))1((

0
1)(

0
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С другой стороны, этот же индекс 

0
1))1(,( Wtt  в соответствии с выражением 

(35) совпадает с выражением 

0
1))1(,( Wtt .:
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Рассматривая две последние записи 
в выражениях (36) и (37) как систему 
двух уравнений с одинаковыми левыми 
частями, решаем эту систему уравнений 
относительно индекса 

0
1))1(,( Wtt , прини-

маемого за неизвестную переменную ве-
личину. Далее разместим все имеющиеся 
(предварительно построенные) индексы в 
правой части факторного мультиплика-
тора в строго осмысленной последова-
тельности для целей увязки этих индек-
сов в систему.  

В обновлённом таким способом при-
чинно-следственном механизме стати-
стических связей результативным факто-
ром и, в данном случае, первичным при-
знаком на этот раз выступает индекс ди-
намики средних товарных запасов теку-
щего хранения отчётного периода по 
сравнению с базисным периодом. 
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В результате проведённых преобра-
зований получена трёхфакторная индекс-
ная модель средних товарных запасов, 
зависящих от изменения величины сред-
него времени обращения товарного запа-

са ( t ), изменения структуры одноднев-
ного товарооборота (dW(1)) и динамики 
однодневных продаж (W(1)).  

Эту модель из выражения (38) мож-
но условно назвать трёхфакторной t-
моделью анализа средних товарных запа-
сов, зависящих от изменения среднего 
времени обращения активов, изменения 
структуры однодневных продаж и дина-
мики однодневного товарооборота. В со-
держательном и организационном плане 
означенная модель среднего размера то-
варного запаса текущего хранения также 
должна быть «упорядочена», или «увяза-
на» тем способом, что уже применялся 
выше, и так, как показано в схеме, распо-
ложенной непосредственно под мульти-
пликатором из выражения (38).  

Такое упорядочение механизма при-
чинно-следственных связей анализируе-
мого явления позволяет эксперту-
аналитику квалифицированно выполнить, 

помимо анализа влияния учтённых фак-
торов в относительном виде, также ана-
лиз влияния всех учтённых признаков-
факторов на средний размер товарного 
запаса текущего хранения и в абсолют-
ном выражении, что бывает крайне важно 
в оперативной работе специалистов 
предприятия. 

Данные рассматриваемого примера 
из таблицы 2 позволяют провести такой 
анализ влияния учтённых факторов в аб-
солютном выражении на примере той же 
обувной группы товаров. Для этого необ-
ходимо расположить признаки-факторы в 
схеме выражения (38), начиная с более 
первичного признака, которым оказыва-
ется однодневный товарооборот W(1), и 
далее, в порядке содержательной их увяз-
ки в систему индексного мультипликато-
ра среднего товарного запаса ( З ), как это 
показано в схеме выражения (39). 

Затем следует перейти к абсолют-
ным уровням признаков-факторов с учё-
том уже рассчитанных показателей и 
произвести вычисления по разностным 
формам индексов, применяя метод цеп-
ных подстановок.     
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Из расчётов по схеме в выражении 

(39) следует, что благодаря изменению 
структуры однодневных продаж (–0,93%) 
величина среднего товарного запаса вы-
росла на 24,53%. Но в связи с сокращени-
ем времени обращения этого запаса на 
15,01% прирост необходимого среднего 
запаса товаров в отчётном периоде огра-
ничился лишь величиной в 5,42% по 
сравнению с базисным уровнем. 

Оценим эти изменения в абсолют-
ных выражениях за счёт влияния каж-
дого из трёх учтённых признаков-
факторов. Общее отклонение товарного 

запаса за счёт совокупного влияния всех 
факторов составит: 
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= 26 620,0 – 25 260,0 = 
= 1 360,0 тыс. руб.                  (40) 

Влияние однодневных продаж на ве-
личину товарных запасов оказалось рав-
ным 
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Влияние структуры однодневных продаж на величину товарных запасов в абсолют-
ном выражении оценивается следующим образом: 
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                 = 806,0 ·0,4107 – 0,4255) ·25,79 + 0,4218 – 0,3680) ·42,62 +(0,1675 –    
                 – 0,2065) ·61,43] = 806,0 ·–0,3817 + 2,2930 – 2,3958] =  

                         = 806,0 ·(–0,4845) = 390,51 тыс. руб.                                                             (42) 
Влияние изменения времени обращения товарного запаса на величину товарных за-

пасов в абсолютном выражении оценивается так: 
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          = 806,0 · [0,4107 · (18,52–25,79) + 0,4218· (36,29 – 42,62) + 0,1675 · (60,37 – 
          – 61,43)] = 806,0 · (–2,9858 – 2,6700 – 0,1776) = –4 701,72 тыс. руб.                 (43) 
 
Контрольная счётная проверка балан-

са пофакторных влияний (приращений) на 
изменение размера товарного запаса в от-
чётном периоде по сравнению с базисным 
периодом даёт в сумме величину общего 
приращения из выражения (40) с оговоркой 
на возможные допустимые ошибки округ-
ления. Все частные, пофакторные прира-
щения могут быть, при необходимости, в 
целях наглядности сведены в единую стан-
дартную аналитическую таблицу. 

Полученные результаты исследо-
вания в данной статье представлены ав-
торской концептуальной гибридной v|t-
моделью многофакторного анализа (ско-
рости-времени), позволяющей значитель-
но детальнее и гораздо полнее исследо-
вать явление оборачиваемости материаль-
ных активов экономического субъекта. 

Используя индексные схемы из вы-
ражений (25) и (38), можно без особых 
трудностей получить аналитические со-
отношения, которые позволят комплекс-
но увязать в единую индексную схему 
оба индекса переменного состава и три 
простых индекса динамики товарооборо-
та, динамики средних товарных запасов и 
динамики однодневных продаж. Резуль-
тативным признаком, с учётом линейной 
зависимости (прямой характеристики 
статистической связи) всех индексов в 
форме мультипликатора, окажется индекс 
динамики розничного товарооборота, как 
зависящего от учтённых в проведённом 
относительном анализе признаков-
факторов, согласно регламенту нижесле-
дующей пятифакторной модели: 
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Если количественная увязка всех 
индексов в систему прямой характери-
стики связи технических затруднений не 
вызывает, то содержательно экономиче-
ская стыковка каждого шага с результа-
тивным признаком (изменение рознично-
го товарооборота) не всегда очевидна. И 
здесь эксперту-аналитику следует про-
явить терпение в построении причинно-
следственной цепочки взаимосвязанных 
признаков, в поиске необходимых звень-
ев этой цепи с закреплёнными за ними 
реальными показателями. И наконец, 
осуществить обстоятельную интерпрета-
цию полученных последовательно ре-
зультатов. Это чрезвычайно важно и свя-
зано, в первую очередь, с тем, что вклю-
чаемые в гибридную модель факторы яв-
ляются управляемыми, их можно прогно-
зировать и планировать в режиме ориен-
тации на конечные финансово-экономи-
ческие результаты.  

Имея в виду анализ абсолютного 
влияния учтённых факторов на результа-
тивный признак (в данном случае размер 

розничного товарооборота), исходным 
индексом цепи в формуле из выражения 
(44) должен стать сводный индекс един-
ственного первичного по своей статисти-
ческой природе признака-фактора в пра-
вой части мультипликатора. Им является 
простой индекс динамики однодневных 
продаж 

0
1)1(W .  

Следующим элементом связующей 
цепи «напрашивается» быть индекс, со-
держащий, по крайней мере, в числителе 
или знаменателе агрегированную харак-
теристику объёмов однодневных продаж 
по всему обувному ассортименту. Таким 
индексом оказывается индекс структуры 
однодневных продаж 

0
1))1(( Wdt . Следова-

тельно, тщательно выверяя содержатель-
ную и экономическую сторону метода 
цепных подстановок, можно построить 
искомую аналитическую цепочку индек-
сов в строго заданной последовательно-
сти, записанной ниже схемой из выраже-
ния (45). 
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                 1,258                         1,257         1,222      0,972        0,850       0,991         
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(1) 1

0
( (1), ( , ( ), ( ), ( ))w зW W t d t t v d v v 1,258                       

                                            
В качестве контрольной алгебраи-

ческой проверки необходимо осуще-
ствить последовательную содержатель-
ную увязку каждого построенного ин-
декса в гибридную v|t-модель скорости-
времени оборачиваемости материаль-
ных активов, представленную формулой 
из выражения (45) поочерёдно, двигаясь 
по фазам этой схемы в направлении сле-
ва направо. 

Осуществим увязку второго фактор-
ного аналитического индекса из вы-
ражения (45) в схему индексного мульти-
пликатора модели. Вторым по счёту яв-
ляется индекс влияния структуры днев-
ных продаж на среднее время обращения 
товарных запасов текущего хранения 

0
1))1(( Wdt . Произведение первой пары ин-

дексов даёт следующую интересную и 
понятную аналитическую зависимость:  
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В результате преобразований в вы-
ражении (46) получен аналитический ин-
декс товарного запаса, зависящего от из-
менения структуры однодневных продаж 

0
1))1(( WdЗ . Следующим (третьим по счё-

ту) факторным аналитическим индексом 
в формуле выражения (45), который под-

лежит увязке в схему мультипликатора, 
оказывается индекс постоянного состава 
среднего времени оборота товарного за-
паса 

0
1)( tt , естественно, влияющей на 

размер средних запасов текущего хране-
ния. Покажем ниже необходимые преоб-
разования: 
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     (47) 

Далее необходимо осуществить по-
факторную увязку в схему мультиплика-
тора четвёртой по счёту компоненты – 
индекса изменения средней скорости 
оборачиваемости материальных активов 
за счёт структурного сдвига в составе то-
варных запасов. Здесь предыдущий ре-
зультат увязки

 0
1З , т. е. простой индекс 

из выражения (47), должен быть домно-
жен на аналитический индекс 

0
1)( Зdv . К 

процедуре круговой увязки индексов в 
систему следует всякий раз подходить 
внимательно, руководствуясь регламен-
том построения индексной схемы, эконо-
мическим содержанием технико-
экономических показателей и тщательно 
проводя необходимые преобразования в 
агрегатных частях сопряжённых фактор-
ных аналитических индексов. Реализуем 
эти рекомендации применительно к сле-
дующей схеме: 
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Полученный в выражении (48) ана-
литический индекс динамики рознич-
ного товарооборота зависит уже от изме-
нения структуры товарного запаса по ас-
сортиментным позициям. И наконец, по-
следний, пятый фактор влияния на раз-
мер товарного запаса, который также 
подлежит увязыванию в индексную схе-
му мультипликатора относительного вли-
яния на объём розничного товарооборота 

обувной группы, – это аналитический ин-
декс постоянного состава скорости обра-
щения товарного запаса 

0
1)(vv . Его сле-

дует «согласовать» с предыдущим ре-
зультатом в виде индекса изменения то-
варооборота, зависящего от изменения 
величины товарного запаса текущего 
хранения 

0
1)(ЗW .  
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Обращает на себя внимание факт «как 
бы» автоматизированного уточнения ме-
стоположения первичных и вторичных 
признаков-факторов ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( (1) , , , , )k k k k k

W ЗW d t d v  
в соответствующих промежуточных зве-
ньях цепи гибридной v|t-модели вплоть 
до результативного признака-фактора W 
из выражения (49). Однако такая внешне 
естественная простота закладывается 
аналитиком заранее, при предваритель-
ном подборе учтённых факторов и вы-
страивании в осмысленные цепочки вза-
имосвязанных показателей. 

Выводы 

В итоге предметного исследования 
построена гибридная индексная модель 
анализа стоимостного объёма кварталь-
ного товарооборота, зависящего от ве-
личины товарного запаса текущего хра-
нения и от объёма суточных продаж. 
Достаточно прозрачный для читателя 
экономический смысл конечного ре-
зультата преобразований из выражения 
(49) позволяет и менеджерам по логи-
стическим и сбытовым бизнес-
процессам производственно-торговых, 
оптово-розничных и торгово-розничных 
предприятий обоснованно устанавли-
вать нормативы товарных запасов те-
кущего хранения.  

При таком подходе можно также 
своевременно вносить в эти нормативы 
требуемые временем коррективы, как с 
учётом интенсивности суточных продаж, 
так и с учётом точно оценённого фактора 
сезонности покупок-продаж. Таким обра-
зом, даже взятые отдельно и вразнобой, 
но подряд, в паре аналитические индексы 
дают в ходе увязки экономически понят-
ные и прозрачные результаты при усло-

вии, что сама факторная схема в мульти-
пликаторе прямой характеристики стати-
стической связи является предварительно 
достаточно выверенной. 

Смысловую схему анализа, пред-
ставленную отдельными выражениями 
(47) и (49), можно интересно интерпре-
тировать как построенную группу ана-
литических индексов, оценивающих 
«двойной структурный сдвиг», который 
произошёл, во-первых, в составе товар-
ного запаса, обеспечивающего товаро-
оборот отчётного периода, за счёт изме-
нения структуры ежедневных продаж 
обуви торгового предприятия. И этот, 
как оказалось, неблагоприятный струк-
турный сдвиг явился причиной уже дру-
гого сдвига, случившегося уже как 
следствие в ассортименте продаж за 
анализируемый период. Это второе об-
стоятельство в итоге привело к незначи-
тельному, но приросту розничного то-
варооборота в отчётном периоде по 
сравнению с базисным лишь на 1,44% 
(сравним с предыдущим показателем 
прироста +19,35% из формулы в выра-
жении (44)) в расчётах по аналитиче-
ской цепочке. 

По существу, первый структурный 
сдвиг в оценке одного существенного 
признака вызвал (как причина) второй 
структурный сдвиг другого, не менее су-
щественного признака по вполне умест-
ной аналогии с движением геологических 
плит или пластов при тектонических яв-
лениях природы. Предложенная автором 
модель позволяет одновременно и сов-
местно исследовать и скорость, и время 
оборачиваемости материальных активов 
в отношении типовых основных отчёт-
ных показателей и стандартных индика-
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торов хозяйственной деятельности эко-
номического субъекта. 

Гибридная модель обеспечивает 
надёжную оценку пофакторных влияний 
на результативный признак и, соответ-
ственно, круговую балансовую увязку 
пофакторных приращений не только в 
относительном виде, но и в абсолютном 
выражении, т. е. по стоимости, применяя 
способ первых разностей как частный 
случай метода цепных подстановок в от-

ношении и динамики, и планового зада-
ния, и уровня плана. В таблице 3 приве-
дены размеры абсолютного влияния каж-
дого из пяти признаков-факторов на объ-
ём квартального розничного товарообо-
рота, а также значения этих приращений 
в сравнении как с общим приростом 
(графа 5), так и в сравнении с базисным 
уровнем результативного признака (гра-
фа 6). 

 
Таблица 3 

Сводная характеристика анализа динамики материальных оборотных активов компании 

№ 
п/п 

Наименование учтён-
ного фактора влияния 

Условные  
обозначения 

Абсолютное 
отклонение, 

руб. 

Относительное отклонение, % 
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1 2 3 4 5 6 
1 Объём однодневных 

продаж, тыс. руб. за 
день 

0/1))1((WW  15 043 700,13 101,10 26,08 

2 Структуры дневных 
продаж на среднее 
время обращения то-
варных запасов теку-
щего хранения, дн.  

0/1)1( ))(( WdtW  –3 008 815,39 –20,22 -5,22 

3 Cреднее время оборота 
товарного запаса, дн. 0/1))(( ttW  –6 073 615,21 –40,82 -10,53 

4 Изменение средней 
скорости оборачивае-
мости товарных запа-
сов за счёт структур-
ного сдвига, оборотов 
за период 

0/1))(( ЗdvW  –4 374 671,48 –29,39 -7,58 

5 Средняя скорость об-
ращения товарного за-
паса, оборотов за пе-
риод 

0/1))(( vvW  13 293 401,95 89,33 23,04 

– Итого, тыс. руб. 0/154321 ),,,,( xxxxxW
 

14 880 000,00 100,00 25,79 
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Заключение 

Разумеется, предложенная выше 
схема факторного анализа на базе ги-
бридной индексной модели не является 
единственно возможной. Существуют и 
другие, не менее интересные схемы про-
ведения экономического анализа состоя-
ния и динамики оборотных материальных 
активов с иным набором факторов, кото-
рые характеризуют уровень товарных за-
пасов под иными углами зрения и в иных 
аспектах, и с применением не обязатель-
но индексного метода, но и методов кор-
реляционно-регрессионного анализа, а 
также других аналитических приёмов, 
усложнённых за счёт более серьёзного 
математического аппарата, скажем, с 
применением матричных методов иссле-
дований экономических процессов боль-
шой размерности [17] и пр. 

Направление дальнейших исследований 

Тем не менее, в связи с изложенны-
ми в статье соображениями представля-
ется весьма перспективным использова-
ние именно гибридной v|t-модели в агре-
гированных системах комплексного ана-
лиза финансово-экономического состоя-
ния хозяйствующего субъекта наряду, 
скажем, с коэффициентным анализом и 
многофакторными моделями прогнози-
рования банкротства субъекта. Особый 
интерес вызывают несомненные возмож-
ности предлагаемой автором модели быть 
полезной в целях корректировки государ-
ственной бухгалтерской (финансовой) 
отчётности предприятия при принятии 
его менеджментом обоснованных управ-
ленческих решений в организации, при 
оценке рыночной стоимости бизнеса, а 
также в обеспечение техники оператив-
ного и перспективного планирования 
[13]. 
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THE ON THE MULTIFACTOR HYBRID MODEL OF DYNAMICS ANALYSIS CURRENT ASSETS 
The article discusses the principles and methods for constructing a hybrid model of a multifactor index analysis 

of the circulation of tangible assets based on the example of circulating assets of a wholesale and retail trade 
enterprise. Analysis of the time and speed of the current assets held in respect of the current inventory storage for 
uniform positions of the group range shoe department of the economic entity. Separately were built time model and 
the turnover rate. And the final stage, the crossing using the index procedure was constructed v|t-model, which 
comprises five separate signs factors. For each of Rounds signs factors hides its standard statistical measure, which 
is traditionally carried out by an economic analysis based on defined goals and objectives, both in enterprises and for 
special applied research. These indicators serve as indicators of the financial condition of any economic subject, are 
comparative characteristics in assessing the competitiveness of the subject in the commodity markets and can be 
used to assess the market value of the business. The resulting model is verified, it held on reliable calculations. The 
model opens up new horizons of financial and economic analysis of movement of material assets of the enterprise, 
and allows you to put together a comprehensive study the parameters of speed and time of commodity circulation. 
The latter is complicated, and it is sometimes even impossible, in multivariate econometric models in connection with 
the phenomenon of multicollinearity signs factors. This circumstance makes it promising for the first time built a 
similar hybrid model in solving the problems of short-term forecasting, and operational planning. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА В БАНКЕ 

В современных условиях особое внимание уделяется проблеме совершенствования методики оценки 
кредитоспособности потенциального заемщика в банке. Это является наиболее приоритетным 
направлением в мировом сообществе, так как от результатов такой оценки зависит не только 
эффективность использования заемных средств клиентами, но и успех кредитной деятельности банка в 
целом. При этом оценка кредитоспособности заемщика стоит в числе наиболее сложных вопросов в 
реализации принципа возвратности кредитования, поскольку каждый банк должен разработать 
собственную методику оценки кредитоспособности потенциального заемщика с учетом специфических 
условий его функционирования.  

Оценка кредитоспособности потенциального заемщика в банке с точки зрения ее качества и 
комплексности оказывает непосредственное влияние на качество кредитной деятельности банка, 
прежде всего на рискованность и обеспеченность проводимых кредитных операций. Современные условия 
функционирования российской банковской системы определяются сложившимся мировым финансовым 
кризисом, главными последствиями которого, помимо кризиса банковской ликвидности, является 
увеличение количества просроченных и пролонгированных кредитов, что сказывается на качестве 
кредитного портфеля и его обеспечении.  

Оценка кредитоспособности заемщика является одним из способов предупреждения или сведения к 
минимуму кредитного риска банка, необходимо данную методику дополнить новыми показателями. В 
качестве этих дополнительных показателей могут выступить: коэффициент оборачиваемости 
совокупных активов; доля дебиторской задолженности в оборотных активах; доля резерва по 
сомнительным долгам в дебиторской задолженности; доля просроченной кредиторской задолженности в 
общей сумме задолженности. 

В условиях банковской системы эффективная система риск-менеджмента кредитных операций 
основана на соотношении «риск-доходность». При этом кризисные условия развития банковского бизнеса 
определяют сдвиг в этой зависимости в сторону минимизации рисков, что приводит банки к поиску 
качественных и эффективных методик идентификации, оценки и минимизации кредитных рисков. 
Следовательно, совершенствование системы риск-менеджмента кредитных операций банка будет 
способствовать формированию качественной структуры кредитного портфеля, обеспечивающей 
достаточный уровень доходности и прибыльности при уровне рискованности в соответствии с 
установленными в банке лимитами и нормативами.  

Ключевые слова: банковская система, кредитоспособность, кредитные риски, кредитный 
портфель, система риск-менеджмента, показатели оценки кредитоспособности банка, кредитные 
операции. 

Ссылка для цитирования: Обухова А. С., Казаренкова Н. П. Совершенствование методики оценки кре-
дитоспособности потенциального заемщика в банке // Известия Юго-Западного государственного университе-
та. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 134–140. 
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В настоящее время направления раз-
вития реального и банковского секторов 
определяются различными факторами 
внутренней среды конкретных предприя-
тий, организаций и банков и сопровож-
даются многообразными результатами их 
деятельности [1, с. 106]. При этом совре-

менные условия развития характеризуют-
ся замедлением темпов роста основных 
макроэкономических показателей, по-
скольку спад, наметившийся в динамике 
доходов предприятий, оказал существен-
ное влияние на их кредитоспособность [2, 
с. 124]. Кредитоспособность заемщика – 
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это комплексная финансово-правовая 
характеристика, представленная фор-
мальными и неформальными критерия-
ми, позволяющими оценить его потен-
циальную возможность полностью и в 
срок рассчитаться по долговым обяза-

тельствам, а также определяющая сте-
пень риска банка при кредитовании за-
емщика. 

Существуют различные трактовки 
понятия кредитоспособности потенци-
ального заемщика (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика определений понятия «кредитоспособность» 

Автор Определение понятия  
«кредитоспособность» 

Факторы, определяющие понятие 
«кредитоспособность» 

Западная банковская 
практика: А. Смит, 
Д. Л.  Сейнс, К. Х. Бун-
ге и др. [3, с. 115] 

Своевременность погашения 
выданного обязательства в со-
ответствии с условиями кре-
дитного соглашения 

Финансовая устойчивость клиен-
та, его прогнозная кредитоспо-
собность 

А. Ю. Евсеева [4, с. 23] Финансово-хозяйственное со-
стояние заемщика 

Финансовая устойчивость клиен-
та, его прогнозная кредитоспо-
собность 

В. Т. Севрук 5, с. 24 Способность вовремя удовле-
творять платежные требования 

Платежеспособность клиента, его 
прогнозная кредитоспособность 

О. И. Лаврушин 6, 
с. 39 

Способность к совершению 
сделки 

Финансовая устойчивость клиен-
та, его правоспособность и про-
гнозная кредитоспособность 

 
Анализ изменения подходов к опре-

делению понятия «кредитоспособность» 
показывает, что на нее оказывают влия-
ние как количественные факторы (каче-
ство кредитного портфеля; уровень ин-
фляции; размер и темпы роста реальных 
доходов предприятий и организаций), так 
и качественные факторы (уровень креди-
тоспособности потенциальных заемщи-
ков; уровень финансовой грамотности 
граждан и т. д.) [2, с. 127]. 

Как показывает банковская практи-
ка, эффективная система риск-
менеджмента кредитных операций осно-
вана на соотношении «риск-доходность». 
При этом кризисные условия развития 
банковского бизнеса определяют измене-
ния в сторону минимизации рисков, т. е. 
главной проблемой современных банков 
является поиск качественных и эффек-
тивных методик идентификации, оценки 
и минимизации кредитных рисков. Мо-

дель совершенствования риск-
менеджмента банка в части управления 
кредитными рисками в разрезе обозна-
ченных направлений представлена на ри-
сунке 1. 

Оценка кредитоспособности потен-
циального заемщика в банке с точки зре-
ния ее качества и комплексности оказы-
вает непосредственное влияние на каче-
ство кредитной деятельности банка, 
прежде всего на рискованность и обеспе-
ченность проводимых кредитных опера-
ций. Современные условия функциони-
рования российской банковской системы 
определяются сложившимся мировым 
финансовым кризисом, главным послед-
ствием которого, помимо кризиса бан-
ковской ликвидности, является увеличе-
ние количества просроченных и пролон-
гированных кредитов, что сказывается на 
качестве кредитного портфеля и его 
обеспечении. 
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Рис. 1. Стратегические цели и мероприятия по совершенствованию  
риск-менеджмента банка в части управления кредитными рисками 

Совершенствование методики оцен-
ки кредитоспособности потенциального 
заемщика в банке должно строиться на 
принципах учета интересов как банка, так 
и его клиентов. В условиях преодоления 
последствий финансово-экономичес-кого 
кризиса следует отдавать предпочтение 
обеспечению низкого уровня рискован-
ности, нежели повышению доходности. В 
этой связи следует совершенствовать 
кредитный процесс в направлении при-
влечения наиболее надежных и кредито-
способных заемщиков. Поэтому для по-
иска путей совершенствования оценки 
кредитоспособности заемщика необхо-
димо выполнение комплекса мероприя-
тий [7].  

Во-первых, целесообразно использо-
вать базовый набор финансовых коэффи-
циентов, расширяя его по мере необхо-
димости путем добавления показателей 
платежеспособности и вероятности банк-
ротства [8, с. 198]. 

Во-вторых, проводить анализ динами-
ки изменения финансового положения 
заемщика на протяжении нескольких 

отчетных периодов с целью его сопостав-
ления, для дальнейшего прогнозирования 
изменения финансового состояния 
заемщика после получения им кредита, 
учитывая эффект финансового рычага. 

В-третьих, для эффективного ана-
лиза кредитоспособности, помимо ана-
лиза финансовых коэффициентов, необ-
ходимо проводить анализ денежного 
потока клиента. Для этого необходимо 
учитывать среднеотраслевые норматив-
ные значения показателей ликвидности 
и рентабельности. 

В-четвертых, помимо анализа финан-
сового состояния предприятия-заемщика 
необходимо анализировать моральные ка-
чества клиента и его способность зарабо-
тать деньги для погашения кредита, по-
скольку от этого в значительной степени 
зависит своевременность и полнота воз-
вращения заемных средств [8, с. 199]. 

В-пятых, необходимо тщательно 
изучать кредитную историю клиента для 
выяснения предыдущего опыта его об-
щения с другими банками и финансовы-
ми учреждениями (рис. 2). 

Выявление рисков на 
ранней стадии, предот-

вращение влияния риск-
факторов 

Определение макси-
мально допустимых 

рисков 

Оптимизация соотноше-
ния просроченной за-

долженности и резервов 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
РИСКОВ 

ОЦЕНКА РИСКОВ МИНИМИЗАЦИЯ 
РИСКОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

– повышение квалифи-
кации риск-менеджеров 
в части освоения новых 
методик управления 
рисками; 
– контроль целевого ис-
пользования кредита; 
– формирование адек-
ватных резервов 

– скорринговые модели 
оценки кредитных рис-
ков; 
– стресс-тестирование 
заемщиков; 
– мониторинг текущей 
задолженности по кре-
диту и состояния обес-
печения 

– качественная методика 
оценки кредитоспособ-
ности; 
– прогнозирование сни-
жения финансовой 
устойчивости заемщика; 
– оценка потребностей 
заемщика в конкретных 
видах кредитования 
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Рис. 2. Этапы оценки кредитоспособности банка 

Поскольку оценка кредитоспособно-
сти заемщика является одним из способов 
предупреждения или сведения к миниму-
му кредитного риска банка, необходимо 
данную методику дополнить новыми по-
казателями. В качестве этих дополни-
тельных показателей могут выступить: 

– коэффициент оборачиваемости со-
вокупных активов; 

– доля дебиторской задолженности в 
оборотных активах; 

– доля резерва по сомнительным 
долгам в дебиторской задолженности; 

– доля просроченной кредиторской 
задолженности в общей сумме задолжен-
ности. 

В таблице 2 рассчитана система по-
казателей для оценки кредитоспособно-
сти банка с учетом добавления новых че-
тырех коэффициентов, в связи с этим пе-
ресмотрен вес каждого показателя для 
определения класса заемщика. 

 
Таблица 2 

Система показателей для оценки кредитоспособности банка 

Показатель Рейтинг Первая ка-
тегория 

Вторая 
категория 

Третья 
категория 

Абсолютная ликвидность  0,08 >0,2 0,15-0,2 <0,15 
Промежуточная ликвидность  0,03 >0,8 0,5-0,8 <0,5 
Текущая ликвидность  0,21 >2 1-2 <1 
Соотношение собственных и заемных средств  0,11 >1 0,7-1 <0,7 
Рентабельность продаж  0,09 >0,15 0,07-0,15 <0,07 
Рентабельность предприятия  0,11 >0,05 0-0,05 <0 
Оборачиваемость совокупных активов  0,11 >3 1-3 <1 

Ознакомление с особенностями деятельности предприятия и его кредитной историей: 
необходимо оценить отраслевую принадлежность организации 

Предварительный анализ финансовых показателей деятельности предприятия: 
возможность оценить финансовое состояние заемщика на отчетные даты  
и создание  базы для расчета среднеотраслевых нормативных значений 

Расчет средних нормативных значений в рамках одной отрасли: 
необходимо осуществить расчет средних нормативных значений  

для каждой отрасли в рамках клиентской базы банка 

Обобщение результатов в рамках одной отрасли: необходимо определить  
на основе рассчитанных среднеотраслевых коэффициентов пределы границ  

нормативных значений; для сезонных отраслей анализ можно проводить посезонно 
либо поквартально с целью точного определения класса кредитоспособности 

Построение ранжированной шкалы класса кредитоспособности заемщика  
в рамках каждой отрасли: шкала будет являться основанием для принятия  

решения о выдаче кредита  и формы обеспечения возвратности кредита 
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Окончание табл. 2 

Показатель Рейтинг Первая 
категория 

Вторая 
категория 

Третья 
категория 

Дебиторская задолженность в оборотных активах 0,04 <0,2 0,2-0,4 >0,4 
Доля резерва по сомнительным долгам в деби-
торской задолженности  0,13 <0,01 0,01-0,05 >0,05 

Доля просроченной кредиторской задолженности 
в общей сумме задолженности  0,09 <0,01 0,01-0,05 >0,05 

 
В зависимости от уровня кредито-

способности предлагается каждого заем-
щика относить к одному из следующих 
классов кредитоспособности: 

– первый класс – стандартный, за-
емщик платежеспособен, кредитные рис-
ки отсутствуют, нет сомнений в погаше-
нии кредита и процентов по нему; 

– второй класс – нестандартный, за-
емщик платежеспособен, но кредитные 
риски достаточно велики, заемщик до-
пускает периодические задержки, есть 
определенные проблемы с обеспечением 
возврата кредита, его ликвидностью; 

– третий класс – сомнительный, за-
емщик почти неплатежеспособен, не спо-
собен вернуть кредит и уплатить процен-
ты в срок, кредитные риски значитель-
ные, отсутствует достаточное обеспече-
ние кредита, отрицательное финансовое 
состояние [9, с. 72]. 

Проведение оценки кредитоспособ-
ности заемщика по представленной мето-
дике позволяет не только более точно 
определить класс кредитоспособности, но 
и разработать целостную, научно обосно-
ванную, логически непротиворечивую и 
замкнутую прикладную систему оценки 
показателей кредитоспособности, кото-

рую необходимо применять в отдельных 
отраслях. 

Более точное определение норма-
тивных значений финансовых коэффи-
циентов необходимо для определения 
класса кредитоспособности заемщика 
различных отраслей, т. к. анализ тен-
денций развития отрасли, в которой ра-
ботает заемщик, позволяет идентифи-
цировать риски изменения внешних 
условий ее деятельности, которые могут 
оказать существенное влияние на до-
ходность финансово-хозяйственной де-
ятельности, качество активов, потреб-
ность в инвестициях и в конечном счете 
на способность обслуживать долговые 
обязательства [10].  

Реализация стратегических меропри-
ятий по совершенствованию системы 
риск-менеджмента кредитных операций 
банка  может привести к различным ре-
зультатам, в том числе на эффективность 
данных мероприятий оказывают влияние 
как внешние факторы макроэкономиче-
ского развития страны, так и внутренние 
факторы и резервы самого банка. В таком 
случае банку следует рассчитывать на 
различные варианты стратегического 
развития (табл. 3).  

 

Таблица 3 
Сценарии развития процесса совершенствования  

риск-менеджмента кредитных операций банка 

Показатель 
Сценарий стратегического развития 

пессимистический рациональный оптимистический 
Качества кредитного портфеля 12,0 7,5 5,0 
Обеспеченность кредитного 
портфеля 6,0 7,5 6,0 

Доходность кредитного портфеля 5,0 8,0 10,0 
Совокупный кредитный риск 100,0 75,0 50,0 
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Пессимистический сценарий разви-
тия предполагает продолжение тенден-
ции наращивания кредитных рисков бан-
ка, что будет способствовать снижению 
доходности за счет недополучения бан-
ком процентов по ненадежным кредитам.  

Рациональный сценарий развития 
предполагает эффективную реализацию 
банком намеченных мероприятий, что 
положительно повлияет на уровень рис-
кованности кредитных операций.  

Оптимистический сценарий развития 
предполагает качественное улучшение 
показателей рискованности деятельности 
банка с учетом реализации намеченных 
мероприятий и положительного воздей-
ствия факторов внешней среды. 

Таким образом, совершенствование 
системы риск-менеджмента кредитных 
операций банка в разрезе идентификации, 
оценки и минимизации кредитных рис-
ков, будет способствовать формированию 
качественной структуры кредитного 
портфеля, обеспечивающей достаточный 
уровень доходности и прибыльности при 
уровне рискованности в соответствии с 
установленными в банке лимитами и 
нормативами.  

Исследование выполнено в рамках 
грантового соглашения Российского гу-
манитарного научного фонда №15-32-
01389/15 по проекту «Формирование 
стратегии эффективного развития бан-
ковского и реального секторов экономики 
на основе эффекта конвергенции». 
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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF EVALUATING THE CREDITORITY OF A POTENTIAL 
BORROWER IN THE BANK 

In modern conditions, special attention is paid to the problem of improving the methodology for assessing the 
creditworthiness of a potential borrower in a bank. This is the highest priority in the global community, since the results of 
such an assessment depend not only on the efficiency of borrowing by clients, but also on the success of the bank's credit 
activity as a whole. At the same time, the creditworthiness assessment of the borrower is among the most difficult questions 
in implementing the principle of credit repayment, since each bank must develop its own methodology for assessing the 
creditworthiness of a potential borrower, taking into account the specific conditions of its functioning. 

An assessment of the creditworthiness of a potential borrower in a bank in terms of its quality and complexity has a 
direct impact on the quality of the bank's lending activities, primarily on the riskiness and security of ongoing lending 
operations. The current conditions for the functioning of the Russian banking system are determined by the prevailing world 
financial crisis, the main consequences of which, in addition to the banking liquidity crisis, is the increase in the number of 
overdue and prolonged loans, which affects the quality of the loan portfolio and its provision. 

Assessment of the creditworthiness of the borrower is one of the ways to prevent or minimize the credit risk of 
the bank, then it is necessary to supplement this methodology with new indicators. As these additional indicators may 
perform: total assets turnover ratio; the proportion of accounts receivable in current assets; the share of the 
allowance for doubtful accounts receivable; The share of overdue debt in the total debt amount. 

In the banking system, an effective risk management system for credit operations is based on the "risk-return" 
ratio. At the same time, the crisis conditions for the development of banking business determine a shift in this 
dependence towards minimizing risks, which leads banks to search for qualitative and effective methods for 
identifying, assessing and minimizing credit risks. Consequently, improving the risk management system of the 
bank's credit operations will help to form a qualitative structure of the credit A portfolio that provides an adequate 
level of profitability and profitability with a level of risk in accordance with the limits set by the bank and regulations. 
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rating indicators of the bank, credit operations. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В СТРУКТУРЕ ЗАДАЧ 
ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В существующих в настоящее время экономических реальностях финансовое управление в 
организациях и на функционирующих предприятиях имеет самое приоритетное значение. Работа 
финансовой службы в большей степени основывается на расчете финансового плана предприятия, а 
также на оценке формирования доходов и расходов предприятия, обеспечении необходимого объёма 
финансовых ресурсов в целях бесперебойного финансирования хозяйственной деятельности организации. 
Управление денежными потоками является неотъемлемым элементом финансового управления на 
предприятии. 

Управление денежными средствами  осуществляется в рамках финансовой политики предприятия, 
задача которой построить эффективную систему управления   финансами,   обеспечивающую    
достижение предприятием стратегических и тактических целей. Финансовая работа и финансовые 
отношения в любом случае обязательно связаны с движением денежных средств, которое имеет 
отражение в годовой финансовой отчётности. 

Расчет времени и скорости обращения денежных средств, определение их оптимального уровня на 
предприятии входят в основные задачи управления денежными потоками в организации. Кроме того, 
необходимо проводить сравнения план-факт по значениям выработанных показателей с выяснением 
причин отклонений. Такой анализ сопровождается либо корректировкой целевого значения показателя, 
либо разработкой корректирующих мероприятий, направленных на достижение установленного ранее 
целевого значения. Основной целью управления финансами в организации является гарантия 
финансового равновесия в процессе  развития предприятия посредством балансирования объемов 
расходов и доходов денежных средств и их синхронизации во временном периоде. 

В современных условиях необходимым условием успешного бизнеса бесспорно является 
своевременное получение информации и оперативное реагирование на нее, поэтому важным элементом 
управления денежными потоками предприятия является внутрифирменная отчетность. Если на 
предприятии соблюдается принцип информативной достоверности, принцип обеспечения 
сбалансированности, принцип обеспечения эффективности, принцип обеспечения ликвидности, 
существует разграничение финансовых обязанностей у работников и исправно ведется 
соответствующая документация, то у предприятия не возникнет проблемы дефицита денежных 
средств. 

Ключевые слова: управление финансами, денежные средства, финансовые ресурсы, финансовая 
служба, денежные потоки, финансовый менеджмент, сбалансированность денежных потоков. 
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*** 

Денежные средства необходимы лю-
бой организации для обеспечения её хо-
зяйственной деятельности: оплатить сы-
рьё и труд работников, приобретать и 
вводить в эксплуатацию основные сред-
ства, выплачивать налоги, обслуживать 
свои кредитные обязательства, формиро-
вать доход владельцев, выплачивать ди-
виденды и т. д. Неспособность финансо-
вой службы правильно управлять денеж-
ными средствами приводит к неэффек-
тивности использования денежных 

средств, нарушает баланс собственных и 
заёмных финансовых ресурсов и финан-
совое равновесие, что в конечном счёте 
может привести к экономическому кри-
зису хозяйствующего субъекта. Работа 
финансовой службы в большей степени 
основывается на расчете финансового 
плана предприятия, а также на оценке 
формирования доходов и расходов пред-
приятия, обеспечении необходимого объ-
ёма финансовых ресурсов в целях беспе-
ребойного финансирования хозяйствен-
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ной деятельности организации. Управле-
ние денежными потоками является 
неотъемлемым элементом финансового 
управления на предприятии. 

По мнению учёных-экономистов [1–
4], управление денежными средствами  
осуществляется в рамках финансовой по-
литики предприятия, задача которой по-
строить эффективную систему управле-
ния финансами, обеспечивающую дости-
жение предприятием стратегических и 
тактических целей. Финансовая работа и 
финансовые отношения  в любом случае 
обязательно связаны с движением денеж-
ных средств, которое имеет отражения в 
годовой бухгалтерской (финансовой) от-
чётности. В форме №4 движение денеж-
ных средств подразделяют на три потока: 
операционный, инвестиционный,  финан-
совый. 

Операционный поток – это доходы и 
расходы  предприятия в ходе постоянных 
ежедневных операций по осуществлению 
деятельности компании. Инвестицион-
ный поток – отток денежных средств 
предприятия в целях инвестирования ка-
питала. Финансовый поток – это движе-
ние денежных средств предприятия в ре-
зультате различных финансовых опера-
ций компании. 

Результатом отчетности служит чи-
стый денежный поток – разница между 
совокупностью поступлений и суммой 
выплат денежных средств компании за 
определенный промежуток времени. 

Для управления денежными потока-
ми  успешный управленец должен вести 
следующую документацию: 

1. Бизнес-план на 5 лет. План состав-
ляется, основываясь на  долгосрочных це-
лях предприятия, и включает среднюю де-
тализацию доходов и расходов. 

2. Годовой бюджет с разделением на 
месяцы. Бюджет строится, основываясь 
на долгосрочном бизнес-плане, с учетом 
существующей на данный момент макро-
экономической ситуации и возможностей 
предприятия. 

3. Кассовый план на месяц. Строит-
ся, основываясь на  годовом бюджете, с 
учетом экономического положения пред-
приятия на данный момент времени. 

4. Платежный календарь на месяц с 
разделением на дни. Строится, основыва-
ясь на кассовом плане,  в нем всегда при-
водится максимальная детализация рас-
ходов и доходов предприятия. 

Цель всех вышеуказанных докумен-
тов – рассчитать и вывести остаток де-
нежных средств на конец исследуемого 
периода и оценить наличие у предприя-
тия средств на реализацию своих эконо-
мических планов и интересов. 

Поддержание необходимого уровня 
прибыльности – объективная закономер-
ность нормального функционирования 
предприятия в современной рыночной 
экономике. Систематический недостаток 
прибыли и ее неудовлетворительная ди-
намика свидетельствуют о неэффектив-
ности и рискованности бизнеса – одной 
из главных внутренних причин банкрот-
ства [5, с. 128].  

Расчет времени и скорости обраще-
ния денежных средств, определение их 
оптимального уровня на предприятии 
входят в основные задачи управления де-
нежными потоками в организации. Кроме 
того, необходимо проводить сравнения 
план-факт по значениям выработанных 
показателей с выяснением причин откло-
нений. Такой анализ сопровождается ли-
бо корректировкой целевого значения 
показателя, либо разработкой корректи-
рующих мероприятий, направленных на 
достижение установленного ранее целе-
вого значения [7, с. 51]. 

Основной целью управления финан-
сами в организации является гарантия 
финансового равновесия в процессе  раз-
вития предприятия посредством баланси-
рования объемов расходов и доходов де-
нежных средств и их синхронизации во 
временном периоде. 

Управление денежными потоками  
базируется на четырех принципах: 
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1) информативной достоверности. 
Управление всегда должно обеспечивать-
ся необходимой информационной базой. 
Источником информации служит отчет о 
движении денежных средств, бухгалтер-
ский баланс и т. д.; 

2) обеспечения сбалансированности. 
Управление взаимодействует со многими 
видами денежных потоков. Их предрас-
положение единым целям и задачам 
управления требует согласованности де-
нежных потоков по видам, объемам и 
другим характеристикам. Осуществление 
этого важного принципа связано с опти-
мизацией денежных потоков в процессе 
управления; 

3) обеспечения эффективности. Реа-
лизация данного принципа заключается в 
эффективном использовании временно 
свободных денежных средств. Одной из 
характеристик денежных потоков являет-
ся неритмичность поступления и расхо-
дования денежных средств, что приводит 
к образованию временно свободных де-
нежных средств. Эти денежные средства 
носят характер непроизводительных ак-
тивов и теряют свою платежеспособность 
с течением времени. Управленец всегда 
обязан следить за временно свободными 
денежными средствами, т. к. они очень 
важны для предприятия и должны ис-
пользоваться вовремя; 

4) обеспечения ликвидности. Высо-
кая неравномерность денежных потоков 
приводит к временному дефициту денеж-
ных средств, который отрицательно от-
ражается на уровне  платежеспособности. 
Следовательно, в своей деятельности фи-
нансовый менеджер в процессе управле-
ния денежными потоками должен под-
держивать необходимый уровень их лик-
видности в течение рассматриваемого 
промежутка времени. Осуществление 
вышеуказанного принципа достигается 
синхронизацией положительного и отри-
цательного денежных потоков. 

В тех случаях, когда объектом 
управления выступают денежные потоки, 

связанные с выполнением большого ко-
личества различных инвестиционных, хо-
зяйственных и финансовых операций, в 
качестве субъекта управления выступает 
вся финансовая служба. Её численность, 
номенклатура и состав зависят от разме-
ра, структуры предприятия и других фак-
торов: 

– на малых предприятиях главный 
бухгалтер совмещает функции как 
начальника финансового отдела, так и 
планового отдела; 

– на предприятиях среднего размера 
выделяют отдел оперативного управле-
ния и финансового планирования, бух-
галтерию; 

– в крупных компаниях выделяют 
целый финансовый департамент, где под 
руководством финансового директора 
находятся бухгалтерия, отдел налогового 
планирования, отдел МСФО, отдел фи-
нансового планирования и оперативного 
управления, а также аналитический от-
дел, отдел ценных бумаг и валют. 

Что же касается элементов системы 
управления денежными потоками, то к ним  
относят финансовые методы и инструмен-
ты, нормативно-правовое, информацион-
ное и программное обеспечение: 

– среди финансовых методов можно 
выделить кредитование; инвестирование, 
страхование, налогообложение и т. д.; 

– финансовые инструменты объеди-
няют деньги, инвестиции, цены, векселя 
и другие инструменты фондового рынка, 
дивиденды, депозиты и прочие инстру-
менты; 

– нормативно-правовое обеспечение 
предприятия состоит из системы государ-
ственных законодательно-нормативных 
актов, установленных норм, устава хо-
зяйствующего субъекта, внутренних при-
казов; 

– информационное и программное 
обеспечение служит как для информиро-
ванности управленца о текущих делах 
компании, так и для помощи в реализа-
ции его деятельности. 
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В современных условиях, по мнению 
авторов [8–9], необходимым условием 
успешного бизнеса, бесспорно, является 
своевременное получение информации и 
оперативное реагирование на нее, поэто-
му важным элементом управления де-
нежными потоками предприятия является 
внутрифирменная отчетность. 

Рассмотрим конкретный пример 
управления денежными потоками на 
примере заполнения формы № 4 финан-
совой отчетности  ООО «Риверанс», за-
нимающегося производством колбасных 
изделий. Менеджеры компании устано-
вили, что от объема продаж зависят сле-
дующие показатели: выручка, себестои-
мость реализованной продукции, денеж-
ные средства предприятия, дебиторская 
задолженность, запасы и затраты, креди-
торская задолженность. Остальные пока-
затели балансовой отчетности от объема 
продаж не зависят [7, с. 93]. 

Возьмем данные  по расходам и до-
ходам за 2016 год. 

За первый квартал 2016 года отра-
жен приход: 

 

Выручка от реализации ... 1860000 рублей
Авансовые поступления... ..750000 рублей
Банковский кредит…….... ..430000 рублей
Выручка в иностранной 
валюте……………………. ..3000 долларов

За этот же промежуток времени бы-
ли произведены следующие затраты: 
 

Зарплата……………….…… .526000 рублей
Налоги..………………..…… .399000 рублей
Закупка оборудования….…. .216000 рублей
Проценты по кредиту….….. ...37000 рублей
Оплата поставщикам…..….. .790000 рублей
Оплата за поставку  
в иностранной валюте….…. .1600 долларов

 
На 1 января 2016 г. остаток денеж-

ных средств, имеющихся у ООО «Риве-
ранс», составил 122350 рублей. 

В результате специалист ООО 
«Риверанс» заполнит форму № 4 в сле-
дующем порядке: 

 
Строка Описание по заполнению 

4111 Равняется доходам предприятия. Вычисляем поступления от иностранного 
покупателя. Курс доллара 62,27 рублей. В результате получаем 
3000 · 62,27 = 186810 рублей. В итоге строка 4111 отражает сумму 
1860000 + 750000 + 186810 = 2796810 рублей 

4112 – 4119  Прочерк 
4110 Дублируется сумма 2796810 рублей 
4121 Сумма платежей поставщикам ресурсов. Рассчитываем оплату поставщи-

кам в иностранной валюте 1600 · 62,27 = 99632 рублей. В результате сум-
ма строки 790000 + 99632 = 889632 рублей 

4122 Оплата труда 526000 рублей 
4123 Долговые обязательства 37000 рублей 
4124-4125 Налоги 399000 рублей 
4129 Прочерк 
4120 Сумма затрат 2067632 рублей 
4100 Сальдо от текущих операций, которое получается в нахождении разницы 

между строками 4110 – 4120 = 2796810 – 2067632 = 729178 рублей 
4221 Оплата приобретенного оборудования 216000 рублей 
4220 Дублируется сумма 216000 рублей 
4200 Сальдо по финансовым операциям за указанный промежуток времени  

216000 рублей 
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Окончание табл.  

