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ДОМИНАНТЫ МИРОВОЙ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

УДК 330 
В. А. Плотников, д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: plotnikov2000@ya.ru) 

ПОНЯТИЕ СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКИ: ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННАЯ 
ТРАКТОВКА 

Современная экономика России, да и многих других стран мира, переживает сложный этап 
развития, что обусловлено нарастанием интенсивности существующих противоречий и появлением 
новых вызовов, возможность реализации которых ставит под вопрос перспективы развития по пути 
социально-экономического прогресса. Очевидно, что в этой ситуации требуется теоретическое 
осмысление, с учетом новых обстоятельств и факторов, самой модели экономики. 

Целью исследования является уточнение понятия смешанной экономики, его сопоставление с 
теоретическими моделями и устройством реальной хозяйственной системы, в том числе в 
ретроспективе развития экономической мысли. 

Задачи исследования: анализ эволюции теоретических подходов к трактовке категории «смешанная 
экономика» и родственных понятий; выделение специфических признаков смешанной экономики как 
теоретической модели; формулирование авторской трактовки смешанной экономики и обоснование 
направлений ее использования в хозяйственной практике. 

В результате исследования установлена принципиальная невозможность прямого использования в 
управлении экономическими процессами концепции «чистой» рыночной экономики, так как все реально 
существующие современные экономические системы являются смешанными. Автором доказана 
синонимичность категорий «смешанная экономика» и «реальная экономика», в этой связи построение 
обобщенной абстрактной модели смешанной экономики признается невозможным. Это открывает путь 
для проведения исследований специфических моделей смешанной экономики, в том числе национально, 
территориально, исторически, религиозно обусловленных.  

Ключевые слова: экономическая теория, хозяйственная система, рыночная экономика, плановая 
экономика, смешанная экономика. 

Ссылка для цитирования: Плотников В. А. Понятие смешанной экономики: эволюция развития и 
современная трактовка // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 2(27).  С. 8–16. 

*** 
Введение 

«Смешанная экономика» – широко 
используемый в курсе экономической 
теории термин, которым активно опери-
руют авторы различных учебников и 
учебных пособий, монографий и других 
изданий [1; 2; 3]. 

Обычно под смешанной экономикой 
(далее – СЭ) понимается некая сла-
боформализованная модель хозяйствен-
ной системы, т. е. модель, не являющаяся 
«чистой» (как, например, «чистый капи-
тализм» или «рынок свободной конку-
ренции»). В этой связи диапазон тракто-
вок этого феномена различными отече-
ственными учеными весьма широк и еди-
ного понимания СЭ пока еще, к сожале-
нию, не сформировалось. Тем не менее, 

как правило, модель СЭ признается до-
статочно эффективной, т. к. она учитыва-
ет большее число свойств реальной хо-
зяйственной системы, в отличие от «чи-
стых» моделей. В то же время в силу 
многообразия теоретически возможных 
сочетаний элементов плановой и рыноч-
ной (или социалистической и капитали-
стической) системы единой теории СЭ 
пока что не сформировано.  

Это, кстати, подтверждается таким 
фактом, что в недавно вышедшем из пе-
чати учебнике «Евразийская политиче-
ская экономия» [4] описанию смешан-
ной экономики посвящено весьма мало 
места. В учебнике приводится деталь-
ный анализ чистой рыночной экономи-
ки, аналогичным образом – глубоко 
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прорабатываются теоретические вопро-
сы устройства планово-администра-
тивной модели. Смешанной же эконо-
мике посвящены лишь 2 небольших по 
размеру главы – 23-я и 24-я из 29 име-
ющихся в нем глав. В них рассмотрены 

две «смещенных» модели СЭ – «план с 
элементами рынка» и «рынок с элемен-
тами плана». Собственно «чистая СЭ» 
как таковая не рассматривается. Ука-
занная структурная ситуация иллюстри-
руется на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Соотношение различных теоретических моделей экономики 

(составлено автором) 

Нам представляется, что сложивший-
ся «теоретический вакуум», когда «пре-
дельные», «краевые», «вырожденные» (см. 
рис. 1) категории глубоко проработаны, а 
«центровая», «базовая» категория фактиче-
ски остается «белым пятном» в экономиче-
ской науке, парадоксален. Именно им 
определяются, по нашему мнению, много-
численные расхождения между реальными 
хозяйственными процессами и их теорети-
ческим описанием, на которые все чаще 
указывают в последние годы (особенно по-
сле кризиса 2007–2009 гг.) отечественные и 
зарубежные авторы [5; 6; 7].  

Мы вынуждены констатировать, что 
в ряде практически (и критически) зна-
чимых случаев экономическая теория 
утрачивает адекватность. Один из путей 
ее восстановления, по мнению автора, это 
развитие теории смешанной экономики. 
В этой связи в данной статье мы ставим 
своей целью выявить теоретические под-
ходы к пониманию феномена «чистой 
смешанной экономики» (далее – ЧСЭ). 

Исходные данные и методы исследования 

По нашему мнению, изучение теоре-
тической категории, каковой является 
ЧСЭ, требует изучения и сопоставления 
различных литературных источников. В 
этой связи основными методами исследо-
вания явились контент-анализ, моногра-

фический и сравнительный анализ, также 
использовался метод ретроспективного 
анализа. 

Первым делом мы обратились к со-
временной литературе по данному вопро-
су. Для этого по библиографической базе 
Научной электронной библиотеки 
(elibrary.ru) нами был проведен поиск по 
словосочетанию «смешанная экономика» 
на предмет его упоминания в названиях 
научных публикаций, размещенных на 
указанной платформе. Поисковые запросы 
были сгенерированы за период 9 лет: с 
2008 по 