Строка Описание по заполнению 
4311 Сумма кредита 430000 рублей 
4310 В строку дублируется сумма 430000 рублей 
4300 Положительное сальдо 430000 рублей 
4400 Строка получается за счет сложения итоговых строк разделов 1186135 

рублей 
4450 Строка выражает сумму 122350 рублей 
4500 Строка равняется 4400 + 4450 = 1186135 + 122350 = 1308485 рублей 

 
Форма № 4 позволяет управленцу 

увидеть  следующие сведения:  
– значение денежных средств в 

наличии и основание его изменений;   
– размер обеспеченности предприя-

тия средствами для ведения производ-
ственно-хозяйственной деятельности;  

– образование разницы между раз-
мером прибыли и величиной денежных 
средств, находящихся в наличии в дан-
ный момент времени; 

– прибыль предприятия; 
– успешность предприятия в его 

сфере деятельности. 
Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что система управления де-
нежными потоками – это совокупность 
методов, инструментов и специфических 
приемов целенаправленного, непрерыв-
ного воздействия со стороны финансовой 
службы предприятия на движение де-
нежных средств. 

Именно управление денежными по-
токами является ключевой задачей 
управленца финансами предприятия. Ес-
ли на предприятии соблюдается принцип 
информативной достоверности, принцип 
обеспечения сбалансированности, прин-
цип обеспечения эффективности, прин-
цип обеспечения ликвидности, существу-
ет разграничение финансовых обязанно-
стей у работников и исправно ведется со-
ответствующая документация, то у пред-
приятия не возникнет проблема дефицита 
денежных средств. 
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FEATURES OF CASH FLOW MANAGEMENT IN THE STRUCTURE OF TASKS OF FINANCIAL 
SERVICES COMPANIES  

In the existing economic realities of financial management in organizations and functioning enterprises is the 
highest priority. The financial officer is based on the calculation of the financial plan of the enterprise, as well as on 
the assessment of revenues and costs of the enterprise, providing the necessary financial resources to ensure an 
uninterrupted funding of economic activities of the organization. Cash flow management is an integral part of the 
financial management in the enterprise. 

Cash management is part of financial policy of the enterprise, which aims to build an effective financial 
management system, ensuring the achievement of company strategic and tactical goals. Financial or financial 
relationship in any case necessarily involve a cash flow, which is reflected in the annual financial statements. 

The timing and speed of circulation of money, determine their optimal level of the enterprise are included in the 
basic tasks of cash flow management in your organization. You also need to compare the plan / actual values of the 
developed indicators and to determine the causes of deviations. This analysis is accompanied by either adjusting the 
target for the indicator, or the development of corrective actions aimed at achieving the stipulated target value. The 
main purpose of financial management in organizations is to guarantee the financial equilibrium in the process of 
enterprise development by means of balancing the expenditure and revenues of funds and their synchronization in 
the time period. 

In modern conditions a necessary condition for successful business is undoubtedly the timely receipt of 
information and reacting to it, so an important element in the management of the enterprise cash flows is intra-firm 
reporting. If the company observes the principle of the information certainty, the principle of balance, principle of 
effectiveness, the principle of liquidity, there is a separation of financial duties among employees and regularly 
maintained appropriate documentation, the company will not have the problem of shortage of funds. 

Key words: financial management, money, financial resources, financial service, cash flow, financial 
management, balance cash flows. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ КАК ОДИН  
ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Авторы отмечают, что в настоящее время в России наблюдается достаточно тяжелая 
экономическая ситуация, причиной которой являются множественные внешние и внутренние факторы. В 
связи с этим можно ожидать дальнейшего спада экономической и, прежде всего, инвестиционной, 
промышленной и покупательской активности, что в ближайшие годы создаст дополнительные угрозы 
углубления системного кризиса, охватившего почти все отрасли и сферы жизнедеятельности. 

В статье рассмотрены особенности инновационного развития разных групп стран, а также 
авторские положения по формированию инновационной компоненты экономики России. При этом одним из 
инструментов инновационного развития экономики в стратегическом аспекте, на наш взгляд, являются 
управленческие и организационные инновации. Авторами предложен алгоритм выделения групп 
стратегических профессий и методика анализа стратегической готовности предприятия.  

Несмотря на то, что менеджеры должны развивать потенциал каждого работника, следует 
констатировать, что одни профессии более значимы для реализации стратегии, чем другие. Процесс 
стратегического управления человеческим капиталом должен их выявить и сфокусировать внимание 
руководства на нескольких самых важных группах стратегических профессий как одного из инструментов 
достижения стратегической конкурентоспособности предприятий. 

Авторы отмечают, что одной из основных проблем, а следовательно, и направлений 
инновационного развития современной экономики является проблема кадрового голода, которая 
проявляется наряду с избытком специалистов некоторых профессий, а также недостаточным уровнем 
квалификации сотрудников. Причиной подобных диспропорций, по мнению исследователей, является 
отрыв образовательной деятельности от конкретных производств и отсутствие целевой подготовки 
специалистов на начальном образовательном уровне, коими является бакалавриат и магистратура.  
Необходимо также формирование механизмов повышения квалификации на предприятии и 
преемственности профессионализма. 

Авторы утверждают, что в настоящее время основным ресурсом предприятия, обеспечивающим 
его стратегическую конкурентоспособность, является человеческий капитал, то есть те знания, 
умения и ценности, которыми обладают работники предприятия. 

Ключевые слова: инновации, стратегия, стратегическая готовность предприятия, 
стратегические профессии, стратегическая карта, инженерная компонента производственной 
инфраструктуры.  
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№ 2(23). С. 148–160. 

*** 

В течение последних десятилетий 
сложилась некоторая «мода» на иннова-
ционность. Страна и конкретные пред-
приятия не могут позволить себе не быть 
инновационными, не реализовывать ин-
новационные стратегии, не организовы-
вать инновационное развитие своих 
структурных подразделений. Зачастую 

они являются «псевдоинновационными» 
либо внедряют «фиктивные инновации», 
которые, по сути, таковыми не являются, 
но за счет некоторых атрибутов пред-
ставляются как новшества.  

Говоря об инновациях, в настоящее 
время многие имеют в виду некие про-
рывные технологии, которые помогут за-
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воевать мировое технологическое гос-
подство, т. е. в первую очередь имеются в 
виду технологические инновации. Обра-
тимся к понятию «инновация, нововве-
де ние  ́    » – это внедрённое новшество, 
обеспечивающее качественный рост эф-
фективности процессов или продукции, 
востребованное рынком [1]. В рамках 
этого взгляда инновация не является ин-
новацией до того момента, пока она 
успешно не внедрена и не начала прино-
сить пользу.   

Говоря об инновациях, необходимо 
затронуть еще одно понятие – жизненный 
цикл инноваций, который включает ста-
дию зарождения, проникновения на ры-
нок, зону стабильности и уход с рынка. 
Таким образом, до момента внедрения и 
получения прибыли от инновации, она 
таковой не является, это просто проект. А 
успешен ли он – покажет будущее. Одна-
ко все технологические проекты доста-
точно затратны, особенно на стадии раз-
работки и выхода на рынок. В условиях 
кризиса и неустойчивой экономики осу-
ществлять масштабные технологические 
проекты и вкладывать деньги в проекты с 
высокой долей риска нецелесообразно, 
поскольку их в кризисных условиях не 
хватает [2; 3]. Если в экономической си-
стеме данное направление технологий не 
развито, то вложение в него больших 
объемов инвестиций в кризис подорвет и 
без того хрупкую стабильность страны и 
не будет эффективной.  

Таким образом, технологические ин-
новации – это проекты, нацеленные на 
долгосрочный период, которые являются 
объектами стратегического управления с 
высокой степенью риска. Но это не озна-
чает, что инновационная активность эко-
номики в условиях кризиса должна быть 
сведена к нулю, а управление экономи-
кой нацелено на выживание.  Общий 
подъем экономики происходит за счет 
восстановления производственных цепо-
чек по всей экономической системе или 
по базовым на момент кризиса секторам. 

Именно с общим подъемом расширяются 
возможности замещения прежних техно-
логий на новые как способ отказа от тех 
технологий, которые не выдержали удара 
кризиса [4].   

В настоящее время в России наблю-
дается достаточно тяжелая экономиче-
ская ситуация, причиной которой явля-
ются множественные внешние и внут-
ренние факторы, и можно ожидать даль-
нейшего спада экономической, и прежде 
всего инвестиционной, промышленной и 
покупательской активности, что в бли-
жайшие годы создаст дополнительные 
угрозы углубления системного кризиса, 
охватившего почти все отрасли и сферы 
жизнедеятельности [5].    

Именно поэтому в кризисные годы 
должно внедрять другие виды инноваций: 
организационные, управленческие и пр., 
а также получать прибыль от «дойных 
коров», т. е. тех отраслей и производств, 
которые наиболее конкурентоспособны 
на мировом рынке. Это не говорит о том, 
что России необходимо остановиться на 
торговле сырьевыми ресурсами. Нужно 
развивать также и те отрасли, в которых 
мы можем быть конкурентоспособными в 
некоторых сегментах. Однако кризисная 
ситуация – это не время глобальных про-
ектов, которые перевернут всю мировую 
экономику и обеспечат нам ее господ-
ство. Все мировое хозяйство развивается 
эволюционно, поступательно, обеспечи-
вая рост и благосостояние экономики 
стран и их жителей. Революционно-
скачкообразное движение ведет к значи-
тельному расслоению общества, соци-
альным конфликтам, множеству нерабо-
тающих неэффективных проектов, кото-
рые отвлекают денежные средства и не 
приносят никакой отдачи. Поэтому 
именно в кризисном положении необхо-
димо активизировать те направления и 
сферы, которые относятся к организаци-
онным, управленческим инновациям и 
которые возможно решить, не используя 
громадные капиталовложения.    
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Одной из основных проблем, а сле-
довательно, и направлений инновацион-
ного развития современной экономики 
является проблема кадрового голода, ко-
торая проявляется наряду с избытком 
специалистов некоторых профессий, а 
также недостаточным уровнем квалифи-
кации сотрудников. Причина подобных 
диспропорций видится в отрыве образо-
вательной деятельности от конкретных 
производств и отсутствии целевой подго-
товки специалистов на начальном обра-
зовательном уровне, коими является ба-
калавриат и магистратура, а также в от-
сутствии механизмов повышения квали-
фикации на предприятии и преемствен-
ности профессионализма. Как правило, 
на промышленных предприятиях есть 
специалисты высокого класса, которые 
знают, умеют и могут подготовить про-
фессиональные кадры, но не хотят это 
осуществлять, т. к. рассматривают свои 
умения не как часть производственного 
процесса, а как уникальные собственные 
знания и умения, которые позволят за-
нять более высокое положение, получить 
дополнительную прибавку к заработной 
плате, да и просто не быть уволенными, 
т. е. говорить о корпоративной культуре и 
преемственности поколений в данном 
случае не приходится.  

Таким образом, в настоящее время 
основным ресурсом предприятия, обес-
печивающим его стратегическую конку-
рентоспособность, является человеческий 
капитал, т. е. те знания, умения и ценно-
сти, которыми обладают работники пред-
приятия [6; 7; 8]. 

Деятельность по формированию на 
предприятии системы кадрового обеспе-
чения можно условно разделить на сле-
дующие этапы: 

1. Обеспечение человеческими ре-
сурсами. 

На этом этапе необходимо проран-
жировать все профессии предприятия по 
группам в зависимости от их стратегиче-
ской важности. Стратегичность профес-

сий зависит от общей стратегии предпри-
ятия, а группы могут быть: чрезвычайной 
стратегической важности, важные, сред-
ней важности. Далее необходимо опреде-
лить потребности предприятия в данных 
профессиях в рамках каждой конкретной 
группы. Из этих данных будет строиться 
составляющая обучения и развития, а 
также интеграционное взаимодействие  с 
различными структурами – поставщика-
ми потенциальных работников. В связи с 
этим следующим этапом является опре-
деление источников профессиональных 
кадров по каждой профессии и в рамках 
выделенных групп, при этом источника-
ми могут быть как внешние, так и внут-
ренние. Вместе с тем необходимо разра-
ботать процедуры отбора, адаптации и 
испытательного периода и аттестации со-
трудников на профессиональную пригод-
ность.  

2. Развитие человеческих ресурсов. 
На данном этапе необходимо разра-

ботать модель стратегических компетен-
ций организации как разность между 
имеющимся уровнем квалификации со-
трудников и эталонным. Таким образом 
выявляется реальный уровень и потенци-
ал сотрудников.  

3. Создание мотивационной систе-
мы. 

При этом в рамках выделенных 
групп профессий с учетом их стратегич-
ности создаются мотивационные профи-
ли, являющиеся производными карт стра-
тегических компетенций и выделяются 
показатели эффективности работы кон-
кретного работника.  

Понятие «стратегическая конкурен-
тоспособность» предприятия в данном 
аспекте связана не со всеми профессиями 
предприятия, равно как не все виды про-
дукции нацелены на обеспечение пред-
приятия прибылью в долгосрочном пери-
оде, не все профессии и профессиональ-
ные навыки сотрудников призваны при-
носить стратегическую конкурентоспо-
собность конкретному предприятию. Это 



 Формирование групп стратегических профессий как один из инструментов достижения… 151 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2 (23). 

может быть связано с трудоемкостью и 
длительностью подготовки и переподго-
товки разного рода специалистов, пере-
косами системы образования в данный 
оперативный период, которая готовит 
специалистов, не связывая процесс обу-
чения с инновационностью развития об-
щества и стратегическими приоритетами 
развития промышленности, а также поня-
тиями «престижности» и «непрестижно-
сти» тех или иных профессий.  

Для обеспечения долгосрочной кон-
курентоспособности предприятию необ-
ходимо сформировать комплекс страте-
гических профессий, т. е. тех должно-
стей, занимать которые будут люди, об-
ладающие уникальными данными, уме-
ниями, знаниями, способными отличить 
конкретное предприятие от ряда подоб-
ных, и занять монопольное положение на 
рынке.  Этот комплекс профессий и даль-
нейшее их развитие и обучение зависит 
от стратегических целей предприятия.  
Авторами предложен алгоритм выделе-
ния стратегических профессий промыш-
ленного предприятия и разработан пере-
чень их компетенций. 

Однако перечень стратегических 
профессий не является неизменным. Он 
изменяется вместе с развитием предприя-
тия, технологическим прогрессом, инно-
вациями в конкретном сегменте рынка.  

Для выделения групп стратегических 
профессий необходимо выделить процес-
сы на предприятии, которые имеют ре-
шающее значение для успешности стра-
тегии. Группы стратегических профес-
сий – это те позиции или должности, на 
которых работники, обладающие соот-
ветствующими компетенциями, могут 
продемонстрировать наибольшую отдачу. 
Профили компетенций – это подробные 
требования к профессиям, они описыва-
ют знания, умения и ценности, необхо-
димые для успешной работы на данной 
должности [9]. Таким образом, стратегия 
предприятия обусловливает особенную 

значимость определенных профессий и, 
соответственно, ключевых процессов.  

Стратегия догоняющего развития 
ориентируется не только на перевоору-
жение экономики на основе импортных 
технологий, но и на локальное (точечное) 
стимулирование развития отечественных 
разработок. Спрос на отечественные тех-
нологии создается не только  потребно-
стями обеспечения интересов националь-
ной безопасности и обороны, но и разви-
тием энергосырьевого сектора. Сектор 
фундаментальной и прикладной науки 
сегментируется и концентрируется во-
круг тех направлений, которые имеют 
коммерческое применение. В основе этой 
стратегии лежит максимальное использо-
вание доступных на мировом рынке тех-
нологий, которые закупаются либо, что 
чаще, привлекаются в страну вместе с 
иностранным капиталом. Однако эти им-
портируемые технологии не являются 
самыми передовыми из тех, что исполь-
зуются в мире. Самые передовые техно-
логии, как правило, используются стра-
нами – производителями этих техноло-
гий, поскольку позволяют получать ин-
новационную ренту. Кроме того, самые 
новые технологии чаще всего требуют 
высококвалифицированной рабочей си-
лы, сервиса, наличия научной и техноло-
гической базы, в связи с чем в развиваю-
щихся странах, вставших на путь дого-
няющего развития, обычно есть пробле-
мы. Таким образом, для России догоня-
ющий путь развития означает массовое 
заимствование рядовых для мирового 
рынка, но передовых по российским 
стандартам технологий в качестве перво-
го этапа технологической модернизации.  

Наиболее многочисленный в России 
(34,3%) тип пассивных технологических 
заимствований оказывается исчезающе 
редок в экономически развитых странах 
Европы (порядка 5–8%) [3; 10]. Анализ 
статистических данных показал, что 
стратегия догоняющего развития, кото-
рую выделяют в качестве приоритетных 
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во многих отраслях, за исключением от-
раслей, исторически претендующих на 
лидерские позиции (производство авиа-
космической техники, нанотехнологии, 
композитные материалы, атомная и водо-
родная энергетика, биомедицинские тех-
нологии жизнеобеспечения и защиты че-
ловека и животных, отдельные направле-
ния рационального природопользования 
и экологии), позволяет развитым странам 
переносить сборочные производства в 
РФ, сохраняя за собой ключевые компе-
тенции (разработка, экспертиза).    

При следовании этой стратегии клю-
чевыми профессиями в большинстве от-
раслей также будут менеджеры по закуп-
кам и продажам, с явным перекосом в 
сторону первых. И лишь в отраслях, пре-
тендующих на лидерские позиции, клю-
чевыми профессиями являются высоко-
технологические инженерные профессии. 
И поскольку российская экономика сле-
дует этому варианту развития, инженер-
ные профессии не станут ключевыми в 
общестрановом масштабе, а промышлен-
ные предприятия имеют два пути разви-
тия: закупать импортное оборудование, 
комплектующие, запасные части, что в 
условиях настоящих валютных курсов и 
отсутствия оборотных средств становится 
чрезвычайно затратным, или производить 
аналогичную продукцию самостоятельно. 
Но для обеспечения бесперебойной рабо-
ты данного оборудования и для продле-
ния его срока службы требуются отнюдь 
не высококвалифицированные инженер-
ные кадры. Именно поэтому ключевыми 
профессиями на отечественных промыш-
ленных предприятиях становятся слеса-
ри, электрики, станочники ремонтного, 
инструментального  производств, а клю-
чевыми процессами: ремонт технологи-
ческого оборудования, изготовление ин-
струмента, технологической оснастки и 
нестандартного оборудования для нужд 
конкретного производства, т. е. локаль-
ный инновационный процесс, или «изоб-
ретение велосипеда».    

Помимо рабочих основного произ-
водства, часть которых, безусловно, мо-
гут быть отнесены к стратегическим спе-
циальностям, к ним должны быть отнесе-
ны и вспомогательные производства. 
Именно эти профессии в настоящее вре-
мя позволяют предприятиям поддержи-
вать должную степень конкурентоспо-
собности. Производства, занятые осу-
ществлением ремонта оборудования, ин-
струментального обслуживания, а также 
изготовлением нестандартного оборудо-
вания, составляют так называемую инже-
нерную компоненту производственной 
инфраструктуры предприятия [3; 11]. В 
слаженной и качественной их работе та-
ятся значительные резервы повышения 
эффективности работы предприятия, т. к. 
при отсутствии на рынке аналогов, спро-
ектированных под конкретное предприя-
тие и его технологический процесс, они 
будут придавать ту уникальность, от ко-
торой зависит конкурентоустойчивость 
предприятия и отрасли.   

Для более четкого представления 
стратегических приоритетов и задач 
оформим их в виде стратегической карты. 
Стратегическая карта – это визуальное 
представление причинно-следственных 
связей между элементами стратегии ком-
пании. Карта детализирует систему пока-
зателей, иллюстрируя динамику страте-
гического развития и делая более четкий 
фокус на основные направления. Страте-
гическая карта представляет универсаль-
ный и последовательный способ описа-
ния стратегии таким образом, чтобы 
можно было не только устанавливать це-
ли и показатели, но и управлять ими [9; 
12; 13]. При этом не просто воспользуем-
ся предложенной моделью, а модифици-
руем ее с учетом выявленных нами осо-
бенностей развития отечественных пред-
приятий и выделения в качестве приори-
тетных, развитие системы вспомогатель-
ного производства, т. е. инженерную 
компоненту производственной инфра-
структуры (рис.). 
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При этом все внутренние процессы 
предприятия  следует подразделить  на 
основное производство и вспомогатель-
ное производство, т. е. инженерную ком-
поненту производственной инфраструк-
туры, причем каждая из частей состоит из 
отдельных элементов. Остановимся по-
дробнее на элементах вспомогательного 
производства. 

1. Развитие отношений с клиента-
ми – внутренними подразделениями. 
Этот процесс включает в себя осуществ-
ление взаимодействий с основным произ-
водством как основным клиентом, а 
именно: снижение издержек обслужива-
ния, своевременная доставка товаров и 
услуг, улучшение качества предоставля-
емых товаров и услуг. 

2. Производство товаров и услуг 
включает производство нестандартного 
оборудования, инструмента для основно-
го производства: снижение  издержек 
производства; постоянное совершенство-
вание процессов производства;   времен-
ной цикл технологических процессов. 

3. Управление рисками включает в 
себя: управление операционными риска-
ми; управление технологическими рис-
ками. 

Таким образом, выделив данную 
подсистему предприятия и обособив ее от 
основного производства, мы сможем ре-
шать задачи стратегического развития 
отечественных производственных пред-
приятий, которые, в отличие от зарубеж-
ных, рассматривают вопросы, связанные 
с инженерной компонентой производ-
ственной инфраструктуры в качестве 
приоритетных, а профессии данных под-
разделений – в качестве стратегических.    

В подразделениях, занятых данными 
видами обслуживания, в отличие от 
остальных, осуществляется некоммерче-
ская деятельность. И, как показали ре-
зультаты выполненного нами анализа де-
ятельности отмеченных служб на дей-
ствующих предприятиях – производите-
лях авиакомпонентов, здесь выполняется 
более 50% совокупного объема работ 

всей производственной инфраструктуры, 
в основном инженерно-технического ха-
рактера. Это именно так потому, что со-
временные предприятия – производители 
летательных аппаратов и авиакомпонен-
тов выпускают конструктивно сложные, 
наукоемкие, а потому и высокоточные 
изделия, состоящие из сотен и даже ты-
сяч деталей и узлов. Значит, на таких 
предприятиях используются сотни 
наименований инструментов и техноло-
гического оснащения, которые сейчас 
отечественная станкостроительная про-
мышленность удовлетворить не в состоя-
нии. Предприятия-производители авиа-
компонентов вынуждены производить, а 
в ряде случаев и перепроектировать нор-
мализованный инструмент, чтобы обес-
печить свою конкурентоспособность. За-
траты на инструменты и технологиче-
скую оснастку, как показали наши иссле-
дования, превышают 2,8% в себестоимо-
сти авиакомпонентов. Удельный же вес 
затрат живого труда рабочих-
инструментальщиков достигает 3% в со-
вокупных затратах промышленно-
производственного персонала на выпуск 
продукции [14]. Уровень конкурентоспо-
собности продукции и предприятия в це-
лом во многом определяется высоким 
уровнем комплекса технологической 
оснащенности, от степени его совершен-
ства, современного обеспечения рабочих 
мест штампами, пресс-формами, моделя-
ми, инструментами и приспособлениями 
для их ремонта. Это обусловливает необ-
ходимость решения целого ряда важных 
инженерных задач, способствующих вы-
сокоэффективному инструментальному 
обслуживанию основного производства.  

Данные задачи связаны со способ-
ностью проектировать и производить 
технологическую оснастку и инстру-
мент высокого качества и их ремонт и с 
невысокими затратами,  поддерживать 
его работоспособность, что полностью 
соответствует предложенному понятию 
«инженерная компонента производ-
ственной инфраструктуры» [11]. Мно-
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жество инженерных задач решает и ре-
монтное обслуживание технологическо-
го оборудования на машиностроитель-
ных предприятиях. Ремонт и межре-
монтное обслуживание продлевают 
сроки службы машин и оборудования, 
обеспечивают его точность, производи-
тельность, эксплуатационную надеж-
ность и тем самым поддерживают про-
изводственную мощность предприятия 
на требуемом конкурентном уровне.  

В настоящее время проявляется тен-
денция более быстрых темпов роста за-
трат на все виды ремонтов по сравнению 
с темпами роста основных фондов. Это 
говорит о направлении средств на сохра-
нение и эксплуатацию устаревшего, от-
носительно малопроизводительного обо-
рудования. В настоящее время ежегодно 
заменяется не более 5% технологическо-
го оборудования, хотя, по нашему мне-
нию, должно замещаться не менее 20–
25% эксплуатируемых единиц. С увели-
чением их возраста возрастает и объем 
ремонтных работ. Надлежащая организа-
ция ремонтного обслуживания должна 
быть направлена на предупреждение про-
грессирующего износа, сведения к мини-
муму возможностей случайного выхода 
из строя соответствующих станков и ма-
шин, на предварительную подготовку 
ремонтных работ и выполнение их в не-
обходимые сроки. 

Именно поэтому в качестве страте-
гических планов на отечественных пред-
приятиях все чаще можно видеть разви-
тие мощностей инструментальной служ-
бы, отдела автоматизации и механизации 
производственных процессов и службы 
главного механика.   

Таким образом, на промышленных 
предприятиях, производящих авиакомпо-
ненты, в качестве одной из групп страте-
гических профессий можно выделить ра-
ботников инженерной компоненты, а 
именно: 

1) ремонтная служба: 
– рабочие: станочники, слесари, 

электрики, контролеры; 

– персонал управления и специали-
сты: руководители, их заместители, 
начальники бюро, конструкторы, техно-
логи, экономисты и нормировщики; 

2) инструментальная служба: 
– рабочие: станочники, слесари, 

транспортные рабочие, контролеры; 
– персонал управления и специали-

сты: руководители, их заместители, 
начальники бюро, конструкторы, техно-
логи, экономисты и нормировщики; 

3) производство нестандартного 
оборудования: 

– рабочие: станочники, слесари, 
электрики, контролеры; 

– персонал управления и специали-
сты: руководители, их заместители, 
начальники бюро, конструкторы, техно-
логи, экономисты и нормировщики. 

После выделения стратегических 
профессий конкретного предприятия 
необходимо присвоить им стратегические 
компетенции, т. е. те умения, навыки и 
таланты, которыми они должны обладать 
для осуществления конкретной стратеги-
ческой цели предприятия (табл.).   

В дальнейшем  система обучения  и 
повышения квалификации сотрудников 
ключевых профессий предприятия долж-
на строиться на: 

– развитии стратегических умений  
этих групп профессий; 

– доступе к стратегической инфор-
мации; 

– соответствии личных целей страте-
гическим целям предприятия.  

Данным компетенциям присваивает-
ся соответствующее значение, и для каж-
дой профессии рассчитывается макси-
мальное значение профессионализма по 
каждой компетенции. Сумма весов ком-
петенций по каждой из стратегических 
профессий должна быть равна 1, или 
100%. Именно это значение мы рассмат-
риваем как значение стратегической го-
товности человеческого капитала к пре-
образованиям в долгосрочной перспекти-
ве. Стратегическая готовность – это выс-
шая степень готовности нематериальных 
активов для поддержки стратегии [9; 15]. 
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Стратегические компетенции различных групп стратегических профессий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 
1. Ремонтная 
служба:  
– рабочие: 

                

станочники Х Х    Х Х Х       Х  
слесари Х Х    Х Х Х       Х  
электрики Х Х    Х Х Х       Х  

– персонал 
управления и 
специалисты: 

                

руководители и 
их заместители 

Х Х  Х  Х Х Х   Х Х   Х Х 

начальники 
бюро 

Х Х  Х  Х Х Х   Х Х   Х Х 

конструкторы Х Х  Х   Х Х   Х Х     
технологи Х Х  Х   Х Х   Х Х     
экономисты Х Х  Х   Х Х   Х Х     

2. Инструмен-
тальная служба: 
–  рабочие: 

                

станочники Х  Х   Х Х  Х      Х  
слесари Х  Х   Х Х  Х      Х  
контролеры Х  Х   Х Х  Х      Х  

– персонал 
управления и 
специалисты: 

                

руководители и 
их заместители 

Х  Х Х  Х Х  Х  Х  Х  Х Х 

начальники 
бюро 

Х  Х Х  Х Х  Х  Х  Х  Х Х 

конструкторы Х  Х Х   Х  Х  Х  Х    
технологи Х  Х Х   Х  Х  Х  Х    
экономисты Х  Х Х   Х  Х  Х  Х    
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3. Производ-
ство нестан-
дартного 
оборудования: 
– рабочие: 

                

станочники Х    Х Х Х   Х     Х  
слесари Х    Х Х Х   Х     Х  
электрики Х    Х Х Х   Х     Х  
контролеры Х    Х Х Х   Х     Х  

– персонал 
управления и 
специалисты: 

                

руководители и 
их заместители 

Х   Х Х Х Х   Х Х   Х Х Х 

начальники 
бюро 

Х   Х Х Х Х   Х Х   Х Х Х 

конструкторы Х   Х Х  Х   Х Х   Х   
технологи Х   Х Х  Х   Х Х   Х   
экономисты Х   Х Х  Х   Х Х   Х   
 

Для анализа стратегической готов-
ности предприятия необходимо рассчи-
тать коэффициенты профессиональной 
компетенции по каждой из стратегиче-
ских профессий предприятия: 

1

1
1

n
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P S


 , 
2

2
1

n
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P S


 , 
1

nm

m ni
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P S


 , 

где Pm – коэффициент профессиональной 
компетенции по каждой из стратегиче-
ских профессий предприятия; m – коли-
чество стратегических профессий пред-
приятия; Sni – весовые показатели каждой 
из компетенций, соответствующей каж-
дой стратегической профессии; ni – коли-
чество характеристик, подлежащих рас-
смотрению в отдельном блоке, определя-
емых экспертным методом.  

В результате проведенного анализа 
мы получим характеристики отдельных 
элементов-профессий стратегической го-
товности предприятия в зависимости от 
состояния его внутренней среды. 

При множественности компетенций, 
соответствующих данной стратегической 
профессии, методами факторного анализа 
и цепных подстановок необходимо про-
вести анализ влияния конкретной компе-
тенции на конечный результат, т. е. вы-
явить, какая из компетенций в макси-

мальной степени повлияла на коэффици-
ент профессиональной компетенции. Это 
позволит усилить меры по снижению 
негативного влияния данной компетен-
ции на общий уровень стратегической 
готовности данной профессии.  

Для того чтобы найти интегральный 
показатель стратегической готовности 
предприятия по всем стратегическим 
профессиям, необходимо найти среднюю:  

1

/
m

mj j
j

P P m


 . 

Чем больше интегральный показа-
тель стратегической готовности предпри-
ятия, тем устойчивее предприятие и вы-
ше качество принимаемых на нем реше-
ний, в том числе и долгосрочных. 

Таким образом, предложенные мето-
дические положения по выявлению стра-
тегических профессий и оценки компе-
тенций персонала по каждой из них поз-
воляют обеспечить действенный подход к 
разработке перспективных направлений 
развития инженерной компоненты произ-
водственной инфраструктуры предприя-
тий и их конкурентоспособности в усло-
виях неопределенности функционирова-
ния отечественной экономики.  
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FORMATION OF GROUPS OF STRATEGIC PROFESSIONS AS ONE OF INSTRUMENTS  
OF ACHIEVEMENT OF STRATEGIC COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES 

Authors note that now in Russia enough difficult economic situation which reason multiple external and internal 
factors are is observed. In this regard it is possible to expect further recession economic and, first of all, investment, 
industrial and consumer activity that in the next years will create additional threats of deepening of the system crisis 
which has captured almost all branches and spheres of activity 

In article features of innovative development of different groups of the countries, and also author's provisions 
on formation innovative components of economy of Russia are considered. At the same time one of their instruments 
of innovative development of economy in strategic aspect, in our opinion, administrative and organizational 
innovations are. Authors have offered an algorithm of allocation of groups of strategic professions and a technique of 
the analysis of strategic readiness of the enterprise.  

In spite of the fact that managers have to develop the potential of each worker, it should be noted that one 
professions are more significant for strategy realization, than others. Process of strategic management of the human 
capital has to reveal and focus them attention of the management on several most important groups of strategic 
professions as one of instruments of achievement of strategic competitiveness of the enterprises. 

Authors note that one of the main problems, and, therefore, and the directions of innovative development of 
modern economy the problem of personnel hunger which is shown along with surplus of experts of some professions, 
and also insufficient skill level of employees is. The reason of similar disproportions, according to researchers, is the 
separation of educational activity from concrete productions and lack of target training of specialists at the initial 
educational level which the bachelor degree and a magistracy is. Also formation of mechanisms of professional 
development at the enterprise and continuity of professionalism is necessary. 

Authors claim that now the main resource of the enterprise providing his strategic competitiveness is the 
human capital, that is that knowledge, abilities and values which are possessed by employees of the enterprise. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Оценка результата деятельности персонала как процесс осуществляется непосредственно на 
основе сформированных результатов трудовой деятельности работников организации и определения 
влияния совокупности факторов. Из ряда возможных оценочных показателей и выявленных факторов 
формируются критерии проведения оценки, позволяющие определить уровень соответствия трудовых 
качественных характеристик работников организации предъявляемым к ним требованиям. 

При выборе конкретных критериев оценки учитываются следующие моменты: непосредственные 
задачи (изменение оплаты труда, осуществление служебного роста, расторжение или продление 
трудового договора), категория и должность работников, уровень сложности осуществляемой работы и 
уровень ответственности работника за выполнение возложенных функций и трудовых обязанностей. 

Оценка результатов деятельности персонала – одна из составляющих процедур процесса 
управления персоналом, которая связана с определением уровня эффективности выполнения 
возложенной на сотрудника работы. В свою очередь, может проводиться и оценка результатов 
деятельности персонала в составе подразделений управления организации. В этом случае она 
предусматривает динамичный, правильно организованный процесс, который непосредственно направлен 
на постоянное повышение производительности уже управленческого труда специалистов менеджмента, 
формирование и поддержание объективной конкуренции между подразделениями управления организации и 
между их отдельными сотрудниками, непременное обеспечение условий социальной справедливости и 
системы оплаты труда. 

Основная цель оценки результатов деятельности персонала организации заключается в 
определении степени эффективности его труда. Оценка результатов деятельности персонала 
организации требует, чтобы менеджеры всех уровней аккумулировали информацию о том, насколько 
полно и качественно каждый сотрудник выполняет делегированные ему обязанности (в соответствии с 
Должностной инструкцией). Доводя собранную и обработанную информацию своим подчиненным, 
менеджер уведомляет их о том, насколько хорошо они справляются со своей работой и обязанностями, и 
дает им возможность скорректировать свое поведение, если оно не соответствует требованиям и 
корпоративным положениям. 

В статье рассмотрена актуальность системы оценки персонала в современных условиях, на 
примере организации проведена оценка результатов деятельности персонала, проведена оценка уровня и 
динамики производительности труда. Приведены предложения по повышению производительности труда 
в организации. 

Ключевые слова: оценка результативности персонала, производительность труда, управление 
персоналом. 
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*** 

Развитие и совершенствование си-
стем управления персоналом в организа-
ции приводит к тому, что перед менедже-
ром по персоналу все чаще встаёт про-
блема проведения оценки персонала. 
Данная процедура позволяет создать ос-
нову для принятия управленческих реше-
ний в целях повышения эффективности 
деятельности организации в целом. При 

этом актуальной является как результа-
тивность работы отдельных сотрудников, 
так и результативность работы коллекти-
ва организации в целом [1–3]. 

Анализируя показатели выполнен-
ной работы, можно выявить вклад работ-
ников в общие результаты деятельности 
организации, при этом показатель ре-
зультативности трудовой деятельности 
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должен являться основой оценки показа-
телей выполнения работы и анализа тру-
довой деятельности. Система оценки пер-
сонала должна являться частью как си-
стемы управления персоналом организа-
ции, так и частью системы менеджмента 
организации в целях управления резуль-
тативностью деятельности. 

В данной статье основное внимание 
будет уделено оценке результативности 
персонала в компании в целом, резуль-
таты и разработанные предложения ко-

торой могут использоваться для разра-
ботки управленческих решений в обла-
сти управления персоналом организа-
ции. 

В качестве объекта исследования 
оценки результативности персонала вы-
ступает ООО «Русский ячмень», одна из 
крупнейших агропромышленных органи-
заций в Курской области, и одна из лиди-
рующих компаний – производителей пи-
воваренного ячменя в Центрально-
Черноземном регионе (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Оценка фонда рабочего времени ООО «Русский ячмень» 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015, % 
к 2013 г. 

2015, % 
к 2014 г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 290 302 350 20,7 15,9 
Отработано за год: 

     – тыс. чел.-дней 79 79 92 16,5 16,5 
– тыс. чел.-час. 578 583 702 21,5 20,4 
Отработано за год 1 работником:      – дней 272,4 261,6 262,9 6,5 00,5 
– часов 1993,1 1930,5 2005,7 00,6 03,9 
Средняя продолжительность рабочего дня, 
час 7,3 7,4 7,6 04,3 03,4 

Фонд рабочего времени, час 578000 583000 702000 21,5 20,4 
 

Прежде всего следует отметить рост 
численности персонала ООО «Русский 
ячмень» на 12 человек в 2014 г. и на 48 
человек в 2015 г., или на 20,7% в целом за 
период. Это свидетельствует о расшире-
нии деятельности организации и, соот-
ветственно, росте персонала компании. 
Об увеличении объема труда в организа-
ции свидетельствует рост отработанных 
за год человеко-дней и человеко-часов 
(на 16,5 и 21,5% соответственно за анали-
зируемый период – три года).  

Проводя экстенсивную оценку дея-
тельности персонала, необходимо отме-
тить снижение отработанного одним со-
трудником дней и часов в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. Это свидетельствует 
о снижении интенсивности использова-
ния персонала в организации. В то же 
время в 2015 г. отмечается рост отрабо-

танных дней и часов одним сотрудником. 
При этом количество отработанных дней 
по-прежнему оставалось ниже уровня 
2013 г., а количество отработанных часов 
одним сотрудником превысило уровень 
2013 г. Таким образом, можно сделать вы-
вод о росте интенсивности использования 
человеческих ресурсов в организации, т. к. 
при снижении количества отработанных 
дней средняя продолжительность рабоче-
го дня сотрудников возросла.  

Данный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что средняя продолжитель-
ность рабочего дня в организации увели-
чилась с 7,3 часа в 2013 г. до 7,4 часа в 
2014 г. и до 7,6 часа в 2015 г., что позво-
ляет оценить использование персонала 
как более эффективное и интенсивное 
(рост составил 3,4% за анализируемый 
период с 2013 по 2015 г.). В то же время 
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данные показатели сами по себе носят 
экстенсивный характер, и только лишь 
увеличение отработанного сотрудника-
ми времени и продолжительности рабо-
чего дня еще не позволяет говорить о 
повышении результативности их дея-
тельности, т. к. конечной результирую-
щей целью являются количественные и 
качественные показатели производства, 
объем выручки, прибыль и иные пока-
затели. 

Оценка результатов работы сотруд-
ников призвана отвечать на вопрос о том, 
насколько эффективным является труд 
персонала организации, при этом про-
должительность или длительность рабо-
ты еще не является показателем высокой 
производительности. Оценка работы пер-
сонала является частью процесса управ-
ленческого контроля, который осуществ-
ляется в отношении человеческих ресур-
сов фирмы.  Результаты оценки работы 
персонала должны быть использованы 
для принятия административных и 
управленческих решений [4]. По нашему 
мнению, существующая в организации 
система оценки должна быть направлена 
на повышение эффективности труда всех 
категорий персонала.  

Количественные показатели  явля-
ются наиболее используемыми критери-
ями для оценки работы сотрудников. Это 
один из объективных, прямых и понят-
ных способов оценки, подразумевающий 
оценку персонала по достигнутым ре-
зультатам (объем выручки, различные 
виды прибыли или иные финансовые ре-
зультаты и т. д.) (рис. 1).  

Оценивая данные, представленные 
на рисунке, можно сделать вывод, что не-
смотря на снижение в 2014 г., результа-
тивность деятельности сотрудников в 
ООО «Русский ячмень» в 2015 г. суще-
ственно возросла. Если в 2013 г. один со-
трудник организации производил 2,9 млн 
руб. выручки от реализации, то к 2015 г. 
данный показатель возрос почти в 1,7 ра-
за и составил 4,8 млн руб. Рост произво-
дительности труда в организации по при-
были еще более значителен – при 1 млн 
руб. прибыли от продаж в расчете на од-
ного сотрудника в 2013 г. рост составил 
2,6 раз, т. к. в 2015 г. он достиг 2,6 млн 
руб. 

В таблице 2 представлена более по-
казательная оценка производительности 
труда в расчете на отработанные сотруд-
никами организации дни и часы. 

 

 
Рис. 1. Динамика производительности труда в организации 
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Таблица 2 
Оценка производительности труда в организации 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. % к 

2013 г. 2014 г. 
Денежная выручка в расчете на:           

– 1 чел.-дн., руб. 10485,6 8816,6 18374,9 75,2 08,4 
– 1 чел.-час, руб. 1433,2 194,7 2408,1 68,0 01,6 

Прибыль от продаж в расчете на:           
– 1 чел.-дн., руб. 3680,3 2722,7 9855,8 67,8 62,0 
– 1 чел.-час, руб. 503,0 368,9 1291,6 56,8 50,1 

 
Рост производительности по данным 

анализируемой таблицы оказывается еще 
выше, т. к. с учетом сниженного количе-
ства человеко-дней рост денежной вы-
ручки, приходящейся на один отработан-
ный человеко-день, составил 75,2%. В 
2013 г. один человеко-день обеспечивал 
около 10,5 млн рублей выручки, а в 
2015 г. данный показатель составил 
18,4 млн рублей. По прибыли рост соста-
вил почти 2,7 раз: если в 2013 г. один от-
работанный человеко-день обеспечивал 
организации 3,7 млн прибыли от продаж, 
то к 2015 г. он возрос до 9,6 млн рублей. 

Оценивая результативность деятель-
ности сотрудников, можно сказать, что 
рост их численности сопровождался од-
новременным ростом производительно-
сти, при этом больший объем выручки 
сотрудники организации смогли произве-
сти за меньшее количество рабочих дней. 
При этом темп роста денежной выручки в 
расчете на один отработанный человеко-
час немного ниже за счет повышения ин-
тенсивности труда в организации, что 
отмечено в предыдущем анализе. Более 
результативен показатель прибыли, рас-
считанный в отношении сотрудников ор-
ганизации и отработанных ими дней и 
часов. 

Опережающие темпы роста прибы-
ли, приходящиеся на одного сотрудника, 
над темпами роста выручки, также при-
ходящейся на одного сотрудника, отра-
жают повышение результативности дея-
тельности персонала в ООО «Русский 
ячмень». Если в 2013 г. один работник в 

среднем производил чуть больше милли-
она прибыли, то при снижении данного 
показателя в 2014 г. до 712 тыс. рублей в 
2015 г. он возрос почти до 2,6 млн руб-
лей, при этом один отработанный челове-
ко-день обеспечивал организации 9,8 млн 
рублей прибыли, а отработанный челове-
ко-час – 1,3 млн рублей. При этом необ-
ходимо отметить, что темпы роста зара-
ботной платы в организации существенно 
отстают от темпов роста производитель-
ности труда как по выручке, так и по 
прибыли организации. 

Необходимо отметить, что оценка 
результатов работы сотрудников является 
лишь первоначальным этапом в общей 
системе повышения эффективности [5; 
6]. Не менее важное значение имеет так-
же процесс использования результатов 
оценки как инструмента повышения от-
дачи персонала организации. Данный 
процесс возможно обеспечить только в 
том случае, когда будет обеспечен необ-
ходимый уровень подготовки руководи-
телей структурных подразделений, а так-
же специалистов кадровых служб по во-
просам оценки результатов работы со-
трудников. 

В результате проведенного исследо-
вания в рамках оценки результатов дея-
тельности персонала в организации ООО 
«Русский ячмень» нами была выявлена 
проблема, связанная с недостаточными 
темпами роста заработной платы по 
сравнению с ростом производительности 
труда сотрудников организации. Для ре-
шения данной проблемы нами предлага-
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ются рекомендации по повышению моти-
вации и заинтересованности персонала в 
результатах труда в виде установления 
части премии в размере от получаемой 
прибыли и производительности. В каче-
стве стимулирования дальнейшего роста 
производительности труда в организации 
мы предлагаем часть прибыли компании 
направить на премирование сотрудников 
в соответствии с их вкладом в общий фи-
нансовый результат. Для этого необхо-
димо оценить вклад различных подразде-
лений в формирование выручки от реали-
зации, и, что наиболее важно, в получен-
ную прибыль организации.  

Учитывая, что работники, занятые в 
трудных проектах и выполняющие слож-
ную работу, как правило, желают иметь 
стабильный рыночный оклад, наиболее 
целесообразной будет являться система 
мотивации, при которой основная часть 
заработной платы представляет собой 
фиксированный оклад, а премиальная 
часть зависит от результатов труда ра-
ботников. При этом необходимо отме-
тить, что чем более прибыльным и 
успешным является бизнес, тем в боль-
шей степени работники заинтересованы в 
получении части прибыли. Если же, 
наоборот, они не видят перспектив разви-
тия бизнеса, то будут предпочитать фик-
сированный оклад. Соответственно, эф-
фективность функционирования системы 
мотивации, привязанной к оценке резуль-
тативности сотрудников, будет напрямую 
зависеть от эффективности деятельности 
организации в целом [7; 8]. При этом за-
висимость формироваться в данном слу-
чае будет также и обратная, так система 
мотивации также, в свою очередь, будет 
влиять на эффективность деятельности 
организации. 

Преимущества использования пере-
менной части оплаты труда в зависимо-
сти от прибыли состоят в обеспечении 
связи между результатами работы и раз-
мером дохода, что мотивирует работника 
на достижение более высоких результа-
тов деятельности. Дополнительным по-
ложительным фактором для организации 

будет являться то, что использование пе-
ременной системы оплаты труд приведет 
к тому, что затраты на оплату труда бу-
дут привязаны к финансовым результа-
там, что приведет к снижению финансо-
вых рисков. 

В процессе формирования эффек-
тивной системы управления персоналом 
наиболее результативными оказываются 
такие системы мотивации, когда рост или 
снижение основной части зарплаты каж-
дого сотрудника будет определяться 
только теми факторами, которые зависят 
от результатов его работы, и на которые 
он, соответственно, может влиять. Отсут-
ствие влияния на результаты труда будет 
демотивировать работника и не будет 
способствовать росту производительно-
сти труда в организации. В то же время в 
той ситуации, когда выделить труд кон-
кретного работника не представляется 
возможным, премирование может опре-
деляться результатами работы опреде-
ленного коллектива. При этом распреде-
ление части прибыли должно формиро-
вать только дополнительную часть зара-
ботной платы, а не основную. 

Результаты оценки могут использо-
ваться не только в административных це-
лях при должностных перемещениях, 
назначении на должность и изменении 
оплаты труда [9]. Также они могут быть 
использованы при развитии сотрудников, 
совершенствовании процесса управления 
персоналом, обеспечении обратной связи 
для сотрудников и оценки качества 
управленческой деятельности.  Если ис-
пользование результатов оценки ограни-
чить вопросами оплаты труда, то это сни-
зит потенциальные возможности системы 
оценки. 
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PERFORMANCE APPRAISAL OF PERSONNEL AS THE LABOR PRODUCTIVITY 
POAYSHENIYA TOOL IN THE ORGANIZATION 

Assessment of result of activities of personnel as process is performed directly on the basis of the created 
results of a labor activity of employees of the organization and determination of influence of set of factors. The criteria 
for evaluation allowing to determine the level of compliance of labor quality characteristics of employees of the 
organization to requirements imposed to them are created of a number of possible estimative indicators and the 
revealed factors. 

In case of the choice of specific evaluation criteria the next moments are considered: direct tasks 
(compensation change, implementation of office growth, termination or prolongation of the employment contract), 
category and a position of workers, level of complexity of the carried-out work and level of responsibility of the worker 
for accomplishment of the assigned functions and labor obligations. 

That is performance appraisal of personnel — one of the constituting procedures of a personnel management 
process which is connected with determination of level of efficiency of accomplishment of the work assigned to the 
employee. In turn also performance appraisal of personnel as a part of divisions of management of the organization 
can be carried out. In this case it provides dynamic, correctly organized process which is directly directed to fixed 
performance improvement of already managerial work of specialists of management, forming and maintenance of the 
objective competition between divisions of management of the organization and between their certain employees, 
indispensable providing conditions of social justice and a wages system. 
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The main objective of performance appraisal of personnel of the organization consists in determination of 
efficiency rate of its work. Performance appraisal of personnel of the organization requires that managers of all levels 
accumulated information on that, how full and qualitatively each employee carries out the obligations delegated to it 
(according to the Job description). Leading up the collected and processed information the subordinate the manager 
notifies them on that, how well they cope with the work and obligations, and gives them the chance to correct the 
behavior if it doesn't conform to requirements and corporate provisions. 

In article relevance of system of staff evaluation in modern conditions is considered, on the example of the 
organization performance appraisal of personnel is carried out, assessment of level and dynamics of a labor 
productivity is carried out. Offers on performance improvement of work are provided in the organization.  

Key words: Assessment of effectiveness of personnel, labor productivity, agrarian and industrial complex, per-
sonnel management. 

For citation: Hlynina A. Y., Tinkov S. A., Tinkova E. A. Performance appraisal of personnel as the labor 
productivity poaysheniya tool in the organization, Proceeding of Southwest State University. Economy, Sociology, 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В ИНДУСТРИИ СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье спортивный менеджмент рассматривается как теория и практика эффективного 

управления организациями спортивной отрасли в рыночных условиях. Отмечается, что спортивный 
менеджмент как особый вид профессиональной деятельности управленцев возник в результате 
разделения и кооперации их труда. Анализируются причины появления и стремительного развития 
спортивного менеджмента в развитых европейских странах и США. Рассмотрена эволюция спортивного 
менеджмента как вида профессиональной деятельности. Показано, что современный менеджмент в 
индустрии спорта придает исключительное значение формулировке целей спортивной организации, в 
связи с чем на первый план выдвигается стратегическое планирование и управление. Подчеркивается, 
что конечной целью менеджмента коммерческой физкультурно-спортивной организации является 
обеспечение прибыльности ее работы путем рациональной организации труда, а некоммерческой – 
постоянное стремление удовлетворить потребности и спортивные интересы различных категорий 
населения в физкультурно-спортивных услугах. Выделены и охарактеризованы основные и специфические 
функции спортивного менеджмента. В качестве основных функций автором рассмотрены такие, как: 
организация, мотивация, контроль и координация; в качестве специфических – физическое воспитание 
учащейся молодежи, организация физкультурно-спортивной работы с населением (развитие спорта для 
всех), подготовка высококвалифицированных спортсменов по видам спорта, развитие профессионального 
спорта, подготовка спортивного резерва, проведение спортивных соревнований и спортивно-зрелищных 
мероприятий, научное и программно-методическое обеспечение физического воспитания и развития 
спорта, организация производства спортивных товаров, осуществление международных спортивных 
связей и др. Отмечается, что профессионализм спортивного менеджера проявляется в знании 
технологии управления организацией и законов рынка, в умении организовать слаженную работу 
коллектива и прогнозировать развитие организации. Подчеркивается возрастающая роль спортивных 
менеджеров в условиях рынка. 

Ключевые слова: спортивный менеджмент, индустрия спорта, функции спортивного 
менеджмента, спортивная организация. 
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Сегодня спорт становится объектом 
политического внимания [1], обретает все 
признаки индустрии, т. е. становится сфе-
рой деятельности, включающие в себя 
производство услуг, а также охватываю-
щие смежные секторы и потребительскую 
аудиторию [2]. В этих условиях исследо-
ватели всё чаще обращают внимание на 
проблемы управления в спорте [3–6]. 

Актуальность вопросов менеджмен-
та в индустрии спорта обусловливается 
особенностями ее функционирования в 
рыночных условиях, главными из кото-
рых являются: децентрализация управле-
ния отраслью физической культуры и 
спорта; преобразование физической 

культуры и спорта в сферу услуг; возник-
новение конкуренции физкультурных и 
спортивных организаций и свободное це-
нообразование на их услуги; возросшее 
разнообразие организационно-правовых 
форм физкультурных и спортивных орга-
низаций; все возрастающее социально-
экономическое значение физической 
культуры и спорта. 

К индустрии спорта в современной 
России относится множество различных 
физкультурных и спортивных организа-
ций. Это, прежде всего, клубы професси-
онального спорта, детско-юношеские 
спортивные школы, фитнес-клубы, физ-
культурно-оздоровительные центры, 
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спортивные комплексы, плавательные 
бассейны, различные федерации, комите-
ты, союзы и т. д. Руководителям и персо-
налу этих организаций ежедневно надо 
решать широкий круг самых разнообраз-
ных вопросов и проблем – от очистки и 
заливки ледовых площадок до проведе-
ния грандиозных спортивно-зрелищных 
мероприятий, таких, например, как чем-
пионаты мира и Европы. Без знаний ос-
новных принципов спортивного менедж-
мента многие проблемы в сфере физиче-
ской культуры и спорта не могут быть 
эффективно решены. 

Анализ литературных источников 
свидетельствует о том, что в управлении 
сферой физической культуры и спорта не 
произошел поворот, адекватный соци-
ально-экономической роли индустрии 
спорта, стремительно растущей в послед-
нее время. Несмотря на активные процес-
сы в индустрии спорта в новых экономи-
ческих реалиях их теоретическое сопро-
вождение не получило должной научной 
разработки. С учетом этого определена 
цель данной работы – уточнить понятие 
«спортивный менеджмент», охарактери-
зовать его основные функции и выяснить 
роль в системе индустрии спорта. 

В современной науке под «менедж-
ментом» понимается процесс руковод-
ства или управления работником, рабо-
чей группой, коллективом, различными 
организациями, действующими в усло-
виях рыночной экономики. Спортивный 
менеджмент представляет собой само-
стоятельный вид профессиональной дея-
тельности, направленной на достижение 
целей физкультурно-спортивной органи-
зации, действующей в условиях рынка 
путем рационального использования ма-
териальных, трудовых и информацион-
ных ресурсов. Иными словами, спортив-
ный менеджмент – это теория и практика 
эффективного управления организация-
ми спортивной отрасли в рыночных 
условиях. 

Если подходить к истории спортив-
ного менеджмента широко, то первыми 
спортивными менеджерами были еще 

римляне (владельцы гладиаторов) и аген-
ты всесильной якудзы, которые устраи-
вали поединки лучших бойцов Дальнего 
Востока. Однако спортивные управленцы 
в современном понимании появились 
только в конце XIX века, когда мир охва-
тило массовое увлечение спортом и спор-
тивными соревнованиями. Уже тогда в 
сопутствующих кругах выделились спор-
тивные администраторы (или агенты) и, 
собственно, менеджеры. Администрато-
ры защищали титулованных спортсменов 
(прежде всего боксеров или силачей) от 
общения с бюрократическими структу-
рами всевозможных ассоциаций и сою-
зов. Менеджеры, выделившись из среды 
администраторов, постепенно приобрета-
ли над спортсменами власть, поскольку 
именно они решали, где выступать, с ка-
ким противником соревноваться, какой 
газете давать или не давать интервью, 
инвентарем какой фирмы-производителя 
пользоваться. Постепенно управленче-
ская деятельность стала одним из важ-
нейших факторов функционирования 
спорта. 

В нашей стране исторически так 
сложилось, что управлением в спорте за-
нимались тренеры, инструкторы, методи-
сты. Они чаще всего совмещали учебно-
воспитательную работу с управлением 
клубом, спортивным сообществом, спор-
тивной федерацией, хотя их должностные 
инструкции не предусматривали выпол-
нение ими таких обязанностей. Спортив-
ный менеджмент как особый вид профес-
сиональной деятельности управленцев в 
спортивной отрасли возник в результате 
разделения и кооперации их труда. При-
чиной появления и стремительного раз-
вития спортивного менеджмента в разви-
тых европейских странах и США стала 
рыночная экономика, которая предъявила 
особые требования к менеджерам в усло-
виях экономической конкуренции. 

В настоящее время спортивный ме-
неджмент имеет большое количество 
направлений: «администрирование в об-
ласти спорта», «спортивный туризм», 
«индустрия спортивных товаров», «мене-
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джер легкоатлетического спорта», «спор-
тивная экономика» и др.  

Современный менеджмент в инду-
стрии спорта характеризуется тем, что 
придает исключительное значение фор-
мулировке целей спортивной организа-
ции. В связи с этим на первый план вы-
двигается стратегическое планирование и 
управление, что предполагает определе-
ние миссии (основной общей цели, глав-
ной задачи) спортивной организации. По-
этому установление целей, ради дости-
жения которых создается, функционирует 
и развивается спортивная организация 
как целостная социальная система, явля-
ется одной из главных проблем менедж-
мента. В теории целевого управления це-
лями называют те ключевые результаты, 
к которым организация стремится в своей 
деятельности на протяжении длительного 
периода времени. Говоря точнее, цель 
управления – это желаемое, необходимое 
и возможное состояние управляемой си-
стемы в будущем. 

Цели спортивной организации обыч-
но фиксируются в трех документах: уста-
ве организации, концепции и целевой 
программе развития физической культу-
ры и спорта (для федераций по видам 
спорта – соответствующего вида спорта) 
на территории, входящей в сферу обслу-
живания этой организации (район, город, 
субъект федерации и т. д.). Наряду с об-
щей целью в спортивной организации 
формулируются частные цели, которые в 
учредительных документах чаще назы-
вают задачами организации. 

В современной научной литературе 
общая цель спортивной организации не-
редко обозначается такими понятиями, 
как «политика», «философия», «миссия». 
Физкультурно-спортивная организация, 
как правило, имеет не одну, а несколько 
целей. Одна из них, например, может 
быть связана с массовой физкультурно-
оздоровительной работой, а другая – со 
спортом высших достижений. 

Конечной целью менеджмента ком-
мерческой физкультурно-спортивной ор-
ганизации является обеспечение при-

быльности ее работы путем рациональ-
ной организации труда. Однако по боль-
шей части физкультурно-спортивные ор-
ганизации – это некоммерческие органи-
зации. В этом случае целью их менедж-
мента является постоянное стремление 
удовлетворить потребности и спортивные 
интересы различных категорий населения 
в физкультурно-спортивных услугах. 

К формулировке управленческих це-
лей предъявляется ряд требований, ос-
новными из которых являются: конкрет-
ность (сформированный результат), ви-
димость (краткосрочность, долгосроч-
ность), реальность (достижимость), взаи-
мосвязь, согласованность и эффектив-
ность. 

В спортивной организации суще-
ствуют различные виды управленческой 
деятельности. Вместе с ними появляется 
структура взаимоотношений и подчинен-
ности. Это значит, что спортивный ме-
неджмент бывает разных уровней и зада-
чи он решает разные. В общем виде мож-
но выделить три основных уровня ме-
неджмента в индустрии спорта: стратеги-
ческий, тактический и исполнительный. 

Функции менеджмента в индустрии 
спорта представляют собой относительно 
обособленные направления управленче-
ской деятельности. Различают основные 
и специфические функции менеджмента. 
Основные функции менеджмента явля-
ются таковыми по следующим причинам: 
во-первых, они осуществляются во всех 
отраслях народно-хозяйственного ком-
плекса (отраслях материального и нема-
териального производства); во-вторых, 
они реализуются в любой физкультурно-
спортивной организации (международ-
ной, национальной или территориальной; 
коммерческой или некоммерческой; ма-
лой, средней или большой и т. д.) и на 
любом иерархическом уровне менедж-
мента; в-третьих, они инвариантны кон-
кретным функциям, т. е. состав и содер-
жание основных функций менеджмента 
неизменны, независимы от того, какая 
конкретная функция менеджмента реали-
зуется; в-четвертых, они обеспечивают 



Особенности менеджмента в индустрии спорта в современных условиях 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2 (23). 

171
управляемость, т. е. достижения цели ме-
неджмента в заданный промежуток вре-
мени в условиях ограниченных ресурсов. 

В настоящее время специалисты 
придерживаются разных мнений по во-
просу о содержании основных функций 
менеджмента. Наиболее часто выделяют 
в качестве основных такие функции, как: 
организация, т. е. деятельность по созда-
нию новых и (или) качественного совер-
шенствования ранее созданных и функ-
ционирующих систем любого типа в со-
ответствии с меняющимися внутренними 
и внешними условиями; планирование, 
т. е. деятельность по созданию условий 
для целенаправленного, динамического и 
пропорционального развития объекта ме-
неджмента путем разработки различных 
планов; мотивация, т. е. деятельность по 
созданию системы стимулов, активизи-
рующих и побуждающих сотрудников 
организации к эффективному труду в со-
ответствии с разработанными планами; 
контроль, т. е. деятельность, включающая 
наблюдение за ходом процессов в объек-
те управления, сравнение величины кон-
тролируемого параметра с заданной про-
граммой, выявление отклонений от про-
граммы, их места, времени, причины и 
характера; координация, т. е. деятель-
ность по обеспечению бесперебойности и 
непрерывности процесса менеджмента, 
достижения согласованности в работе ор-
ганизаций, подразделений и отдельных 
исполнителей посредством установления 
рациональных связей между ними. 

Основные функции менеджмента 
тесно взаимосвязаны между собой, обра-
зуя единый процесс, характеризующий 
механизм управленческого воздействия. 

Специфические функции менедж-
мента в индустрии спорта представляют 
собой результат разделения динамично 
развивающегося в современных условиях 
управленческого труда. Специфические 
функции спортивного менеджмента мо-
гут быть выделены и охарактеризованы 
по содержанию управленческого воздей-
ствия на определенный объект. 

Анализ литературных источников 
[7–12] позволил выделить такие специ-
фические функции спортивного менедж-
мента, как физическое воспитание уча-
щейся молодежи; организация физкуль-
турно-спортивной работы с населением 
(развитие спорта для всех); подготовка 
высококвалифицированных спортсменов 
по видам спорта; развитие профессио-
нального спорта; подготовка спортивного 
резерва; проведение спортивных сорев-
нований и спортивно-зрелищных меро-
приятий; научное и программно-
методическое обеспечение физического 
воспитания и развития спорта; организа-
ция производства спортивных товаров; 
осуществление международных спортив-
ных связей и многие другие. При этом 
содержание специфических функций раз-
личается в зависимости от специфиче-
ских особенностей физкультурно-
спортивных организаций. 

Следует отметить, что рынку свой-
ственна неопределенность ситуации и 
предпринимательский риск, что требует 
от менеджеров самостоятельности и от-
ветственности за принимаемые решения. 
Профессионализм спортивного менедже-
ра проявляется в знании технологии 
управления организацией и законов рын-
ка, в умении организовать слаженную ра-
боту коллектива и прогнозировать разви-
тие организации. 

Выводы. Спортивный менеджмент – 
это самостоятельный вид профессио-
нальной деятельности. Он направлен на 
эффективное достижение целей физкуль-
турно-спортивной организации, действу-
ющей в рыночных условиях, путем 
наиболее рационального использования 
материальных, трудовых и информаци-
онных ресурсов. Становление спортивно-
го менеджмента как профессии связано с 
появлением должностей руководителей 
физкультурных и спортивных организа-
ций, т. е. профессиональных управлен-
цев. Все возрастающее влияние физиче-
ской культуры и спорта на экономику 
страны, появление и развитие индустрии 
спорта вызывает необходимость не толь-
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ко в профессиональных спортсменах и 
тренерах, но и в профессиональных ме-
неджерах. 
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THE FEATURES OF SPORTS MANAGEMENT IN THE INDUSTRY OF SPORTS IN MODERN 
SOCIETY 

Sport management is described as a theory and a practice of effective management of sport organizations in 
the industry of sport in market conditions in the article. It is noted that the sport management as a special kind of 
professional activity of managers is the result of division and cooperation of their labor. The causes of genesis and 
rapid development of sports management in the European countries and the United States are analyzed. The 
evolution of sports management as a form of professional activity is considered. It is shown that modern management 
in the sport industry attaches great importance to the formulation of aims of sport organizations, as the result the 
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strategic planning and management comes to the fore. It is emphasized that the long-run objective of the 
management of commercial sport and sport organizations is to ensure the profitability of its work through the rational 
organization of labor, and non-profit - a constant desire to meet the needs and interests of the different categories of 
the population in sports and sports services. The basic and specific functions of sport management are distinguished 
and characterized. The basic functions distinguished by the  author are: organization, motivation, control and 
coordination; the specific functions - physical education of the students, the organization of sport work with different 
segments of the population (the development of sport for all), training of highly skilled athletes, the development of 
professional sports, training of sport reserve, organization of sports competitions, sporting and entertainment 
activities, scientific and methodical maintenance of physical training and sport development, organization of 
production of sport goods, the implementation of international sports relations, etc. It is noted that the professionalism 
of sport manager is shown in his knowledge of management organization’s ability and the laws of the market, in the 
ability to organize the coordinated work of the team and to prognose the development of the organization. It is 
emphasized the growing role of sport managers in the market conditions. 

Key words: sport management, sport industry, sport management functions, sport organization. 

For citation: Lukashchuk V. I. The features of sports management in the industry of sports in modern society, 
Proceeding of Southwest State University. Economy, Sociology, Management, 2017, vol. 7, no. 2(23), pp. 168–173. 

*** 

References 

1. Lukashchuk V. I. Sport kak faktor 
patrioticheskogo vospitaniya i razvitiya to-
lerantnosti // Gosudarstvo i obshchestvo: 
vchera, segodnya, zavtra. Seriya: Sociolo-
giya. 2016. N 1 (16). S. 124–136. 

2. Lukashchuk V. I. Transformaciya 
sporta: ot zabavy k industrii // Sociologiya: 
Teoriya, metody, marketing. 2009. N 2. 
S. 130–143. 

3. Grechishnikov A. L., Levin A. I. 
Razvitie massovogo sporta kak ob"ekt up-
ravlencheskoj deyatel'nosti // Vestnik Pov-
olzhskogo instituta upravleniya. 2016. N 5 
(56). S. 71–78. 

4. Grechishnikov A. L., Levin A. I. K 
voprosu o povyshenii ehffektivnosti uprav-
leniya massovym sportom na regional'nom 
urovne // Paradigmal'nye osnovaniya gosu-
darstvennogo upravleniya: sravnitel'nyj ana-
liz opyta regionov stran SNG: sb. nauch. st. 
IV Mezhdunar. nauch. konf. v ramkah V 
mezhregional'noj universal'noj optovo-
roznichnoj Kurskoj Korenskoj yarmarki – 
2015 / Kursk. akad. gos. i municipal'noj 
sluzh-by. Kursk, 2015. Ch. 2. S. 49–53. 

5. Zholdak V. I., Sejranov S. G. So-
ciologiya menedzhmenta fizicheskoj kul'-
tury i sporta. M.: Sov. sport, 2003. 384 s. 

6. Pereverzin I. I. Menedzhment spor-
tivnoj organizacii. M.: Fizicheskaya kul'tura 
i sport, 2006. 464 s. 

7. Lubysheva L. I. Sociologiya fi-
zicheskoj kul'tury i sporta. M.: Akademiya, 
2004. 238 s. 

8. Kuzin V. V., Zolotov M. I. Me-
nedzhment i ehkonomika fizicheskoj kul'-
tury i sporta. M.: Akademiya, 2004. 432 s. 

9. Grigor'ev V. I. Ehffektivnost' gosu-
darstvenno-chastnogo partnyorstva v razvitii 
fizicheskoj kul'tury i sporta Rossii // Izvesti-
ya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. 2014. N 2 (53). S. 46–59. 

10. Malinin A. B., Malinin V. A. 
Menedzhment deyatel'nosti sportivnyh 
shkol. M.: Fizicheskaya kul'tura, 2008. 
240 s. 

11. Massovyj sport kak faktor so-
cial'nogo razvitiya regionov na sovre-
mennom ehtape / B. D. Bespartochnyj, 
A. L. Grechishnikov, A. I. Levin [i dr.] // 
Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstven-
nogo universiteta. Seriya: Ehkonomika. So-
cio-logiya. Menedzhment. 2015. N 4 (17). 
S. 138–142. 

12. Skoblikova T. V., Skripleva E. V. 
Formirovanie ehffektivnoj sistemy infor-
macionno-analiticheskogo obespecheniya 
processov razvitiya fizicheskoj kul'tury i 
sporta // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosu-
darstvennogo universiteta. Seriya: Ling-
vistika i pedagogika. 2015. N 3 (16). S. 74–
80. 

 



 

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

174

УДК 316.35: 35.083.1 
В. В. Зотов, д-р социол. наук, профессор, ГОАУ ВО Курской области «Курская академия 
государственной и муниципальной службы» (Курск, Россия) (e-mail: om_zotova@mail.ru) 

А. В. Губанов, аспирант, ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной  
и муниципальной службы» (Курск, Россия) (e-mail: aleksandrgubanov1@mail.ru) 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
НА ОСНОВЕ ИХ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

В приведенной ниже статье подробно рассматривается опыт осуществления оценки деятельности 
государственных и муниципальных служащих на основе самопрезентации в социальных сетях в России, 
США и странах Европейского союза. Вопрос эффективности применения кадровых технологий в 
государственном секторе всегда будет иметь высокую актуальность. Посредством реализации 
механизмов управления подбором персонала создаются практические основы для обеспечения 
достижения основных целей организации, повышения общей эффективности функционирования, а также 
регулирования количественных характеристик персонала. В системе государственной гражданской 
службы нормативно-правовое обеспечение менеджмента личного состава осуществляется не только 
общегражданскими нормами, но и совокупностью специального законодательства о государственной 
гражданской службе, а также внутренними нормативными и административными требованиями. 

По мнению авторов, в условиях проникновения информационно-телекоммуникационных технологий 
использование потенциала социальных сетей для совершенствования кадровых технологий на 
государственной гражданской и муниципальной службе представляется крайне актуальным. Одним из 
таких может являться мониторинг самопрезентации государственных и муниципальных служащих в 
социальных сетях. В настоящее время деятельность служащих в виртуальном пространстве находится 
на стадии формирования нормативного комплекса, направленного на регламентацию данной сферы. В 
частности, можно отметить получивший широкий общественный резонанс Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О государственной гражданской службе Российской Федерации” 
и Федеральный закон “О муниципальной службе в Российской Федерации”, фактически обязывающий 
действующих госслужащих, сотрудников муниципальных учреждений, а также кандидатов на замещение 
вакантных должностей предоставлять информацию об активности в социальных медиа. При этом 
возникает ряд вопросов: какая информация будет оцениваться? не будет ли контроль интернет-
активности являться вторжением в личную жизнь? будут ли оцениваться фейковые аккаунты?  

Для ответа на эти вопросы актуальным представляется изучение наиболее распространенного 
опыта США и стран Европейского союза. В этих государствах, в частности, существуют полноценные 
медиа-стратегии и сформирован комплекс правовых актов в сфере деятельности государственных 
служащих в социальных сетях. 

Ключевые слова: публичное управление, государственные и муниципальные служащие, оценка 
деятельности, социальные сети. 
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*** 

Формирование эффективного и ква-
лифицированного кадрового состава ор-
ганов власти является одним из наиболее 
важных направлений осуществления го-
сударственной кадровой политики. В од-
ном из своих интервью директор Депар-
тамента государственной политики в 
сфере государственной и муниципальной 
службы Д. Баснак подчеркнул, что в 
настоящее время возникает необходи-
мость смещения акцента на более каче-
ственный отбор государственных граж-
данских служащих, т. к. нельзя допустить 
ситуацию, при которой может произойти 

потеря квалифицированных кадров, а при 
сокращении останутся люди, которых 
можно было бы освободить от работы.  

В общем случае кадровые техноло-
гии представляют собой средство управ-
ления количественными характеристика-
ми персонала, обеспечивающее достиже-
ние основных целей организации и её 
эффективное функционирование. В кад-
ровых технологиях, применяемых в орга-
нах государственной власти, реализуются 
потенциальные возможности социальных 
механизмов управления персоналом, со-
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здавая тем самым основу практического 
использования их профессионализма.  

В системе государственной граждан-
ской службы реализация технологий 
управления персоналом по этим направ-
лениям регулируется не только обще-
гражданскими нормами, но и совокупно-
стью специального законодательства о 
государственной гражданской службе, а 
также внутренними нормативными и ад-
министративными требованиями. 

Совокупность кадровых технологий, 
применяемых в системе управления пер-
соналом органов государственной власти, 
условно подразделяется на три основные 
группы [1]. К первой группе относятся 
методы, направленные на получение все-
сторонней достоверной информации о 
человеке. Вторую группу кадровых тех-
нологий составляют те, которые обеспе-
чивают требуемые для организации как 
текущие, так и перспективные, количе-
ственные и качественные характеристики 
состава персонала. Это технологии отбо-
ра, формирования резерва, кадрового 
планирования, профессионального разви-
тия. К третьей можно отнести методы, 
позволяющие получить высокие резуль-
таты деятельности каждого отдельного 
специалиста.  

Все перечисленные технологии яв-
ляются базовыми, они напрямую взаимо-
связаны и редко применяются на практи-
ке одна без другой. Учитывая тот факт, 
что социальные сети в настоящее время 
стали одним из наиболее распространен-
ных и универсальных способов аккуму-
лирования и передачи информации, осу-
ществление их мониторинга становится 
актуальным для любой из вышеуказан-
ных групп технологий. Кроме того, стоит 
учитывать, что активность россиян в со-
циальных сетях ежегодно только увели-
чивается [2]. 

Сегодня представляется перспектив-
ным внедрение дополнительных источ-
ников информации, которые позволили 
бы дать всестороннюю оценку результа-
тов деятельности государственных и му-
ниципальных служащих. Главная про-

блема состоит в том, что в государствен-
ном секторе всегда недоставало способов 
оценки успешности достижения постав-
ленных целей. При этом следует разраба-
тывать способы оценки деятельности, 
чтобы судить не только об успешности в 
достижении целей, но и о степени лояль-
ности. 

Так, в Модельном кодексе поведения 
для государственных служащих, реко-
мендованном Комитетом министров Со-
вета Европы в 2000 г., в ст. 5, в разделе 
«Общие принципы», записано: «Государ-
ственный служащий обязан быть лояль-
ным в отношении национального, мест-
ного или регионального органа власти, 
учреждённого в соответствии с законода-
тельством» [3]. Отметим, что в п. «п» 
ст. 3 Типового кодекса этики и служебно-
го поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных 
служащих также зафиксировано положе-
ние о том, что государственный и муни-
ципальный служащий должен воздержи-
ваться от публичных высказываний, суж-
дений и оценок в отношении деятельно-
сти государственных органов либо орга-
нов местного самоуправления, их руко-
водителей, если это не входит в их долж-
ностные обязанности[4]. 

На наш взгляд, в условиях проник-
новения информационно-телекоммуника-
ционных технологий использование по-
тенциала социальных сетей для совер-
шенствования кадровых технологий на 
государственной гражданской и муници-
пальной службе представляется крайне 
актуальным. Одним из таких может яв-
ляться мониторинг самопрезентации го-
сударственных и муниципальных служа-
щих в социальных сетях. Социальные се-
ти представляют собой уникальную сре-
ду, предоставляющую своим пользовате-
лям не только возможность коммуника-
ции, но и ресурсы для самопрезентации 
[5], которая может рассматриваться как 
сознательная управляемая передача собе-
седнику определённой информации о се-
бе или как поведенческое выражение 
эмоциональных и когнитивных аспектов 
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поведения. Субъектом в информацион-
ном пространстве онлайновых социаль-
ных сетей, как правило, выступает лич-
ность, уникальный пользователь. Однако 
субъектность может быть не только лич-
ностной, но и коллективной [6]. 

Несмотря на то, что прямого закреп-
ления метода мониторинга социальных 
сетей как самостоятельного элемента 
осуществления кадровой политики в го-
сударственных структурах РФ ещё не 
произошло, важный шаг в этом направ-
лении уже сделан.  

Одним из наиболее резонансных 
правовых актов последнего времени 
можно назвать закон, обязывающий гос-
служащих отчитываться о своих аккаун-
тах в социальных сетях и других источ-
никах персональных данных в Интернете 
[7]. По мнению законодателя, доступ к 
такой информации позволит нанимателю 
руководствоваться дополнительными 
факторами при приёме госслужащих на 
работу, а также снизить коррупцию пу-
тём исключения потенциальных кон-
фликтов интересов. 

Правовой акт вносит изменения в 
Федеральные законы № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» и № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Феде-
рации». Новые правила предусматривают 
введение с 1 июля 2016 г. для всех госу-
дарственных служащих и лиц, претенду-
ющих на замещение должностей, предо-
ставлять адреса интернет-сайтов, на ко-
торых они размещали общедоступную 
информацию, а также данные, посред-
ством которых можно их идентифициро-
вать [7]. Отдельно стоит отметить, сооб-
щать придётся не только о личных акка-
унтах, но и о фейковых (зарегистриро-
ванных на имя другого человека), к кото-
рым имеется прямой доступ. Планирует-
ся, что сведения будут предоставляться 
ежегодно. В случае отказа от предостав-
ления информации или же сообщения 
ложных сведений к государственному 
служащему могут быть применены санк-
ции вплоть до увольнения.  

Однако планируемый мониторинг 
самопрезентации государственных и му-
ниципальных служащих в Сети будет 
связываться с рядом проблем. Как пишет 
О. А. Гримов, для самопрезентации в со-
циальных сетях существуют разнообраз-
ные каналы: никнейм (реальное имя или 
псевдоним); аватар (фотография или кар-
тинка, служащая визуальным выражени-
ем образа пользователя); информация, 
отражающая социально-демографичес-
кие, статусные и иные характеристики 
пользователя (пол, возраст, семейное по-
ложение, уровень образования, место ра-
боты и т. д.); размещение продуктов соб-
ственного творчества; размещение фото- 
и видеоматериалов, как правило, имею-
щих отношение к пользователю [8].  Осо-
бое место в структуре самопрезентации в 
социальных сетях занимают различные 
разделы, посвящённые личной информа-
ции, отражающей интересы и убеждения. 
Таким образом, основные каналы само-
презентации в социальных сетях пред-
ставлены текстуальными и мультимедий-
ными практиками (в первую очередь, ви-
зуальными) – размещение фото- и видео-
материалов. Здесь возникает первая про-
блема: какая именно информация будет 
оцениваться? будет ли достаточным 
наличие неблагозвучного никнейма до-
статочным для отказа в приёме на госу-
дарственную и муниципальную службу? 

Вторая проблема связана с тем, что 
самопрезентация в социальных сетях мо-
жет иметь следующий характер [9]: кон-
груэнтный (виртуальная личность соот-
ветствует реальной); неконгруэнтный 
(виртуальная личность частично совпада-
ет с реальной, т. е. присутствуют как ре-
альные, так и вымышленные характери-
стики личности или часть характеристик 
профиля не раскрывается); фальшивый 
(индивид принимает полностью другие 
характеристики). В этой связи возникает 
ещё ряд вопросов: будет ли мониторинг 
самопрезентации государственных слу-
жащих отслеживать фальшивые аккаун-
ты? и не является ли это вторжением в 
личную жизнь? 
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Стоит отметить, что в России уже 

есть целый ряд чиновников, пострадав-
ших от своей активной деятельности в 
социальных сетях еще до принятия упо-
мянутых выше поправок. В частности, 
можно вспомнить увольнение замглавы 
Минэкономразвития Сергея Белякова, 
раскритиковавшего на своей странице в 
Facebook одно из решений Правительства 
РФ.  

Применение метода мониторинга 
социальных сетей позволит не только 
сделать работу государственных служа-
щих более открытой, но и создать усло-
вия для эффективного осуществления 
непосредственно кадрового контроля, яв-
ляющегося в сложившихся условиях од-
ним из наиболее приоритетных. Кроме 
того, данные меры позволят обеспечить 
соблюдение чиновником правил профес-
сиональной этики вне пределов своего 
непосредственного рабочего места [10]. 
Таким образом, в современных условиях 
создание механизмов диалога власти и 
общества может осуществляться на осно-
ве информационно-телекоммуникацион-
ных технологий с ярко выраженными 
свойствами интерактивности, открыто-
сти, диалогичности, мобильности и до-
ступности. Социальные медиа становятся 
самым доступным и демократичным 
средством массовой коммуникации [11]. 

Федеральный опыт уже начал актив-
но перениматься в регионах. В частности, 
в Мосгордуме прошел обсуждение зако-
нопроект, обязывающий чиновников 
предоставлять сведения о наличии акка-
унтов в социальных сетях [12]. 

Если в России подобные технологии 
только начинают применяться, то в Евро-
пе и США практика мониторинга аккаун-
тов чиновников в социальных сетях дав-
но стала нормой. Наиболее развитое за-
конодательство в сфере деятельности 
госслужащих в медиапространстве сфор-
мировалось в США, Канаде и Великобри-
тании, где применяются специальные 
стандарты менеджмента в социальных 
сетях. Наряду с общегосударственными 
правовыми актами в этих странах распро-

странено применение локальных актов 
служб и ведомств, содержащих конкрет-
ные правила использования социальных 
медиа госслужащими.  

В США ведение личного аккаунта и, 
даже, обычный «лайк» являются формой 
выражения свободы слова, защищённой 
конституцией страны [13]. Такое решение 
было принято апелляционным судом чет-
вёртого округа США по делу о сотрудни-
ках полиции, уволенных за неудачно по-
ставленный «лайк». Предоставление све-
дений о своём личном аккаунте в соци-
альной сети Facebook при приёме на ра-
боту стало весьма распространённым яв-
лением, более того, если вы вовсе не ве-
дёте никакой интернет-активности, то 
вам на этом основании и вовсе могут от-
казать. 

Особое место в деятельности амери-
канских чиновников занимает «Этиче-
ский кодекс поведения для чиновников 
исполнительной ветви власти» [14], со-
гласно которому поведение служащего в 
медиапространстве должно полностью 
соответствовать требованию кодекса. 
Государственные служащие также отчи-
тываются об имеющихся аккаунтах, но 
работодатель имеет право запросить и 
пароли к ним, тем самым обеспечив пол-
ный доступ к ресурсам. 

Стоит также отметить, что в США 
появились специализированные агентст-
ва, предоставляющие услуги по «соци-
альному рекрутингу» – поиску потенци-
альных сотрудников или проверке уже 
имеющихся через социальные медиа. Та-
кие учреждения способны по аккаунту 
соискателя определить не только его об-
щительность и активность, но и потенци-
ально желаемый уровень доходов. Ана-
логичными организациями или службами 
собственной безопасности государствен-
ных учреждений осуществляется мони-
торинг активности сотрудников в соци-
альных сетях, за который нередко приме-
няются санкции. В частности, можно 
вспомнить резонансный скандал с крити-
кой в Facebook коротких юбок дочерей 
президента Обамы, за участие в котором 



В. В. Зотов, А. В. Губанов 

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

178

была уволена сотрудница, занимавшая 
высокий пост в аппарате Республикан-
ской партии [15]. 

Также отметим тот факт, что самая 
популярная социальная сеть в США Face-
book фактически стала частью инструмента 
по мониторингу и распространению поли-
тической информации, в этом случае госу-
дарственные служащие превращаются в 
своего рода «канал» для тиражирования 
информации в нужном русле [16].  

Наиболее жесткий контроль в сфере 
использования социальных медиа уста-
новлен в Канаде, где созданы специаль-
ные мониторинговые агентства. В случае 
несоответствующего кодекcу медиа-
поведения они предоставляют информа-
цию в секретариат, который принимает 
решение о дальнейшей судьбе сотрудни-
ка. К неподобающему поведению, к при-
меру, относится употребление ненорма-
тивной лексики. 

В законодательной практике Евро-
пейского союза социальные сети также 
нашли отражение в кадровой политике 
органов государственной власти. Еще в 
2013 г. полноценные медиастратегии бы-
ли разработаны правительствами Ав-
стрии, Бельгии, Великобритании и Ни-
дерландов [15]. Большинство европей-
ских государств имеют собственные ко-
дексы этического поведения, но наиболее 
распространенной практикой стало при-
нятие государственными ведомствами 
самостоятельных правил, регулирующих 
поведение служащих в социальных сетях. 
Кроме того, во Франции распространена 
практика включения обязанности предо-
ставлять сведения о личных аккаунтах в 
социальных сетях непосредственно в 
контрактах и трудовых договорах.  

Несмотря на то, что европейское за-
конодательство в данной сфере считается 
более мягким и направленным на соблю-
дение тайны частной жизни, скандалы с 
использованием чиновниками социаль-
ных сетей не являются редкостью. Одним 
из наиболее резонансных инцидентов по-
следнего времени стало судебное разби-
рательство между мэром Риги 

Н. Ушаковым и Центром государствен-
ного языка Латвии [17]. Причиной кон-
фликта стал факт использования градона-
чальником русского языка при ведении 
аккаунтов в Facebook и Twitter. В насто-
ящее время разбирательство находится на 
стадии обжалования. Также можно 
вспомнить санкции в отношении высоко-
поставленных литовских чиновников за 
использование личных аккаунтов в соци-
альных сетях для выражения несогласия с 
курсом действующего руководства стра-
ны [18]. В конфликт оказались втянуты 
президент Литвы Д. Грибаускайте, ин-
спектор Государственной продуктово-
ветеринарной службы (ГПВС) Р. Сялвя-
нис, глава национальной армии В. Жукас 
и капитан Департамента информацион-
ных операций и стратегических комму-
никаций армии Литвы А. Навис. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что социальные сети уже сейчас вы-
полняют довольно значимую функцию в 
осуществлении кадровой политики орга-
нов государственной власти. Несмотря на 
то, что в России в этом направлении 
только делаются первые шаги, анализи-
руя уровень законодательного регламен-
тирования использования чиновниками 
социальных медиа в странах ЕС и США, 
можно с уверенностью сказать, что наша 
страна и дальше продолжит развиваться в 
этом направлении. Отечественные экс-
перты расходятся во мнениях относи-
тельно оправдываемой жёсткости непо-
средственно самих мер по осуществле-
нию контроля, но, вероятнее всего, 
наиболее достоверно на этот вопрос 
можно будет ответить после полноцен-
ной практической реализации закона. 
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УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 
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богатства, производственных ресурсов и доходов населения в Курском регионе. К ключевым условиям 
достижения высокого качества жизни авторы относят стабильный рынок труда, достойный доходный и 
имущественный статус (заработная плата работающих и пенсии неработающих, условия проживания), 
обеспечение защиты прав трудящихся, создание комфортных условий для проживания в регионе. 
Показано, что несоответствие реального состояния дел ожиданиям населения, значительная 
дифференциация социально-профессиональных, социально-демографических групп по вышеперечис-
ленным показателям ведет к социальной разобщенности. Оценка каждого параметра представляет 
собой важный этап в разработке стратегии достижения высокого качества жизни. Обосновано, что 
региональная социальная политика должна быть направлена на улучшение коммунальной и социальной 
инфраструктуры, повышение доступности различных услуг высокого качества для жителей региона, то 
есть формирование качественной региональной среды жизнедеятельности. Адресная социальная 
политика региона должна формировать социально-территориальную общность, не обделенную 
достижениями современного социокультурного прогресса. Особое внимание в статье уделяется 
категории социального доверия, отражающего прочность межличностных отношений в обществе. 
Доверие – это целостное социально-культурное явление, которое формируется как на индивидуальном, 
так и на социальном уровне, следовательно, суть доверия в социально-экономической сфере не может 
быть понята без представления о «духе доверия», происходящем в обществе. Доверие 
распространяется во всех сферах общественной жизни. Доверие – это не только характеристика 
нравственного состояния общества, но и одна из наиболее важных констант экономической культуры. 
Отмечается, что фундаментом современного глобального экономического, политического и 
финансового кризиса является и культурная составляющая – потеря доверия между субъектами как 
политической, так и предпринимательской и финансовой деятельности. 

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, социальная политика, социальное доверие, 
региональная власть. 
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*** 

Исследование уровня и качества 
жизни населения в нашей стране никогда 
не теряет актуальности, поскольку до-
стижение высоких стандартов жизни яв-
ляется неотъемлемой составляющей по-
строения всеобщего благосостояния го-
сударства. Современное государство мо-
жет устойчиво развиваться только при 
условии, если его экономическая полити-
ка направлена на улучшение уровня и ка-
чества жизни граждан, расширение их 
возможностей формировать собственное 
будущее. Для этого необходимо не толь-

ко увеличивать доходы населения, но и 
улучшать много других компонентов 
уровня и качества жизни населения: со-
здавать реальное равенство для получе-
ния образования и трудоустройства; 
обеспечивать равные возможности для 
мужчин и женщин; высокий уровень ме-
дицинского обслуживания; качественное 
питание и др. Учитывая то, что качество 
жизни является основой для развития че-
ловеческого капитала и конкурентоспо-
собности страны, влияет на социально-
экономические, демографические и ми-
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грационные процессы, можно утвер-
ждать, что качество жизни существенно 
влияет на процесс воспроизводства насе-
ления. При этом необходимо учитывать, 
что именно качество жизни влияет на 
рост протестных коммуникаций [1]. 

В социологическом словаре качество 
жизни определяется как «социологиче-
ская категория, выражающая качество 
удовлетворения материальных и куль-
турных потребностей людей (качество 
питания, одежды, комфорт жилища, ка-
чество здравоохранения, образования, 
сферы обслуживания, окружающей сре-
ды, досуга, степень удовлетворения по-
требностей в содержательном общении, 
знаниях, творческом труде, а также уро-
вень стрессовых ситуаций, структура 
расселения и др. Различают субъективное 
и объективное качество жизни» [2, 
с. 179]. Первое – по оценке самого ре-
спондента, второе – по оценке экспертов, 
а также по статистическим данным. Таким 
образом, качество жизни выступает слож-
ным, многокомпонентным явлением, за-
висящим как от объективных факторов 
(прежде всего, возможности удовлетворе-
ния человеческих потребностей и интере-
сов в данных социально-экономических 
условиях), так и от различных субъектив-
ных факторов (социально-психологичес-
ких, социокультурных и др.).  

В настоящее время качество жизни 
выступает и как стратегическая цель 
управления, и как важнейший показатель 
социально-экономического развития 
страны [3]. Другими словами, следует го-
ворить не только о качестве жизни как 
таковом, но и об управлении качеством 
жизни как стратегической задаче публич-
ного управления, при этом качество жиз-
ни становится показателем эффективно-
сти государственного и муниципального 
управления [4–10].  

Для изучения качества и уровня жиз-
ни населения Курского региона было про-
ведено аналитическое социологическое 
исследование методом анкетного опроса. 
Репрезентативность выборки обеспечива-

лась применением случайного многосту-
пенчатого подхода с использованием ме-
тода квот по полу, возрасту и образова-
нию. Общий объем выборочной совокуп-
ности составил 540 человек, среди них: 
54% – женщины, 46% – мужчины. 

К ключевым условиям достижения 
высокого качества жизни относятся: ста-
бильный рынок труда, достойный доход-
ный и имущественный статус (заработная 
плата работающих и пенсии неработаю-
щих, условия проживания), обеспечение 
защиты прав трудящихся, создание ком-
фортных условий для проживания в ре-
гионе. Несоответствие реального состоя-
ния дел ожиданиям населения, значи-
тельная дифференциация социально-
профессиональных, социально-демогра-
фических групп по вышеперечисленным 
показателям ведет к социальной разоб-
щенности. Оценка каждого параметра 
представляет собой важный этап в разра-
ботке стратегии достижения высокого 
качества жизни. 

К основным компонентам, влияю-
щим на особенности уровня и качества 
жизни населения, относятся занятость и 
труд. Труд является важным элементом 
социальной политики государства и глав-
ной целью развития социально-
экономического процесса и обеспечения 
достойного образа жизни. Труд справед-
ливо считают основным фактором произ-
водства и видом деятельности человека.  

Зарегистрированная безработица в 
области имела тенденцию к увеличению, 
начиная с периода кризиса 2008 г. и по 
настоящее время, но в целом она остается 
на низком уровне. Уровень безработицы 
в регионе 1%, в то время как по России 
эта цифра в несколько раз больше и со-
ставляет почти 6%. Специалисты отме-
чают также сокращение числа нетрудо-
устроенных в 10 районах и 6 городах 
нашего региона [11]. 

Неравенство населения области по 
доходу менее сильное, чем в целом по 
стране: коэффициент фондов – соотно-
шение средних уровней денежных дохо-
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дов 10% самых богатых и 10% самых 
бедных – составляет около 12 раз (в 
среднем по РФ – почти 14,5 раз). 

Как свидетельствует проведенное 
исследование, в Курске созданы более 
или менее хорошие условия для самореа-
лизации человека в работе: баланс оценок 
соответствия основной работы респон-
дентов их желаниям и стремлениям имеет 
положительное сальдо. Так, 29% опро-
шенных утверждают, что их работа соот-
ветствует их знаниям, способностям и 
возможностям, 38% ответили «в основ-
ном, да», 19% в основном так не считают 
и 14% считают, что их работа абсолютно 
не соответствует их знаниям, способно-
стям и возможностям. Содержанием сво-
ей работы не удовлетворены около 48% 
опрошенных курян, 35% респондентов 
работа в основном удовлетворяет и 17% 
абсолютно довольны своей работой.  

Считают, что всегда работают «в 
полную меру своих сил» 48% опрошен-
ных, 37% респондентов – «когда как» и 
15% – практически никогда. 65% курян 
считают, что «успешно справляются» со 
своей работой; 28% ответили «когда как» 
и 7% прошедших опрос практически ни-
когда не справляются со своей работой. 
13% опрошенных искренне считают, что 
их работа хорошо оплачивается; 19%, в 
целом, довольны уровнем заработной 
платы, тогда как 49% в основном недо-
вольны и 20% опрошенных считают, что 
их труд плохо оплачивается. Оценивают 
условия для повышения своей квалифи-
кации, профессионального роста как хо-
рошие 28% опрошенных, 37% считают их 
удовлетворительными, 35% – плохими. 

На характере социально-трудовых 
отношений сказываются и отношения 
трудящихся с непосредственными руко-
водителями. Результаты исследования 
показали, что у 48% опрошенных сложи-
лись хорошие отношения с руковод-
ством, 37% оценивают их как удовлетво-
рительные и только 14% – как плохие. На 
вопрос об отношениях с коллегами, това-
рищами по работе 58% респондентов 

оценили эти отношения как хорошие, 
36% посчитали их удовлетворительными 
и 6% – плохими. 

Следует отметить и то, что совре-
менные экономические реалии, связан-
ные, прежде всего, с западными санкция-
ми, внесли свою долю в процесс измене-
ния места и характера работы для доста-
точно большой доли населения. Для 7% 
курян эти изменения оценивались «При-
ходилось больше работать на тех же 
условиях». Примерно каждый 17-й 
устроился на новую работу, 12% работа-
ли в нескольких местах или брали допол-
нительную работу на основном месте, 
т. е. интенсивность труда заметно вырос-
ла у каждого пятого респондента.  

На вопрос «Какое из приведенных 
высказываний наиболее точно отражает 
ваше представление о соотношении рабо-
ты и досуга?» 26% респондентов счита-
ют, что надо много работать и много за-
рабатывать, чтобы обеспечить достойный 
уровень жизни себе и своей семье, иметь 
возможность покупать все, что хочется, 
даже если ради этого и придётся пожерт-
вовать свободным временем, досугом; 
64% опрошенных полагают, что надо в 
меру работать и столько зарабатывать, 
чтобы обеспечивать себя и свою семью 
всем необходимым (жить как все), а в 
свободное время полноценно отдыхать; 
по мнению 8% курян, надо работать лишь 
столько, чтобы обеспечить прожиточный 
минимум себе и своей семье, стараться 
иметь больше свободного времени и по-
свящать его саморазвитию, удовольстви-
ям, семье. 

Несмотря на то, что каждый человек 
в своих действиях руководствуется лич-
ными мотивами, намерениями, целями, 
большинство из них, в силу определен-
ных причин, совершают единые дей-
ствия. И это имеет важные последствия 
для региональных сообществ и для обще-
ства в целом. Так, по оценке опрошен-
ных, большая часть россиян стремится 
работать как можно лучше, но ведет не-
здоровый образ жизни. 
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В оценке таких явлений, как «Заняты 

только собой, устройством своего лично-
го благополучия» и «Отзывчивы, всегда 
готовы прийти на помощь другим лю-
дям» в отношении массовых действий, 
мнения респондентов разделились при-
мерно поровну. 

Такую черту современных регио-
нальных сообществ, как «Стремятся взять 
от общества побольше, а дать ему по-
меньше», отметили более половины ре-
спондентов Курского региона. Сформи-
рованность данных амбивалентных спон-
танных действий большинства людей 
следует объяснять индивидуальными вы-
борами конкретных действий в сложив-
шихся социально-экономическом, соци-
ально-политическом контекстах жизни 
людей, причем эти условия создаются не 
всегда властью, СМИ, субъектами граж-
данского общества сознательно, целена-
правленно. Они не учитывают «правиль-
ность», «желательность» этих решений 
для общества, а сами решения принима-
ются под влиянием рациональных расче-
тов, традиций, эмоций. Однако следует 
обратить внимание, что синхронность 
массовых действий может укреплять или 
разрушать сплоченность россиян. 

Характеристикой коллективного 
мнения о происходящих в обществе 
процессах как части характеристики 
коллективного поведения могут стать 
оценочные суждения о сегодняшней 
экономической ситуации в стране и ре-
гионе. По мнению более половины ре-
спондентов, она представляет для них и 
их семей угрозу. Сложность ситуации 
заключается в том, что только четверть 
жителей Курского региона видят пози-
тивную перспективу выхода из кризис-
ной ситуации и готовы работать больше 
и лучше, чтобы преодолеть ее послед-
ствия. 

Экономическая ситуация в городе 
вызывает примерно у половины респон-
дентов тревогу, беспокойство, подавлен-
ность и раздражение. В Курске тревогу, 
беспокойство, подавленность испытыва-

ют около 40% респондентов, более 10% – 
злость и раздражение. 

От одной трети до половины респон-
дентов полагают, что нерешенные эконо-
мические проблемы могут послужить 
толчком к протестным акциям в регионе. 
28% опрошенных курян готовы стать 
участниками протестных акций, если по-
теряют и не найдут работу, продолжится 
рост цен на жилье и товары первой необ-
ходимости, уменьшится заработная плата. 

При этом следует отметить, что сте-
пень интенсивности суждений о возмож-
ной личной активности и коллективных 
протестных действиях в регионе по срав-
нению с возможностью протестных ак-
ций имеет убывающий характер. Это 
объясняется тем, что коллективные дей-
ствия представляют собой более сложный 
вид действия, требующий коллективных 
целей, рациональности действий, дли-
тельности, подготовки, стратегической 
мотивации. 

Так, когда речь зашла о личном уча-
стии в протестных акциях, количество ре-
спондентов сократилось практически в 2 
раза. В этой позиции также находит под-
тверждение наше теоретическое положе-
ние об установках современного человека 
– индивиду выгоднее не участвовать. 

В качестве возможных причин уча-
стия в протестных акциях респонденты 
назвали: потерю работы, невозможность 
найти новую работу, рост цен на предме-
ты первой необходимости и платы за жи-
лье, снижение или длительную задержку 
заработной платы. 

Подавляющее большинство респон-
дентов проявляют законопослушность и 
даже в случае выражения протеста – 
предполагаются мирные формы, санкци-
онированные властями (6 из 10). В агрес-
сивных формах – менее 10% от возмож-
ных участников. 

Возможности населения в восста-
новлении и повышении человеческого 
капитала приобретения товаров и услуг, 
проведения досуга, создания дополни-
тельного комфорта, удовлетворения по-
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требностей в области образования, под-
держания здоровья задаются величиной 
заработной платы занятого населения как 
основного источника доходов. На вопрос 
о материальной обеспеченности 26% ре-
спондентов считают, что они хорошо ма-
териально обеспечены, 37% – удовлетво-
рительно, 36% – плохо. Хорошие воз-
можности для отпуска имеют 17% курян, 
удовлетворительные – 35% и 29% – пло-
хие. Для 41% опрошенных имеются хо-
рошие возможности для проведения сво-
бодного времени, для 36% – удовлетво-
рительные, для 23% – плохие. Хорошие 
возможности для определения детей 
(внуков) в ясли, сад имеют 37% курян, 
удовлетворительные – 47% и плохие – 
16%. Хорошие возможности для образо-
вания детей (внуков) есть у 33% опро-
шенных, у 43% респондентов они удо-
влетворительные, у 25% – плохие.  

О возможностях своего общего се-
мейного дохода 15% опрошенных пола-
гают, что у них хватает на все, а трудно-
сти могут возникнуть только при покупке 
квартиры, автомобиля или дачи; 38% ре-
спондентов считают, что на ежедневные 
расходы денег хватает, но для покупки 
одежды приходится занимать или откла-
дывать; для 37% курян о сбережениях не 
может быть и речи, т. к. приходится за-
нимать деньги на самое необходимое. 

Важным показателем, отражающим 
качество жизни людей, является домини-
рующая стратегия наших респондентов в 
решении повседневных проблем, которая 
все в большей мере артикулируется как 
«ориентация на себя». Так на вопрос «А 
что могут сделать такие люди, как вы, 
чтобы ваша жизнь и жизнь окружающих 
вас людей стала лучше, достойнее?» бы-
ли получены следующие ответы: 27% – 
«такие, как я, вряд ли что смогут изме-
нить в своей жизни, не говоря уже о жиз-
ни других людей»; 28% – «чтобы изме-
нить жизнь к лучшему, нам всем доста-
точно больше и лучше работать»; 32% – 
надо брать личную ответственность за 
обеспечение достойной жизни; 23% – нам 

надо объединяться в новые реально рабо-
тающие профсоюзы. 

Более половины опрошенных ориен-
тированы на активизацию личной пози-
ции в повышении качества своей жизни и 
жизни своих близких. При этом боль-
шинство полагает, что в решении воз-
никших у них проблем власть вряд ли 
станет опорой: 57% опрошенных счита-
ют, что простой человек даже законные 
свои права перед местным чиновниче-
ством отстоять не сможет, 21% – счита-
ют, что сможет. 

Очевидно, что в этой ситуации еди-
ное пространство жизнедеятельности, 
одинаковость условий, сходство соци-
ального самочувствия выступают факто-
рами, влияющими на выявленные сужде-
ния и установки. Следует иметь в виду, 
что качество жизни населения, его соци-
альная активность во многом зависят от 
проводимой в регионе социальной поли-
тики, поэтому принципиально важно 
формировать у членов территориального 
сообщества ценностные ориентации и 
жизненные установки, способствующие 
развитию у них гражданской позиции. В 
связи с этим в нашем исследовании мы 
изучали «генерализированные» или «фи-
нальные» и инструментальные ценности 
жителей Курского региона. Как показал 
анализ, в иерархии ценностных ориента-
ций населения между регионами практи-
чески нет различий. Наши респонденты 
демонстрируют схожесть главных из них: 
«крепкая семья, хорошие дети», «уверен-
ность в завтрашнем дне, наличие благо-
приятных перспектив», «иметь интерес-
ную работу, позволяющую проявить свои 
способности и таланты». Такой набор 
ценностей можно называть «неоконсер-
вативным», или «советским». Именно он 
составляет основу консолидации россий-
ских регионов. С точки зрения стабиль-
ности российского общества, «уверен-
ность», «спокойствие» народа имеют 
важное значение, поскольку являются от-
ражением успешности политических и 
экономических изменений страны.  
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Ориентация на материальное благо-

получие оказалась важной для 39% 
опрошенных. «Уверенность в завтрашнем 
дне, благоприятных перспективах» отме-
тили 35% респондентов. Ценности: «за-
служить уважение со стороны окружаю-
щих» и «иметь интересную работу, поз-
воляющую проявлять свои способности и 
таланты» – отметили соответственно 29% 
и 28% опрошенных. Далее по степени 
значимости расположились следующие 
ценности: «жить в безопасности, не 
ощущая угрозы насилия» – 20%; «ста-
раться жить по правде совести и справед-
ливости» – 20%; «стать богатыми» – 15%; 
«жить в экологически чистой среде» – 
14%; «сделать карьеру и добиться вла-
сти» – 13%; «стремление к Богу, следова-
ние его заповедям» – 7%.  

Выявленные в процессе исследова-
ния инструментальные ценностные ори-
ентации имеют скорее либеральный ха-
рактер. Так, названные большинством ре-
спондентов в качестве важнейших для 
достижения успеха и благополучия в со-
временной России ценности «деньги» 
(781%), «связи с нужными людьми» 
(66%) опережают «трудолюбие и добро-
совестное отношение к делу» (46%), 
«способности и талант» (33%), а «чест-
ность и принципиальность» вообще за-
мыкают этот ряд (29%). 

Такие далеко не идеальные ценно-
сти, вряд ли соответствующие задачам 
инновационного развития российского 
общества, очевидно, являются результа-
том адаптации населения к новым ры-
ночным условиям, сформировавшимся в 
результате радикальных реформ. 

Социальная активность и граждан-
ская позиция жителей региона зависит и 
от того, как решаются проблемы, кото-
рые, во-первых, определяют качество 
жизнедеятельности и социальное само-
чувствие населения, а во-вторых, могут 
гарантировать им спокойствие за буду-
щее. Каждый третий житель региона го-
тов выступить инициатором коллектив-
ных действий для решения своих про-

блем, а каждый четвертый житель регио-
на проявляет инициативу и при решении 
чужих проблем, такую категорию граж-
дан часто называют активистами и их 
процент существенен. Данный факт рас-
сматривается нами как позитивная харак-
теристика в рассмотрении современного 
состояния общественной активности 
населения и перспективная для развития 
гражданского общества [12, с. 187]. 

В нашем опросе было выделено два 
типа проблем, волнующих граждан: про-
блемы, касающиеся будущего развития 
страны в целом и волнующие всех жите-
лей России, и проблемы, связанные с раз-
витием своего региона, касающиеся 
уровня и качества их жизни в данном по-
селении. 

Ранжирование проблем, имеющих 
важное значение для развития России и 
гарантии ее национальной безопасности, 
показало, что на первом месте стоит ин-
фляция, связанная с падением рубля и ро-
стом цен на товары и услуги. Второе ме-
сто, по мнению респондентов, занимает 
проблема алкоголизма и наркомании, что 
напрямую влияет как на будущее нашей 
страны, так и на возможность успешного 
развития родного города. Третье, четвер-
тое и шестое место в рейтинге проблем 
респонденты отдали кризису на Украине и 
вытекающим из него проблемам с бежен-
цами и санкциями в отношении России. 

Волнуют горожан и проблемы, вы-
званные ростом социального неравенства, 
а также факты коррупции и бюрократиз-
ма в органах власти разного уровня, вли-
яющие и на эффективность проводимых 
реформ в сфере ЖКХ, образования, здра-
воохранения, пенсионного обеспечения. 

Важной категорией для понимания 
уровня и качества жизни населения явля-
ется социальное доверие. Доверие – это 
целостное социально-культурное явле-
ние, которое формируется как на индиви-
дуальном, так и на социальном уровне, 
следовательно, суть доверия в социально-
экономической сфере не может быть по-
нята без представления о «духе доверия», 
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происходящем в обществе. Доверие рас-
пространяется во всех сферах обществен-
ной жизни. Доверие – это не только ха-
рактеристика нравственного состояния 
общества, но и одна из наиболее важных 
констант экономической культуры. Сле-
дует отметить, что фундаментом совре-
менного глобального экономического, 
политического и финансового кризиса 
является и культурная составляющая – 
потеря доверия между субъектами как 
политической, так и предприниматель-
ской и финансовой деятельности. 

Снижение уважения и доверия граж-
дан к государству и его институтам в 
настоящее время является, по существу, 
наиболее серьезным препятствием в деле 
реализации тех или иных концепций со-
циально-экономического реформирова-
ния. На вопрос «Что должно делать госу-
дарство для своих граждан» 1% опро-
шенных курян считают, что все вопросы 
своей жизни граждане должны решать 
сами и за свой счет; 84% респондентов 
полагают, что государство должно обес-
печивать достойную оплату труда, каче-
ственное образование и медицину для 
всех граждан, которые захотят ими вос-
пользоваться; 3% курян считают, что го-
сударство должно обеспечивать всех 
граждан только необходимым миниму-
мом социальных благ в оплате труда, об-
разовании, медицине; для 3% опрошен-
ных задача государства состоит в адрес-
ной поддержке только самых незащи-
щенных граждан и тех, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию. 

В качестве интегрального показателя 
эффективности конструирования властью 
благополучия населения может высту-
пить оценка социальной политики, реали-
зуемой в городе. Надо сказать, что доста-
точно большая часть респондентов за-
труднилась дать ответ на этот вопрос, 
прежде всего из-за неосведомленности о 
деятельности органов власти. Баланс 
оценок эффективно/неэффективно в отве-
тах тех, кто сформулировал свою пози-
цию, имеет отрицательное значение: по-

считали эффективной социальную поли-
тику 9% респондентов, для 59% она не 
эффективна, 32% опрошенных затрудни-
лись с ответом. 

Большинство опрошенных респон-
дентов считают, что чаще власть безраз-
лична к нуждам простых людей, обыч-
ный человек не может отстоять свои пра-
ва перед местными чиновниками. По 
мнению 40% опрошенных курян, все 
имеющиеся проблемы решаются только в 
интересах богатых. Власть обязана ори-
ентироваться в интересах социальной 
сплоченности и стабильности общества 
на интересы многих, а не некоторых, тем 
более, что эти ориентиры зачастую не 
имеют ничего общего с инновационным 
социально-экономическим развитием 
страны и связаны с узкими эгоистиче-
скими интересами некоторых групп, к 
которым примкнула и сама власть. 

Среди трудностей, с которыми ре-
спондентам приходится сталкиваться при 
реализации своих прав, наиболее часто 
встречаются бездействие должностных 
лиц (38%) и недостаточная информиро-
ванность (42%). 

Бюрократизм среди препятствий в 
реализации прав выделяют 20% респон-
дентов. При ответах на данный вопрос 
респонденты не в полной мере разделяли 
понятия «бюрократизм» и вариант «без-
действие должностных лиц», временами 
чрезмерное усложнение канцелярских 
процедур расценивается гражданами как 
бездействие, но здесь мы опираемся на 
мнение респондентов, т. к. оценить об-
становку в каждом отдельном случае не 
представляется возможным. 

Отмечая, что решение проблем во 
многом зависит от результативности дея-
тельности органов региональной власти и 
местного городского управления, ре-
спонденты считают, что именно их пре-
одоление определит в дальнейшем их со-
циальное самочувствие, а следовательно, 
и социальную активность. 

Это требует своевременно выявлять 
приоритеты местного развития и после-
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довательно формировать социально-
экономическую стратегию развития ре-
гиона. Региональная социальная полити-
ка должна быть направлена на улучшение 
коммунальной и социальной инфраструк-
туры, повышение доступности различных 
услуг высокого качества для жителей ре-
гиона, т. е. формирование качественной 
региональной среды жизнедеятельности. 
Адресная социальная политика региона 
должна формировать социально-террито-
риальную общность, не обделенную до-
стижениями современного социокуль-
турного прогресса. 
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QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION AS A CRITERIA FOR SOCIAL MANAGEMENT 
EFFICIENCY IN THE REGION 

The article provides an empirical characterization of the quality of life of the population of Kursk region and the 
factors shaping it. The problem of optimizing the distribution of social wealth, productive resources and income in the 
Kursk region. The key conditions to achieve a high quality of life the authors include a stable labor market, a decent 
commercial and property status (salaries and pensions of non-working, living conditions), the protection of workers' 
rights, the creation of comfortable living conditions in the region. It is shown that the discrepancy of the real state of 
the population's expectations, significant differentiation of socio-professional and socio-demographic groups on the 
above indicators leads to social fragmentation. Evaluation of each parameter is an important step in developing a 
strategy to achieve a high quality of life. It is proved that the regional social policy should be aimed at improving 
municipal and social infrastructure, increasing the availability of a variety of high quality services for residents of the 
region, that is, the formation of high-quality regional living environment. Targeted social policies in the region should 
form a socio-territorial community is not disadvantaged socio-cultural achievements of modern progress. Particular 
attention is paid to social trust category, reflecting the strength of interpersonal relationships in society. Trust - a 
holistic socio-cultural phenomenon, which is formed at both an individual and social level, therefore, the essence of 
trust in socio-economic sphere can not be understood without the idea of the "spirit of trust," what is happening in 
society. Trust distributed in all areas of public life. Trust - is not only a characteristic of the moral state of society, but 
also one of the most important constants of economic culture. It is noted that the foundation of today's global 
economic, political and financial crisis and a cultural component - loss of trust between the subjects of both political 
and business and financial performance. 
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НАСЕЛЕНИЕ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК: РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
Одним из проверенных на практике вариантов создания массового сообщества собственников 

является  развитый фондовый рынок. Мировой опыт подтверждает, что развитый фондовый рынок 
содействует аккумулированию капитала для инвестиций в производственную и социальную сферы, 
структурной перестройке экономики, развитию положительной динамики социальной структуры 
общества, созданию возможности для каждого гражданина страны стать совладельцем экономики 
страны. Однако при потребностях экономики региона в финансовых ресурсах и при наличии этих ресурсов 
у населения региональный фондовый рынок находится в зачаточном состоянии, показывая 
отрицательную динамику по значительному числу его характеристик. Население региона по ряду как 
объективных, так и субъективных причин принимает крайне низкое участие в инвестиционной 
деятельности в инструменты фондового рынка.  

В рамках решения этой проблемы нами проведено социологическое исследование населения Курской 
области для выявления понимания населением региона основ работы фондового рынка как  механизма для  
инвестирования своих сбережений и накоплений в экономику страны. Результаты исследования 
показывают, что достаточная часть населения региона проявляет интерес к  инструментам фондового 
рынка, в обществе существует потребность в долевом участии в развитии экономики региона.   
Создание первичного регионального фондового рынка позволит использовать внутренние ресурсы 
Курской области, в частности привлекать в качестве инвесторов население области.  

 Это даст возможность решить ряд экономических (обеспечить капиталом производственный 
процесс, выявить лидеров отраслей, создать конкуренцию за финансовые ресурсы) и социальных 
(формирование сообщества собственников, укрепление уважения к самой категории «собственность», 
возможность перераспределения собственников и отделение их от управления, усиление 
ответственности бизнес-сообщества,  рост среднего класса) задач.   

Дальнейшая теоретизация результатов исследования позволит определить, какие меры 
необходимо принять для развития регионального фондового рынка как основной составляющей массового 
долевого участия населения в развитии российской экономики.  

Ключевые слова: региональный фондовый рынок, акции, сбережения населения, индивидуальные 
инвестиционные счета,  финансовая грамотность. 

Ссылка для цитирования: Подгорный Б. Б. Население и фондовый рынок: региональные аспекты // Из-
вестия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. 
Т. 7, № 2(23). С. 192–202. 
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Введение 

«Частная собственность дает соб-
ственнику чувство уверенности, доверие 
к людям, к вещам и к земле, желание 
вложить в хозяйственный процесс свой 
труд и свои ценности. Частная собствен-
ность пробуждает и воспитывает в чело-
веке правосознание, научая его строго 
разделять "мое" и "твое", приучая его к 
правовой взаимности и к уважению чу-
жих полномочий, взращивая в нем верное 
чувство гражданского порядка и граж-
данственной самостоятельности, верный 
подход к политической свободе» [1]. 

Слова известнейшего российского 
философа И. А. Ильина о частной соб-
ственности, приведенные выше, под-
тверждают ее значение и влияние на раз-

витие общества. Одним из проверенных 
на практике вариантов создания массово-
го сообщества собственников является  
развитый фондовый рынок. Мировой 
опыт подтверждает, что развитый фондо-
вый рынок содействует аккумулирова-
нию капитала для инвестиций в произ-
водственную и социальную сферы, 
структурной перестройке экономики, 
развитию положительной динамики со-
циальной структуры общества, созданию 
возможности для каждого гражданина 
страны стать совладельцем экономики 
страны. Развитый фондовый рынок дей-
ствительно создает сообщество частных 
собственников, роль которых в развитии 
страны трудно переоценить.  

Статистические данные показывают, 
что  в Курской области фондовый рынок 
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должен успешно развиваться, для этого 
сложились  благоприятные  экономиче-
ские предпосылки. Так, кредиторская за-
долженность организаций  Курской обла-
сти без субъектов малого предпринима-
тельства, банков, страховых и бюджетных 
организаций, юридических лиц с числен-
ностью не более 15 человек  на 1 февраля 
2017 г. составляла 84 млрд рублей [2]; на 
1 января 2016 г. только сбережения насе-
ления  Курской области, хранящиеся на 
банковских депозитах,  составляли более 
95 млрд рублей [3, с. 202]. 

Однако при потребностях экономики 
региона в финансовых ресурсах и при 
наличии этих ресурсов у населения регио-
нальный фондовый рынок находится в за-
чаточном состоянии, показывая отрица-
тельную динамику по значительному чис-
лу его характеристик. Население региона 
по ряду как объективных [4], так и субъек-
тивных причин принимает крайне низкое 
участие в инвестиционной деятельности в 
инструменты фондового рынка.  

Большинство исследований, которые 
могли бы объяснить низкое участие насе-
ления в работе фондового рынка, прово-
дятся на  федеральном уровне в общерос-
сийском масштабе. Среди них: 

– исследования ФОМ [5] по пробле-
матике, связанной с фондовым рынком: 
«Россияне – о своих сберегательных 
стратегиях» (4 декабря 2014 г.); «Готовы 
ли россияне вкладывать деньги в акции?» 
(март 2013 г.); «Интерес к инвестирова-
нию в акции» (апрель 2012 г.); «Портрет 
инвестора XXI века» (июль 2012 г.);    

– исследования ВЦИОМ (совместно 
с НАФИ [6] и группой Циркон [7]) по  
проблематике фондового рынка: «Что та-
кое Форекс и можно ли на нем зарабо-
тать?» (июнь 2015 г.); «Индивидуальный 
инвестиционный счет: знание и отноше-
ние» (октябрь 2015 г.); «Облигации феде-
рального займа: оценка привлекательно-
сти для населения» (март 2017 г.); «Ди-
намика финансовой активности населе-
ния России 1998–2015».   

Также существует ряд теоретических 
[8; 9; 10] и прикладных [11; 12; 13] ис-

следований, имеющих определенное от-
ношение именно к фондовому рынку 
Курского региона, в том числе исследо-
вания автора статьи [14; 15; 16] различ-
ных аспектов деятельности фондового 
рынка и его участников.    

Однако перечисленных работ крайне 
мало, чтобы дать социологическую оцен-
ку потенциалу участия населения в раз-
витии регионального фондового рынка.  

В рамках решения этой проблемы 
нами проведено социологическое исследо-
вание населения Курской области для вы-
явления понимания населением региона 
основ работы фондового рынка как  меха-
низма для  инвестирования своих сбереже-
ний и накоплений в экономику страны. 

Цель исследования – определить отно-
шение населения к инвестиционной дея-
тельности на фондовом рынке, понима-
ние населением региона основ работы 
фондового рынка как механизма для при-
влечения средств в экономику страны. 

Задачи исследования 

1. Определить наличие у населения 
сбережений и их форму. 

2. Определить наиболее выгодные, 
по мнению населения, виды инвестици-
онных инструментов и инвестиционных 
стратегий. 

3. Определить восприятие респон-
дентами сущности фондового рынка. 

4. Определить понимание процесса 
инвестирования в инструменты фондово-
го рынка. 

5. Определить степень информиро-
ванности относительно  индивидуальных 
инвестиционных счетов (ИИС). 

6. Определить отношение к возмож-
ному инвестированию при первичном 
размещении акций курских предприятий. 

7. Определить мнение населения о 
достаточности информации о фондовом 
рынке в СМИ. 

Генеральная совокупность иссле-
дования – совершеннолетнее население 
Курской области, которое на момент про-
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ведения исследования составляло 
918 тыс. человек.  

При проектировании исследования 
для построения репрезентативной выбор-
ки совершеннолетнее население области 
было поделено по существующему сего-
дня территориальному статистическому 
принципу: 5 городов и 28 муниципаль-
ных районов. Также при построении вы-
борки совершеннолетнее население было 
поделено на 12  возрастных категорий  от 
18 лет с шагом 5 лет. При проведении 
опросов исключались варианты, при ко-
торых в анкетировании участвовали  
близкие родственники, ведущие совмест-
ное хозяйство (муж и жена).   

При доверительной вероятности 
97% и доверительном интервале (ошибке 
выборки) 4% выборочная совокупность 
составила 814 человек. Это позволило 
опросить в каждом районе не менее 1 
человека в каждой возрастной катего-
рии.  

Исследование проводилось в виде 
анкетирования. Основные и дополни-
тельные вопросы анкеты позволили пол-
ностью решить поставленные задачи. Об-
работка результатов исследования прове-
дена с помощью программы SPSS.   

Гипотезы исследования: 

1. Недостаток средств не является 
причиной неучастия населения Курской 
области в инвестиционной деятельности 
в инструменты фондового рынка. 

2. Большинство населения среди ин-
вестиционных инструментов использует 
банковские рублевые и валютные вклады. 

3. Большинство населения наиболее 
выгодными среди инвестиционных ин-
струментов считает банковские рублевые 
вклады. 

4. Большинство населения воспри-
нимает фондовый рынок как спекулятив-
ный процесс, не приносящий пользы эко-
номике страны. 

5. Население слабо представляет 
процесс инвестирования в ценные бумаги. 

6. Большинство населения осведом-
лено о возможности возврата подоходно-

го налога через использование индивиду-
альных инвестиционных счетов. 

7. К возможному инвестированию 
при первичном размещении акций кур-
ских предприятий проявит интерес от 5 
до 10% респондентов. 

Основные результаты исследования  

1. Сбережения населения региона. 
У 57% респондентов, принявших участие 
в исследовании, имеются сбережения. 
Размер сбережений варьируется от 
50 тыс. рублей до сумм, превышающих 
2 млн рублей. Из общего количества ре-
спондентов, имеющих сбережения, 9% 
отметили наличие двух и более видов 
сбережений. 

Подробная информация представле-
на на рисунке 1. 

Расчетным путем мы определили 
средний размер сбережений у респонден-
тов, имеющих сбережения, который со-
ставляет около 400 тыс. рублей.     

Особый интерес в рамках нашей тема-
тики представляют данные,  касающиеся 
сбережений, имеющих отношение к фон-
довому рынку, а также  сбережения, кото-
рые могут быть трансформированы или 
инвестированы в инструменты фондового 
рынка без потерь для респондентов:  

1.  Количество респондентов, владе-
ющих инструментами фондового рынка, 
составляет 2,9% от респондентов, имею-
щих сбережения, или всего 1,8% от об-
щей выборки.   

2. Банковские вклады, т. к. есть воз-
можность сравнить полученные нами 
данные с официальными показателями 
Банка России, что могло бы подтвердить 
или опровергнуть достоверность  наших 
результатов. 

Наши расчеты показывают, что 23% 
от общего числа респондентов имеют 
сбережения в виде рублевых или валют-
ных вкладов. Средняя сумма вклада со-
ставляет около 450 тыс. рублей. Таким 
образом, около 200 тыс. человек от гене-
ральной совокупности имеют вклады в 
различных банках на общую сумму около 
92 млрд рублей.  
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Рис. 1. Виды сбережений населения Курского региона 

Согласно официальным данным Бан-
ка России [3, с. 118], по итогам 2016 г. 
население Курской области держало на 
банковских депозитах 95 млрд рублей (из 
них 86 в рублях и 9  (в пересчете на рубли) 
в валюте). Расчетным путем мы определи-
ли, что количество населения Курской об-
ласти, имеющего банковские депозиты, 
составляет около 206 тыс. человек. Таким 
образом, расхождение по полученным 
нами данным и официальным данным 
Банка России составляет всего 4%, что 
косвенно подтверждает репрезентатив-
ность результатов нашего исследования, 
связанных с размером сбережений.  

3. Сбережения категорий «деньги 
дома» или «валюта дома», которые 
вполне можно рассматривать как потен-
циальные средства, которые население 
может направить на фондовый рынок.  

Результаты исследования показали, 
что 42% респондентов, имеющих сбере-
жения (или 28% от выборочной совокуп-
ности), хранят свои сбережения дома в 
рублях или валюте. Выполненные нами 
расчеты показывают, что общая сумма 
таких сбережений составляет около 

50 млрд рублей, а средняя сумма храня-
щихся дома сбережений составляет от 
200 до 230 тыс. рублей. Расчетным путем 
мы определили, что  количество населе-
ния Курской области, хранящее сбереже-
ния дома в виде рублей или валюты, со-
ставляет около 250 тыс. человек, при 
этом размер таких сбережений  составля-
ет 50–60 млрд рублей.  

2. Наиболее выгодные виды инве-
стиционных инструментов и страте-
гий. Для определения наиболее выгод-
ных видов инвестиционных инструмен-
тов и инвестиционных стратегий респон-
дентам было предложено выбрать пока-
затели из предоставленного списка или 
указать свои, выходящие за рамки спис-
ка, инвестиционные инструменты.  

Самым выгодным инвестированием 
респонденты считают покупку недвижи-
мости, при этом количество респонден-
тов, считающих этот вид инвестиций 
наиболее выгодным, более чем в 2 раза  
превышает реальное инвестирование ре-
спондентов в недвижимость. Это объяс-
няется высокой (по сравнению со сред-
ним размером сбережений) стоимостью 
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недвижимости, низкой ликвидностью и, 
при возникновении потребностей в де-
нежных средствах, вынужденной реали-
зацией всего объекта недвижимости, 
что может принести определенные 
убытки.  

Необходимо отметить, что мнение 
респондентов о наиболее выгодных инве-
стиционных инструментах и стратегиях 
по категории «акции и облигации пред-
приятий» почти в 5 раз превышает реаль-
ное инвестирование по этой категории. 
Так, если  реальное инвестирование в эти 
ценные бумаги осуществило только 1,8% 
от общего количества респондентов, то 
наиболее выгодной инвестицией эту ка-
тегорию считают 8,5%.  

При этом по другой категории, свя-
занной с ценными бумагами – «ПИФы», 
показатели остаются фактически на том 
же уровне: около 1% респондентов 
участвуют в реальном инвестировании; 
мнение о «ПИФах», как наиболее выгод-
ных инвестиционных инструментах, вы-
сказали также около 1% респондентов. 
Этот показатель косвенно подтверждает 
выявленные нами предпочтения возмож-
ных инвестиционных стратегий, которые 
выражаются следующим образом: инди-
видуальный вид инвестирования предпо-
чли бы около 70% респондентов, коллек-
тивное – 30% респондентов. 

Более подробная информация пред-
ставлена на рисунке 2.  
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Рис. 2. Наиболее выгодные виды инвестиционных инструментов  
и стратегий населения Курского региона – факт и мнение      

3. Определение восприятия ре-
спондентами сущности фондового 
рынка.  При проведении анкетирования 
респондентам было предложено отве-
тить на вопросы, касающиеся восприя-
тия ими сущности фондового рынка, 
при этом акцентировалось внимание, 

что речь идет о фондовом рынке в це-
лом, а не о фондовом рынке России или 
Курского региона.  

Почти 60% респондентов восприни-
мают фондовый рынок как институт, 
приносящий пользу экономике и обще-
ству. Так, почти 34%  считают, что фон-
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довый рынок выполняет функции по при-
влечению средств в экономику страны, 
около 25%  воспринимают фондовый ры-
нок как возможность создания сообще-
ства массовых собственников экономики. 
Более подробная информация представ-
лена на рисунке 3. 

Построение и анализ таблиц сопря-
женности показали, что восприятие фон-
дового рынка в значительной степени за-
висит от возраста респондентов. Так, ли-
ца в возрасте старше 50 лет в 2 раза чаще 
показывают негативное восприятие фон-

дового рынка, чем лица в возрасте до 50 
лет.  

4. Определение понимания про-
цесса инвестирования в инструменты 
фондового рынка. Для определения  по-
нимания процесса инвестирования ре-
спондентам задан вопрос о том, кто уста-
навливает ежедневную цену на акции на 
вторичном рынке. Правильный ответ – 
«участники торгов на организованном 
фондовом рынке» – дали только 6%  
опрашиваемых. Более подробная инфор-
мация представлена на рисунке 4. 
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Рис. 3. Восприятие респондентами сущности фондового рынка 
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Решение данной задачи показало, 
что население Курского региона имеет 
крайне низкую финансовую грамотность 
в отношении фондового рынка.  

Крайне важно было выяснить, как на 
поставленные вопросы ответили респон-
денты в возрасте до 30 лет. Этот интерес 
вызван тем, что их ответы могут косвен-
но указать на недостатки или преимуще-
ства полученного ими современного об-
разования, в том числе и  в части финан-
совой грамотности.  

Результаты анализа показали, что 
только  9% из  респондентов в возрасте 
до 30 лет  дали правильные ответы. 
Наибольший процент правильных отве-
тов (11%) дала категория респондентов в 
возрасте от 18  до 19  лет.  Это  превыша-
ет средний показатель, однако  это также 
свидетельствует о  невысокой финансо-
вой грамотности  молодежи.  

5. Определение информированно-
сти по индивидуальным инвестици-
онным счетам также относится к во-
просам финансовой грамотности. На 
вопрос о возможности открытия инди-
видуального инвестиционного счета 
(ИИС), при размещении средств на ко-
тором инвестор получает право на воз-
врат удержанного с него подоходного 
налога, ответы распределились следу-
ющим образом: «да» ответило  33,5% 
респондентов; «нет» ответило 66,5% ре-
спондентов. 

Однако на уточняющий вопрос  «Ка-
кая максимальная сумма в год может 
быть размещена на ИИС?»  респонденты 
ответили следующим образом: 

– до 400 тысяч – 10,8% респондентов; 
– до 1 миллиона 400 тысяч – 38 4,7% 

респондентов; 
– любая сумма – 16,2% респонден-

тов; 
– не знаю – 68,3% респондентов. 
Таким образом, правильный ответ 

дали всего лишь 10,8% респондентов.  
По нашему мнению, заинтересован-

ность в использовании ИИС должны, в 

первую очередь, проявлять работники 
бюджетной сферы, как лица, получающие 
стабильную и  «белую» зарплату.   

 Однако анализ правильности отве-
тов по категориям занятости показал, что 
работники бюджетной сферы (служащие 
и руководители государственных пред-
приятий) находятся на 5 месте после та-
ких категорий, как «рабочие», «индиви-
дуальные предприниматели»,  «служащие 
частных компаний».  

6. Наибольший интерес в рамках 
нашей тематики вызвало решение задачи, 
касающееся отношения респондентов к 
возможному инвестированию при пер-
вичном размещении акций курских 
предприятий.  

Важно отметить, респондентам объ-
яснялось, что под первичным размещени-
ем предполагается первоначальное раз-
мещение акций новых создаваемых пред-
приятий по их номинальной стоимости. 
Полученные результаты представлены на 
рисунке 5.  

Из данных рисунка 5 видно, что 45% 
респондентов не исключают возможность 
инвестирования в первичное размещение 
акций курских предприятий по номи-
нальной стоимости. Полученные резуль-
таты в 4 раза превышают  показатели  по  
наиболее выгодным инвестиционным  
инструментам, однако  респонденты при 
их определении исходили из  рыночной 
стоимости акций.  

Полученные результаты показывают, 
что в обществе существует потребность в  
долевом  участии населения в развитии 
экономики региона.  

7. Достаточность информации о 
фондовом рынке. Мнение респондентов 
о достаточности в СМИ информации о 
фондовом рынке следующее: 

– «достаточно» – 37,5%  респонден-
тов;  

– «недостаточно» – 59,1% респон-
дентов; 

– «другое» – 3,4% респондентов. 
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Рис. 5. Отношение респондентов к возможному инвестированию  

при первичном размещении акций курских предприятий по номинальной стоимости 

Из  респондентов, считающих, что 
информации о фондовом рынке доста-
точно, только 6% правильно ответили на 
вопрос о том, кто устанавливает цену ак-
ций на фондовом рынке, и 13% правиль-
но ответили на вопрос о максимальной 
сумме, которую можно разместить на 
ИИС.   

Подтверждение выдвинутых гипотез 

1. Недостаток средств не является 
причиной неучастия населения Курской 
области в инвестиционной деятельности 
в инструменты фондового рынка – гипо-
теза подтвердилась. Население обладает 
достаточными средствами для  инвести-
ционной деятельности, часть из которых 
может быть направлена в  инструменты 
фондового рынка.  

2. Большинство населения среди ин-
вестиционных инструментов использует 
банковские рублевые и валютные вкла-
ды – гипотеза не подтвердилась. Более 
37% респондентов хранят сбережения 
дома в виде  наличных рублей и валюты. 
Количество респондентов, хранящих сбе-
режения на банковских вкладах – 31%, 
однако размер средств, размещенных в 
банках, почти в 2 раза превышает размер 

денежных и валютных средств, хранимых 
дома.   

3. Большинство населения наиболее 
выгодными среди инвестиционных ин-
струментов считает банковские рублевые 
вклады – гипотеза не подтвердилась. 28% 
респондентов отнесли к самым выгодным 
инвестиции в недвижимость, на втором 
месте – рублевые средства дома (15,5%), 
на третьем месте банковские вклады 
(14%). 

4. Большинство населения восприни-
мает фондовый рынок как спекулятивный 
процесс, не приносящий пользы экономи-
ке страны – гипотеза не подтвердилась.  
Почти 60% респондентов воспринимают 
фондовый рынок как институт, принося-
щий пользу экономике и обществу. 

5. Население слабо представляет 
процесс инвестирования в ценные бума-
ги – гипотеза подтвердилась. Только 6% 
респондентов ориентируются в основах 
работы фондового рынка.   

6. Большинство населения осведомле-
но о возможности возврата подоходного 
налога через использование индивидуаль-
ных инвестиционных счетов – гипотеза не 
подтвердилась. Результаты исследования 
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показали крайне низкое понимание специ-
фики  использования возможностей ИИС. 

7. К возможному инвестированию 
при первичном размещении акций кур-
ских предприятий проявит интерес от 5 до 
10% респондентов – гипотеза не подтвер-
дилась. Более 45% респондентов высказа-
ли заинтересованность в участии в такого 
рода инвестиционной деятельности. 

Выводы 

Проведенное исследование показало, 
что  достаточная часть населения региона 
проявляет интерес к  инструментам фон-
дового рынка,   в обществе существует 
потребность в  долевом  участии  в разви-
тии экономики региона. Кроме того, 
международный опыт инвестиционной 
деятельности показывает, что  не стоит  
увлекаться  внешними инвестициями, а 
искать свои резервы, т. к. внешние инве-
стиции ослабляют  потенциал  участия 
внутренних инвесторов [17; 18; 19]. Со-
здание первичного регионального фондо-
вого рынка позволит использовать внут-
ренние ресурсы Курской области, в част-
ности привлекать в качестве инвесторов 
население области. Это даст возможность 
решить ряд экономических (обеспечить 
капиталом производственный процесс, 
выявить лидеров отраслей, создать кон-
куренцию за финансовые ресурсы)  и со-
циальных (формирование сообщества 
собственников, укрепление уважения к 
самой категории «собственность», воз-
можность перераспределения  собствен-
ников и отделение  их от управления,  
усиление ответственности бизнес-
сообщества, рост среднего класса) задач.   

Дальнейшая теоретизация результа-
тов исследования даст возможность 
определить, какие меры необходимо при-
нять для развития регионального  фондо-
вого рынка как основной составляющей 
массового долевого участия населения в 
развитии российской экономики.  

Публикация подготовлена при под-
держке гранта РФФИ (проект No16-13-
46001). 
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POPULATION AND THE STOCK MARKET: REGIONAL ASPECTS 

A developed stock market is one of the tried and tested versions of creating a mass owners community. World 
experience confirms that the developed stock market promotes the capital accumulation for investment in production 
and social spheres, structural economy restructuring, positive society structure dynamics development, creation of 
the opportunity for every citizen to become a co-owner of the country's economy. However, with the regional 
economy financial needs and the presence of these resources among  the population, the regional stock market is in 
its infancy, showing a negative dynamics for a significant number of its characteristics. And the region population for 
a number of both objective and subjective reasons takes extremely low participation in investment activities in the 
stock market instruments. 

As a part of this problem solution, we conducted a sociological study of the Kursk region population to identify 
the understanding of the stock market fundamentals as a mechanism for investing their savings in the economy. The 
research results show that a sufficient part of the region population is interested in the stock market instruments, 
there is a need in the society for share participation in the region's economy development. The creation of a primary 
regional stock market will allow using the internal Kursk region resources, in particular - to attract as investors the 
region population. 

It will allow to solve a number of economic problems (to provide the production process with capital, to identify 
industry leaders, to create competition for financial resources) and social (forming an owners community, fostering 
respect for the "property" category, the possibility of owners redistributing and separating them from management, 
strengthening the responsibility of the business community, the middle class growth) tasks. 

The further theorization of the research results will allow us to determine what measures should be taken to 
develop the regional stock market as the main component of mass population participation in the development of the 
Russian economy. 

Key words: regional stock market, stocks, population's savings, individual investment accounts, financial 
literacy. 
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Н. В. Волохова, канд. филос. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: volna-sha@rambler.ru) 

ПРОБЛЕМА РАЗУМА В ФИЛОСОФИИ Л.Н. ТОЛСТОГО 
В предлагаемой статье автор делает попытку осмыслить основные идеи трехуровневой 

философской иерархии Л. Н. Толстого. К таким уровням его философского и нравственно-религиозного 
учения мы можем отнести: божественный (онтология Толстого строится на взаимосвязи и 
противопоставлении Бога и мира); транссознательный (априорное разумное сознание реализуется в 
земной жизни человека через его основные свойства, то есть характер, и уходит в посмертное, 
вневременное и внепространственное существование); человеческий, где огромное место занимают  
самосовершенствование, отношения в социуме, гармония с природой, влияние искусства и науки. Таким 
образом, автор приходит к мысли, что проблема разума является сквозной во всей философской системе 
русского мыслителя. Человеку присущи такие интеллектуальные уровни, как «здравый смысл», 
«рассудок», «разум», которые можно объединить в понятие интеллекта, если рассматривать его как 
интегральную целостность умственных возможностей субъекта. Разум – это поиск «единства в 
правилах», это форма теоретического осознания познавательной деятельности. Разум задает нормы, 
правила, выясняет их «последние» основания, определяет цель познания. Но писатель находит 
недостаточным «…моего разума для постигновения сущности, то чем же я понимаю то, что есть сама 
сущность с своими законами? Чем?» И далее следует ответ: «Сознанием себя – части непостижимого 
целого. Признанием  Бога… Люби Бога – значит, люби себя, люби в себе то, что есть Бог, то есть все, 
что в тебе неразумно». Толстым провозглашается необходимость слияния рациональных и конкретно-
чувственных форм миропознания. Чувство – проводник глубоко индивидуального, часто неповторимого, 
таинственного. Оно переменчиво, и только тогда становится устойчивым и всеобщим, когда 
согласуется с «разумением жизни». 

Ключевые слова: разум, вера, свобода, ум, любовь, рассудок, сознание. 
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Философские преставления о харак-
тере интеллектуальной деятельности 
складывались на  протяжении ряда исто-
рических эпох. Человеку присущи такие 
интеллектуальные уровни, как «здравый 
смысл», «рассудок», «разум», которые 
можно объединить в понятие интеллек-
та, если рассматривать его как инте-
гральную целостность умственных воз-
можностей субъекта [1, с. 10]. Понятию 
«здравый смысл» в философии уделя-
лось не так уж много внимания. Его 
обычно связывали с обыденным уровнем 
человеческого сознания, хотя даже у 
Платона в диалоге «Протагор» Сократ 
спрашивает у собеседника: «А обладать 
здравым смыслом – значит, по-твоему, 
хорошо соображать?». По мнению Пла-
тона, здравый смысл не утрачен и у лю-
дей, нарушающих нормы общественного 

поведения и, скорее всего, является 
наиболее древней формой человеческого 
интеллекта. Аристотель уже дифферен-
цирует знание опытное, полученное за 
счет здравого смысла, и опосредованное 
(концептуальное), выработанное рассу-
дочным функционированием, т. е. рассу-
док занимается общим, а здравый смысл 
погружен во взаимоотношения отдель-
ных вещей и не поднимается до понима-
ния существенных отношений. Содержа-
тельную характеристику здравому смыс-
лу дал Лукреций Кар в поэме «О приро-
де вещей»: «Что существуют тела – 
непосредственно в том убеждает здра-
вый смысл; а когда мы ему доверяться 
не станем, то и не сможем совсем, не 
зная, на что положиться, мы рассуждать 
о вещах каких-нибудь тайных и скры-
тых» [2, с. 38].  
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Одним из первых философов, кото-
рый заговорил о неоднородности челове-
ческого интеллекта, был Гераклит. При-
знавая способность мышления и возмож-
ность познания общими для всех людей, 
он полагал, что далеко не  всех людей эта 
возможность приводит к действительно-
му познанию: «Большинство людей не 
разумеют того, с чем встречаются, да и 
научившись, они не понимают…» [3, 
с. 22]. Сколь не было обширно усвоенное 
знание, оно не может заменить подвиж-
ность ума, потому что мышление челове-
ка отражает его умственную активность, 
а интеллект – это уже умственные спо-
собности субъекта. 

Так или иначе многие философы ка-
сались вопросов соотношения рассудка и 
разума, сознания и познания. Особенно 
остро эти вопросы были подняты в эпоху 
Нового времени, эпоху становления ра-
циональности. Это и Ф. Бэкон, и Р. Де-
карт, и Дж. Локк и др. Крупный шаг в 
развитии теории познания был сделан ев-
ропейской философией XVII–XVIII вв., в 
которой гносеологическая проблематика 
заняла центральное место. Ф. Бэкон – ос-
новоположник материализма и экспери-
ментальной науки этого времени считал, 
что науки, изучающие познание, мышле-
ние являются ключом ко всем остальным, 
ибо они содержат в себе «умственные 
орудия», которые дают разуму указания 
или предостерегают его от заблуждений 
(«идолов»).  

А качественным апогеем развития 
философской мысли о познании, конечно 
же выступает творчество немецких клас-
сиков, и в первую очередь И. Канта. Мы 
не можем обойти стороной тему влияния 
философии Канта на взгляды Льва Нико-
лаевича Толстого. В этой связи встает 
главный вопрос толстовской и кантовской 
аргументации рациональной природы че-
ловеческой нравственности. Знакомство 
Толстого с творчеством немецкого фило-
софа состоялось уже в последней трети 
его жизни.  Здесь можно говорить скорее о 
приспособлении Толстым кантовских 

идей «под себя», при необходимости ор-
ганично встраивая в уже вполне сложив-
шуюся к тому времени собственную си-
стему нравственно-философских пред-
ставлений. Изучая понятийный аппарат 
великих предшественников и современни-
ков, Толстой стремится выработать свой 
инструментарий познания жизни, который 
и по сей день остается малоизученным. 
Причина тому – феномен Толстого, его 
природа чувственного и рационального, 
пребывавшая в постоянном развитии, ис-
кавшая самоопределения в вечном и сию-
минутном [4, с. 64]. 

Л. Н. Толстой идет по пути вычлене-
ния из кантовской философской системы 
именно тех составляющих, которые 
наиболее созвучны его собственным 
нравственно-философским установкам, и 
в первую очередь это этика или «метафи-
зика нравственности», представляющая  
учение о практической применимости ра-
зума. Он, вслед за Кантом, считает, что 
чистый, т. е. «практический» разум явля-
ется более авторитетной и значимой ин-
теллектуальной инстанцией (здесь боль-
ше опоры на всеобщий моральный закон, 
что позволяет лучше постигать объектив-
ную реальность), нежели разум «теорети-
ческий».  

По мысли Толстого, гносеология 
Канта указывает на то, что научно-
естественный метод, как  собственно и 
философский, малопродуктивен в плане 
познания сущности жизни. В связи с этим 
он размышляет: «Работа мысли приводит 
к тщете мысли. Возвращаться к мысли не 
нужно… Мысль требует чисел, линий, 
симметрии, движения в пространстве и 
времени и этим сама убивает себя. Что 
делает физика, химия, астрономия, в осо-
бенности – зоология? Она подводит  все 
под свои требования симметрии, непре-
рывности – круга и приходит к мысли, а 
сущность предмета оставляется» [5, т. 48, 
с. 118]. Такая постановка проблемы поз-
воляла Толстому объяснить то, что он 
позже будет называть «суеверием» – 
ложным учением, оправдывающим чело-
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веческие грехи и соблазны («Путь жиз-
ни», 1910). К суевериям он отнес церковь, 
государство, науку. Сама ситуация «суе-
верия» генетически связана с неверным 
представлением человека о своих воз-
можностях в сфере познания мира, когда 
ему кажется, что мир таков, каков он 
есть, и он видит его в сущностных прояв-
лениях. С точки зрения Толстого, испо-
ведующего в этом вопросе кантианство, 
мир и его сущности, объективные  в сво-
ей основе, скрыты от нас непроницаемой 
завесой, и человек может видеть и пони-
мать только то, что позволяют ему гра-
ницы созерцания и рассудка. 

Неоднократно высказываемая Кан-
том «основная... мысль о ...вещи самой в 
себе, – рассуждает Л. Н. Толстой, – со-
вершенно верна и известна всем религи-
ям ..., только проще, яснее выраженная» и 
напрямую относимая ими к одному един-
ственному предмету – исходному и все-
объемлющему понятию «Жизнь», высту-
пающему как то «основное понятие, из 
которого... выводятся многие, если не все 
другие понятия...» [6]. Иными словами, 
жизнь не принадлежит к кругу чувствен-
но постигаемых явлений, т. к. «происхо-
дит вне времени и пространства» и пото-
му в основе своей принципиально непо-
знаваема для человека, который может 
лишь сознавать ее проявление в себе как 
«стремление к благу, достигаемому под-
чинением своей личности закону разу-
ма». Ввиду этого жизнь, согласно 
Л. Н. Толстому, не может быть определе-
на и познана разумом человека, но при 
этом последний априори содержит в себе 
исходное представление о ней. «Это 
априорное знание, – пишет Л. Н. Тол-
стой, – заключается в одном: я живу = 
есть мир, есть существующее, объеди-
ненное мною и необъединенное мною. 
Все это знание... заключено в одном: я 
живу и все, что составляет это знание, 1) 
не может быть познано разумом и 2) без 
этого знания не может существовать ни 
одного разумного понятия» [Там же].         

Жизнь человека пульсирует между 
пустотой и бессмыслицей. По пути 
встречаются символы; происходят дей-
ствия и образуются субъекты действий. 
Действие несет событие, а смыслы – сим-
воличны. Каждый человек – это звено в 
цепи мирового целого. И поэтому ты та-
ков, каков есть, не потому, что ты этого 
хочешь, и даже не потому, что умеешь 
мыслить. А скорее потому, что так про-
взаимодействовали мировые субстанции. 
Ведь если дереву дать сознание, то и оно 
будет считать, что оно свободно растет в 
соответствии со своей необходимостью. 
«Свобода, по Толстому, та жизненная си-
ла, которая есть и в человеке, и в камне, и 
в любом существе или предмете, ибо 
всем им присущ закон “хотения”, но с 
той лишь разницей, что в человеке она 
достигает момента самосознания, пости-
гает себя самое, а в неодушевленном  
предмете она осуществляет себя вслепую. 
Без сознания свободы человек не захочет 
жить и истребит себя», – комментирует 
эту мысль Толстого В. Б. Ремизов [7].  

Для русского мыслителя существуют 
бок о бок как бы два мира: духовный 
(свободный) и материальный (зависи-
мый), внутренняя жизнь и жизнь обще-
ственная. «Есть две стороны жизни в 
каждом человеке, – писал он в “Войне и 
мире”.  – Жизнь личная, которая тем бо-
лее свободна, чем отвлеченнее ее интере-
сы, и жизнь стихийная, роевая, где чело-
век неизбежно выполняет предписанные 
ему законы. Человек сознательно живет 
для себя, но служит бессознательно ору-
дием для достижения исторических об-
щечеловеческих целей» [5, т. 11, с. 6]. К 
внешней жизни автор относил все формы 
общественного бытия людей: государ-
ство, церковь, экономику, культуру. 
Здесь нет места свободе и нравственно-
сти, каждое событие предопределено 
предшествующими событиями, и каждый 
поступок есть лишь звено в цепочке без-
различных к добру и злу причинно-
следственных связей. 
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Смысл толстовского принципа в том, 
что он означает не просто изменение мо-
рали, но изменение самой структуры че-
ловеческих отношений иерархических 
структур в обществе – политических, 
церковных, идеологических, научных и 
т. д. Люди страдают от того, что «…все 
разделены на два враждебные, ненавидя-
щие друг друга стана: страдают одни от 
зависти и ненависти к тем, кто над ними 
властвует, другие от страха и тоже пре-
зрительного недоброго чувства к тем, над 
кем они властвуют…» [8, с. 63]. 

Свободен ли человек? Свободен… 
но не настолько, чтобы чувствовать себя 
хозяином мира. Свобода имеет свои бере-
га и границы. Она неотъемлемая часть 
духовного Космоса. Вместе с необходи-
мостью она образует два основания, из 
которых складывается все миросозерца-
ние человека – непостижимая сущность 
жизни (сознание свободы) и законы, 
определяющие мир (разум, проникающий 
в тайны необходимости).  

Свобода имеет свои берега и грани-
цы, она образует  два основания, из кото-
рых складывается миросозерцание чело-
века – непостижимая сущность жизни 
(сознание свободы) и законы, определя-
ющие мир (разум, проникающий в тайны 
необходимости). «Сознание говорит: я 
свободен. Разум говорит: я подлежу за-
конам. Соглашение этих противуречий 
кажется невозможным, и вместе с тем 
противуречие это происходит не от 
ошибки мышления, как то говорит Кант, 
ибо сознание не может подлежать ошиб-
кам мышления» [5, т. 15, с. 251]. 

«Разум выражает законы необходи-
мости, – пишет Толстой. – Сознание вы-
ражает сущность свободы… Свобода есть 
содержание. Необходимость есть фор-
ма… Вне этих двух взаимно определяю-
щихся в соединении своем, – как форма с 
содержанием, – понятий невозможно ни-
какое определение жизни. Все, что мы 
знаем о жизни людей, есть только из-
вестное отношение свободы к необходи-
мости, то есть сознания к законам разу-

ма… Всякое знание есть только подведе-
ние сущности жизни под законы разу-
ма…» (Война и мир, вариант № 323, гла-
ва 7, с. 350–351). 

Человек в представлении Толстого – 
двойственное существо, располагающее 
«разумным сознанием», направленным 
внутрь на духовное, и «разумом», пости-
гающим закономерности внешнего ми-
ра – природного и социального. Единство 
духовного и плотского для него – един-
ство противоположностей. Духовное 
начало в человеке – это сознание своей 
внутренней свободы, субстанция, объ-
единяющая с другими людьми и тем са-
мым преодолевающая временную и про-
странственную «ограниченность». Телес-
ное же начало означает его зависимость 
от внешнего мира, предельно выражается 
в обособленности индивидуального су-
ществования. 

В поздний период творчества писа-
тель наделяет человека большей  свобо-
дой, чем в 1860-е гг., считая, что вне сво-
боды невозможны изменения ни соци-
альных условий жизни, ни перестройка 
миросозерцания личности. «Да, человек 
должен быть свободен и всемогущ...» – 
утверждает он в письме к  П. Г. Xохловy 
[5, т. 64, с. 312]. Источник свободы он 
видит в возможности «признания или не-
признания истины». Если эта возмож-
ность реализуется, то человек обретает 
независимость от внешних, происходя-
щих вне его событий. Толстой полагает, 
что только в области мысли человек аб-
солютно свободен: «Самое драгоценное 
свойство мысли в том, чтобы думать сво-
бодно, т. е. совершенно независимо от 
своих чувств и своего положения» [5, 
т. 68, с. 270]. 

Вместе с тем ни в трактатах, ни в 
письмах, ни в дневниках он не становится 
на точку зрения волюнтаризма. И в  
1890-е гг. им устанавливается предел 
свободной деятельности человека. По-
следний не способен предвидеть резуль-
таты своих поступков. Сами же поступки, 
являясь конкретно-жизненным воплоще-
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нием свободных или несвободных дей-
ствий личности, вместе с тем,  есть уже 
звенья бесконечной цепи необходимости. 
«Люди свободны не в поступках, а в том, 
что вызывает их...» [5, т. 66, с. 325]. 

Подобное истолкование сущности 
свободы приводит мыслителя к ряду про-
тиворечий. С одной стороны, утверждает, 
что только мысли (ложные или истин-
ные) лежат в основе поступков, с дру-
гой – признает независимость поступков 
от воли субъекта. Опять же сказывается 
влияние философии Канта в этих сужде-
ниях. Интерес писателя к ней в 1870– 
90-е гг. был обусловлен причинами, 
прежде всего, социально-исторического 
характера. Неустойчивость толстовского 
миросозерцания определялась противо-
речиями самой действительности и 
стремлением художника  найти выход из 
сложившейся общественной ситуации. 

С точки зрения общей эволюции его 
мировоззрения, в самом формировании  
представлений о свободе следует разли-
чать, по крайней мере, три важнейших 
этапа. Это, прежде всего, начальный пе-
риод – 1940–50-е гг., означенные, в це-
лом, влиянием просветительских идей и 
получившие своеобразное идейно-
художественное завершение в повести 
«Казаки»; далее, период 1960–70-х гг., 
идейные искания которого нашли отраже-
ние в романе «Война и мир»; наконец,  по-
зиция «позднего» Толстого, когда расши-
ряются границы свободы. Свобода – по-
знанная необходимость. Писателю было 
близко и такого рода понимание пробле-
мы. Однако оно устраивало его лишь с 
поправкой: человек становится свободным 
в том случае, если открывает для себя за-
коны добра и стремится воплотить их в 
различных жизненных формах [9, с. 34]. 

Наш разум постигает законы мира не 
ради простой любознательности (хотя 
любознательность – одна из движущих 
сил человеческой жизнедеятельности), но 
ради практического преобразования и 
природы и человека с целью максималь-
но гармоничного жизнеустройства чело-

века в мире. Разум – это поиск «единства 
в правилах», это форма теоретического 
осознания познавательной деятельности. 
Разум задает нормы, правила, выясняет 
их «последние» основания, определяет 
цель познания. Разум истолковывает, 
оценивает, пытается понять. Разум задает 
основные регулятивы познавательной де-
ятельности, ее высшие цели, он ценност-
но-ориентирован, т. е., говоря простым 
языком, ум нужен, чтобы построить 
атомную подводную лодку, а разум, что-
бы не строить ее, прогнозируя послед-
ствия своих действий. 

Дискредитация способностей ума, 
пути мысли впервые возникает в насле-
дии Толстого еще в 1850-х гг. и продол-
жается в последующие десятилетия. Об-
ратим внимание на другое: называя разум 
в 1895 г. Божественной силой и напоми-
ная тем самым, что, как и любовь, он 
«вложен» в человека Богом [5, т. 56, 
с. 67] (Первое Соборное послание Иоанна 
Богослова (5:20) «…Сын Божий пришел 
и дал нам свет и разум»), уже в следую-
щем 1896 г. писатель обвиняет обще-
ственное жизнепонимание в губительном 
воздействии на разум. Это отражает пе-
реход от первого – божественного уровня 
философской системы Толстого к следу-
ющему – транссознательному, интуитив-
ному. Предвестия ощутимы уже с сере-
дины 1870-х гг.: в философских наброс-
ках того времени, в незавершенном за-
мысле «Собеседники» (1877–1879), где 
ставятся под сомнение возможности опо-
ры на «знание разумное», в программном 
письме к Н. Н. Страхову от 30 ноября 
1875 г. (психологически этапном в дви-
жении Толстого к проблематике «Испо-
веди»), наконец, в самой «Исповеди», где 
признается бессилие «знания разумного», 
дать ответ на вопрос о вневременном 
значении конечного существования чело-
века. К середине 1890-х гг. писатель уже 
повсеместно употребляет понятие «из-
вращенного разума», сформированного 
вследствие воздействия на него обще-
ственного жизнепонимания, пытающего-
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ся низвести возможности разума до спо-
собностей ума: «Ум только подделывает 
под каждый поступок свои мнимые при-
чины, которые для одного человека назы-
вает убеждения…, для народов называет 
идеи... Ум наш есть способность откло-
няться от инстинкта и соображать эти от-
клонения» [5, т. 48, с. 52–53, 59–60]. Та-
кой подход позволяет сохранять узость 
сознания, зацикливаясь на качественной 
однородности существующих представ-
лений об истине. Отказ от подражания 
общепринятому, тому, что людей разъ-
единяет, по мнению Толстого, является 
результатом внутреннего усилия лично-
сти в момент настоящего (здесь выступа-
ет ключевое понятие философии Толсто-
го – идея нравственного самосовершен-
ствования и всеобщая любовь – а это уже 
третий уровень, человеческий), того уси-
лия, «которым берется Царство Божие» 
[5, т. 28, с. 283].  

Разум, попытка покушения на кото-
рый (и попытка весьма успешна) сделана 
общественным жизнепониманием, быть 
Божественным перестать не может, как 
не может прекратиться движение путника 
от тьмы к свету, от истины, смешанной с 
заблуждением и суеверием, к истине, 
освобожденной от оного. Познание раз-
ных степеней истины рассматривается 
Толстым с трех точек зрения отношения 
к ней: истины, усвоенные и ставшие бес-
сознательными причинами поступков; 
истины открытые, но не усвоенные; ис-
тины открывающиеся. Один из путей 
усвоения  связывается мыслителем с про-
роческим чувством (транссознательным, 
интуитивным) и опытом собственной 
жизни (индивидуальные качества, харак-
тер). Другой – с принятием их по дове-
рию. Первый путь – внутренний, второй – 
внешний. Весьма любопытный материал 
нам представлен Галиной Яковлевной 
Галаган – серьезнейшим исследователем 
наследия Л. Н. Толстого [10]. 

Есть известная книга П. Басинского 
«Святой против Льва. Иоанн Кронштадт-
ский и Лев Толстой: история одной враж-

ды», где мы находим очень любопытные 
сравнения в их высказываниях.    

1. Л. Толстой: «Я прежде видел яв-
ления жизни, не думая, откуда они и по-
чему я вижу их. Потом понял, что всё, 
что я вижу, происходит от света, который 
есть разумение… Но потом я увидел, что 
разумение есть свет, доходящий до меня 
через какое-то матовое стекло» [5, т. 41, 
с. 217]. 

2. И. Крондштатский: «Зажигатель-
ное стекло тогда зажигает дерево или бу-
магу, или другое что удобосгораемое, ко-
гда мы наведём его на предмет так, что 
лучи солнечные, сосредоточенные в фо-
кусе стекла, все сосредотачиваются на 
одной точке зажигаемого предмета, всей 
своей совокупностью действуют на него, 
и, таким образом как бы всё солнце в 
уменьшенном виде помещается на пред-
мете. Так и в молитве, тогда душа наша 
согревается, оживляется и воспламеняет-
ся умным Солнцем – Богом, когда умом 
своим мы наведём Его, как зажигатель-
ным стеклом на сердце, как на духовную 
точку в нашем существе; это мысленное 
Солнце будет действовать на сердце всей 
Своей простотой и Своей силой» [11]. 
Надо отметить, что собственно вражде 
посвящена всего одна глава, вся осталь-
ная книга описывает духовное становле-
ние Толстого и Иоанна, их отношение к 
религии. Не кажется ли вам несколько 
удивительной такая согласованная образ-
ность выражений в изречениях обоих?  

Толстой никогда не отрицал важно-
сти научного знания и прогресса, но он 
прекрасно понимал, насколько опасно 
знание, не имеющее нравственных ори-
ентиров, насколько катастрофичен «про-
гресс», когда в жертву ему приносится 
хотя бы одна человеческая жизнь. Не 
случайно в раздумьях писателя встреча-
ется следующее: «…Глядя на все то, что 
в матерьяльном отношении сделали лю-
ди, я не могу допустить, что все это они 
сделали по ошибке» [5, т. 69, с. 169]. 

В мартовской записной книжке (№4) 
1870 г.  Толстой, ставя проблему соотно-
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шения рационального и бессознательного 
(также употребляя слова «разум», «ум» в 
противовес словам «безумие», «чув-
ство»), направляет острие своих разду-
мий против культа разума. «Все, что ра-
зумно, то бессильно. Все, что безумно, то 
творчески-производительно… Но  что это 
значит? Это значит – другими словами, 
что то, что и есть сама сущность жизни, 
непостижимо разумом, а постижимо ра-
зумом ничто – самый разум. Возьмитесь 
разумом за религию, за христианство, и 
ничто не останется, останется разум, а 
религия выскользнет с своими неразум-
ными противуречиями. То же с любовью, 
с поэзией, с историей» [5, т. 48, с. 122]. 

И далее Толстой высказывает мысль, 
которая станет ведущей в его размышле-
ниях о сущности жизни и формах ее 
осмысления: «Но если я понимаю недо-
статочность моего разума для постигно-
вения сущности, то чем же я понимаю то, 
что есть сама сущность с своими закона-
ми? Чем?» И далее следует ответ: «Со-
знанием себя – части непостижимого це-
лого. Признанием  Бога. Заповедь Хри-
ста: люби Бога и ближнего, – была всегда 
непонятна для меня в первой половине – 
люби Бога. Теперь я понимаю. Люби Бо-
га – значит, люби себя, люби в себе то, 
что есть Бог, т. е. все, что в тебе неразум-
но (разумное есть признак дьявола)» [5, 
т. 48, с. 122]. 

В поздний период творчества у Тол-
стого сложилась (отчасти под воздей-
ствием философии Канта) иерархия по-
нятий «ум» и «разум». «…Разум и ум, – 
Vernunft и Verstand – суть два совершен-
но различные свойства…, – читаем в 
письме Л. Н. Толстого к М. О. Меньши-
кову от 8 сентября 1895 г. – …Ум есть 
способность понимать и соображать жиз-
ненные, мирские условия, разум есть Бо-
жественная сила души, открывающая ей 
ее отношение к миру и к Богу» [5, т. 68, 
с. 161]. Разум нужен человеку для про-
верки «всех житейских дел» [5, т. 52, 
с. 28]. Но все же разум не становится для 
писателя единственным проводником ис-
тины. «Разум человека так же слаб и ни-

чтожен в сравнении с тем, что есть…» 
[5, т. 53, с. 355]. «Есть» – это сущее, взя-
тая во всей полноте. Но в этом действи-
тельность, «бесконечный океан добра и 
зла». Но в этом «есть» таится и другой 
поворот мысли: невозможность сведения 
всего многообразия жизни только к ра-
зумным категориям и оценкам. «Совер-
шенно ясно, что выгоднее все делать  со-
обща… Сделано так, чтобы разум видел и 
не мог достигнуть и потребовал бы на 
помощь сердце» [5, т. 53, с. 354]. Истин-
ные чувства и разум, по Толстому, проис-
текают из одного источника: «Есть дух, 
живущий в нашем теле, проходящий че-
рез него и, как через призму, проходя че-
рез него, раздробляющийся на то, что мы 
называем разумом, чувством, верою и 
т. п.» [5, т. 53, с. 36]. Толстым провоз-
глашается необходимость слияния раци-
ональных и конкретно-чувственных форм 
художественного миропознания. Чув-
ство – проводник глубоко индивидуаль-
ного, часто неповторимого, таинственно-
го. Оно переменчиво, и только тогда ста-
новится устойчивым и всеобщим, когда 
согласуется с “разумением жизни”. Такая 
закономерность вполне естественна, т. к. 
именно разум «у всех один, и только ра-
зум соединяет людей и не мешает прояв-
лению свойственной людям любви друг к 
другу» [5, т. 72, c. 528]. 

Философское самоопределение че-
ловеческого разума – это, по сути своей, 
субъективное выяснение отношения лю-
дей ко всем аспектам культуры: науке, 
искусству, политике, религии, медицине 
и т. д., ибо все они есть продукт активной 
творческой деятельности человеческого 
разума, творящей культуру. В философии 
разум выступает в качестве уникальной 
способности человека умственно, на по-
нятийном уровне анализировать, синте-
зировать действительность, а затем про-
гнозировать и проектировать будущие 
состояния объективного природного и 
общественного бытия людей. 

Толстой приходит к понятию разума, 
т. к. это то, с помощью чего человек 
осмысливает свою жизнь, ведь его всегда 
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будут интересовать вопросы: что такое 
моя жизнь, что я такое? «Каждому чело-
веку присущ инстинкт предчувствия, 
опыт ума – что хотите – который указы-
вает на то, какой из этих трех замков этих 
дверей легче отпирается…» [5, т. 9, 
с. 219]. Здесь писатель рисует образ Жиз-
ни – Истины с тремя дверьми и тремя 
замками на них. Вопрос – это замок, ко-
торый нужно открыть, а ключ – это метод 
познания. И человеку дано несколько 
ключей: разум, интуиция, любовь, со-
весть, вера и др. Толстой считает, что че-
ловек с помощью разума (рационально-
сти, сознания, интеллекта) познает зако-
номерности мира, постоянно стремясь к 
личному благу, счастью, удовольствиям 
(это животное сознание человека заявля-
ет себя в полный рост).  Но это стремле-
ние наталкивается на ряд препятствий и 
сопротивлений со стороны других людей, 
ведь «каждый чувствует только свою 
жизнь и свое благо, считает только свою 
жизнь важной и настоящей, а жизнь дру-
гих существ только средством для своего 
блага» [5, т. 7, с. 18–19]. Так человек до-
ходит до тупика, до трагического самосо-
знания своей конечности, смертности и 
бессмысленности борьбы за существова-
ние, т. к. победить всех невозможно и 
продлить свою земную жизнь на века не 
удастся. Эта интеллектуальная трагедия 
завершается у Толстого идеей «прозрения 
разума», разумного сознания, направлен-
ного внутрь человека, на духовное, ибо  
перед лицом распада и смерти, истинной 
жизнью становится жизнь других, т. к. 
будет продолжаться и после меня [12]. 
Это понимание близко, на наш взгляд, к 
понятию «рассудок», более древнему по 
сравнению с «рациональность», более 
раннему с точки зрения истории, более 
упрощенному и отсюда более понятному 
людям простым, живущим скорее серд-
цем, а не умом. «Разум – душе во спасе-
нье, Богу на славу» – так говорит русская 
пословица. Это понимание дается интуи-
тивно, трансцендентно, но именно оно 
ведет к осознанию бессмертности духов-
ной – души. Именно поэтому Толстой 

страстно ищет Бога как спасительную си-
лу, направляющую разум к истинному 
пути жизни. Любовь к разуму пересили-
вает страх и отчаяние, и дает возмож-
ность проникнуть в область религиозной 
веры беспристрастно, честно, разумно. 
Он представляет себе, что конечные жиз-
ненные цели должны охватываться бес-
конечной целью – деятельной любовью к 
другим людям, которая и есть Бог. 

Толстой стремится к достижению ра-
зумной веры, понятной абсолютному 
большинству людей, которая может быть 
способом морального совершенствования 
и саморазвития. Современная рациональ-
ность, замешанная на прагматизме и эго-
центризме, служит своего рода заслонкой, 
мешающей соединиться разуму отдельно-
го человека с Богом, раствориться рассуд-
ку в нем. Толстой предлагает  преодолеть 
эгоцентризм и приблизиться к универса-
лизму морального разума (рассудка). 
Служение Богу через любовь дает надеж-
ду на то, что жизнь проживается не зря, не 
бесцельно, не только ради природной це-
лесообразности, но и ради осмысления 
бесконечной цели. Толстой приходит к 
идее о том, что в человеческом мире есть 
только одна религия и много форм веры. 
И религия эта постигается разумом на ос-
нове нравственного общения людей. 
«Л. Н. Толстой дошел до понимания авто-
номности морали и разумности религиоз-
ной веры, сам открыл путь любви и мир-
ного сосуществования людей» [13]. 

В трудах русских философов 
XIX века мы можем отследить опреде-
ленные формы и традиции рационального 
мышления и достаточно четко опреде-
лить мысль о необходимости поднять ра-
циональность от утилитарно-прагмати-
ческого уровня на высоту Разума, соот-
нося ее с потребностями осмысления 
действительности, выдвигая на первый 
план позицию ценностно-ориентирован-
ного идеала рациональности. Поэтому в 
трудах Н. Ф. Федорова, П. Я. Чаадаева, 
Л. Н. Толстого заявлено понимание по-
знания как открытой рациональности. 
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«Открытая рациональность играет роль 
посредника в деле достижения свободы, 
наполняющего волевые или иные 
устремления светом истины» [14]. Любое 
религиозное учение предполагает гото-
вую систему законов, с помощью кото-
рых можно познать «сотворенный» мир, 
соответственно в таком случае субъект не 
свободен в выборе средств познания и 
заключен в рамки, данные определенной 
формой религиозной морали. Здесь мы 
вынуждены говорить о рациональности 
закрытого типа, ненаучного, когда лич-
ность перестает быть свободной. А в тру-
дах вышеупомянутых философов, и преж-
де всего Л. Н. Толстого, речь идет об 
осмыслении человеческой свободы с по-
зиции рационального выбора. Это выбор 
между образом действий, обоснованных 
разумом, ориентированным на истину, 
или же эмоциональными пристрастиями, 
инстинктами, предубеждениями. Челове-
чество должно быть едино и его будущее 
связано с преодолением изолированности, 
обособленности, автономности, т. е. от 
всех примет закрытой рациональности. 
Универсальной мыслительной парадигмой 
должна стать всеобщая нравственная идея, 
и здесь указывается особая ценность со-
борности, всеединства, богочеловечества. 
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THE PROBLEM OF MIND IN THE PHILOSOPHY OF L. N. TOLSTOY 
In the article the author makes an attempt to understand the main ideas of philosophical a three-tier hierarchy 

of L. N. Tolstoy. Such levels of philosophical and moral and religious teachings, we can include: godly (ontology 
Tolstoy is based on the relationship and opposition between God and the world); transanally (a priori reasonable 
consciousness is realized in the earthly life of man through its main properties-that is, the nature, gets in the 
posthumous, timeless and spaceless existence); humanly, where a place is self-improvement, relationships in 
society, harmony with nature, the influence of art and science. So, the author comes to the conclusion that the 
problem of mind is see-through in the whole philosophical system of the Russian thinker. A person has such an 
intellectual level as "sanity", "reason", "mind" which can be combined in the concept of intelligence, if we consider it 
as the integral integrity intellectual possibilities of the subject. The mind is the search for "unity in the rules", is a form 
of theoretical understanding of cognitive activity. The mind sets the rules, regulations, finds out their "last" of the 
base, defines the goal of knowledge. But the writer finds a lack of "...my mind to postiglione essence, what I 
understand that is the very essence of its laws? What?" And then follows the answer: "Consciousness itself is part of 
the inscrutable whole. The recognition of God... Love God then love yourself, love in yourself that is God, i.e. all that 
you are not wise" (48;122). Tolstoy proclaimed the necessity of merging the rational and the concrete-sensory forms 
of knowledge of the world. The sense conductor is deeply personal, often unique, mysterious. It is changeable, and 
only then it becomes stable and universal, when consistent with the "understanding of life". 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 

В данной статье раскрываются такие понятия, как «потенциал», «инновационный потенциал», 
рассматривается структура инновационного потенциала, его объективные и субъективные 
составляющие, показаны особенности управленческой деятельности и ее инновационный характер. 

Наиболее общей задачей управленческой деятельности является организация деятельности других 
людей. Управленческую деятельность можно представить как процесс координирования и 
целенаправленной интеграции деятельности других людей на обеспечение эффективности и 
результативности деятельности организации. Специфика управленческой деятельности состоит в 
том, что её предметом, то есть объектом воздействия, являются субъекты – люди. Организация 
взаимодействия членов организации должна быть гибкой, оперативной и самокорректирующейся. Это 
достигается только за счёт развития её инновационного потенциала. 

В социально-гуманитарной области знания потенциалом обычно называют ресурсы, возможности 
человека (или группы людей), посредством которых он может реализовать свою активность. 
Потенциалом обладает не только субъект, но и деятельность. Потенциал деятельности включает в 
себя ресурсы, необходимые для ее выполнения, а также результаты, которые предполагается достичь. 

Потенциал может быть скрытым (латентным) и явным. Чаще всего он образуется как 
взаимодействие латентных и явных элементов. 

Инновационный потенциал можно определить как возможность осваивать, создавать, использовать 
нечто новое. Инновационный потенциал является необходимой составной частью инновационного 
пространства. 

Основой инновационного потенциала управленческой деятельности являются его объективные 
составляющие, среди которых определенным фундаментом выступают материально-технические и 
финансовые ресурсы: здания, в материальном пространстве которых осуществляется управленческая 
деятельность; оборудование и техника, с помощью которых осуществляются информационно-
коммуникационные процессы управления, денежные средства, которыми распоряжается руководитель.  

К субъективной стороне относятся соответствующие знания, умения, компетенции руководителя, 
его ориентированность на освоение, использование и генерирование нового (идей, методов), мотивация к 
инновационной деятельности в целом.  

Инновационный потенциал управленческой деятельности – это тот механизм, реализация 
которого позволяет социальной системе быть эффективной и сохранять свою конкурентоспособность в 
любой сфере жизнедеятельности  современного общества. 

Ключевые слова: потенциал, инновационный потенциал, управленческая деятельность. 
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*** 

Устойчивое социально-экономичес-
кое развитие российских регионов 
напрямую связано с уровнем их иннова-
ционного развития. От того, насколько в 
регионе будут развиты инновационные 
процессы, зависит его инвестиционная 
привлекательность, конкурентоспособ-
ность производимой продукции (выпол-
няемых работ, оказываемых услуг), 
укрепление и рост доходной части регио-
нального бюджета, уровень доходов, со-
циальная обеспеченность и защищен-
ность населения и, как следствие, разви-

тие региона в целом. Процесс создания 
региональной инновационной системы, 
обеспечивающей полный цикл инноваци-
онного процесса на региональном уровне, 
необходимо включить в приоритетные 
задачи научно-технической и инноваци-
онной политики и на законодательном 
уровне закрепить за исполнительными 
органами власти субъекта РФ [1]. Сего-
дня Курская область находится на 4 месте 
по уровню инновационного развития сре-
ди Центрально-Чернозёмных регионов 
[2]. 
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На наш взгляд, дальнейшее совер-
шенствование будет связано с развитием 
инновационного потенциала управленче-
ской деятельности. В общем случае со-
держание управленческой деятельности 
определяется её основной и наиболее 
общей задачей – необходимостью орга-
низации деятельности других людей в 
направлении достижения общих целей. 
Такая деятельность требует постоянной 
модернизации, поскольку со временем 
происходит устаревание методов управ-
ления под воздействием перемен в обще-
стве и введения новых ценностей. 

Управленческую деятельность мож-
но представить как процесс координиро-
вания и целенаправленной интеграции 
деятельности других людей на обеспече-
ние эффективности и результативности 
деятельности организации. Специфика 
управленческой деятельности состоит в 
том, что её предметом, т. е. объектом 
воздействия, являются субъекты – люди. 
Организация взаимодействия членов ор-
ганизации должна быть гибкой, опера-
тивной и самокорректирующейся. Это 
достигается только за счёт развития её 
инновационного потенциала. 

В современном стремительно меня-
ющемся обществе огромное значение 
имеет направленность человека, социаль-
ных групп на создание и использование 
нового во всех видах деятельности. В 
связи с этим актуальным становится во-
прос об инновационном потенциале, ко-
торым располагают люди, социальные 
группы, организации и который характе-
ризует различные виды деятельности. Не 
случайно методология инноватики сего-
дня в фокусе исследований ставит лич-
ность [3; 4]. 

Понятие «потенциал» происходит от 
латинского «potentia», что в дословном 
переводе означает мощь, сила, возмож-
ность. В научной и справочной литерату-
ре понятие «потенциал» используется в 
разных смыслах.  

В Большой советской энциклопедии 
потенциал рассматривается как «сред-
ство, запасы, источники, имеющиеся в 
наличии и могущие быть мобилизованы, 
приведены в действие, использованы для 
достижения определенных целей, осу-
ществления плана; решения какой-либо 
задачи; возможности отдельного лица, 
общества, государства в определенной 
области» [5].  

С. И. Ожегов определяет потенциал 
как физическое понятие, определяющее 
силовое поле в данной точке, а в пере-
носном смысле говорит о степени, мощи 
какого-либо явления [6]. 

Корни научного использования по-
нятия следует искать в философии Ари-
стотеля, который рассматривал «актуаль-
ное» и «потенциальное» как две возмож-
ности мира, определяющие происхожде-
ние вещей реального мира. Диалектика 
потенциального и актуального позволяла 
Аристотелю показать мир в развитии и 
движении, изменяемость вещей. 

В европейской научной и философ-
ской мысли эта проблема рассматрива-
лась в дальнейшем П. Лапласом, И. Кан-
том, Г. В. Ф. Гегелем, Ф. Энгельсом и др. 

В современной научной литературе 
можно встретить различные подходы к 
определению понятия «потенциал»: в со-
циологии это совокупность средств, запа-
сов, сил в какой-либо области обще-
ственной жизни, в экономике – совокуп-
ность имеющихся материальных средств 
и возможностей, в психологии – возмож-
ные изменения, связанные с нервными 
импульсами и т. д. 

Таким образом, мы видим, что стро-
го определения понятия «потенциал» в 
научной литературе нет. Понятие это 
многозначно, и его значение зависит от 
конкретной области знания и специфики 
рассматриваемых вопросов. Приведем 
некоторые из возможных определений:  

– совокупность средств, которые 
необходимы и могут быть использованы 
для реализации какой-либо цели; 
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– степень возможного проявления 
какого-либо действия или функции; 

– характеристика силовых полей (в 
естествознании); 

– определённые возможности чело-
века, группы людей или общества в той 
или иной области деятельности. 

В социально-гуманитарной области 
знания потенциалом обычно называют 
ресурсы, возможности человека (или 
группы людей), посредством которых он 
может реализовать свою активность. 

Потенциалом обладает не только 
субъект, но и деятельность. Потенциал 
деятельности включает в себя ресурсы, 
необходимые для ее выполнения, а также 
результаты, которые предполагается до-
стичь. Потенциал деятельности – это ва-
риативность способов ее выполнения, ос-
новных целей, которые ею предполага-
ются, и возможных результатов. Таким 
образом, каждый вид деятельности имеет 
свой потенциал, определяемый особенно-
стями конкретного вида деятельности и 
сферы общественного бытия, в которой 
данная деятельность реализуется.  

Потенциал может быть скрытым (ла-
тентным) и явным. Чаще всего он образу-
ется как взаимодействие латентных и яв-
ных элементов. Явные элементы потен-
циала обычно лежат на поверхности, по-
этому всем видны и, как правило, реали-
зуются в более или менее полном объеме, 
что зависит от объективных и субъектив-
ных факторов. Скрытые элементы могут 
быть не выявлены субъектами деятельно-
сти и в силу этого не реализованы. В та-
ком случае следует говорить о неполной 
реализации потенциала деятельности.  

Ввиду того, что в современном об-
ществе существует многообразие видов 
деятельности и каждая из них обладает 
своими ресурсными возможностями, 
предполагает различные цели и результа-
ты, можно дифференцировать потенциал 
по видам деятельности: потенциал педа-
гогической деятельности, врачебной дея-
тельности, инженерной деятельности и 

т. д. В настоящей работе нас будет инте-
ресовать потенциал управленческой дея-
тельности. 

В зависимости от цели и результата, 
на который направлена деятельность, 
можно говорить об образовательном по-
тенциале, управленческом, творческом, 
инновационном и др. 

Инновационный потенциал можно 
определить как возможность осваивать, 
создавать, использовать нечто новое. Ин-
новационный потенциал является необ-
ходимой составной частью инновацион-
ного пространства, о котором в послед-
ние десятилетия все чаще говорят, харак-
теризуя современное общество [7].  

Структура инновационного потенци-
ала любой деятельности складывается из 
объективных и субъективных факторов, 
которые обеспечивают возможность 
осваивать, создавать, использовать нечто 
новое и в конечном итоге получать ре-
зультат, характеризующийся новизной. 

К объективным факторам относятся 
материально-вещественные, информаци-
онные, кадровые, финансовые ресурсы, 
обеспечивающие основу деятельности. 

Субъективные факторы связаны 
непосредственно  с субъектом деятельно-
сти и характеризуют его опыт, знания, 
способности, мотивацию, квалификацию 
и другие свойства, которые либо позво-
ляют эффективно использовать иннова-
ционный потенциал деятельности, либо 
выступают в качестве определенных ба-
рьеров на пути его реализации. 

Управленческая деятельность, как и 
любая другая, осуществляется посред-
ством взаимодействия объективных и 
субъективных факторов и предполагает 
наличие определенного инновационного 
потенциала. 

Одной из специфических особенно-
стей управленческой деятельности явля-
ется ее направленность на людей и на ор-
ганизацию других видов деятельности, 
т. е. можно сказать, что это деятельность 
по организации деятельности людей, или 
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любой социальной системы, как в узком, 
так и в широком смысле слова. Именно 
эта особенность и детерминирует нали-
чие высокого инновационного потенциа-
ла управленческой деятельности. В про-
цессе управления необходимо решать 
следующие задачи: 

– находить индивидуальный подход 
к подчиненным; 

– действовать и принимать решения 
в нестандартных ситуациях; 

– добиваться эффективности дея-
тельности организации (или любой 
управляемой системы) и др. 

Для решения указанных задач руко-
водитель всегда должен находиться на 
переднем крае тех новшеств, которые 
существуют в обществе или сам быть го-
товым генерировать новые идеи для опе-
ративного решения возникающих вопро-
сов, применять или предлагать новые ме-
тоды деятельности и способы взаимодей-
ствия с подчиненными, коллегами и т. д. 

Таким образом, управленческая дея-
тельность уже в силу своей специфики 
должна иметь и имеет мощный иннова-
ционный потенциал. Основой инноваци-
онного потенциала управленческой дея-
тельности являются его объективные со-
ставляющие, среди которых определен-
ным фундаментом выступают материаль-
но-технические и финансовые ресурсы: 
здания, в материальном пространстве ко-
торых осуществляется управленческая 
деятельность; оборудование и техника, с 
помощью которых осуществляются ин-
формационно-коммуникационные про-
цессы управления, денежные средства, 
которыми распоряжается руководитель. 

Важной объективной составляющей 
управленческой деятельности являются 
информационные ресурсы. К числу их 
особенностей относится быстрая утрата 
актуальности, поэтому информационные 
ресурсы требуют постоянного обновле-
ния, которое должно происходить в ко-
роткие сроки. Для современного обще-
ства характерна высокая скорость обнов-

ления информации, что придает управ-
ленческой деятельности характер своеоб-
разного фильтра. В процессе управления 
происходит не только прием, освоение, 
использование новой информации, но 
осуществляется ее глубокий анализ и 
продуцирование нового [8]. 

Само по себе управление представ-
ляет собой принятие и реализацию опре-
деленной последовательности решений, 
которые основаны на обработке, анализе 
большого потока информации, поэтому 
информация, которая детерминирует 
принятие управленческих решений, 
определяет во многом и характер прини-
маемых решений. Анализ процесса при-
нятия решения показывает, что на всех 
его этапах руководителю необходима со-
ответствующая информация, причем за-
частую очень разноплановая. 

Информационные ресурсы управле-
ния включают в себя научные знания, от-
крытия, изобретения, обобщение практи-
ческого опыта, анализ и оценку управ-
ленческой информации и опыта управ-
ленческой деятельности различных субъ-
ектов управления, контроль эффективно-
го использования информации, способы 
трансляции и использования информации 
и др. 

Одной из особенностей информаци-
онных ресурсов управления является, 
можно сказать, их неисчерпаемость, т. е. 
информационные ресурсы не растрачи-
ваются в процессе использования, однако 
могут быстро устаревать. Устаревшая же 
информация уже не может играть роль 
информационного ресурса управления, 
потому что решения, принятые на основе 
устаревшей информации, становятся не-
эффективными. 

Субъекты управления разных уров-
ней и звеньев располагают различными 
информационными ресурсами. Это свя-
зано с теми задачами и конкретными 
функциями, которые они выполняют в 
процессе управления. Однако общим 
требованием к информационным ресур-
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сам, используемым в процессе управле-
ния, является их инновационный харак-
тер. Использование устаревшей или неак-
туальной информации в процессе управ-
ления, как уже говорилось, приводит к 
его неэффективности. 

Выполняя функцию информацион-
ного фильтра, любой субъект управления 
должен уметь грамотно отбирать инфор-
мацию, повышающую эффективность его 
деятельности и, как следствие, эффектив-
ность деятельности объекта управления 
(социальной системы любого уровня). 

Информационные ресурсы, их ис-
пользование в управленческой деятель-
ности тесным образом связаны с приме-
нением современных информационно-
коммуникационных технологий, кото-
рые значительно ускоряют информаци-
онные потоки и позволяют руководите-
лям обновлять информацию без особых 
затрат времени и финансов. Здесь надо 
иметь в виду, что ИКТ способствуют 
быстрому обновлению как входящей, 
так и исходящей информации, т. е. ру-
ководитель любого уровня не только 
сам может быстро получать новую ин-
формацию, необходимую для принятия 
решения, но и транслировать информа-
цию, распределять ее по соответствую-
щим отделам, подразделениям, сотруд-
никам с целью быстрого доведения до 
них принятых решений и оперативной 
постановке задач. 

Еще одной объективной составляю-
щей инновационного потенциала управ-
ленческой деятельности является кадро-
вый состав управляемой подсистемы [9; 
10]. Любые нововведения руководителя 
разобьются о непроходимую стену, если 
сотрудники организации по тем или 
иным причинам будут оказывать сопро-
тивление своим непониманием, нежела-
нием, отсутствием соответствующей 
компетентности, ленью или прямым са-
ботажем. 

Объективная сторона инновационно-
го потенциала не связана с субъектом 

управленческой деятельности, она может 
им использоваться. Характер и эффек-
тивность использования объективных 
компонентов зависит от субъективной 
составляющей, т. е. свойств, особенно-
стей личности – субъекта управления. 

К субъективной стороне относятся 
соответствующие знания, умения, компе-
тенции руководителя, его ориентирован-
ность на освоение, использование и гене-
рирование нового (идей, методов), моти-
вация к инновационной деятельности в 
целом.  

Инновационный потенциал – это 
единство объективных и субъективных 
факторов, составляющих только возмож-
ность, которая может быть реализована 
при условии их активного взаимодей-
ствия. Инновационный потенциал управ-
ленческой деятельности – это тот меха-
низм, реализация которого позволяет ор-
ганизации (социальной системе) быть 
эффективной и сохранять свою конку-
рентоспособность в любой сфере жизне-
деятельности  современного общества. 
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INNOVATION POTENTIAL MANAGEMENT ACTIVITIES 
Нis article deals with concepts such as "potential", "innovation potential", considered the innovation potential of 

the structure, its objective and subjective components, shows the features of administrative activity and its innovative 
character. 

The most common task management activities is the organization of the work of other people. Management 
activities can be presented as a process of co-ordination and integration of targeted activities of others to ensure the 
efficiency and effectiveness of the organization. That is, the specifics of administrative activity consists in the fact that 
its object, ie the object of exposure, are the subjects -.. People. Organization of interaction of members of the 
organization should be flexible, efficient and self-correcting. This can only be achieved through the development of its 
innovative potential. 

In the social and humanitarian potential of knowledge commonly called resources, human performance (or 
group of people), by which it can realize its activity. 

Potential is not only the subject, but also activities. Potential activities include the resources necessary for its 
implementation and the results expected to be achieved. 

The potential may be a hidden (latent) and explicitly. More often than not it is formed as the interaction of the 
latent and obvious elements. 

Innovation potential can be defined as the ability to learn, to create, to use something new. Innovation potential 
is an essential part of the innovation space. 

The basis of the innovation potential of managerial activity is its objective components, among which are the 
foundation of certain logistical and financial resources: the building in which the material space management 
activities; machinery and equipment, which are carried out with the help of information and communication 
management processes, funds which are managed by the head. 

The subjective side of the related knowledge, skills, competence manager, its focus on the development, use 
and generation of new (ideas and techniques), motivation for innovation in general. 
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Innovation potential of management activity - is the mechanism which allows the realization of the social 

system to be effective and remain competitive in every sphere of life in modern society. 
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РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

В современных условиях стратегическое планирование становится ключевым инструментом 
управления социально-экономическим развитием территории. В первую очередь, стратегическое 
планирование представляет собой комплексный процесс по определению целей и задач регионального 
развития на основе анализа внешних и внутренних факторов функционирования социально-экономической 
системы региона. 

Статья посвящена исследованию особенностей организации процесса стратегического 
планирования на региональном уровне. По мнению автора, формирование стратегических документов 
сопряжено с определенным уровнем затрат, связанных как непосредственно с разработкой документов, 
так и с обеспечением эффективности рассматриваемого процесса.  

В этой связи в контексте изучения ключевых характеристик процедур разработки региональных 
документов стратегического планирования проведен анализ нормативной правовой базы субъектов 
Российской Федерации в сфере стратегического менеджмента. Особое внимание уделено рассмотрению 
алгоритмов разработки долгосрочного и среднесрочного прогнозов социально-экономического развития, 
стратегии социально-экономического развития и плана по ее реализации. Исследовано взаимодействие 
участников процесса стратегического планирования в рамках прогнозирования, целеполагания и 
планирования.  

Исходя из результатов анализа указанных взаимодействий, определены возможные варианты 
трансакционных отношений между разработчиками документов: трансакции управления и трансакции 
рационирования. Рассмотрено понятие трансакционных издержек стратегического планирования, 
проведено четко разграничение таких понятий, как «трансакционные издержки» и «трансформационные 
издержки».  

На основе общей теории трансакционных издержек составлена классификация трансакционных 
издержек, возникающих при разработке стратегических документов. В заключение следует отметить, 
что предложенные автором виды издержек могут стать основой для определения количественного 
объема потенциальных затрат, связанных с обеспечением эффективного процесса разработки 
стратегических документов стратегического планирования в регионе. 

Ключевые слова: государственный менеджмент, социально-экономическое развитие, документы 
стратегического планирования, трансакционные издержки, трансформационные издержки, 
эффективность государственного управления. 
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В настоящее время внедрение ин-
струментов стратегического планирова-
ния в деятельность органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации обусловлено поиском и при-
менением механизмов обеспечения ста-
бильного социально-экономического раз-
вития региона. Обзор литературы в обла-
сти стратегического менеджмента позво-
ляет утверждать, что одним из ключевых 
предназначений процесса стратегическо-
го планирования является управление по-
тенциальными издержками развития 
предприятия (территории) [1–3]. При 

этом в указанных исследованиях, в том 
числе работах, посвященных государ-
ственному стратегическому управлению, 
практически не уделяется внимание во-
просу возможных издержек, связанных с 
организацией процесса стратегического 
планирования. Учитывая ограниченность 
бюджетных ресурсов субъектов Россий-
ской Федерации при разработке управ-
ленческих решений, одним из актуальных 
направлений совершенствования госу-
дарственного регионального стратегиче-
ского менеджмента может стать оптими-
зация затрат, связанных с разработкой и 
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утверждением документов стратегиче-
ского планирования. 

Необходимость разработки страте-
гических документов установлена Феде-
ральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», 
закрепившим принципы организации 
процесса стратегического планирования 
на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях власти, в том числе 
определившим единую систему докумен-
тов. В частности, на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации данная система 
включает в себя комплекс прогнозов со-
циально-экономического развития регио-
на, долгосрочный бюджетный прогноз 
региона, стратегию социально-эконо-
мического развития региона и план меро-
приятий по её реализации, государствен-
ные программы и региональную схему 
территориального планирования. Феде-
ральный закон определяет систему стра-
тегического планирования как механизм 
обеспечения согласованного взаимодей-
ствия участников стратегического плани-
рования при разработке и реализации до-
кументов стратегического планирования 
с использованием нормативно-правового, 
информационного, научно-методичес-
кого, финансового и иного ресурсного 
обеспечения [4]. Тем самым органы ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации должны обеспечить дея-
тельность участников стратегического 
планирования по целеполаганию, прогно-
зированию, планированию и программи-
рованию социально-экономического раз-
вития региона [5]. 

Стоит отметить, что потенциальные 
издержки, возникающие при разработке 
региональных стратегических докумен-
тов, непосредственно связаны с особен-
ностями взаимодействия участников 
стратегического процесса, регламентиро-
ванного специальным нормативным пра-
вовым актом.  

Региональный опыт в сфере страте-
гического планирования показывает, что 
на данный момент практически в каждом 
субъекте Российской Федерации сформи-

рована методологическая база по разра-
ботке, согласованию и утверждению че-
тырех стратегических документов: долго-
срочного и среднесрочного прогнозов 
развития, стратегии развития и плана по 
её реализации. Формирование региональ-
ных схем территориального планирова-
ния до настоящего времени не получило 
широкого распространения, однако от-
дельные субъекты Российской Федерации 
имеют практический опыт по формиро-
ванию региональных схем территориаль-
ного планирования [6].  

Анализ соответствующих норматив-
ных правовых актов позволяет утвер-
ждать, что основными участниками про-
цесса подготовки стратегических доку-
ментов на региональном уровне являют-
ся, в первую очередь, органы власти 
субъектов Российской Федерации, Мини-
стерство экономического развития Рос-
сийской Федерации, органы местного са-
моуправления региона, иные заинтересо-
ванные лица (бизнес, общественность, 
научное сообщество и т. д.), которые в 
большинстве случаев являются участни-
ками публичных обсуждений, реже – ис-
полнителями задания на разработку стра-
тегического документа. 

Однако структура взаимодействия 
выделенных участников стратегического 
планирования отличается на предмет 
предназначения разрабатываемого доку-
мента. Подробнее рассмотрим порядок 
формирования каждого из них. 

Прогнозы социально-экономического 
развития на долгосрочный и 
среднесрочный периоды 

В общем представлении прогноз со-
циально-экономического развития пред-
ставляет собой систему научно обосно-
ванных представлений о направлениях и 
ожидаемых результатах социально-
экономического развития на долгосроч-
ный или среднесрочный период [4]. Дол-
госрочный прогноз разрабатывается каж-
дые шесть лет на двенадцать и более лет 
и корректируется, при необходимости, на 
основе среднесрочного прогноза, кото-
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рый, в свою очередь, разрабатывается 
ежегодно. 

Уполномоченный на координацию 
разработки долгосрочного прогноза орган 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, после определения 
Минэкономразвития России сценарных 
условий функционирования экономики 
Российской Федерации на долгосрочный 
период и основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на долгосрочный пе-
риод, направляет в отраслевые органы 
исполнительной власти региона запрос о 
предоставлении долгосрочного прогноза 
в конкретной области. Отраслевые орга-
ны исполнительной власти региона в 
установленный срок предоставляют в 
уполномоченный орган долгосрочные 
прогнозы в соответствующих сферах. На 
основе предоставленных отраслевых про-
гнозов уполномоченный орган определя-
ет основные параметры и характеристики 
прогноза для последующего их направле-
ния в органы местного самоуправления. 
В свою очередь, органы местного само-
управления разрабатывают соответствен-
но муниципальные долгосрочные прогно-
зы и предоставляют их в установленный 
срок в уполномоченный орган. После 
формирования информационно-методи-
ческой базы (отраслевые и муниципаль-
ные прогнозы) уполномоченный орган 
разрабатывает проект долгосрочного 
прогноза социально-экономического раз-
вития субъекта Российской Федерации на 
основе согласованных с уполномоченным 
органом исполнительной власти региона 
в сфере бюджетной политики показате-
лей регионального развития на долго-
срочный период. На следующем этапе 
уполномоченный орган организует пуб-
личное обсуждение проекта прогноза, 
рассматривает поступившие предложения 
и дорабатывает проект долгосрочного 
прогноза при необходимости. Стоит от-
метить, что наиболее распространенной 
формой проведения публичных обсужде-
ний прогнозов является размещение про-
екта документа в сети Интернет. Заклю-

чительным этапом является утверждение 
прогноза и его публикация в открытых 
источниках. 

Процесс разработки среднесрочного 
прогноза практически идентичен процес-
су разработки долгосрочного прогноза, 
однако имеет свои методологические 
особенности. Данный процесс можно 
разделить на два больших этапа: подго-
товка предварительного прогноза и под-
готовка уточненного прогноза. Сформи-
рованный на основе отраслевых прогно-
зов предварительный среднесрочный 
прогноз направляется в Минэкономраз-
вития России для уточнения параметров 
прогнозирования. В свою очередь, уточ-
ненный среднесрочный прогноз форми-
руется на основе данных, представлен-
ных Минэкономразвития России и орга-
нами местного самоуправления. 

Стратегия социально-экономического 
развития 

Разработка стратегии социально-
экономического развития связана с 
наиболее распространенными этапами 
формирования документа стратегическо-
го планирования, в их числе: принятие 
должностным лицом решения о разра-
ботке документа, разработка проекта до-
кумента, его публичное обсуждение, и в 
итоге – утверждение и официальное 
опубликование [5]. Стратегия разрабаты-
вается на период, совпадающий с перио-
дом, на который был сформирован долго-
срочный прогноз социально-экономи-
ческого развития. После принятия долж-
ностным лицом решения о разработке 
стратегии уполномоченный орган фор-
мирует план по разработке стратегии, ко-
торый определяет срок подготовки доку-
мента, в том числе отдельных его разде-
лов, с указанием ответственных органов 
или должностных лиц, а также сроки со-
гласования и публичного обсуждения 
проекта стратегии. Отраслевые органы 
исполнительной власти в соответствии с 
сформированным планом разработки 
стратегии направляет необходимую ин-
формацию в адрес уполномоченного ор-
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гана. На основе предоставленных данных 
уполномоченный орган формирует про-
ект стратегии и при необходимости обес-
печивает проведение независимой науч-
ной экспертизы разработанного докумен-
та. Проект стратегии подлежит публич-
ным обсуждениям, по итогам которых 
уполномоченный орган дорабатывает 
стратегию и организует согласование с 
органами исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления, Минэко-
номразвития России. На заключительном 
этапе стратегия утверждается и публику-
ется уполномоченным органом в откры-
тых источниках. 

План по реализации стратегии социально-
экономического развития 

Формирование плана по реализации 
стратегии социально-экономического 
развития также заслуживает отдельного 
внимания исследователя. В целях подго-
товки проекта плана уполномоченный 
орган собирает информацию с органов 
исполнительной власти о предстоящих 
мероприятиях, связанных с реализацией 
стратегии. Проект плана подлежит обяза-
тельным публичным обсуждениям, по 
итогам которых документ дорабатывает-
ся и направляется на согласование в 
установленном порядке. Заключитель-
ным этапом является утверждение плана 
по реализации стратегии, его публикация 
в открытых источниках. 

Таким образом, для документов, раз-
рабатываемых в рамках прогнозирования, 
характерно участие всех уровней власти, 
т. к. необходимо определить, а затем и 
сбалансировать между собой представле-
ния об основных направлениях развития. 
Для документа, разрабатываемого в рам-
ках целеполагания, особенно важна роль 
органов исполнительной власти и участ-
ников публичного обсуждения при фор-
мировании общего представления и 
наполняемости стратегии социально-
экономического развития региона. В 
свою очередь, для документа, разрабаты-
ваемого в рамках планирования, в основ-
ном характерна работа органов исполни-

тельной власти, т. к. определяются ос-
новные мероприятия по реализации за-
данного курса развития. 

Представленные особенности разра-
ботки отдельных документов стратегиче-
ского планирования позволяют с уверен-
ностью утверждать, что орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченный на координа-
цию разработки или непосредственно на 
разработку документов стратегического 
планирования, является ключевым участ-
ником стратегического процесса. Факти-
чески, орган обеспечивает взаимодей-
ствие всех участников стратегического 
процесса. 

Одно из ключевых направлений ра-
боты уполномоченного органа – это меж-
ведомственный обмен информацией о 
сферах социально-экономического разви-
тия региона с иными органами исполни-
тельной власти региона. Характерной 
особенностью такого взаимодействия яв-
ляется направление запроса о предостав-
лении необходимых сведений с указани-
ем конкретных сроков исполнения. Исхо-
дя из региональной практики, чаще всего 
такие сроки фиксируются в порядке раз-
работки соответствующих документов 
стратегического планирования. Отдельно 
следует отметить взаимодействие упол-
номоченного органа с органом исполни-
тельной власти в сфере финансово-
бюджетной политики региона, которое 
особенно проявляется при разработке до-
кументов, разрабатываемых в рамках 
прогнозировании, в частности при фор-
мировании показателей регионального 
развития. 

Немаловажным направлением рабо-
ты уполномоченного органа является 
«встраивание» региональных документов 
стратегического планирования в общую 
систему стратегических документов, 
иными словами, обеспечение согласован-
ности разрабатываемых документов [7]. 
Здесь можно отметить два направления: 
согласование с документами федерально-
го уровня (взаимодействие с Минэконо-
мразвития России) и документами мест-
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ного уровня (взаимодействие с органами 
местного самоуправления региона). 

Минэкономразвития России оказы-
вает методическую и консультационную 
поддержку, в том числе предоставляет 
субъектам Российской Федерации феде-
ральные приоритеты социально-эконо-
мической политики и цели социально-
экономического развития для учета их в 
региональных документах стратегическо-
го планирования. Следовательно, упол-
номоченный орган в сроки, установлен-
ные нормативными правовыми актами, 
направляет в Минэкономразвития России 
проекты документов, иную информацию, 
связанную с региональным развитием, 
итоговые (утвержденные) версии доку-
ментов. Ярким примером такого взаимо-
действия является: необходимость предо-
ставления показателей регионального 
развития в федеральное министерство 
при формировании долгосрочного про-
гноза [8]; необходимость предоставления 
параметров прогноза и проекта прогноза 
на среднесрочный период – при форми-
ровании среднесрочного прогноза [9]. 

Согласование региональных доку-
ментов стратегического планирования со 
стратегическими документами, разраба-
тываемыми на уровне органов местного 
самоуправления, осуществляется в ос-
новном путем направления уполномо-
ченным органом запросов с целью полу-
чения необходимой информации или до-
кументов. 

Также можно выделить такое 
направление работы уполномоченного 
органа, как организация взаимодействия 
с бизнесом и общественностью, в том 
числе с научным сообществом, в форме 
проведения публичных обсуждений, а 
также независимых экспертиз. Регио-
нальная практика показывает, что наибо-
лее распространенный вариант проведе-
ния публичных обсуждений – размеще-
ние в отрытом доступе проекта стратеги-
ческого документа и прием предложений. 
Иными вариантами, чаще всего исполь-
зуемыми при разработке стратегий соци-

ально-экономического развития, является 
проведение мероприятий на открытых 
площадках (конференции, круглые столы, 
диспуты и др.), в том числе тематических 
с привлечением экспертов. 

С опорой на вышесказанное можно 
отметить, что с точки зрения неоинститу-
циональной теории в рамках взаимодей-
ствия участников стратегического плани-
рования имеют право на существование 
выделенные Дж. Коммонсом трансакции 
управления и трансакции рационирова-
ния [10], объектом которых выступает 
изменение поведения региональных ор-
ганов власти при составлении стратеги-
ческих документов. Итогом реализации 
указанной трансакции являются сформи-
рованные документы. Таким образом, 
можно говорить о наличии трансакцион-
ных издержек в рамках стратегического 
планирования. Впервые данные издержки 
были рассмотрены Рональдом Коузом в 
статье «Природа фирм» (1937) и тракто-
вались как издержки использования рын-
ка [11]. Впоследствии экономисты пред-
лагали авторские подходы к классифика-
ции трансакционных издержек. Наиболее 
распространенными видами издержек в 
настоящее время являются издержки на 
сбор и обработку информации, издержки 
на проведение переговоров и принятие 
решений, издержки на осуществление 
контроля и принуждение к выполнению 
условий контракта [12]. 

По мнению исследователей, в орга-
низациях с унитарной внутрифирменной 
структурой, для которых характерна мак-
симальная централизация властных от-
ношений и к числу которых с уверенно-
стью можно отнести органы государ-
ственного и муниципальной власти, пре-
валируют издержки, связанные с «про-
хождением информации по иерархиче-
ским уровням, координацией деятельно-
сти предприятия и внутрифирменным 
контролем» [13]. Следовательно, в кон-
тексте государственного стратегического 
планирования трансакционные издержки 
являются издержками взаимодействия 
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основных участников стратегического 
планирования в процессе разработки 
стратегических документов, определения 
стратегических целей, реализации вы-
бранного сценария развития [14]. 

Однако следует разграничить тран-
сакционные издержки, возникающие в 
процессе разработки документов страте-
гического планирования от трансформа-
ционных издержек, связанных «с пре-
вращением затрат в готовую продукцию» 
[15], т. е. связанных непосредственно с 
результатом деятельности. Результатом 
процесса стратегического планирования 
являются стратегические документы. 
Следовательно, затраты, связанные с 
формированием конкретного документа, 
следует относить к трансформационным 
издержкам. В то же время издержки, свя-
занные с обеспечением эффективного 
процесса разработки документов страте-
гического планирования, стоит называть 
трансакционными.  

Таким образом, применяя постулаты 
теории трансакционных издержек при 
анализе процесса стратегического плани-
рования, можно определить следующую 
классификацию трансакционных издер-
жек, возникающих вне зависимости от 
вида стратегического документа: 

– затраты на обеспечение согласо-
ванности и сбалансированности докумен-
тов стратегического планирования; 

– затраты на организацию и прове-
дение публичных обсуждений; 

– затраты на мониторинг и контроль 
качества исполнения органами исполни-
тельной власти области поручений, вы-
данных в процессе разработки докумен-
тов стратегического планирования. 

Представленная классификация 
трансакционных издержек, возникающих 
при разработке документов стратегиче-
ского планирования, является первым 
шагом к оценке эффективности взаимо-
действия в рамках стратегического про-
цесса. Данная классификация может быть 
использована при количественном или 

качественном измерении объема тран-
сакционных издержек. 
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DEVELOPMENT REGIONAL STRATEGIC PLANNING DOCUMENTS: TRANSACTION COSTS 
In modern conditions, strategic planning becomes a key tool for managing socio-economic territorial 

development. First and foremost, strategic planning is an integrated process to identify the goals and objectives of 
regional development based on an analysis of external and internal factors of the socio-economic system of the 
region. 

The article is devoted to the study of the features of the organization of the strategic planning process at the 
regional level. According to the author, the strategic documents development involves a certain costs, related to the 
design of documents, and the effectiveness of the development process. 

The author has conducted analysis of the legal framework of strategic management of the subjects of the 
Russian Federation in the context of studying the basic characteristics of the development of regional strategic 
planning documents. 

Particular attention is paid to the consideration of development algorithms of long-term and medium-term 
forecasts, a strategy and a strategy implementation plan. The author has researched the interaction of participants of 
strategic planning process, within the framework of forecasting, goal-setting and planning 

As a result is substantiate the existence of transaction and transformation costs, which arising in the planning 
process, distinction between such concepts as "transaction costs" and "transformation costs" is made. The author 
offered classification of development strategic document transactions costs of based of transactions costs theory. 
Classification can form the basis for determining the quantitative amount of potential costs associated with ensuring 
an effective process of developing regional strategic documents. 

Key words: public management, socio-economic development, strategic planning documents, transaction 
costs, transformation costs, effectiveness of public administration. 
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ МАСШТАБИРУЕМОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
КОЛЛАБОРАЦИИ  

В контексте четвертой промышленной революции, характеризующейся массовым внедрением 
киберфизических систем в производство, работник сталкивается с возросшей рабочей нагрузкой в 
ситуации обилия бизнес-процессов и различных транзакций (в виде растущего объема поступающих 
данных, растущей сложности управленческих задач, обмена информацией в реальном времени). В связи с 
этим на первый план выступает проблема масштабируемости управленческих решений, под которой 
понимается способность решения с увеличением рабочей нагрузки сохранять свои свойства, 
необходимые для устранения возникшей проблемы.  

Влияние средств коллаборации на различные аспекты управленческого решения послужили основой 
рассмотрения ее в качестве ведущего инструмента решения обозначенной проблемы. Автором 
предложена четкая программа повышения масштабируемости управленческого решения в сфере 
инновационной деятельности, представляющая собой совокупность конкретных организационных 
мероприятий и операций, опирающихся на институциональные правила организации коллаборативного 
взаимодействия. Основными подпрограммами, отвечающими институциональным правилам организации 
межфирменного сотрудничества в инновационной деятельности в форме коллаборации [1], 
представленной программы являются соответственно: обеспечение прозрачности информации; 
совершенствование кибербезопасности;  создание условий расширения прав и возможностей 
сотрудников, принимающих решения; обеспечение конгруэнтности целей участников коллаборации; 
обеспечение готовности к участию в коллаборации и совместному осмыслению проблем. В рамках каждой 
их выделенных подпрограмм предусмотрены конкретные направления работ, описание которых 
приводится в статье.  

Разработанная программа отличается комплексным подходом к решению поставленной цели и 
привлекательна не только возможностями получения преимущества от коллаборативного 
взаимодействия, но и возможностью применения в условиях бюджетного ограничения, характерных для 
большинства промышленных предприятий, поскольку не требует существенных капитальных затрат. 

Ключевые слова: масштабируемость управленческих решений, коллаборация, инновационная дея-
тельность. 

Ссылка для цитирования: Полукеева А. В. Программа повышения масштабируемости принятия управ-
ленческих решений в области инновационной деятельности с помощью коллаборации // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2(23). 
С. 228–235. 
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В контексте четвертой промышлен-
ной революции, характеризующейся мас-
совым внедрением киберфизических си-
стем в производство, работник сталкива-
ется с возросшей рабочей нагрузкой в си-
туации обилия бизнес-процессов и раз-
личных транзакций (в виде растущего 
объема поступающих данных, растущей 
сложности управленческих задач, обмена 
информацией в реальном времени). В 
связи с этим на первый план выступает 
проблема масштабируемости управлен-
ческих решений, под которой понимается 

способность решения с увеличением ра-
бочей нагрузки сохранять свои свойства, 
необходимые для устранения возникшей 
проблемы, а именно: обоснованность, 
комплексность, срочность, децентрализо-
ванность и осмысленность решения [1].  

Основываясь на влиянии коллабора-
ции на различные аспекты управленче-
ского решения, проиллюстрированного 
на рисунке, в качестве ведущего инстру-
мента повышения масштабируемости 
управленческих решений видится колла-
борация.  
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Рис. Схема влияния коллаборации  на масштабируемость управленческих решений 

Данная схема показывает, какие вы-
годы получает предприятие от коллабо-
рации в разрезе исследуемого вопроса, а 
также какими средствами коллаборации 
можно достичь этих выгод. 

Ниже приведены различные трак-
товки понятия коллаборации: 

– новая форма кооперации в гло-
бальной среде экономики знаний [2]; 

– совместный труд нескольких фи-
зических и (или) организационных эко-
номических субъектов, имеющих общие 
интересы и работающих для достижения 
единой цели [3]; 

– децентрализованная модель орга-
низации бизнеса, позволяющая в услови-
ях инновационной экономики снижать 
производственные и трансакционные из-
держки благодаря распределению рисков, 
выигрышей, компетенций и ресурсов по 
сети контрагентов [4]; 

– форма организации сообществ, 
участники которых объединяют резуль-
таты своего интеллектуального труда и 
другие ресурсы с целью создания на ос-
нове видения и усилий специалистов из 
разных сфер деятельности общего про-
дукта [5]; 

– особая форма совместной созида-
тельной деятельности проектного харак-
тера в глобальной среде, основанная на 
соединении межпредметных компетент-
ностей участников, базирующемся на 
особых нормах взаимодействия, отлич-
ных от рыночных и иерархических [6]. 

Для получения преимуществ от кол-
лаборативного взаимодействия и реше-
ния проблем масштабируемости управ-
ленческих решений в сфере инновацион-
ной деятельности автором предложена 
четкая программа мероприятий, пред-
ставляющая собой совокупность кон-
кретных организационных мероприятий 
и операций, подлежащих выполнению. 

Разработка программы основывается 
на применении программно-целевого и 
комплексного подходов. Программно-
целевой подход направлен на решение 
поставленной проблемы путем разработ-
ки мероприятий, ориентированных на це-
ли, достижение которых обеспечивает 
решение проблемы. Данный подход 
обеспечивает переход от совокупности 
целей и задач к системе программных 
действий и мероприятий по их решению. 
Комплексный подход предполагает при-
менение в рамках программы всего ком-



А. В. Полукеева 

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

230
плекса взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на повышение масштаби-
руемости управленческого решения. К 
отличительным свойствам комплексной 
программы относятся комплексность, ре-
сурсообеспеченность и результативность. 

Структурно комплексную программу 
повышения масштабируемости управ-
ленческого решения можно представить в 
виде отдельных блоков (частей), на кото-
рые разбивается программа в соответ-
ствии с основной функцией, выполняе-
мой каждым блоком в осуществлении 
программно-целевого подхода и дости-
жении целей программы.  

Целевой блок содержит целевой 
ориентир программы, заключает в себе 
постановку генеральной цели программы, 
а именно повышение масштабируемости 
управленческих решений, и разработку 
целевых задач.  

Функциональный блок программы 
представляет собой совокупность согла-
сованных по содержанию и времени вы-
полнения мероприятий, направленных на 
достижение поставленной цели. Ком-
плекс мероприятий, представленных в 
функциональном блоке, должен обладать 
свойством полноты, т. е. содержать все 
виды мероприятий, необходимых для 
решения поставленных целевых задач.  

Блок календарного распределения 
работ содержит в себе календарные гра-
фики и планы распределения всех необ-
ходимых работ по повышению масшта-
бируемости управленческих решений.  

Ресурсный блок характеризует сово-
купность материальных, финансовых, 
информационных и трудовых ресурсов, 
необходимых для реализации программы. 
Показатели ресурсного блока должны 
быть представлены в соответствии с ме-
роприятиями функционального блока и 
намеченными сроками их осуществления.  

Организационный блок программы 
содержит в себе права и обязанности ор-
ганов, осуществляющих разработку и 
управление программой, инструкции и 

перечень требований к программной до-
кументации. 

Координирующий блок заключает в 
себе группу работников предприятия, 
осуществляющих координирующие дей-
ствия в процессе разработки и реализа-
ции программы.  

Блок оценки результативности 
представляет собой уровень выполне-
ния всех запланированных в программе 
мероприятий. 

Основными подпрограммами, отве-
чающими институциональным правилам 
организации межфирменного сотрудни-
чества в инновационной деятельности в 
форме коллаборации [1], представленной 
программы являются соответственно: 

– обеспечение прозрачности инфор-
мации; 

– совершенствование кибербезопас-
ности;  

– создание условий расширения прав 
и возможностей сотрудников, принима-
ющих решения;  

– обеспечение конгруэнтности целей 
участников коллаборации;  

– обеспечение готовности к участию 
в коллаборации и совместному осмысле-
нию проблем. 

В рамках обеспечения прозрачности 
информации предлагается создать систе-
му распространения информации, кото-
рая будет охватывать: 

– стратегию технологических на-
правлений и «дорожные карты» по их 
развитию; 

– банк нормативно-методических 
документов по управлению инновациями; 

– банк технологических стандартов и 
аналогичных проектов, документов, опи-
сывающих опыт реализации проектов в 
данной области; 

– библиотеку статей, материалов фо-
румов, презентаций, а также контекстных 
знаний и ноу-хау; 

– каталог партнеров, с которыми 
осуществляется сотрудничество по инно-
вационным направлениям; 
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– ИТ-инструменты, поддерживаю-
щие обмен информацией в реальном вре-
мени, видеоконференции, платформы для 
общения. 

Данная информационная система, 
во-первых, решит задачу хранения ин-
формации, необходимой для принятия 
обоснованных решений, во-вторых, со-
кратит время на поиск, анализ и подго-
товку информации в области инноваци-
онной деятельности, в-третьих, обеспечит 
сбор информации по перспективным раз-
работкам в интересующей предприятие 
области от внешних разработчиков. 

Для разработки и внедрения системы 
распространения информации на про-
мышленном предприятии определены 
основные мероприятия, к которым отно-
сятся следующие: 

1) выявление основных источников 
информации, разработка плана и струк-
туры системы распространения инфор-
мации; 

2) подготовка и утверждение проекта 
и необходимых ресурсов по созданию си-
стемы распространения информации; 

3) формализация ролей пользовате-
лей системы и определение уровней си-
стемы доступа к различным документам; 

4) разработка и реализация меропри-
ятий по стимулированию наполнения ба-
зы данных; 

5) разработка и внедрение платфор-
мы, интеграция с другими информацион-
ными системами предприятия, включая 
систему электронного документооборота; 

6) формализация процедур исполь-
зования базы знаний и обучение сотруд-
ников предприятия. 

Предложенная система распростра-
нения знаний, помимо обеспечения до-
ступа информации из различных источ-
ников, способна расширить возможности 
лиц, принимающих решения в сфере ин-
новационной деятельности. Для этого 
необходимо предоставить таким пользо-
вателям средства исследования информа-
ции и поиска нужных экспертов, чтобы 

ускорить принятие управленческих ре-
шений и повысить их точность. Основное 
направление работ по расширению воз-
можности лиц, принимающих решения в 
сфере инновационной деятельности, свя-
зано с расширением их уровня доступа в 
системе распространения информации.  
План мероприятий по расширению уров-
ня доступа в системе распространения 
информации лиц, принимающих решения 
в сфере инновационной деятельности, на 
промышленном предприятии включает 
следующие операции: 

1) выявление пользователей системы 
распространения информации, возмож-
ности которых не соответствуют выпол-
няемым ими задачам по принятию реше-
ний в инновационной сфере; 

2) определение должного  комплекса 
операций в системе распространения ин-
формации, доступного для выполнения 
такими пользователями; 

3) изменение/создание уровня дос-
тупа администратором. 

Что касается обеспечения кибербе-
зопасности, то она требует развития ИТ-
инфраструктуры в части информацион-
ных технологий с необходимым уровнем 
безопасности информации. В настоящее 
время на промышленных предприятиях 
применяются такие методы по защите от 
кибератак, как: 

– идентификация и аутентификация 
пользователей; 

– регулярное обновление програм-
много обеспечения и использование от-
крытого программного продукта; 

– резервное копирование и восста-
новление данных и программного обес-
печения; 

– антивирусная защита информаци-
онных ресурсов. 

Помимо этого немаловажным пунк-
том является повышение осведомленно-
сти и компьютерной грамотности персо-
нала, обучение на тему «Основы компью-
терной безопасности». Обычная невни-
мательность и безответственность поль-
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зователя сети могут нести за собой угро-
зы информационной безопасности, такие 
как: утечка, повреждение секретной ин-
формации, заражение системы вирусами, 
либо открытие входа пути для професси-
ональных хакеров. Следует осведомлять 
персонал о вероятных опасностях, требо-
вать от него использовать сложные паро-
ли. Весь персонал должен понимать, что 
информационная безопасность очень 
важна. 

В рамках совершенствования систе-
мы кибербезопасности [7] промышленно-
го предприятия предусмотрено направле-
ние работ, связанных с повышением 
осведомленности и компьютерной гра-
мотности сотрудников предприятия, 
включая следующие: 

1) выявление актуальных проблем в 
сфере информационной безопасности 
предприятия, определение основных тем, 
которым должны обучаться пользовате-
ли; 

2) подготовка и утверждение учеб-
ного плана и необходимых ресурсов по 
повышению осведомленности персонала 
предприятия в вопросах кибербезопасно-
сти; 

3) создание и распространение мате-
риалов для поддержания в компании ат-
мосферы информационной безопасности. 

Под повышением осведомленности в 
области кибербезопасности обычно по-
нимается обучение сотрудников пред-
приятия приемам обеспечения безопасно-
сти, повышение осведомленности об ак-
туальных угрозах, мерах и способах реа-
лизации атак и средствах защиты, фоку-
сировка внимания сотрудников на важно-
сти обеспечения этих проблем. Среди 
продуктов для повышения осведомленно-
сти сотрудников предприятия в вопросах 
кибербезопасности можно выделить не-
сколько групп решений: 

– специализированные ленты ново-
стей по информационной безопасности; 

– специализированные плакаты, ос-
новные задачи которых заключаются в  

фокусировке внимания сотрудников на 
важности соблюдения информационной 
безопасности, регулярном напоминании о 
правилах и требованиях обеспечения ин-
формационной безопасности; 

– различные офисные принадлежно-
сти со специализированными слоганами 
и обращениями, мотивирующими обес-
печивать информационную безопасность 
(например, чтобы проинформировать со-
трудников о том, куда и к кому обра-
щаться в случае возникновения инциден-
та, можно нанести контактную информа-
цию на шариковые ручки); 

– экранные заставки, помогающие в 
простой и ненавязчивой форме закрепить 
у сотрудников знание основных правил в 
области информационной безопасности; 

– буклеты, памятки и другие печат-
ные материалы, которые будут полезны 
как для первичного инструктажа сотруд-
ников при принятии на работу, так и для 
регулярного напоминания о требованиях, 
принятых в компании; 

– видеоматериалы, рассказывающие 
пользователям о том, к чему может при-
вести несоблюдение требований по обес-
печению кибербезопасности. 

Коллаборация, как процесс совмест-
ной деятельности в инновационной сфере 
двух или более человек или организаций 
для достижения общих целей, при кото-
ром происходит обмен знаниями, обуче-
ние и достижение согласия [8], реализу-
ется в соответствии с установленным 
планом. Однако ни один план, каким бы 
продуманным он не был, не будет рабо-
тать, если существуют люди, не соглас-
ные с ним. Поэтому чрезвычайно важно, 
чтобы сотрудники, участвующие в во-
площении в жизнь разработанного плана, 
четко понимали его и осознавали постав-
ленные цели и задачи, т. е. была достиг-
нута конгруэнтность целей. Главной при-
чиной отсутствия веры в план и единого 
восприятия его сущности является ча-
стично развитая или вовсе отсутствую-
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щая коммуникация участников коллабо-
рации в инновационной деятельности.  

Для этого в рамках обеспечения кон-
груэнтности целей [9] участников колла-
борации определены мероприятия по раз-
витию доверительных отношений между 
ними, а именно: 

1) проведение периодических встреч 
сотрудников всех уровней управления, 
принимающих участие в реализации кол-
лаборации, по обсуждению запланиро-
ванных и выполненных работ по иннова-
ционной деятельности; 

2) организация ежемесячной новост-
ной рассылки, а также осуществление 
информационной деятельности через 
прочие каналы коммуникации. 

И наконец, для обеспечения готов-
ности к участию в коллаборации и сов-
местному осмыслению проблем [10] тре-
буется развитие навыков, которые пред-
лагается подразделять на две группы: 
специальные и социальные. 

Первая группа включает в себя уме-
ния, которые необходимы для управле-
ния формально-юридической стороной 
коллаборативных отношений. К ней от-
носятся:  

– производственно-технические на-
выки, важные для понимания участников 
коллаборации с точки зрения их техни-
ческих потребностей и возможностей;  

– экономические навыки, позволя-
ющие принимать экономически оправ-
данные решения, определять затраты и 
устанавливать цены на инновационные 
совместные продукты;  

– юридические навыки, играющие 
большое значение в вопросах составле-
ния соглашений и решения какого-либо 
конфликта между участниками коллабо-
рации в инновационной деятельности.  

Вторая группа включает в себя 
навыки и качества, отвечающие за прояв-
ление независимого и взвешенного пове-
дения в условиях коллаборации в инно-
вационной сфере, такие как: коммуника-
ционные способности, навыки управле-

ния конфликтами, сопереживание, эмо-
циональная стабильность, чувство спра-
ведливости и ответственности.  

Итак, в рамках работ по развитию 
указанных навыков эффективного уча-
стия в коллаборации и совместного 
осмысления проблем определены следу-
ющие основные мероприятия по разви-
тию специальных и социальных навыков: 

1) обеспечение доступа к электрон-
ным библиотекам; 

2) создание библиотеки статей, ма-
териалов конференций и форумов, пре-
зентаций и т. д., отобранных экспертами; 

3) участие специалистов предприя-
тия в профильных конференциях и семи-
нарах; 

4) определение списка социальных 
компетенций, требующих совершенство-
вания и обновления; 

5) проведение периодических обще-
корпоративных курсов, тренингов, семи-
наров по приобретению качеств, необхо-
димых для взаимодействия в инноваци-
онной сфере. 

Таким образом, автором была рас-
смотрена проблема масштабируемости 
управленческих решений в сфере инно-
вационной деятельности, под которой 
понимается способность управленческого 
решения с увеличением рабочей нагрузки 
сохранять свои свойства, необходимые 
для устранения возникшей проблемы. 
Для ее решения автором предложена 
комплексная программа повышения мас-
штабируемости управленческих решений 
в сфере инновационной деятельности. 
Предложенная автором программа отли-
чается комплексным подходом к реше-
нию поставленной цели и привлекательна 
не только возможностями получения 
преимущества от коллаборативного вза-
имодействия, но и возможностью приме-
нения в условиях бюджетного ограниче-
ния, характерных для большинства про-
мышленных предприятий, поскольку не 
требует существенных капитальных за-
трат. 
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PROGRAM OF INCREASING SCALABILITY OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE FIELD  
OF INNOVATIVE ACTIVITIES BY COLLABORATION 

In the context of the fourth industrial revolution, characterized by the massive introduction of cyberphysical 
systems in production, the employee faces an increased workload in the situation of an abundance of business 
processes and various transactions (as growing volume of incoming data, growing complexity of management tasks, 
and exchange of information in real time). Thereby, the problem of scalability of managerial decisions is on the 
foreground and it is understood as the ability of the solution with increasing workload to retain its properties 
necessary to eliminate the problem that has arisen. 

The influence of the collaboration tools on various aspects of the management decision served as the basis for 
considering it as the leading tool for solving the indicated problem. The author proposes the clear program to 
increase the scalability of the management solution in the innovation field, which is a set of specific organizational 
activities and operations based on institutional rules for organizing collaborative interaction. The main subprograms of  
the presented program that correspond to the institutional rules for the organization of inter-firm cooperation in 
innovation activities in the form of a collaboration  are respectively: ensuring transparency of information; improving 
cybersecurity; creation of conditions for empowerment of decision-makers; ensuring the congruence of the goals of 



Программа повышения масштабируемости принятия управленческих решений…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2 (23). 

235
the participants in the collaboration; ensuring readiness for participation in the collaboration and joint understanding 
of problems. Within each of their allocated subprograms, specific areas of work are described in the article. 

Feature of the designed program differs is the complex approach to the solution of the set goal. It is attractive 
not only for the opportunities to obtain the benefits from collaborative interaction, but also for the possibility of 
applying it in the conditions of budgetary restrictions that is typical for most industrial enterprises, since it does not 
require significant capital expenditures. 

Key words: management decisions scalability, collaboration, innovation. 

For citation: Polukeeva A. V. Program of increasing scalability of management decisions in the field of 
innovative activities by collaboration, Proceeding of Southwest State University. Economy, Sociology, Management, 
2017, vol. 7, no. 2(23), pp. 228–235. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье обосновано, что стратегия является главным компонентом стратегического 
управления. Рассмотрена эволюция понятия «стратегия», а также проанализированы различные взгляды 
в понимании этого определения, сделаны выводы. Это необходимо, прежде всего, потому, что стратегия 
является определяющим фактором в формировании стратегического поведения предприятия и влияет 
на всю его дальнейшую деятельность в целом. Рассмотрено понятие «стратегическое управление», 
которое приводится в научных трудах западных и отечественных ученых. Отражены предпосылки к 
переходу от оперативного к стратегическому управлению  в процессе управления предприятием, а 
также рассмотрены наиболее важные различия между ними. Выведено полное определение, которое 
характеризует стратегическое управление предприятием на сегодняшний день. Рассмотрены понятия 
«инновации» и «инновационное развитие» как результат процесса экономической деятельности. Описаны 
главные стратегические направления инновационного развития предприятий торговой отрасли. 
Предложены принципы инновационной адаптивности предприятий. Сформировано направление 
стратегического управления инновационным развитием и отражены наиболее существенные факторы, 
которые оказывают влияние на него, такие как: ситуационный анализ; прогноз влияния всего диапазона 
предпринимательских факторов успеха, как внешних (товары, рынки, поставщики, патенты, лицензии), 
так и внутренних (финансирование, мощности, сотрудники и т. д.); система управления, ее 
организационные формы, этика и культура предпринимательства (философия и предпринимательская 
политика). Приведено описание инновационной деятельности и инновационного развития предприятий 
торговой отрасли. На основе проведенных исследований сформирован вывод, что любые изменения, 
вносимые в порядок стратегического управления торговым предприятием, в современных условиях будут 
носить инновационный характер.  

Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, инновационное развитие. 
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Стратегия является главным компо-
нентом стратегического управления, т. к. 
от ее выбора и реализации зависит как 
направление, так и конечный результат 
такого управления. В литературе, посвя-
щенной проблемам управления предпри-
ятиями, под стратегией понимаются дол-
госрочные планы руководства по дости-
жению целей предприятия. Некоторые 
авторы считают, что стратегия – это дол-
госрочные планы руководителей в отно-
шении производства, маркетинга и ком-
мерции, а также доходов и расходов и ка-
питаловложений. Для того чтобы осо-
знать сущность вырабатываемого пред-
приятием стратегического поведения, 
рассмотрим эволюцию этого понятия, что 
также поможет сформировать направлен-
ность стратегического управления. 

А. Чандлер (1962 г.) рассматривал 
стратегию как метод по установлению 
долгосрочных целей предприятия, про-

граммы его действий и приоритетных 
направлений по размещению ресурсов. 
При этом подходе долгосрочные цели 
разрабатываются и не подлежат пере-
смотру до изменений, которые будут 
происходить во внешней или внутренней 
среде предприятия [1]. 

Гарвардская школа бизнеса (1965 г.) 
предполагала, что стратегия – это метод 
определения конкурентных целей пред-
приятия. Здесь стратегия определяет ос-
новные сферы деятельности, которые 
предприятие будет продолжать и (или) 
начнет осуществлять [2]. 

Стратегию как способ реакции на 
внешние возможности и угрозы, а также 
внутренние сильные и слабые стороны 
предлагал рассматривать М. Портер 
(1980–1985). По его мнению, основная 
задача стратегии заключается в достиже-
нии предприятием долгосрочных конку-
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рентных преимуществ над соперниками в 
каждой сфере деятельности [3]. 

И. Ансофф (1965), Д. Стейнер 
(1977), П. Лоранж (1977) видели страте-
гию способом установления целей для 
корпоративного, делового и функцио-
нального уровней. При разработке стра-
тегии следует выделять корпоративные, 
деловые и функциональные цели с точки 
зрения различного их влияния на процес-
сы управления предприятием [4]. 

Г. Минцберг (1987) считал, что стра-
тегия – это последовательная, согласо-
ванная и интегрированная структура 
управленческих решений. При разработке 
стратегии основное внимание должно 
уделяться формированию планов, кото-
рые будут выступать в форме контроля 
эффективности достижения стратегиче-
ских ориентиров. 

Г. Хамель (1989) считал, что страте-
гия – это способ развития ключевых кон-
курентных преимуществ предприятия. 
Здесь в основу конкурентоспособности 
ложатся особые способности предприя-
тия и внутренние ресурсы. 

По мнению А. Томпсона (1995), это 
набор действий и подходов по достиже-
нию заданных показателей деятельности. 
Стратегия является одновременно преак-
тивной (упреждающей) и реактивной 
(адаптирующейся) [5]. 

Проанализировав эти подходы, мож-
но сделать вывод, что, во-первых, страте-
гию рассматривают как результат кон-
кретного конечного состояния, который 
должен быть достигнут предприятием 
через некоторый промежуток времени. 
Обычно это рассматривается в продол-
жительности от 5 до 10 лет. Для реализа-
ции этой стратегии разрабатываются дол-
госрочные планы на этот срок. В них от-
мечаются показатели деятельности пред-
приятия в определенных промежутках 
времени. Осуществление этих планов 
должно способствовать достижению ко-
нечной цели. Это понимание понятия 
«стратегия» характерно для системы с 
централизованной плановой экономикой. 
При этом подходе стратегия основывает-

ся только на предполагаемых изменени-
ях, а все происходящие процессы, как во 
внутренней, так и во внешней среде, под-
вергаются процессу управления и кон-
троля. Но это не совсем верно, т. к. ско-
рость рыночных изменений и среды, а 
также величина дополнительных воз-
можностей постоянно возрастают, поэто-
му и стратегия поведения предприятия в 
рыночной экономике должна позволять 
получить определенные преимущества от 
изменений и возможностей, которые они 
порождают [3]. 

Во-вторых, стратегию можно рас-
сматривать как долгосрочное направле-
ние, ориентированное на качество разви-
тия предприятия. Здесь также учитыва-
ются взаимоотношения, возникающие 
внутри предприятия, позиция во внешнем 
окружении, что в совокупности поможет 
достигнуть поставленной цели. Если 
цель – это то, что хочет получить в итоге 
предприятие, то стратегия должна давать 
ответ на вопрос, каким способом этого 
можно достигнуть и что для этого нужно 
будет сделать. В этом случае стратегия 
направляет предприятие в сторону жела-
емого конечного результата и при этом 
оставляет свободу выбора, учитывая из-
менения как ситуации, так и окружающей 
среды. Здесь стратегия выглядит как дол-
госрочная задача, которая определяет по-
ведение предприятия во внешнем окру-
жении, что, в свою очередь, и приводит 
предприятие к поставленной цели. 

Понятие «стратегическое управле-
ние» возникло давно. Однако термин 
«стратегическое управление» появился 
лишь в начале 1970-х гг. Это определило 
разницу между оперативным (текущим) 
управлением на уровне производства и 
управлением на высшем уровне. Появле-
ние в разграничении понятий управления 
было вызвано изменениями в ведении хо-
зяйственных процессов, в основном от-
носящимся к внешней деятельности 
предприятия [6]. 

Основной тенденцией от перехода от 
оперативного управления к стратегиче-
скому является перенос внимания на 
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внешнее окружение и реагирование на 
изменения в нем. 

Существует много определений тер-
мина «стратегическое управление». Так 
как вначале оно возникло на западе, обра-
тимся к трудам западных ученых (табл. 1). 

Также стратегическое управление 
рассматривали и отечественные ученые. 
Наиболее широко из них стратегическое 
управление выражено определением 
О. С. Виханского: «Это процесс управле-
ния предприятием, который ориентирует 
производственную деятельность на за-
просы потребителей, опирается на чело-
веческий потенциал как основу предпри-
ятия, гибко реагирует и осуществляет 
своевременные изменения, отвечающие 

вызову со стороны окружения и позво-
ляющие добиваться конкурентных пре-
имуществ, что в совокупности дает воз-
можность предприятию выживать в дол-
госрочной перспективе, достигая при 
этом своих целей» [7]. 

В литературе, рассматривающей ряд 
теорий, существует множественное коли-
чество определений, которые опираются 
на какие-либо аспекты и особенности 
стратегического управления, базирующи-
еся на отличиях от оперативного управ-
ления. Для выведения полного определе-
ния стратегического управления следует 
сравнить его с оперативным. Произведем 
это сравнение по ключевым характери-
стикам в таблице 2. 

 
Таблица 1 

Определение понятия «стратегическое управление» 

Автор Определение 
Д. Шендел и  
К. Хаттен 

 Процесс определения и установления связи организации (фирмы) с ее 
окружением, состоящий в реализации выбранных целей и в попытках до-
стичь желаемого состояния взаимоотношений с окружением посредством 
распределения ресурсов, позволяющего эффективно и результативно дей-
ствовать организации и ее подразделениям 

Дж. Хиттенсом  Процесс управления с целью осуществления миссии организации посред-
ством управления взаимодействием фирмы с ее окружением 

Дж. Пиро и  
Р. Робертсон 

 Набор решений и действий по формированию и выполнению стратегии, 
разработанных для достижения деятельности фирмы 

 
Таблица 2 

Сравнение оперативного и стратегического управления 

Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление 
Цель Получение дохода Установление равновесия с 

окружающей средой 
Внимание Поиск рациональных путей эффек-

тивного использования ресурсов 
внутри предприятия 

Поиск возможностей в конку-
рентной борьбе, отслеживание и 
адаптация к изменениям во 
внешнем окружении предприятия 

Фактор времени Краткосрочная и среднесрочная пер-
спектива 

Долгосрочная перспектива 

Система управ-
ления 

Управленческие функции и организа-
ционные структуры, процедуры, тех-
ника и технология 

Коллектив работников, системы 
информационных технологий, 
рынок 

Управление пер-
соналом 

Работники – ресурс организации, ко-
торый выступает как исполнитель от-
дельных работ и функций 

Работник – основа организации, 
ее ценность и источник прибыли 



Стратегическое управление как составляющая инновационного развития предприятия 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 2 (23). 

239

Окончание табл. 2 

Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление 
Оценка эффек-
тивности 

Выражается в доходности и рацио-
нальности использования потенциала 

Выражается в способности орга-
низации своевременно и точно 
реагировать на новые запросы 
рынка и видоизменяться в зави-
симости от изменения окружаю-
щей обстановки 

 
Обобщая особенности, рассмотрен-

ные в таблице 2, можно сделать вывод, 
что к понятию «стратегическое управле-
ние» в современных условиях нужно 
подходить комплексно. Исходя из выше-
изложенного, можно сформулировать 
определение стратегического управления 
[8].  

Стратегическое управление – это 
управление, сосредоточенное на внешнем 
окружении и на внутренних ресурсах 
предприятия, сформированное на долго-
срочную перспективу, но оперативно 
адаптирующееся под изменяющиеся 
условия хозяйствования, где персонал 
предприятия рассматривается как ее по-
тенциал, а эффективность деятельности 
выражается в получаемой доходности, 
рациональности использования ресурсов, 
удовлетворении новых потребностей 
рынка и приспособлении к изменяющим-
ся условиям окружающей среды. 

В литературе часто встречаются та-
кие понятия, как: «инновации», «новов-
ведение», «новшество». Многими учены-
ми эти термины считаются тождествен-
ными. 

Й. Шумпетером в начале XX в. было 
введено в научную терминологию поня-
тие «инновация», а также был описан ин-
новационный процесс с экономической 
точки зрения. 

Инновации – это процесс постоянно-
го обновления во всех сферах предпри-
нимательства. Применительно к торго-
вым предприятиям следует рассматри-
вать три наиболее важные стратегические 
направления инновационного развития 
[9]. 

1. Инновации процессов – важный 
элемент развития предприятия торговой 
отрасли. Эти нововведения обычно каса-
ются внутренних процессов. Здесь может 
происходить как полный реинжиниринг 
бизнес-процессов, так и реализовываться 
стратегия постоянных серьезных измене-
ний в ключевых процессах. 

2. Инновации в области управле-
ния – это новые принципы и политика 
управления человеческими ресурсами, 
финансовыми потоками и информацией. 
К приоритетному направлению можно 
отнести создание новой управленческой 
модели. 

3. Инновации бизнес-моделей. В них 
заложена основа экономического успеха 
предприятия в долгосрочной перспекти-
ве. Главная цель – выяснить, что кон-
кретное предприятие делает на рынке и 
какими способами оно собирается извле-
кать прибыль. 

Понятие «инновационное развитие» 
представляет собой процесс хозяйствова-
ния, который опирается на непрерывный 
поиск и использование новых способов и 
сфер реализации потенциала предприятия 
в постоянно изменяющихся условиях 
внешней и внутренней среды в рамках 
выбранной стратегии деятельности, со-
пряженный с модификацией существую-
щих и формированием новых рынков 
сбыта. 

Предприятия, которые выбирают 
инновационный путь развития, должны 
функционировать в соответствии со сле-
дующими принципами: 

1) принцип адаптивности – выража-
ется в стремлении к поддержанию некое-
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го баланса между внутренними и внеш-
ними возможностями развития; 

2) принцип динамичности – приве-
дение к динамическому соответствию це-
лей и побудительных стимулов деятель-
ности предприятия; 

3) принцип самоорганизации – обес-
печивается самостоятельным поддержа-
нием условий функционирования; 

4) принцип саморегуляции – коррек-
тирование системы управления деятель-
ностью предприятия в соответствии с из-
менением условий; 

5) принцип саморазвития – самосто-
ятельное обеспечение условий длитель-
ного выживания и развития. 

Стратегическое управление иннова-
ционным развитием предприятия решает 
вопросы в предвидении изменений в эко-
номической ситуации, поиском и реали-
зацией решений, обеспечивающих устой-
чивое развитие предприятия за счет вы-
явления будущих факторов успеха. Это 
значительно более широкое понятие, ко-
торое включает в себя: ситуационный 
анализ; прогноз влияния всего диапазона 
предпринимательских факторов успеха, 
как внешних (товары, рынки, поставщи-
ки, патенты, лицензии), так и внутренних 
(финансирование, мощности, сотрудники 
и т. д.); систему управления, ее организа-
ционные формы, этику и культуру пред-
принимательства (философия и предпри-
нимательская политика) [10]. 

Инновационная деятельность и ин-
новационное развитие в торговой сфере 
будут выражаться, прежде всего, резуль-
татом выявления и реализации рыночных 
возможностей, рассматриваемых как 
направление деятельности, которые ста-
вятся перед предприятием, исходя, преж-
де всего, из внешних условий, в которых 
оно функционирует, и особенностей са-
мого предприятия (внутренние условия). 

Любые изменения, вносимые в поря-
док стратегического управления торго-

вым предприятием, в современных усло-
виях можно назвать инновационными.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА 
ГРАЖДАН ПО ПРОБЛЕМНЫМ ОБЪЕКТАМ ДОЛЕВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В настоящее время долевое строительство в России продолжает активно и динамично 
развиваться, предоставляя возможность улучшить существующие в настоящий момент жилищные 
условия ряду граждан, не имеющих достаточное количество денежных средств для приобретения 
готового жилья в объектах недвижимости, строительство которых завершено, либо на вторичном 
рынке. По указанной причине процесс привлечения средств граждан при помощи долевого строительства 
получил широкое распространение в РФ, и такие объекты присутствуют в каждом регионе. 

Однако этот способ приобретения недвижимости связан с дополнительными рисками как для 
дольщиков, так и для застройщиков, что влечет за собой потерю денежных средств при инвестировании 
в проблемные объекты. В России активное развитие долевого строительства жилья сопровождается 
возникновением ряда проблем, которые оказывают негативное влияние на всех участников указанного 
вида инвестирования. Негативные особенности, отличающие в настоящее время приобретение жилья 
при помощи долевого участия и приобретение готового жилья, способны снижать величину инвестиций, 
привлекаемых в данный сегмент рынка, а также негативным образом сказываются на жилищной 
обеспеченности граждан, которые боятся приобретать квартиры в объектах незавершенного 
строительства. Ежегодно регистрируется значительное количество дольщиков, вложивших свои 
денежные средства в проблемные объекты. Однако распределение проблемных объектов в регионах 
России происходит неравномерно. По результатам исследования выявляются территории повышенного 
риска, а также наименее рискованные с точки зрения участия в долевом жилищном строительстве 
территории. В связи с этим важной задачей является оценка уровня экономического ущерба граждан по 
проблемным объектам долевого жилищного строительства.  

Ключевые слова: долевое строительство, застройщик, дольщик, проблемные вопросы, риски 
застройщика, риски дольщика. 
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*** 

Введение 

Важным аспектом развития долевого 
жилищного строительства является оценка 
уровня экономического ущерба граждан по 
проблемным объектам, а также определе-
ние результативности развития организа-
ционно-экономического механизма регу-
лирования рынка долевого жилищного 
строительства [1–3]. Весьма важно при 
этом учитывать как имеющийся анализ в 
этой области [4; 5], общие тенденции со-
стояния городской жилищной среды, так и 
прочие важные аспекты современных эко-
номических исследований [6]. 

Выполненные исследования позво-
лили разработать авторскую методику 
расчета величины экономического ущер-
ба граждан по проблемным объектам, 
включающую общую часть и два методи-
ческих подхода. 

Под экономическим ущербом граж-
дан по проблемным объектам долевого 
жилищного строительства следует пони-
мать невыгодные для участника долевого 
строительства экономические послед-
ствия, возникающие в результате право-
нарушения, допущенного застройщиком, 
которые заключаются в «замораживании» 
средств дольщика на проблемных объек-
тах МКД [7]. 

Автором предлагаются следующие 
методические подходы для определения 
экономического ущерба граждан по про-
блемным объектам:  

1. Расчет экономического ущерба 
граждан на основе цены 1 кв. м жилья на 
дату образования ущерба (У1). 

2. Расчет экономического ущерба 
граждан на основе цены 1 кв. м жилья на 
дату расчета (У2). 
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При этом также в качестве методи-
ческой предпосылки расчета использова-
лись среднестатистические данные по 
уровню использования собственных 
средств дольщиков в общей стоимости 
заключенных договоров участия – 60% 
(Дуч), согласно данным, приведенным на 
сайте Минстроя России [9]. 

Рассмотрим последовательно каж-
дую из предложенных методик. 

Методический подход 1 

Первый методический подход пред-
полагает расчет экономического ущерба 
граждан на основе цены 1 кв. м жилья на 
дату образования ущерба. Для этого 
предлагается следующая последователь-
ность действий: 

1. Рассчитывается количество граж-
дан, чьи права нарушены при строитель-
стве объектов долевого участия в строи-
тельстве и которым был нанесен эконо-
мический ущерб (Nгр). 

2. Определяется процент участников 
долевого строительства, принимавших 
участие в строительстве многоквартир-
ных жилых домов (Дмн). В 2014 г. участие 
в строительстве многоквартирных домов 
принимало 88% дольщиков, а в 2015 г. – 
82% дольщиков. 

3. Определяется количество квартир, 
при приобретении которых при помощи 
участия в долевом строительстве права 
собственников были нарушены. Для это-
го производится расчет, исходя из пред-
положения, что на 1 гражданина прихо-
дится 1 договор участия в долевом строи-
тельстве, т. е. 1 квартира. 

4. Принимается размер средней пло-
щади приобретаемых квартир (Sкв). По 
данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, средний размер од-
ной квартиры в РФ составлял в 2014 г. 
54,0 кв. м, а в 2015 г. – 54,6 кв. м. 

5. Определяется средняя стоимость 
1 кв. м жилого помещения на дату воз-
никновения ущерба (Срасч). По данным 
Федеральной службы государственной ста-
тистики, средняя стоимость 1 кв. м жилого 
помещения в РФ на первичном рынке со-

ставляла в 2014 г. 51 714 руб./кв. м, а в 
2015 г. – 51 530 руб./кв. м. 

6. Определяется доля средств участ-
ников долевого строительства (Дуч). По 
данным Минстроя России Михаила Меня 
на заседании Госсовета по вопросам раз-
вития строительного комплекса и совер-
шенствования градостроительной дея-
тельности в Российской Федерации отме-
чалось, что в 2015 г. за счет средств 
дольщиков в России строилось более 
12 000 объектов недвижимости с привле-
чением около 2,5 трлн руб., в том числе 
1,5 трлн руб. (60%) – средств участников, 
такое же значение принимается и для 
2014 г. 

7. Рассчитывается экономический 
ущерб граждан по проблемным объектам 
(руб.)  

У1 = Nгр · Дмн · Sкв · Срасч · Дуч .       (1) 

Аппробация методического подхода 1 

Применим указанную методику для 
расчета общего экономического ущерба 
граждан по проблемным объектам для 
РФ (табл. 1).  

Преимуществом методического под-
хода 1 является возможность определе-
ния экономического ущерба в ценах на 
дату возникновения ущерба, что позволя-
ет более точно рассчитать величину 
ущерба в конкретных экономических 
условиях  рассматриваемого периода. 

Недостатком методического подхода 
1 является невозможность расчета сово-
купного экономического ущерба за не-
сколько периодов без приведения значе-
ний ущерба разных лет к стоимости на 
определенную единую дату, что может 
повлечь дополнительные погрешности в 
расчетах. 

Методический подход 2 

Второй методический подход пред-
полагает определение экономического 
ущерба граждан на основе цены 1 кв. м 
жилья по состоянию на дату расчета. Для 
этого предлагается следующая последо-
вательность действий: 
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1. Рассчитывается количество граж-

дан, чьи права нарушены при строитель-
стве объектов долевого участия в строи-
тельстве и которым был нанесен эконо-
мический ущерб (Nгр). 

2. Определяется процент участников 
долевого строительства, принимавших 
участие в строительстве многоквартир-
ных жилых домов (Дмн). В 2014 г. участие 
в строительстве многоквартирных домов 
принимало 88% дольщиков, а в 2015 г. – 
82% дольщиков. 

3. Определяется количество квартир, 
при приобретении которых при помощи 
участия в долевом строительстве права 
собственников были нарушены. Для это-
го производится расчет, исходя из пред-
положения, что на 1 гражданина прихо-
дится 1 договор участия в долевом строи-
тельстве, т. е. 1 квартира. 

4. Принимается размер средней пло-
щади приобретаемых квартир (Sкв). По 
данным Федеральной службы государ-
ственной статистики  средний размер од-
ной квартиры в РФ составлял в 2014 г. 
54,0 кв. м, а в 2015 г. – 54,6 кв. м. 

5. Определяется средняя стоимость 
1 кв. м жилого помещения по состоянию 
на дату расчета (Стек). По последним дан-
ным Федеральной службы государствен-
ной статистики  средняя стоимость 1 кв. м 
жилого помещения в РФ на первичном 
рынке в 2015 г. 51 530 руб./кв. м. 

6. Определяется доля средств участ-
ников долевого строительства (Дуч). По 
данным Минстроя России, в 2015 г. за 
счет средств дольщиков в России строи-
лось более 12 000 объектов недвижимо-
сти с привлечением около 2,5 трлн руб., в 
том числе 1,5 трлн руб. (60%) – средств 
участников, такое же значение принима-
ется и для 2014 г. 

7. Рассчитывается экономический 
ущерб граждан по проблемным объектам 
(руб.): 

У2 = Nгр · Дмн · Sкв · Стек · Дуч .   (2) 

Аппробация методического подхода 2 

Применим указанную методику для 
расчета общего экономического ущерба 
граждан по проблемным объектам для 
РФ (табл. 1).  

 

Таблица 1 
Расчет экономического ущерба граждан на основе цены  

1 кв. м жилья по состоянию на дату расчета в 2014 и 2015 гг.  

Показатель По состоянию 
на 2014 г. 

По состоянию 
на 2015 г. 

Общее количество граждан по «проблемным» объектам 
Nгр, чел. 44679 42035 

Доля участников, принимавших участие в строительстве 
многоквартирных жилых Дмн, % 88 82 

Средняя площадь приобретаемых квартир Sкв, кв. м 54 54,6 
Методический подход 1 

Средняя стоимость 1 кв. м жилого помещения по состоя-
нию на дату возникновения ущерба Срасч, руб. 51 714 51 530 

Доля средств участников долевого строительства Дуч, % 60 60 
Размер ущерба от «проблемных» объектов У1, млн руб. 65 878 58 187 

Методический подход 2 
Средняя стоимость 1 кв. м жилого помещения по состоя-
нию на дату расчета Стек, руб. 51 530 51 530 

Доля средств участников долевого строительства Дуч, % 60 60 
Размер ущерба от «проблемных» объектов У2, млн руб. 65 643 58 187 
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Преимуществом методического под-
хода 2 является возможность расчета со-
вокупного экономического ущерба за не-
сколько периодов без дополнительных 
расчетов. 

Недостаток методического подхода 
2: при расчете совокупного экономиче-
ского ущерба путем сложения величин 
ущерба разных периодов не учитывается, 
что некоторые объекты долевого жилищ-
ного строительства уходят из группы 
«Проблемные объекты». 

Следует отметить, что методический 
подход 2 обладает более значительными 
преимуществами, поэтому применим ука-
занный порядок расчета к определению 
экономического ущерба граждан по про-
блемным объектам для Федеральных 
округов Российской Федерации (табл. 2). 

Информация по экономическому 
ущербу с расположением федеральных 
округов в порядке убывания размера 
ущерба в 2014 г. представлена на рисун-
ке 1. 

 
Таблица 2 

Расчет экономического ущерба граждан на основе цены 1 кв. м жилья  
по состоянию на дату расчета в 2014 и 2015 гг. в рамках методического подхода 2 

Наименование  
федерального округа 

Количество 
граждан по 
«проблем-
ным объек-
там» по со-
стоянию на 

31.12.2015 г. 

Количество 
граждан по 

«проблемным» 
объектам – 

многоквартир-
ные жилые 
дома, чел. 

Общая пло-
щадь «про-
блемных» 

единиц доле-
вого участия в 
виде ДДУ на 

квартиру, кв. м 

Средняя сто-
имость 1 кв. 

м жилого 
помещения 
по состоя-

нию на 3 кв. 
2016 г., руб. 

Размер 
ущерба 
от «про-

блемных» 
объектов, 
млн руб. 

2014 г. 
1. Приволжский фе-
деральный округ 11220 9 874 533 174 43 714 13 984 

2. Сибирский феде-
ральный округ 11708 10 303 556 364 45 335 15 134 

3. Центральный фе-
деральный округ 3701 3 257 175 872 64 396 6 795 

4. Северо-Западный 
федеральный округ 9449 8 315 449 016 73 605 19 830 

5. Южный федераль-
ный округ 6105 5 372 290 110 43 301 7 537 

6. Дальневосточный 
федеральный округ 1013 891 48 138 66 143 1 910 

7. Уральский феде-
ральный округ 1126 991 53 508 49 083 1 576 

8. Северо-Кавказский 
федеральный округ 357 314 16 965 35 037 357 

9. Крымский феде-
ральный округ 0 0 0 51 239 0 

Итого 44679 39 318 2 123 146 - 67 123 
2015 г. 

1. Приволжский фе-
деральный округ 8231 6 749 368 518 43 714 9 666 
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Окончание табл. 2 

Наименование феде-
рального округа 

Количество 
граждан по 
«проблем-
ным объек-
там» по со-
стоянию на 

31.12.2015 г. 

Количество 
граждан по 

«проблемным» 
объектам – 

многоквартир-
ные жилые 
дома, чел. 

Общая пло-
щадь «про-
блемных» 

единиц доле-
вого участия в 
виде ДДУ на 

квартиру, кв. м 

Средняя сто-
имость 1 кв. 

м жилого 
помещения 
по состоя-

нию на 3 кв. 
2016 г., руб. 

Размер 
ущерба 
от «про-

блемных» 
объектов, 
млн руб. 

2. Сибирский феде-
ральный округ 10378 8 510 464 644 45 335 12 639 

3. Центральный фе-
деральный округ 3428 2 811 153 478 64 396 5 930 

4. Северо-Западный 
федеральный округ 11896 9 755 532 608 73 605 23 522 

5. Южный федераль-
ный округ 5980 4 904 267 737 43 301 6 956 

6. Дальневосточный 
федеральный округ 156 128 6 984 66 143 277 

7. Уральский феде-
ральный округ 1342 1 100 60 084 49 083 1 769 

8. Северо-Кавказский 
федеральный округ 418 343 18 715 35 037 393 

9. Крымский феде-
ральный округ 206 169 9 223 51 239 284 

Итого 42035 34 469 1 881 991 - 61 436 
 
 

 
Рис. 1. Анализ экономического ущерба граждан по проблемным  

объектам У2, млн руб., за 2014 и 2015 гг. в ценах на 3 квартал 2016 г. 
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Выводы 

Выполненное двухвариантное мето-
дическое моделирование оценки эконо-
мического ущерба позволяет перейти к 
анализу полученных данных и разработке 
рекомендаций по их использованию. Для 
этого определим среднее значение ущер-
ба для каждого периода (при этом ущерб 
У1 приводится к одному периоду на ос-
нове данных Росстата о том, что в 2015 г. 
на первичном рынке жилья произошло 
падение цен в размере 0,3%). Размер 
ущерба от «проблемных» объектов У1 с 
приведением к одному уровню цен: в 
2014 г. – 65 680 млн руб., в 2015 г. – 
58 187 млн руб., за два года – 123 868 млн 
руб. Размер ущерба от «проблемных» 
объектов У2: в 2014 г. – 65 643 млн руб., в 
2015 г. – 58 187 млн руб., за два года – 
123 831 млн руб. Размер ущерба от «про-
блемных» объектов У2 по федеральным 
округам: в 2014 г. – 67 123 млн руб., в 
2015 г. – 61 436 млн руб., за два года – 
128 559 млн руб. Среднее значение ущер-
ба в 2014 г. – 66 149 млн руб., в 2015 г. – 
59 270 млн руб., за два года – 125 419 млн 
руб. 

Далее определяются отклонения 
значений, полученных в рамках каждого 
из используемых методических подхо-
дов, от среднего значения и выявляется 

максимальное отклонение. Отклонение 
У1 от среднего значения ущерба: в 
2014 г. – 0,71%, в 2015 г. – 1,83%, за два 
года – 1,24%.  Отклонение У2 от средне-
го значения ущерба в 2014 г. – 0,76%, в 
2015 г. – 1,83%, за два года – 1,27%. От-
клонение У2  по федеральным округам 
от среднего значения ущерба: в 2014 г. – 
1,47%, в 2015 г. – 3,65%, за два года – 
2,50%. Максимальное отклонение от 
среднего значения ущерба: в 2014 г. – 
1,47%, в 2015 г. – 3,65%, за два года – 
2,50%. Следует отметить, что отклоне-
ния по всем методическим подходам не 
превышают 5%. Следовательно, для 
дальнейшего анализа можно принять 
среднее значение ущерба, рассчитанное 
на основе У1, У2 и У2 по федеральным 
округам. 

Представим анализ и прогноз эконо-
мического ущерба граждан по проблем-
ным объектам за период 2014–2020 гг. 
(рис. 2), исходя из предположения, что по 
пессимистическому пути расчет эконо-
мического ущерба 1 осуществляется по 
соотношению 1 договор долевого участия 
на 1 гражданина по проблемным объек-
там, а по оптимистическому пути (эконо-
мический ущерб 2) – 1 договор долевого 
участия на 2 граждан по проблемным 
объектам. 

 

 
Рис. 2. Анализ и прогноз экономического ущерба граждан  

по проблемным объектам за период с 2014 по 2020 г. 
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Таким образом, при анализе стои-
мостного ущерба для дольщиков, участву-
ющих в долевом строительстве проблем-
ных объектов, по федеральным округам в 
2014 г. ущерб составил 67 123 млн руб.,  а 
в 2015 г. – 61 436 млн руб. Общий ущерб 
за 2 года составил 213 140 млн руб., что 
определяет необходимость формирования 
мер по сокращению количества проблем-
ных объектов и граждан, участвующих в 
строительстве таких объектов. 
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METHODOLOGICAL MODELING OF ESTIMATION OF THE LEVEL OF ECONOMIC DAMAGE 
TO CITIZENS ON PROBLEM OBJECTS OF SHARE HOUSING CONSTRUCTION 

Currently, shareholding in Russia continues to actively and dynamically develop, providing an opportunity to 
improve existing housing conditions for a number of citizens who do not have sufficient funds to purchase finished 
housing in real estate projects whose construction is completed, or in the secondary market. For this reason, the 
process of raising citizens' funds through shared construction has become widespread in the Russian Federation, 
and such facilities are present in every region. 
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However, this method of acquiring real estate involves additional risks for both equity holders and developers, 

which entails a loss of cash when investing in problematic properties. In Russia, the active development of shared 
housing construction is accompanied by the emergence of a number of problems that have a negative impact on all 
participants of this type of investment. Negative features that currently distinguish the acquisition of housing through 
equity participation and the purchase of finished housing can reduce the amount of investment that is involved in this 
segment of the market and also negatively affect the housing provision of citizens who are afraid to purchase 
apartments in unfinished construction projects. Annually a significant number of equity holders are registered, who 
invested their money in problematic facilities. However, the distribution of problematic objects in the regions of Russia 
is uneven. Based on the results of the study, high-risk areas are identified, as well as the least risky in terms of 
participation in shared housing construction. In this regard, an important task is to assess the level of economic 
damage to citizens on problematic objects of shared housing construction. 

Key words: equity construction, developer, equity holder, problematic issues, developer's risks, risks of the 
interest-bearer. 
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РИСК: КАТЕГОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
Риск априори присутствует в жизни человека и общества. Риски проявляются в различных сферах 

жизнедеятельности человека: социальной, экономической, политической, финансовой. Более того, риск 
существенным образом влияет на жизнь и здоровье человека. В данной научной работе подробно 
рассматривается понятие «риск» в современной науке. Подробный анализ данного понятия проведен в 
рамках междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований. Более того, автор представляет 
актуальную классификацию рисков в контексте постнеклассической науки и практики. Автор рассуждает 
о моменте и ситуации возникновения рисков и их последствиях. В заключение исследования 
представляется авторское определение понятия «оценка рисков». Оценка рисков представляет собой 
совокупность методов, позволяющих прогнозировать вероятность возникновения незапланированного 
форс-мажорного события, контролировать исходы, оценивать влияние данного события и формировать 
способы его повторного предотвращения. Комплексная оценка рисков реализуется с помощью 
современного quality-метода «анализ рисков». С точки зрения прикладных наук анализ рисков 
представляет собой инструмент достижения целей. В ракурсе современной философии и гуманитарных 
наук анализ рисков является сложной иерархичной системой. Таким образом, в данной научной работе 
процедура анализа рисков представлена не только в качестве процесса (инструмента достижения 
целей), но и как сложная иерархичная система (объект изучения современной науки). В целом методология 
оценки рисков в современной науке и практике должна основываться на знаниях, умениях и навыках 
применения стандартного набора методов, входящих в структуру анализа рисков. Более того, анализ 
рисков должен базироваться на умении быстро и адекватно оценивать конкретную нестандартную 
незапланированную ситуацию, на способности оперативного принятия  оптимального адекватного 
решения. 
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*** 

Риск является неотъемлемой частью 
жизни человека и общества. Риски окру-
жают нас повсюду и могут существенным 
образом повлиять на такие ключевые ас-
пекты жизнедеятельности социума, как 
здоровье, трудоспособность и безопас-
ность человека и общества, неприкосно-
венность и целостность его имущества и 
финансовых ресурсов, стабильность по-
литической, экономической и социальной 
обстановки в целом. Наряду с «личност-
ными» проявлениями риска современная 
наука предполагает идентификацию рис-
ков в экономической, производственной 
и управленческой сфере. На основании 
этих представлений формируется устой-
чивая классификация рисков по различ-
ным характеристикам. Проведем краткий 
описательный анализ данной классифи-
кации. 

Современная наука предлагает сле-
дующую классификацию рисков: при-
родные, техногенные, смешанные, дина-
мические, финансовые, производствен-
ные, имущественные, коммерческие и 
социальные риски [1]. Природные риски 
характеризуются рисками, возникшими 
вследствие стихийных катаклизмов, та-
ких как землетрясения, наводнения, ура-
ганы, тайфуны, удары молнии, изверже-
ния вулканов и пр. К техногенным отно-
сят риски, связанные с хозяйственной де-
ятельностью человека и общества. Сме-
шанные риски представляют собой при-
родные события, возникшие в результате 
хозяйственной деятельности человека. 
Другими словами, смешанные риски яв-
ляются неким итогом влияния техноген-
ных рисков на природные. Если прово-
дить аналогии с практической стороной 
научного знания, статические риски, к 
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которым относят природные и техноген-
ные риски, в большинстве случаев нано-
сят ущерб экономической и управленче-
ской деятельности организации, т. к. свя-
заны исключительно с потерями для 
предпринимательской деятельности. Это 
риск потерь реальных активов вследствие 
нанесения ущерба собственности или не-
удовлетворительной организации [2]. 

Динамические риски представляют 
собой непредвиденные изменения стои-
мостных, рыночных отношений или по-
литических ситуаций. Данные риски ха-
рактеризуются как потерями, так и до-
полнительной прибылью по отношению 
к запланированному итогу. Производ-
ственные риски адаптированы для про-
изводственной сферы и связаны с убыт-
ками в связи с остановкой производ-
ства, ненадлежащим применением тех-
ники и технологии, основных и оборот-
ных активов, основных экономических 
ресурсов [3]. 

Финансовые риски связаны с веро-
ятностью потерь денежных средств, при-
чем данный тип рисков присутствует как 
в деятельности организации, так и жиз-
недеятельности человека. В связи с этим 
существует два вида финансовых рисков: 
риски, связанные с покупательной спо-
собностью денег, и риски, связанные с 
вложением капитала. Имущественные 
риски отражают возможность потери 
имущества по различным причинам: 
кражи, диверсии, халатность, перенапря-
жения технической и технологической 
систем, порчи. Коммерческие риски 
представляют собой риски, связанные с 
предпринимательской деятельностью, 
ориентированной на получение макси-
мальной прибыли, и возникающие в про-
цессе реализации товаров и услуг, произ-
веденных или закупленных предприятием 
[3]. Социальные риски непосредственно 
связаны с жизнью, здоровьем и трудоспо-
собностью работников предприятия, а 
также их личностными характеристиками 
и условиями труда [4]. Подводя проме-

жуточный итог краткого анализа класси-
фикатора рисков, целесообразно отме-
тить, что социальные риски включают в 
себя все типы рисков классификации, по-
скольку человек и социальные отношения 
присутствуют в любом процессе, связан-
ном с рисками. Человеческий фактор яв-
ляется неотъемлемой частью как возник-
новения, так и ликвидации риска.  

В какой момент можно наблюдать 
возникновение риска? Казалось бы, ответ 
на этот вопрос очевиден: риск возникает 
в ситуации неопределенности и неста-
бильности. Однако такой ответ не являет-
ся исчерпывающим. Риск присутствует 
всегда, только неопределенность и неста-
бильность усложняют задачу его ликви-
дации. Именно  в таких ситуациях приня-
то говорить не о возникновении или лик-
видации риска, а о его предотвращении. 
Задача предотвращения потенциальных 
рисков стоит перед наукой особенно ост-
ро, поскольку научные изыскания в этой 
области формируют конкретные методи-
ки управления рисками, применяемые на 
практике. Управление рисками – погра-
ничная область научного знания, пере-
плетающая теорию и практику в едином 
русле междисциплинарности. 

В практическом смысле управление 
рисками – это системное применение по-
литики, процедур и методов управления к 
задачам определения ситуации, иденти-
фикации, анализа, оценки, обработки, 
мониторинга риска и обмена информаци-
ей, относящейся к риску, для обеспечения 
снижения потерь и увеличения рента-
бельности [5]. Задачей методологии 
управления рисками является контроль, 
предотвращение или сокращение потен-
циальных рисков. Проблема оценки рис-
ков является актуальной, особенно в 
условиях современной трансформации 
человеческого бытия. В сложившейся си-
туации задачи идентификации и анализа 
рисков являются трудно формулируемы-
ми и требуют для своего решения ис-
пользования комплексного подхода [1]. 
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Комплексным подходом выступает 

методология оценки рисков в современ-
ной науке и практике. По нашему мне-
нию, оценка риска представляет собой 
совокупность методов, позволяющих 
прогнозировать вероятность возникнове-
ния незапланированного форс-мажорного 
события, контролировать исходы, оцени-
вать влияние данного события и форми-
ровать способы его повторного предот-
вращения. В рамках методологии оценки 
рисков определяется понятие «степень 
риска» – вероятность наступления неза-
планированного форс-мажорного собы-
тия, а также величина возможного ущер-
ба от него. Так, риск может являться до-
пустимым (например, угроза полной по-
тери прибыли от реализации планируемо-
го проекта), критическим (например, 
возможны непоступление не только при-
были, но и выручки и покрытие убытков 
за счет средств предпринимателя), ката-
строфическим (например, возможны по-
теря капитала, имущества и банкротство 
предпринимателя) [6].  

Рассматривая вопрос о категориаль-
ном отношении понятия «риск», необхо-
димо определить грани абсолютного и 
относительного выражения риска. Дру-
гими словами, в каких случаях риск явля-
ется абсолютной категорией (величиной), 
а в каких относительной. Абсолютное 
значение риск приобретает в материаль-
ном или стоимостном выражении. Отно-
сительное значение риска характеризует-
ся итогами возникновения потенциаль-
ных незапланированных событий по от-
ношению к некоему базису. На практике 
относительное значение риска может вы-
ражаться на следующем примере. Бази-
сом может выступать либо имуществен-
ное состояние предприятия, либо общие 
затраты ресурсов на данный вид пред-
принимательской деятельности, либо 
ожидаемый доход (прибыль), тогда по-
тенциальными незапланированными со-
бытиями могут являться потери, связан-
ные с отклонением прибыли, дохода, вы-

ручки в сторону снижения. Если рассмат-
ривать предпринимательские риски, то 
имеют место предпринимательские поте-
ри соответственно. Предпринимательские 
потери – это случайное снижение пред-
принимательского дохода [6]. Величина 
подобного рода потерь определяет сте-
пень риска, поэтому в экономических 
науках оценка рисков всегда связана с 
изучением потенциальных и реальных 
потерь. 

Совокупность методик оценки рис-
ков образует комплексную методологию, 
которая получила наименование «анализ 
рисков» [7]. В рамках комплексной мето-
дологии нашли свое применение такие 
методы оценки рисков, как субъективный 
метод, анализ целесообразности затрат, 
метод экспертных оценок, аналитический 
способ построения кривой риска, анализ 
чувствительности модели, метод анало-
гий и др. [6] Каждый из методов подроб-
но представлен в научной литературе, по-
этому акцентировать внимание на их рас-
смотрении не является целесообразным.  

Трудности реализации анализа рис-
ков на практике связаны с неопределен-
ностью процессов, которые должны фи-
гурировать в программе управления рис-
ками. Такие процессы непосредственно 
связаны с риском и направлены на сни-
жение воздействия потенциальных неза-
планированных событий и использование 
максимального количества возможностей 
для улучшения ситуации. 

Процесс проведения анализа рисков 
разделяется на две стадии. Первая стадия 
характеризуется определением масштаба 
и идентификации риска. Эту стадию рас-
сматривают как стадию определения 
несоответствия. Вторая стадия подразу-
мевает комплексную оценку риска и раз-
работку мероприятий по его минимиза-
ции. Другими словами, вторая стадия – 
решение проблемы. Однако в процессе 
решения проблемы может возникнуть си-
туация возврата к первой стадии. 
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Идентификация рисков является од-
ним из основных элементов эффективно-
го принятия решения как в рассмотрении 
конкретного незапланированного собы-
тия, так и комплексной оценки рисков в 
целом [8]. Задача идентификации рисков 
тесно соприкасается с задачей оценки 
рисков, поскольку возникновение неза-
планированного события может сопро-
вождаться целой совокупностью рисков, 
образуя сложную систему итогов и бази-
сов с различной степенью риска. Если 
само незапланированное событие или 
проблема неверно определены, тогда 
дальнейший процесс анализа рисков бу-
дет развиваться в неверном направлении, 
порождая новые риски в корреляции с 
незапланированными событиями. Именно 
поэтому первая стадия анализа рисков 
имеет большое значение для эффективно-
го применения комплексной методологии 
оценки рисков. 

Процедура анализа рисков охваты-
вает различные аспекты изучения рис-
ков: от идентификации и анализа риска 
до оценки его допустимости и опреде-
ления потенциальных возможностей 
снижения риска посредством выбора, 
реализации и контроля соответствую-
щих управляющих действий [1]. Анализ 
рисков – это, прежде всего, процесс, по-
этому ограничиться двумя этапами не-
возможно и неинформативно. В соот-
ветствии с этим анализ рисков пред-
ставляет собой структурированный 
процесс, целью которого является опре-
деление как вероятности, так и размеров 
неблагоприятных последствий исследу-
емого действия, объекта или системы 
[1]. Исходя из концепций современной 
науки, в частности теории сложности 
[9], анализ рисков можно определить 
как некую иерархичную систему дей-
ствий (методов, инструментов), целью 
которых является идентификация, пре-
дупреждение, минимизация или устра-
нение потенциальных и реальных рис-
ков, сопровождающих ситуацию воз-

никновения незапланированного собы-
тия. Такой подход к определению и по-
зиционированию анализа рисков дает 
возможность изучения данной методо-
логии, а не только использования ее в 
качестве инструмента для достижения 
экономического превосходства. Если 
первое определение дано с позиций 
технической или экономической прак-
тики, то второе характеризует анализ 
рисков как объект исследования совре-
менной науки, что также является нема-
ловажным аспектом прикладных наук. 

Возвращаясь к практическому при-
менению анализа рисков в ракурсе со-
временной науки и практики, отметим, 
что данная система или процесс должен 
включать в себя следующие элементы 
или подпроцессы:  

1) определение области применения; 
2) идентификация рисков и предва-

рительная оценка их влияния на деятель-
ность организации; 

3) оценка величины риска (степень 
влияния и вероятность возникновения); 

4) определение мероприятий по сни-
жению рисков; 

5) составление и анализ матрицы 
рисков. 

Систематическое проведение оценки 
рисков позволит обеспечить: более реали-
стичное планирование; своевременное и 
эффективное принятие необходимых мер; 
уверенность в достижении целей и задач; 
понимание и использование всех благо-
приятных возможностей; эффективное 
управление возможными несоответствия-
ми и потерями; эффективное управление 
проектными и экономическими  издерж-
ками; гибкость в результате понимания 
всех вариантов и связанных с ними рис-
ков; эффективное управление развитием 
инновационных подходов к управлению; 
снижение влияния непредвиденных и не-
благоприятных ситуаций в результате эф-
фективного планирования [10]. Методоло-
гия оценки рисков позволяет учесть рис-
ки, которые влияют на ключевые заплани-



А. В. Маякова 

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

254
рованные события  и содействуют возник-
новению вторичных рисков. 

В целом, методология оценки рисков 
в современной науке и практике весьма 
динамична. Эффективность ее реализа-
ции и адаптации в конкретных условиях 
зависит от многих факторов, таких как: 
инновации в области науки и техники, 
модернизация существующих методик, 
входящих в систему анализа рисков, 
трансдисциплинарный характер новых 
разработок, техник, технологий, скорость 
и характер изменения внешнего и внут-
реннего рынка, экономической ситуации, 
финансового состояния. В связи со всем 
вышесказанным методология оценки 
рисков в современной науке и практике 
должна основываться как на знаниях, 
умениях и навыках применения стан-
дартного набора методов, входящих в 
структуру анализа рисков, так и на уме-
нии быстро и адекватно оценивать кон-
кретную нестандартную незапланирован-
ную ситуацию, на способности оператив-
ного принятия  оптимального адекватно-
го решения. 

Работа подготовлена при поддерж-
ке гранта РНФ проект №15-18-10013 
«Социо-антропологические измерения 
конвергентных технологий». 
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RISK: THE CATEGORY OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE 
Risk a priori is present in the life of man and society. Risks are manifested in various spheres of human life: 

social, economic, political and financial. Moreover, the risk has a significant impact on human life and health. A 
detailed analysis of this concept was carried out within the framework of interdisciplinary and transdisciplinary 
research. Moreover, the author presents an actual classification of risks in the context of post-non-classical science 
and practice. The author discusses the moment and situation of risks and their consequences. The author's definition 
of the concept of "risk assessment" is presented in the analysis conclusion. Risk assessment is a set of methods that 
allow predicting the probability of occurrence of an unplanned force majeure event, monitor results, evaluate the 
impact of this event and form ways of its repeated prevention. Complex risk assessment is implemented with the help 
of modern quality-method risk analysis. From the point of view applied sciences, risk analysis is a tool for achieving 
goals. Within the framework of modern philosophy and the humanities, risk analysis is a complex hierarchical system. 
Thus, in this scientific work the procedure of risk analysis is presented not only as a process (tool for achieving 
goals), but also as a complex hierarchical system (object of study modern science). In general, the methodology of 
risk assessment in modern science and practice should be based on knowledge, abilities and skills of applying a 
standard set of methods that are part of the risk analysis framework. Moreover, risk analysis should be based on the 
ability to quickly and adequately assess a specific non-standard unplanned situation, on the ability to promptly adopt 
an optimal adequate solution. 

Key words: risk, risk assessment, risk analysis, transdisciplinarity, science and practice. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ЦЕННОСТНАЯ УСТАНОВКА» 
Проблема изучения ценностных установок в социологии имеет первостепенное значение  для 

объяснения восприятия индивидуумом окружающей действительности, моделей социального поведения и  
мотивов, которыми индивид руководствуется в своих действиях. В статье рассматриваются различные 
подходы к изучению понятия «ценностная установка». Изложена трехкомпонентная структура 
установки: когнитивный, аффективный и конативный компоненты; основные функции установки, 
согласно удовлетворяемым потребностям. Отображены  факторы формирования ценностных 
установок: внутренние психологические факторы, которые относятся к разным уровням 
индивидуальности, включающие в себя систему мотивационных факторов или мотивационных 
детерминант, и внешние социокультурные факторы, которые, в свою очередь, разделяются на  
факторы макросоциальной обусловленности и микросоциальные факторы. Обозначена регулятивная 
роль ценностных установок в поведении индивида. Показана иерархическая уровневая природа 
ценностной установки, согласно определяющим факторам в ситуации деятельности: мотиву, цели и 
условиям осуществления, и иерархическая структура диспозиционной активности, основанная на 
разделении условий деятельности и ситуаций, в которых могут быть реализованы потребности. 
Излагаются подходы к классификации ценностей, которые оказали значительное влияние на современное 
понимание ценностей, определяющих качественные характеристики ценностной установки. Показано 
влияние ценностных установок, направленных на реализацию потребностей, связанных с различными  
ценностями, на формирование ценностной системы индивида. Рассмотрено понятие «ценностные 
ориентации» в качестве элемента мотивационной структуры личности.  Приведены основные подходы, 
трактующие ценностные ориентации как систему ценностных установок, под воздействием  которых 
индивид или группа  воспринимает ситуацию и выбирает соответствующий образ действий. 
Производится анализ взаимосвязи понятий: «ценности», «ценностные установки» и «ценностные 
ориентации». 

Ключевые слова: ценностные установки, социальная установка, ценности, ценностные 
ориентации. 
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Формирование собственной системы 
ценностей и ценностных установок пред-
ставляет собой одну из фундаментальных 
потребностей индивида. Ценностные 
установки отражают особую грань отно-
шения индивида к миру, к себе, к другим; 
позволяют понять глубинную специфику 
человеческой деятельности, общества, 
культуры. Изучение ценностных устано-
вок имеет первостепенное значение  для 
объяснения восприятия индивидуумом 
окружающей действительности; моделей 
социального поведения; действий и спо-
собов действия в конкретных ситуациях;  
мотивов, которыми индивид руковод-
ствуется в своих действиях. 

По определению К. Д. Давыдовой, 
ценностная установка – это социальная 
установка, формирующаяся на основа-
нии потребности, среды и социальных 

ожиданий и направленная на значимый 
для субъекта и общественности объект 
материальной и духовной культуры об-
щества. Ценностная установка представ-
ляет собой социально-детерминирован-
ную пред-расположенность индивида к 
определенному отношению к объекту 
или явлению [1]. 

В. А. Сластенин трактует ценност-
ную установку как осознание индивидом 
своей внутренней позиции и готовность к 
осуществлению действий в соответствии 
с определенными ценностями [2]. 

Основой формирования ценностных 
установок, по мнению Ю. А. Шерковина, 
являются социальные ценности. Взаимо-
связь понятий «ценности» и «ценностные 
установки» обусловлена особенностью 
ценностной установки, обладающей 
двойственной природой. Ценностная 
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установка характеризуется принадлежно-
стью к личному сознанию индивида и 
одновременно является образованием 
общественного сознания, которое выпол-
няет регулирующую функцию социаль-
ного взаимодействия. Качественные ха-
рактеристики ценностной установки 
определяются ценностями [3]. 

Начало активного изучения «соци-
альной установки» (attitude) было поло-
жено У. Томасом и Ф. Знанецким. По-
средством социальной установки были 
обозначены индивидуальные направлен-
ности членов группы или общества на 
определенные ценности, указывающие 
социально принятые образцы поведения. 
Социальная установка – это состояние 
сознания индивида, определяющее его 
возможную деятельность в социальном 
мире, а также двойник социальной цен-
ности; субъективное переживание отно-
сительно некоторой социальной ценно-
сти. Ценности интерпретируются У. То-
масом и Ф. Знанецким как общность пра-
вил, с помощью которых осуществляется 
регуляция, сохранение и распространение 
соответствующих образцов поведения в 
группе и обществе. Ценности рассматри-
ваются в качестве регуляторов групповой 
принадлежности и группового конфор-
мизма. Отношение к ценностям опреде-
ляет уровень групповой интеграции, воз-
никновение конфликтов происходит в 
случаях, когда установки индивида в 
определенной ситуации не совпадают с 
ценностями группы [4]. 

Г. Оллпорт установил зависимость 
установки от предыдущего опыта и регу-
лятивную роль «attitude» в поведении ин-
дивида, описал связь между установками 
и ценностями. Установка, по Г. Оллпор-
ту, – это форма, а ценность – содержание; 
содержание установки обусловлено цен-
ностями, которыми руководствуется ин-
дивид. Г. Оллпорт сформулировал усло-
вия формирования установок: интеграция 
индивидом специфического опыта, реак-
ция на определенные обстоятельства, 
травмы, формирующие чувства и процес-
сы адаптации.  

М. Смит выделил трехкомпонент-
ную структуру «attitude» – когнитивный, 
аффективный и конативный компоненты. 
Идентифицировал следующие функции 
установки: 

– оценки объекта; 
– социального приспособления; 
– экстернализации.  
Г. Келманом была предложена мо-

дель трех процессов изменения и сохра-
нения установки, включающую процессы 
подчинения – сохранения установки под 
воздействием внешнего контроля, иден-
тификации – поддержание социальных 
связей и интернализации – сохранение 
установки при одобрении со стороны 
общества. 

Д. Кац определял социальную уста-
новку как предрасположенность индиви-
да к оценке объекта. Вербальным выра-
жением установки является мнение, но 
установки могут выражаться и в невер-
бальном поведении. Д. Кац создал функ-
циональную теорию установки, выделил 
основные функции установки, согласно 
удовлетворяемым потребностям: инстру-
ментальную, эго-защитную, ценностную 
и познавательную [5]. 

Современные исследования показы-
вают, что функции, присущие установ-
кам, оказывают влияние на взаимосвязь 
между ценностями и установками, выра-
жающими ценности. Важность функций 
установок, выражающих ценности, пока-
зана в исследованиях Г. Майо и Дж. Ол-
сона, изучавших ценностные установки 
индивидов, осуществивших пожертвова-
ния на исследование раковых заболева-
ний. Было показано, что функции устано-
вок определяют степень взаимосвязи и 
паттерны отношений между ценностями 
и ценностными установками, а также 
роль ценностей в намерении действовать 
тем или иным образом. Функции цен-
ностных установок могут быть важным 
ориентиром прогнозирования поведенче-
ских намерений [6].  

Изучение установки являлось специ-
альным предметом исследования в школе 
Д. Н. Узнадзе. Установка, по Д. Н. Узнад-
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зе, – готовность к определенной активно-
сти, возникающая при наличии актуаль-
ной потребности и ситуации, в которой 
данную потребность можно удовлетво-
рить. Установка может быть зафиксиро-
вана, при этом переходит в латентное со-
стояние и присутствует в неактивном ви-
де; в случае возникновения соответству-
ющей ситуации происходит активация 
этой формы установки, порождая дей-
ствие, в котором произошла ее фиксация. 
Фиксированная установка представляет 
собой функциональный блок, который, 
наряду с потребностью и ситуацией, яв-
ляется фактором возникновения и реали-
зации установки [7]. 

Установка обладает иерархической 
уровневой природой, является механиз-
мом регуляции поведения и деятельности 
индивида. А. Г. Асмолов предложил 
иерархическую классификацию устано-
вок в контексте взаимоотношений дея-
тельности и установки, согласно опреде-
ляющим факторам в ситуации деятельно-
сти: мотиву, цели и условиям осуществ-
ления.  

Смысловая установка актуализиру-
ется мотивом, проявляется в виде отно-
шения индивида к цели деятельности. 
Смысловые установки обладают ориен-
тирующей функцией по отношению к 
установкам низшего уровня – целевым и 
операциональным установкам и придают 
деятельности стабилизирующий харак-
тер. Целевая установка проявляется в 
тенденции завершения прерванного дей-
ствия и выражает готовность индивида к 
действиям, согласно поставленной цели. 
Операциональная установка определяет 
готовность субъекта действовать опреде-
ленным образом [8]. 

В концепции диспозиционной регу-
ляции социального поведения личности 
В. А. Ядова иерархическая структура 
диспозиционной активности основана на 
разделении условий деятельности и ситу-
аций, в которых могут быть реализованы 
потребности. Низший уровень системы 
диспозиций представлен системой эле-
ментарных фиксированных установок. На 

втором уровне расположены системы со-
циальных установок, на формирование 
которых оказывают влияние социальные 
потребности и социальные ситуации. 
Следующий уровень составляет домини-
рующая направленность интересов лич-
ности в фиксированные сферы социаль-
ной активности. Эта направленность ба-
зируется на более высоких социальных 
потребностях и является склонностью к 
отождествлению с определенной обла-
стью социальной деятельности, в которой 
находятся основные интересы личности, 
например, в сфере досуга, семьи, труда. 
Высший уровень диспозиционной иерар-
хической структуры личности сформиро-
ван системой ценностных ориентаций на 
цели жизнедеятельности, средства их до-
стижения. Высший диспозиционный уро-
вень оказывает основное влияние на са-
морегуляцию поведения [9]. 

Формирование ценностных устано-
вок обусловлено внутренними психоло-
гическими факторами, которые относятся 
к разным уровням индивидуальности, и 
внешними социокультурными фактора-
ми, среди которых выделяют факторы 
макросоциальной обусловленности и 
микросоциальные факторы. К внутрен-
ним психологическим факторам относит-
ся система мотивационных факторов или 
мотивационных детерминант, которые 
участвуют в заданном мотивационном 
процессе и определяют принятие инди-
видом решений при осуществлении дей-
ствий. Факторы макросоциальной обу-
словленности включают в себя факторы 
особенностей культуры, социальных 
условий, кросскультурных различий, ре-
гиональных особенностей, средств мас-
совой коммуникации, организационные и 
профессиональные факторы. Микросоци-
альные факторы, оказывающие влияние 
на формирование ценностных установок 
индивида, включают: семью, референт-
ные группы, фактор взаимодействия и 
взаимоотношения в группах, факторы 
особенностей профессиональной дея-
тельности. 
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Качественные характеристики цен-
ностной установки определяются ценно-
стями. Ценностные установки и ценности 
взаимосвязаны и определяют друг друга. 
Ценности и  ценностные установки обла-
дают общим свойством задавать крите-
рии оценок. Ценностей значительно 
меньше, чем ценностных установок, и 
ценности более универсальны. Ценност-
ные установки выполняют функцию 
оценки объектов и явлений, ценности яв-
ляются  некими общими образцами, за-
дающими основы восприятия. Различие 
между ценностями и ценностными уста-
новками, выражающими оценочное от-
ношение к определенным объектам, ва-
рьирует в широком диапазоне. Ценност-
ные приоритеты, выражающиеся в срав-
нительной корреляции различных ценно-
стей, порождают ценностные установки в 
виде специфических оценок. Ценности не 
могут существовать обособленно друг от 
друга, взаимосвязаны в систему, могут 
находиться в состоянии относительного 
конфликта. «Установки и поведение 
управляются не только приоритетом, 
данным какой-то ценности, а соотноше-
ниями между конкурирующими ценно-
стями, которые одновременно задейство-
ваны в поведении или установке» [10]. 

Ценность, по М. Рокичу, – это 
устойчивое убеждение о предпочтитель-
ных способах действия и конечных це-
лях. Система ценностей – иерархическое 
упорядочивание ценностей по степени их 
важности. Установка – длительное обра-
зование нескольких убеждений относи-
тельно объекта или ситуации, направля-
ющая действия индивида.  Ценности от-
личаются от установок своей абстрактно-
стью, установки привязаны к объектам и 
ситуациям, ценности выступают в роли 
регулятора установок, действий, оценок. 
Ценности обладают содержанием и ха-
рактеризуются интенсивностью – пред-
почтительностью одних ценностей перед 
другими. Ценности выявляют социаль-
ную нормативность действия, взаимосвя-
заны с самооценкой и идентичностью. 
Природа человеческих ценностей, по 

М. Рокичу, определяется следующими 
постулатами: 

– общее количество ценностей не-
многочисленно; 

– ценности являются общими для 
всех индивидов; 

– ценности образуются в систему; 
– ценности оказывают влияние на 

все социальные феномены [11]. 
Ш. Шварц и В. Билски предположи-

ли, что ценности являются репрезентаци-
ей основных человеческих потребностей: 
потребностей индивидов как биологиче-
ских механизмов, потребностей в соци-
альном взаимодействии и потребностей 
сохранения и благополучия социальных 
групп. Индивидуумы в ходе социализа-
ции проявляют эти потребности как со-
знательные цели и ценности и определя-
ют им соответствующую степень значи-
мости. Типология ценностей, по 
Ш. Шварцу, основана на мотивационном 
содержании ценностей. Универсальные 
потребности реализуются с помощью де-
сяти основных ценностных категорий, 
представляющих мотивационные цели.  
Культурные и индивидуальные ценности 
образуют интегральную систему на осно-
ве соотношения конфликта и совмести-
мости, которая отражает взаимоотноше-
ния между ценностями, соответствую-
щими всем жизненным сферам общества, 
установкам и поведению индивида [12].  

Ценности интерпретируются через 
мотивы, установки, жизненные цели, 
убеждения, ожидания, намерения, модели 
поведения. Ценности указывают на по-
лезность или значимость последствий де-
ятельности, связываются с потребностя-
ми индивида и общества, определяются 
как абстрактные оценочные стандарты – 
убеждения, обладают способностью зада-
вать системы приоритетов, критерии 
оценок. Ценности функционируют как 
нормы и регуляторы социального пове-
дения  и одновременно являются субъек-
тивными концепциями индивида или 
группы. Личные ценности и ценностные 
установки являются высшими образова-
ниями субъективного мира личности, ос-
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новными регуляторами и посредниками 
социального взаимодействия. 

Ценностные установки включены в 
систему ценностных ориентаций индиви-
да. Ценностные ориентации как элемент 
мотивационной структуры личности со-
держат широкий спектр различных цен-
ностных установок. На основании цен-
ностных ориентаций осуществляется в 
конкретной ситуации выбор ценностных 
установок в качестве целей и мотивов де-
ятельности [13]. 

Г. М. Андреева отмечает, что цен-
ностные ориентации – это тоже опреде-
ленного уровня установки, но фиксиру-
ющие отношение личности к весьма зна-
чимой социальной ценности, направлен-
ной к ценности большой социальной 
группы, в которую данная личность 
включена, или к ценности, принятой в 
данной системе культуры. 

С точки зрения И. С. Кона, установ-
ка определяет отношение индивида к 
объекту и способ восприятия действи-
тельности и представляет собой состоя-
ние готовности к определенной активно-
сти, направленной на удовлетворение по-
требности. Установка является основным 
фактором, определяющим отношение ин-
дивида к связанным с ней объектам. Если 
в качестве объекта выступают жизненные 
ценности, формируется ценностная уста-
новка. Ценностные установки – установ-
ки индивида, направленные на социаль-
ные ценности, которые определяют от-
ношение индивида к ценности и обуслов-
ливают восприятие ситуации и выбор 
действия. Ценностные установки обра-
зуют систему ценностных ориентаций 
личности. «…Ориентация — это целая 
система установок, в свете которых ин-
дивид (группа) воспринимает ситуацию и 
выбирает соответствующий образ дей-
ствий. Ориентации, направленные на ка-
кие-то социальные ценности, называются 
ценностными ориентациями». Система 
ценностных ориентаций обусловливает 
восприятие и оценку личностью ее соци-
альных ролей [14]. 

А. Г. Здравомыслов и В. А. Ядов 
определяли ценностные ориентации лич-
ности как «установку личности на те или 
иные ценности материальной и духовной 
культуры общества». Они отмечали, что 
понятия ценностных ориентаций весьма 
близки к употребляемым в социологии 
понятиям установки, потребности, инте-
реса [15]. 

Мы определяем ценностную уста-
новку как устойчивую систему убежде-
ний и представлений индивида, основан-
ную на предыдущем опыте,  направлен-
ную на  осуществление социальной дея-
тельности и обусловленную наличием 
потребности и объективной ситуации, в 
которой эту потребность можно удовле-
творить, отражающую систему ценностей 
индивида, регулирующую мотивацию и 
социальное поведение. 

Подводя итоги теоретико-методо-
логического анализа основных социоло-
гических концепций, определяющих под-
ходы к изучению категории «ценностная 
установка», резюмируем, что ценностная 
установка – явление, которое выражается 
в отношении к деятельности и социаль-
ному миру и определяется как готовность 
к действию в определенной ситуации. 
Формирование установки осуществляется 
на основании предшествующего опыта; 
возникновение установки определяется 
наличием двух факторов: субъективного 
фактора – потребности и объективного – 
соответствующей ситуации, в  которой 
определенная потребность  удовлетворе-
на. Структура установки включает в себя 
когнитивный, аффективный и поведенче-
ский компоненты. Установки образуют  
сложную иерархическую структуру, обу-
словливающую систему регуляции  дея-
тельности. 
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TO THE DEFINITION OF "VALUE SYSTEM" 
The problem of the study of attitudes in sociology is of paramount importance for the explanation of the 

individual perception of reality, models of social behavior and motives, which the individual is guided in its actions. 
The article discusses various approaches to the study of the concept of "value orientation". Presented is a three-
component structure of the installation - the cognitive, affective and conative components; the basic functions of the 
installation, according to the needs satisfied. Showing factors of value systems: the internal psychological factors, 
which relate to different levels of personality, including the system of the motivational factors or motivational 
determinants and external socio-cultural factors, which in turn are divided into factors of macro-conditionality and 
microsocial factors. Designated regulatory role of attitudes in the behavior of the individual. Shown tier hierarchical 
nature of valuable installations, according to the determining factors in the situation activity: motive, purpose and 
terms of the hierarchical structure and dispositional activity, based on the separation of activities and situations, the 
conditions under which requirements can be implemented. An approach to the classification of the values that have 
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had a significant impact on the current understanding of the values that determine the quality characteristics of the 
value system. The influence of attitudes aimed at implementing the requirements associated with different values on 
the formation of the value system of the individual. The concept of value orientation, as an element of motivational 
structure of personality. The basic approach, treating the value orientation as a set of values system, under the 
influence of which the individual or group perceives the situation and selects the appropriate course of action. The 
analysis of the relationship of concepts "value", "value system" and "value orientation". 

Key words: value system, attitude, values, value orientation. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА  

В данной статье проводится анализ деятельности государства и политики, направленной на 
работу с молодежью и отражающей ее влияние на формирование социального здоровья молодежи в 
России. Для понимания сущности категории социального здоровья изначально дается ответ на вопрос, 
что такое здоровье в общем смысле. Рассматриваются факторы формирования социального здоровья, 
которые разделены по двум направлениям: социально-экономические и социокультурные, которые, в свою 
очередь, разделены по блокам, отражающим основную область влияния на социальное здоровье. 
Приводится анализ каждого блока факторов формирования социального здоровья и способы влияния на 
него различных законопроектов, государственных программ и законов, в большей степени данная 
деятельность проявляется при работе государства в области экономики, так как социально-
экономические факторы по своему существу более глобальны. Тем не менее влияние молодежной 
политики на социокультурные факторы не менее значимо, несмотря на индивидуальность влияния 
данных факторов формирования социального здоровья молодежи. 

В целом, говоря о деятельности государства в области молодежной политики, направленной на 
качественное улучшение состояния социального здоровья населения в России, можно говорить о 
положительных тенденциях, влияющих на его формирование. Наиболее слабым местом в молодежной 
политике является пропаганда семьи как социального института, и данный аспект требует принятия 
определенных мер со стороны государства с целью повышения демографии и снижения абортов, 
разводов, домашнего насилия, а также различных девиаций, относящихся к институту брака и семьи. 

Ключевые слова: здоровье, социальное здоровье, молодежная политика, социальное 
взаимодействие, уровень адаптации, самооценка, изменяющиеся условия среды, удовлетворенность 
жизнью, уровень жизни, качество жизни, здоровье населения, общественное здоровье. 
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*** 

Сегодня российское общество в до-
статочно сильной степени обращено на 
деятельность, повышающую уровень 
здоровья населения, в том числе и соци-
альное здоровье человека. Эта проблема 
стоит на одной из первых позиций в дея-
тельности Правительства Российской 
Федерации. 

Так, под социальным здоровьем 
предлагается понимать совокупность ха-
рактеристик, которые определяют соот-
ветствие социального взаимодействия 
членов общества, их удовлетворенности 
уровнем и качеством жизни, уровня их 
нравственного здоровья, социальной ак-
тивности, адекватности восприятия себя 
как субъекта общества и адекватного 
восприятия социального окружения, а 
также высокого уровня адаптации к из-
меняющимся условиям окружающей дей-
ствительности [1]. 

Кроме того, социальное здоровье че-
ловека формируется на протяжении всей 
жизни и подвержено влиянию множества 
факторов, как физиологических и психо-
логических, так и социальных. К соци-
альным факторам, влияющим на соци-
альное здоровье человека, можно отнести 
две группы факторов: социокультурные и 
социально-экономические [2]. 

Для понимания особенностей фор-
мирования социального здоровья моло-
дежи в условиях российского общества 
необходимо рассмотреть непосредствен-
но особенности социокультурных и соци-
ально-экономических факторов социаль-
ного здоровья и их специфику в россий-
ском обществе, на примерах деятельно-
сти российского правительства, направ-
ленной на работу с молодежью. Любые 
социокультурные практики протекают в 
определенной информационной среде. 
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Информация и ценностная «окраска» ак-
тивности личности в современных усло-
виях представляют собой ядро жизнедея-
тельности и залог успешного развития 
социальной системы, ее физического и 
социального здоровья [3]. 

Итак, все социокультурные факторы 
социального здоровья можно разбить на 5 
блоков: 

1) факторы образа здоровья; 
2) социально-деятельностные факто-

ры; 
3) микросоциальные факторы; 
4) личностные факторы; 
5) информационные факторы. 
Социально-экономические факторы 

можно разделить на 4 блока: 
1) факторы, отражающие качество 

жизни; 
2) профессионально-образовательные 

факторы; 
3) социально-гуманистические фак-

торы;  
4) миграционные факторы [4]. 
Необходимо рассмотреть, какие осо-

бенности данные группы факторов имеют 
в России. Стоит начать с рассмотрения 
социально-экономических факторов, т. к. 
они более глобальны по содержанию и 
отражают уровень и качество жизни че-
ловека в большей степени, чем социо-
культурные факторы. 

Уровень социального здоровья зави-
сит от качества жизни личности. Являясь 
комплексной категорией, качество жизни 
выступает залогом развития не только 
человеческого потенциала общества, но и 
его физического и социального здоровья 
[5]. Блок факторов, отражающих качество 
жизни, имеет ряд особенностей на терри-
тории России. В этот блок входят такие 
факторы, как жилищно-бытовые условия, 
благоустройство территории, степень ур-
банизации территории.  

Одной из наиболее серьезных соци-
ально-экономических проблем современ-
ной России является жилищный вопрос. 
Значительная часть населения страны, в 
особенности в крупных городах, испыты-

вает потребность в улучшении жилищ-
ных условий. В уровне обеспеченности 
граждан жильем находится корень мно-
гих других серьезных проблем россий-
ского общества – кризиса института се-
мьи, снижения рождаемости, просто 
комфорта и благополучия жизни россий-
ских граждан. Обустройство территорий 
и урбанизация условий жизни активно 
развивается благодаря различным регио-
нальным и федеральным программам, 
ориентированным на улучшение условий 
жизни различных групп населения, в 
большей части молодежи. Идет отстройка 
новых районов в крупных и провинци-
альных городах, тем самым создавая не-
которое количество доступного жилья 
для населения. Эти районы оборудуются 
детскими садами, школами, магазинами, 
парками, детскими и спортивными пло-
щадками, а облагораживание территорий 
происходит во многих городах посред-
ством озеленения улиц города и органи-
зации зон отдыха для местного населе-
ния. 

Таким образом, повышается доступ-
ность жилья, но вопрос о его качестве 
остается открытым, поэтому говорить с 
полной уверенностью о масштабном 
улучшении условий и качестве жизни не 
представляется возможным [6]. 

В сельской местности активно раз-
вивается отрасль торговли, отстраивается 
огромное количество супермаркетов и 
торговых центров, что снижает необхо-
димость местному населению ехать в го-
род за необходимыми продуктами или 
вещами, что повышает уровень и каче-
ство жизни населения и обеспечивает ра-
бочими местами достаточное количество 
людей, способствуя снижению уровня 
безработицы, который, в свою очередь, 
снижает уровень девиаций и различных 
асоциальных явлений. 

К блоку профессионально-образова-
тельных факторов относятся: величина 
доходов населения, наличие или отсут-
ствие достойной работы, безработица, 
доступность и качество образования. 
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В современной ситуации безработи-
ца – это еще один экономический показа-
тель развития страны. Росстат в 2016 г. 
публикует неутешительные данные, ко-
торые оглашают рост безработицы в 
стране. 

В апреле 2015 г. безработица в Рос-
сии составляет 6%. Это порядка 4,5 млн 
человек, что является очень большой 
цифрой для страны. Однако службы заня-
тости подали информацию о миллионе 
обратившихся. Результаты различных со-
циальных опросов утверждают о том, что 
27% граждан в 2015 г. пожаловались на 
сокращение рабочих мест. Самый боль-
шой процент безработицы был в 2009 г. и 
составлял более 8%, в кризисный период 
развития экономики в России [7]. 

Говоря об уровне безработицы, нель-
зя не обратиться к вопросу о доступности 
профессионального образования в Рос-
сии. Образование в России является об-
щедоступным и не несет никаких ограни-
чений для его получения ни экономиче-
ских, ни социальных, ни медицинских 
(для большинства специальностей), а 
также нет ограничений на количество 
высших образований для россиян [8]. 

Все эти факторы в совокупности 
влияют на образ жизни человека, каче-
ство и уровень жизни, что напрямую 
формирует образ и само социальное здо-
ровье человека. Деятельность государ-
ства, направленная на повышение уровня 
и качества жизни посредством улучше-
ния вышеприведенных аспектов жизни 
человека, является важным показателем 
решения проблемы по повышению уров-
ня социального здоровья населения в 
стране. 

К социально-гуманистическим фак-
торам мы предлагаем относить качество 
рекреационных ресурсов и развитие со-
циальной помощи нуждающимся груп-
пам населения. 

Потребность в рекреационных услу-
гах является комплексной и включает в 
себя совокупность частных потребностей, 
представляющих физические, духовные, 

интеллектуальные, эмоциональные, соци-
альные потребности. 

Рекреационный комплекс экономики 
России – это огромная хозяйственная си-
стема с уникальными возможностями, не 
имеющая аналогов ни в одной стране ми-
ра [9]. 

На рекреационную потребность 
населения оказывает влияние совокуп-
ность факторов, как на уровне произво-
дительных сил и производственных от-
ношений, так и влияющих на надстроеч-
ные отношения, а также факторы, фор-
мирующие платежеспособный спрос. 

Многосложный процесс по удовле-
творению рекреационных потребностей 
осуществляется, в самом общем виде, в 
следующих формах: оздоровительного 
отдыха, туризма, курортно-санаторного 
лечения [10]. 

Распространение идеологии здоро-
вого образа жизни значительно повысило 
за последние годы популярность актив-
ного и оздоровительного отдыха среди 
населения России, что, соответственно, 
ведет к развитию и процветанию рекреа-
ционных комплексов России.  

Социальная защита населения – это 
совокупность законодательно закреплен-
ных экономических, правовых и соци-
альных гарантий граждан, обеспечиваю-
щих соблюдение их важнейших социаль-
ных прав в достижении социально-
приемлемого уровня жизни. 

Составным элементом социальной 
зашиты является социальная помощь. В 
начальной стадии перехода к рыночной 
экономике на передний план выступает 
социальная помощь малоимущим граж-
данам. Социальная помощь – это обеспе-
чение в денежной и натуральной форме, в 
виде услуг и льгот, осуществляемое с 
учетом законодательно установленных 
государством социальных гарантий, за 
счет средств федерального бюджета, 
местных органов власти, предприятий 
(организаций), внебюджетных и благо-
творительных фондов в целях оказания 
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дифференцированной помощи нуждаю-
щимся гражданам. 

Социальная помощь должна оказы-
ваться наиболее нуждающимся категори-
ям граждан. Право на получение соци-
альной помощи предоставляется гражда-
нам (семье в целом или каждому нетру-
доспособному члену семьи отдельно) по-
сле проверки доходов и материально-
бытовых условий жизни [11]. 

Конкретный контингент лиц, виды и 
формы помощи, ее размеры определяют-
ся органами социальной защиты, отдела-
ми по проблемам семьи, органами других 
министерств и ведомств в соответствии с 
действующими законодательными и нор-
мативными актами Правительства Рос-
сийской Федерации с учетом местных 
условий.  

В настоящее время в Российской 
Федерации высокими темпами осуществ-
ляется государственная социальная поли-
тика, направленная, прежде всего, на 
преодоление крайней степени социально-
го неравенства в современном россий-
ском обществе и оказание государствен-
ной помощи наиболее незащищённым 
группам населения, а именно малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам [11]. 

Социальные трансферты – деньги, 
которые государство направляет для ока-
зания безвозмездной помощи нуждаю-
щимся. Социальные трансферты для мо-
лодежи распределяются в виде стипен-
дий, пенсий, пособий. Социальная по-
мощь отличается устойчивостью, надеж-
ностью и продолжительностью. По об-
щему объему она несравненно больше 
любой другой помощи. 

Социальная защита населения – это 
совокупность законодательно закреплен-
ных экономических, правовых и соци-
альных гарантий граждан, обеспечиваю-
щих соблюдение их важнейших социаль-
ных прав в достижении социально-
приемлемого уровня жизни. 

Варианты социальной помощи в 
России достаточно разнообразны и рас-

считаны на большое количество групп 
нуждающихся. Кроме финансовой помо-
щи, в России реализуется множество раз-
личных проектов, ориентированных на 
улучшение уровня и качества жизни мо-
лодых семей, многодетных семей, заклю-
чающейся, например, в выделении жилья 
или одноразово выплачиваемых капита-
лов, предназначенных на улучшение ка-
чества и уровня жизни детей [11]. 

К блоку миграционных факторов мы 
относим миграционную подвижность 
населения России. Оценка миграционной 
подвижности населения приводится в ра-
боте В. М. Моисеенко. Так, например, в 
1990-е гг. в условиях реформируемой 
России объемы и соответственно интен-
сивность миграции населения сократи-
лись по сравнению с послевоенным пе-
риодом. Этот факт также отмечают 
И. Б. Орлова, Ж. А. Зайончковская и др.  

Так, чем выше потребность в мигра-
ции населения и реализации этой потреб-
ности, тем чаще и сложнее человеку 
адаптироваться к новым условиям соци-
альной среды и новому социуму, который 
его окружает. Это влечет за собой ис-
пользование большого количества лич-
ностных ресурсов человека и потреб-
ность в надежном окружении (микросо-
циуме и семье), что не всегда является 
доступным, а по сему может нарушаться 
формирование социального здоровья от-
дельного человека. 

Проанализировав в отдельности 
каждый социально-экономический фак-
тор, влияющий на формирование соци-
ального здоровья, можно сказать, что си-
туация в России является удовлетвори-
тельной. Ведется активная работа, 
направленная на улучшение жилищных, 
материальных, социальных условий и ка-
чества жизни населения. Подтверждени-
ем этому являются такие государствен-
ные программы, как: Федеральная целе-
вая программа «Жилище» на 2011–2015 
годы; Федеральная целевая программа 
«Чистая вода» на 2011–2017 годы; Про-
граммы «Жилье для российской семьи»; 
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Социальная поддержка граждан. Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2014 г. № 296; Со-
действие занятости населения; Федераль-
ная целевая программа «Культура России 
(2012–2018 годы)»; Федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011–2018 годы)» и многие другие 
программы.  

Социокультурные факторы, влияю-
щие на формирование социального здо-
ровья, имеют более индивидуальный ха-
рактер влияния. Для понимания их осо-
бенностей в России необходимо проана-
лизировать каждый блок факторов от-
дельно. 

К блоку образа здоровья относятся 
факторы отношения к здоровью, мента-
литета здоровья, отношения к нормам 
ЗОЖ в повседневной жизни, уровень 
культуры здоровья. 

Продвижение здорового образа жиз-
ни в России и пропаганда здоровья как 
социальной и культурной ценности нахо-
дится на одной из передовых позиций в 
Правительстве РФ. 

Во-первых, распространены законо-
дательные инициативы исполнительной 
власти ограничительного и стимулирую-
щего характера. Современные политики 
федерального уровня в России в новых 
законопроектах и принимаемых норма-
тивных актах развивают идею правового 
регулирования мероприятий не только по 
развитию медицинской помощи, но и по 
формированию «ответственного отноше-
ния к здоровью» самих граждан страны. 
В частности, недавно принятый и широко 
обсуждавшийся Закон от 21 ноября 2011 г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [13] 
декларирует приоритет профилактики в 
сфере охраны здоровья. Но это положе-
ние требует принятия дополнительных 
решений для его практической реализа-
ции. Вектор для разработки таких меро-
приятий был задан В. В. Путиным, под-
писавшим сразу после инаугурации 

2012 г. Указ «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здраво-
охранения», ряд пунктов которого 
напрямую связаны с мерами по формиро-
ванию здорового образа жизни. В соот-
ветствии с общим направлением государ-
ственной политики в ноябре 2012 г. ми-
нистр здравоохранения России Вероника 
Скворцова предложила внести ряд по-
правок в Трудовой кодекс РФ, которые 
могли бы стимулировать работодателей 
более серьезно относиться к охране здо-
ровья сотрудников в виде системы поощ-
рений [13]. 

При этом за последние три года ор-
ганами исполнительной власти было 
инициировано принятие нормативных 
актов, направленных на продвижение 
здорового образа жизни, в основном 
ограничительного характера. Одним из 
них стал Закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» и «О государственном регу-
лировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и ограничении по-
требления (распития) алкогольной про-
дукции». 

Во-вторых, ведется работа на основе 
личных примеров следования здоровому 
образу жизни среди политических лиде-
ров. Значительная доля современных по-
литиков, как в нашей стране, так и за ру-
бежом, демонстрирует стремление к иде-
алам здорового образа жизни, активно 
занимаясь спортом, проходя профилакти-
ческие осмотры, отказываясь от вредных 
привычек. 

В-третьих, включение темы здоровья 
в процесс проведения и освещения спор-
тивных мега-событий в современной Рос-
сии. За последнее десятилетие наша 
страна получила право принять серию 
международных спортивных мероприя-
тий, так называемых «мегасобытий», сре-
ди которых Зимняя Олимпиада в Сочи-
2014, Универсиада в Казани-2013, Чем-
пионат мира по футболу-2018 [13]. 
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В-четвертых, участие представите-

лей власти в качестве экспертов по во-
просам сохранения здоровья в материа-
лах средств массовой информации. В 
настоящее время в масс-медиа, в частно-
сти в печатных СМИ, представители фе-
деральных и региональных органов вла-
сти наиболее часто (наряду с медиками-
практиками и исследователями в области 
медицины) выступают в качестве основ-
ной группы экспертов по вопросам со-
хранения здоровья и рисков, связанных с 
ним [13]. 

Эти четыре направления позволяют 
подтвердить то, что физическое, психо-
логическое и социальное здоровье нераз-
рывно взаимосвязаны, и ценность здоро-
вья и забота о нем дают человеку толчок 
к более высокому уровню самооценки, 
волевых качеств и более высокому уров-
ню качества собственной жизни, что, в 
свою очередь, оказывает влияние на 
формирование социального здоровья. 
Кроме того, данные меры пропаганды и 
популяризации ЗОЖ дают возможность 
сформировать идеальный образ здоровья, 
к которому необходимо стремиться, а 
также пути достижения идеального обра-
за здоровья. 

К блоку социально-деятельностных 
факторов относятся: социально полезная 
активная деятельность, социальная ком-
петентность, общественная оценка лич-
ности и деятельности человека. 

К социально полезной деятельности, 
прежде всего, относится активная соци-
альная деятельность человека. По дан-
ным института социологии РАН 2012 г., 
49% россиян молодого поколения не 
участвуют в общественной жизни обще-
ства [7]. 

Молодёжь менее заинтересована в 
благоустройстве среды обитания, матери-
альной помощи нуждающимся. Молодые 
люди не часто участвуют в петициях, ми-
тингах и т. д., всего 3% по собственной 
воле. 

Данные результаты говорят о том, 
что активность молодежи России необхо-

димо повышать посредством различных 
мер, как на уровне власти и правитель-
ства, так и на уровне различных социаль-
ных институтов, т. к. уровень социальной 
активности человека напрямую формиру-
ет и является одним из основополагаю-
щих компонентов социального здоровья. 

Социальная компетентность – поня-
тие больше психологическое, но, на наш 
взгляд, оно не менее важно и для социо-
логов, изучающих социальное здоровье 
человека, т. к. социальная компетент-
ность личности непосредственно связана 
с положительной продуктивной деятель-
ностью человека в обществе и взаимо-
действия его с членами общества. 

Кроме того, молодежь не готова 
принять ответственность за свою жизнь, 
выполнять социальные обязанности; у 
нее не развита способность к преодоле-
нию жизненных проблем, осложняющих 
достижение избранной цели; навыки са-
моорганизации, анализа ситуации, чув-
ство ответственности и личная дисци-
плина и др.  

Социально-поведенческую компе-
тентность следует рассматривать как ин-
тегральную характеристику личности, 
определяющую ее готовность к социаль-
но ответственному поведению перед со-
бой и субъектами взаимодействия и 
окружающей средой в условиях дина-
мично изменяющегося социума и спо-
собность решать любые личностно-
профессиональные задачи с использова-
нием профессионального и жизненного 
опыта, с одной стороны, и личностно-
профессиональных качеств – с другой.  

Говоря о поведении и деятельности 
человека, можно сказать, что обществен-
ная оценка личности и деятельности че-
ловека напрямую зависит от личностных 
факторов развития, таких как восприятие 
себя частью общества и самооценки. В 
связи с этим, чем более человек адапти-
рован к актуальному для него окружаю-
щему социуму, тем более он ощущает се-
бя его неотъемлемой частью и демон-
стрирует социально одобряемые виды 
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поведения и продуктивные пути взаимо-
действия с членами общества, чем вызы-
вает положительную оценку со стороны 
социума к своей деятельности и поведе-
нию [7]. 

К вопросу о личностном блоке фак-
торов к ним, кроме самооценки, само-
идентификации, адаптированности в об-
ществе, относятся также социальная 
направленность личности и персонализа-
ция. Способность личности к персонали-
зации также сводится к путям реализации 
положительно продуктивной социальной 
деятельности и стремлением человека к 
положительной оценке своего поведения 
и деятельности со стороны социума. 

Социальная направленность лично-
сти характеризуется повышенной внима-
тельностью к внешнему миру, людям. 
Такие личности всегда замечают, что 
происходит вокруг них, вникают в суть 
социальных и политических изменений. 
Как правило, люди этого типа не могут 
жить вне общества. Они могут быть как 
руководителями, так и подчиненными, 
главное, что их деятельность развивается 
внутри социума. 

Следующий блок факторов – микро-
социальные факторы, к которым относят-
ся проблемы семьи и нравственности: 
разводы, аборты, суициды, преступность, 
в том числе убийства, влияние на челове-
ка микросоциальных групп и членов со-
циальных институтов, актуальных в каж-
дый возрастной период. 

Данный фактор, в том контексте, в 
котором он существует на данный мо-
мент в современном российском обще-
стве, оказывает негативное влияние на 
формирование социального здоровья. В 
общем современные взгляды и ситуацию 
относительно семьи и брака можно 
назвать нестабильной и постоянно раз-
рушающейся, что, в свою очередь, сказы-
вается на уровне адаптированности и по-
вышении количества ресурсов для 
успешной адаптации к таким условиям, 
складывающимся в современных семьях, 
а поскольку семья – это важнейший со-

циальный институт, лежащий в основе 
формирования социального здоровья че-
ловека и его развития в целом, получает-
ся, что данная ситуация в большей степе-
ни деструктивна и требует развития си-
стемы ценностей семьи и брака. 

Подводя итог, можно сказать о том, 
что анализ факторов развития социально-
го здоровья в контексте современного 
российского общества вырисовывает кар-
тину в большей степени положительного 
пути развития общества и работы в 
направлении улучшения качества и уров-
ня жизни российской молодежи. Это под-
тверждается различными социальными и 
экономическими программами на феде-
ральном и региональном уровнях, пропа-
гандой здорового образа жизни, развити-
ем различных видов социально-активной 
деятельности и работой по привлечению 
молодежи в эту деятельность, но наибо-
лее слабым местом в структуре факторов, 
влияющих на формирование социального 
здоровья молодежи в России, является 
семья. Несмотря на то, что существуют 
определенные государственные програм-
мы по семейной политике, этот фактор 
по-прежнему является в большей степени 
разрушающим социальное здоровье че-
ловека и требует основательной работы 
по повышению ценности семьи и брака. 
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предпринимательства и системы управления им в Ненецком автономном округе, выделению тенденций 
развития процесса государственного регулирования и поддержки предпринимательства, а также 
разработке комплекса мер по совершенствованию системы управления развитием малого и среднего 
предпринимательства в Ненецком автономном округе. 

Цель. Выявить тенденции совершенствования процесса государственного регулирования и 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе в условиях 
развивающейся институциональной среды. 

Задачи. Оценить уровень государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
условий осуществления предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе; определить 
тенденции совершенствования системы управления развитием МСП в Ненецком автономном округе; 
разработать комплекс мер по совершенствованию системы управления развитием МСП в Ненецком 
автономном округе. 

Методология. Для выявления препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности 
и определения дальнейших тенденций развития малого и среднего предпринимательства в Ненецком 
автономном округе было проведено выборочное статистическое исследование. В качестве объекта 
исследования выбирались индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия региона.  

Результаты. Обсуждаются результаты опроса субъектов малого и среднего 
предпринимательства и экспертного сообщества Ненецкого автономного округа на предмет выявления 
основных проблем развития малого и среднего предпринимательства в НАО и системы управления им, 
намечаются тенденции дальнейшего развития системы государственной поддержки МСП. 

Выводы. Выявлены основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства 
Ненецкого автономного округа, в числе которых: отсутствие навыков работы с инвесторами, 
недостаточность собственных денежных средств для внедрения новых технологий, низкий 
образовательный уровень предпринимателей, проблемы с получением земельных участков под 
строительство, проблемы с продажами, отсутствие аренды на льготных условиях и т.д. Основные 
направления развития МСП НАО связаны с решением данных проблем. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственное регулирование и 
поддержка предпринимательства, экспертная оценка, тенденция развития. 
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*** 

Качественный прорыв в экономике 
может быть достигнут только в рамках 
комплексного подхода к социально-
экономическому развитию территории, и 
равноправной составляющей такого про-
рыва должно стать малое и среднее пред-
принимательство, процесс развития кото-
рого необходимо обеспечить адекватным 
государственным регулированием и под-
держкой [1; 2; 3]. 

Для выявления препятствий в осу-
ществлении предпринимательской дея-
тельности и определения дальнейших 
тенденций развития малого и среднего 
предпринимательства в Ненецком авто-

номном округе было проведено выбороч-
ное статистическое исследование. В каче-
стве объекта исследования выбирались 
индивидуальные предприниматели, малые 
и средние предприятия региона.  

Параметры исследования были 
определены следующим образом: 

1. Объект исследования – индивиду-
альные предприниматели, малые и сред-
ние предприятия Ненецкого автономного 
округа. 

2. Единица исследования – конкрет-
ное предприятие. 

3. Форма исследования – опрос ру-
ководителей предприятий и экспертов на 
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предмет оценки уровня государственной 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в НАО и условий осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности.  

4. Вид отбора предприятий – инди-
видуальный.  

5. Метод отбора – бесповторный, 
механизм отбора – собственно случай-
ный. 

Доли индивидуальных предприни-
мателей, малых и средних предприятий, 
принявших участие в опросе, представ-
лены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по масштабу деятельности  

(составлено автором по результатам опроса) 

По видам деятельности респонденты 
распределились следующим образом 
(рис. 2).  

Проведенный опрос показал, что по 
длительности работы на рынке субъекты 
МСП распределились следующим обра-
зом: менее 1 года на рынке функциониру-
ет 8,3% МСП; от 1 года до 3 лет – 29,2%; 
от 3 до 5 лет – 16,7%; от 5 до 10 лет – 
20,8%; свыше 10 лет – 25,0%.  

Таким образом, предприятия с раз-
личными периодами работы на рынке 
представлены в выборке достаточно рав-
номерно. 

Оказалось, что образовательный 
ценз руководителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства достаточ-
но высок: 66,7% опрошенных имеют 
высшее и неоконченное высшее образо-
вание; 29,2% – среднее профессиональ-
ное образование и только 4,1% – среднее 
образование. 

В процессе выполнения исследования 
была разработана программа, в рамках ко-
торой была проведена оценка уровня гос-
ударственной поддержки малого и средне-
го предпринимательства и условий осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности в Ненецком автономном округе. 
Составленный на основе программы ста-

тистический формуляр был предложен 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства округа в виде анкеты. В анкету 
был включен перечень статистических 
признаков, инструкция по заполнению ан-
кеты, а также диапазон возможных значе-
ний. Оценка осуществлялась по 10-
балльной шкале. Каждому статистическо-
му признаку могло быть присвоено дис-
кретное значение в диапазоне от 1 до 10 
баллов с шагом в один балл (10 баллов – 
абсолютно благоприятные условия, 1 – 
абсолютно неблагоприятные условия). Ре-
презентативность выборки оценивалась по 
результатам наблюдения на основе пока-
зателей их точности и достоверности.  

В таблице 1 представлены обобщен-
ные результаты наблюдения.  

Для усреднения балльных оценок 
респондентов каждого статистического 
признака используется формула средней 
арифметической простой  

,                (1) 

где cрx  – среднее значение статистическо-
го признака на множестве респондентов; 

ix  – значение статистического признака, 
выставленное i-м респондентом; n – число 
опрошенных респондентов. 
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Рис. 2. Распределение опрошенных субъектов МСП  

по видам деятельности (составлено автором по результатам опроса) 

 
Таблица 1 

Обобщенные результаты балльной оценки предпринимателями Ненецкого  
автономного округа уровня государственной поддержки малого и среднего  

предпринимательства и условий осуществления предпринимательской деятельности 

Статистический признак 
Показатели признака 

xср Δxср xср min xср max 
Оценка успешности развития собственного биз-
неса в последние 2 года 6,1 0,25 5,87 6,38 

Оценка условий для осуществления предприни-
мательской деятельности в НАО 6,3 0,25 6,04 6,54 

Оценка отношения к бизнесу со стороны органов 
власти 6,3 0,28 5,97 6,53 

Наличие ресурсов для ведения бизнеса: природ-
ные, энергоресурсы, производственные площади, 
кадры и т. п. 

4,5 0,27 4,27 4,81 

Оценка уровня безопасности ведения предпри-
нимательской деятельности в НАО 8,2 0,30 7,87 8,46 

Оценка сложности начала нового бизнеса в НАО 7,2 0,31 6,90 7,52 
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Окончание табл. 1 

Статистический признак 
Показатели признака 

xср Δxср xср min xср max 
Оценка процесса реализации программ поддерж-
ки МСП на федеральном уровне 5,8 0,59 5,16 6,34 

Оценка процесса реализации программ поддерж-
ки МСП на региональном уровне 5,7 0,46 5,59 6,52 

Оценка процесса реализации программ поддерж-
ки МСП на муниципальном уровне 4,8 0,47 4,35 5,29 

Оценка отношения местного сообщества к пред-
принимательству 7,1 0,29 6,83 7,42 

Оценка возможности перехода собственного 
бизнеса в статус более крупного  5,3 0,32 5,01 5,66 

Оценка инвестиционной привлекательности соб-
ственного бизнеса 5,3 0,38 4,95 5,71 

 
Чтобы оценить точность и достовер-

ность полученных средних значений ста-
тистических признаков, в работе исполь-
зовался вероятностно-статистический 
подход, т. е. ошибка в расчете выбороч-
ного среднего значения статистического 
признака (разница между выборочным и 
генеральным средними значениями) рас-
сматривается как случайная величина, 
которая характеризуется собственным 
средним значением (математическим 
ожиданием) и предельным значением, 
гарантируемым с определенной вероят-
ностью [4; 5]. 

Расчет средней ошибки обобщенной 
балльной оценки каждого статистическо-
го признака проведен по формуле, соот-
ветствующей собственно случайному 
бесповторному отбору: 

2σμ 1x
x

n
n N
   
 

,                  (2) 

где μ x  – среднее значение ошибки в рас-
чете средней балльной оценки статисти-
ческого признака; 2σx  – дисперсия, харак-
теризующая вариацию отдельных значе-
ний статистического признака относи-
тельно его среднего значения на множе-
стве респондентов; 

 2

ср2 1σ
n

ii
x

x x
n




 ;              (3) 

N – объем генеральной совокупности 
предприятий. 

Для определения объема генеральной 
совокупности предприятий использова-
лись данные официальной статистики. 

Расчет предельной ошибки и границ 
доверительного интервала обобщенной 
балльной оценки каждого статистическо-
го признака осуществлялся по формулам: 

cрΔ μ xx t ;                       (4) 

cр min ср срΔx x x  ;               (5) 

cр max ср срΔx x x  ,               (6) 

где t – коэффициент доверия, который 
однозначно определяется величиной до-
верительной вероятности, с которой га-
рантируется, что фактическое расхожде-
ние между выборочным и генеральным 
значением обобщенной балльной оценки 
статистического признака не превысит 
величины предельной ошибки; ср minx  – 
нижняя граница доверительного интерва-
ла обобщенной балльной оценки стати-
стического признака; ср maxx  – верхняя 
граница доверительного интервала. 

При проведении расчетов был вы-
бран уровень доверительной вероятности 
0,95, что является достаточным при 
оценке точности результатов экономико-
статистических исследований [4] и соот-
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ветствует значению коэффициента дове-
рия 1,97 [6]. 

Предельная ошибка средней балль-
ной оценки статистических признаков 
варьируется от 0,25 до 0,59 балла. Таким 
образом, предельная ошибка не превы-
шает одного балла (не выходит за рамки 
точности первоначальной балльной оцен-
ки признаков при заполнении анкеты) и 
вместе с приемлемым уровнем довери-
тельной вероятности свидетельствует о 
репрезентативности выборочного наблю-
дения и позволяет распространить ре-
зультаты этого наблюдения, а значит и 
выводы об уровне государственной под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства и условиях осуществления 
предпринимательской деятельности на 
генеральные совокупности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
Ненецкого автономного округа. 

Нами также проведена экспертная 
оценка востребованности различных ви-
дов государственной поддержки субъек-
тами малого и среднего предпринима-
тельства Ненецкого автономного округа. 
В качестве экспертов были приглашены 
представители организаций инфраструк-
туры поддержки МСП (фондов, Регио-
нального центра развития бизнеса, обще-
ственных организаций предпринимате-
лей), а также сотрудники Администрации 
Ненецкого автономного округа, которые 
занимаются вопросами государственной 
поддержки МСП. 

На рисунке 3 представлены итоги 
оценки востребованности различных ви-
дов государственной поддержки субъек-
тами малого и среднего предпринима-
тельства Ненецкого автономного округа 
по 10-балльной шкале. 

 

 
Рис. 3. Оценка востребованности различных видов государственной поддержки  

субъектами малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа  
(составлено автором на основе данных опроса) 

Для оценки востребованности различ-
ных видов государственной поддержки 
субъектами МСП использовалась 10-
балльная шкала, при этом 1 – низкий уро-
вень востребованности, а 10 – самый высо-
кий уровень востребованности. Были вы-
браны следующие градации: 1…3,0 балла – 

услуги государственной поддержки не 
востребованы; 3,1…6,0 баллов – средняя 
степень востребованности услуг государ-
ственной поддержки; 6,1…10,0 баллов – 
высокая степень востребованности услуг 
государственной поддержки. 
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Рис. 4. Оценка основных проблем развития субъектов МСП НАО  

(составлено автором по результатам опроса) 

По осредненным данным эксперты 
оценивают как высоковостребованные 
следующие виды государственной под-
держки: финансовую (8,9 балла), инфор-
мационную (8,5 балла), консультацион-

ную (8,3 балла), грантовую (8,0 балла), 
получение налоговых льгот (6,4 балла); 
как востребованные в средней степени: 
имущественную поддержку (6,0 баллов), 
получение муниципального заказа (5,8 
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баллов), продвижение инвестиционных 
проектов (5,1 балла). Самыми маловос-
требованными эксперты считают различ-
ные виды кадровой и инновационной 
поддержки (4,3 и 3,8 баллов соответ-
ственно). 

Экспертам было предложено вы-
явить основные проблемы развития мало-
го и среднего предпринимательства в 
НАО. 

На рисунке 4 представлены итоги 
оценки основных проблем развития субъ-
ектов МСП НАО по 10-балльной шкале. 

Для оценки развития субъектов МСП 
использовалась 10-балльная шкала, при 
этом 1 – отсутствие проблем, а 10 – самый 
высокий уровень проблем. Были выбраны 
следующие градации: 1…3,0 балла – низ-
кий уровень проблем; 3,1…6,0 баллов – 
средний уровень проблем; 6,1…10,0 бал-
лов – высокий уровень проблем развития 
субъектов МСП НАО. 

Анализ рисунка 4 демонстрирует, 
что самыми большими проблемами раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства Ненецкого автономного округа 
являются: отсутствие навыков работы с 
инвесторами (8,5 балла), недостаточность 
собственных денежных средств для внед-
рения новых технологий (7,8 балла), низ-
кий образовательный уровень предпри-
нимателей (7,0 балла), проблемы с полу-
чением земельных участков под строи-
тельство (6,7 балла), проблемы с прода-
жами (5,8 балла), отсутствие аренды на 
льготных условиях (5,1 балла) и т. д. 

Проведенный анализ позволил вы-
явить проблемы развития малого и средне-
го предпринимательства и системы управ-
ления им в Ненецком автономном округе. 

В таблице 2 намечены тенденции и 
предложены меры по совершенствова-
нию системы управления развитием МСП 
в Ненецком автономном округе. 

 
Таблица 2 

Тенденции совершенствования системы управления  
развитием МСП в Ненецком автономном округе 

Тенденции Разработка комплекса мер по совершенствованию системы 
управления развитием МСП 

Совершенствование меха-
низмов финансово-
кредитной поддержки 

1. Постепенное освоение новых перспективных для развития в 
России направлений финансовой поддержки МСП: 
обеспечение рисковым капиталом успешно развивающихся 
МСП, создание фондов взаимных гарантий (кредиты на 
реализацию высокотехнологичных проектов, кредиты для 
инвестирования в структурно-кризисные сферы деятельности, 
кредиты для инвестиций в экологические проекты). 
2. Последовательное увеличение объемов субсидирования 
субъектов МСП с выделением МСП, функционирующих в 
приоритетных для региона видах деятельности. 
3.Расширение сотрудничества с банками для решения проблем 
доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП. 
Решение вопросов выдачи поручительств и гарантий. 
Повышение размеров гарантий до 5 млн руб. 
Стимулирование реализации программы «Шесть с половиной» 
(продукт Минэкономразвития, ЦБ РФ и Корпорации МСП), в 
рамках которой реализуются проекты МСП, 
функционирующие в приоритетных отраслях деятельности 
(сельское хозяйство, обрабатывающее производство, 
строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, 
высокотехнологичные проекты). 
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Продолжение табл. 2 

Тенденции Разработка комплекса мер по совершенствованию системы 
управления развитием МСП 

Совершенствование ме-
ханизмов финансово-
кредитной поддержки 

4.  Предусмотрение в программах поддержки МСП 
финансирования проведения семинаров, круглых столов, 
реализации образовательных программ по различным аспектам 
привлечения финансово-кредитной поддержки. 
5. Стимулирование банковских структур для создания новых 
кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
6. Осуществление мер по минимизации коррупционной 
компоненты в процессе финансирования 

Дальнейшее повышение 
уровня информационно-
консультационной под-
держки МСП 

1. Актуализация информации для малого и среднего 
предпринимательства на региональных бизнес-порталах. 
2. Развитие информационных ресурсов на интернет-страницах и 
сайтах инфраструктур поддержки МСП. 
3. Актуализация существующих и создание новых баз данных 
для субъектов МСП НАО. 
4. Дальнейшее развитие информационно-консультационного 
потенциала путем концентрации всех ресурсов в Центре развития 
бизнеса. 
5. Усиление информационного и консультационного 
подразделений Центра развития бизнеса за счет повышения уровня 
квалификации персонала Центра, в том числе за счет стажировок в 
успешно функционирующих аналогичных структурах в других 
регионах Российской Федерации. Предусмотрение средств на 
стажировки сотрудников Центра в региональных программах 
поддержки МСП. Совершенствование информационно-
консультационных ресурсов, направленных на развитие 
производственного предпринимательства, инновационных 
предприятий и реализацию высокотехнологичных проектов 

Совершенствование 
грантовой поддержки 
предпринимателей НАО 

1. Увеличение объема финансирования грантовой поддержки 
начинающих предпринимателей.  
2. Особое внимание должно быть уделено высокотехнологичным 
проектам, а также проектам, финансирование которых 
осуществляется на основе объединения средств из различных 
источников. 
3. Разработка специальных мер по стимулированию грантовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства коренных 
малочисленных народов Севера в традиционных сферах 
деятельности (оленеводство, рыболовство и рыбоводство, 
традиционные промыслы и пр.) 

Продвижение инвести-
ционных проектов 

1. Оказание консультационной помощи субъектам МСП при 
разработке инвестиционных проектов и поиске потенциальных 
инвесторов. Особое внимание должно быть уделено включению 
МСП в проекты государственно-частного партнерства, 
инновационным проектам, проектам представителей коренных 
малочисленных народов Севера, предусматривающих развитие 
бизнеса в традиционных сферах деятельности 
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Окончание табл. 2 

Тенденции Разработка комплекса мер по совершенствованию системы 
управления развитием МСП 

Дальнейшее развитие ин-
фраструктуры поддержки 
МСП в Ненецком авто-
номном округе 

1. Развитие механизма совершенствования системы 
государственного регулирования и поддержки 
предпринимательства в Ненецком автономном округе путем 
создания нового специализированного подразделения одной 
из организаций инфраструктуры поддержки МСП, 
деятельность которого направлена на развитие малого и 
среднего предпринимательства коренных малочисленных 
народов Севера в традиционных сферах деятельности 
(оленеводство, рыболовство и рыбоводство, традиционные 
промыслы и пр.) 

Совершенствование си-
стемы образовательной 
поддержки и подготовки 
кадров для малого и сред-
него предпринимательства 
НАО 

1. Предусмотрение в региональных программных документах 
по развитию МСП финансирования на разработку и 
реализацию образовательных программ для руководителей и 
персонала малых и средних предприятий, а также для 
индивидуальных предпринимателей. 
2. Развитие многоступенчатой системы подготовки кадров для 
субъектов МСП: школа – высшее учебное заведение – система 
переподготовки и повышения квалификации кадров для МСП 

 
Таким образом, совершенствование 

системы управления развитием малого 
и среднего предпринимательства в Не-
нецком автономном округе в соответ-
ствии с выделенными тенденциями 
должно осуществляться в рамках про-
граммно-целевого подхода путем при-
нятия конкретных мер на каждый ка-
лендарный год реализации региональ-
ной программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Про-
цесс должен осуществляться поэтапно 
[7; 8; 9; 10]. 

Несмотря на то, что в экономиче-
ски развитых странах превалирующими 
являются косвенные методы поддержки 
развития малого и среднего предприни-
мательства, в современных российских 
условиях поддержка МСП должна стро-
иться при соблюдении разумного соче-
тания прямых и косвенных методов, и 
финансово-кредитным механизмам от-
водится одно из ведущих мест. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PROCESS OF STATE REGULATION  
AND SUPPORT OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  
IN THE NENETS AUTONOMOUS DISTRICT 

This work is devoted to study of problems of development of small and medium entrepreneurship and 
management in the Nenets Autonomous district, the allocation of development trends in the process of state 
regulation and support of entrepreneurship and development of complex of measures on improvement of system of 
management of development of small and medium enterprises in the Nenets Autonomous district. 

Goal. To highlight trends in the improvement of process of state regulation and support of small and average 
business in the Nenets Autonomous district in the emerging institutional environment. 

Tasks. To assess the level of state support of small and medium entrepreneurship and entrepreneurial activity 
in the Nenets Autonomous district; to determine trends in the improvement of the management system to the 
development of SMEs in the Nenets Autonomous district; to develop a set of measures to improve the management 
system of SME development in the Nenets Autonomous district. 

Methodology. To identify barriers to entrepreneurial activity and to determine the future trends of development 
of small and medium enterprises in the Nenets Autonomous district was carried out selective statistical research. The 
object of the study were chosen by individual entrepreneurs, small and medium enterprises in the region.  

Results. The article discusses the results of a survey of small and medium-sized business and expert 
communities of the Nenets Autonomous district to identify the main problems of development of small and medium 
enterprises in the NAD and management, and the tendency further development of the system of state support of 
SMEs. 

Conclusions. The basic problems of development of small and medium enterprises of the Nenets Autonomous 
district, including: lack of familiarity with investors, lack of own funds for the implementation of new technologies, low 
level of education of entrepreneurs, problems with obtaining land plots for construction, the problems with sales, no 
rent on favorable terms, etc. the Main directions of development of SMEs, the NAD associated with the solution of 
these problems. 

Key words: small and medium entrepreneurship, government regulation and business support, expert 
evaluation, development trend. 
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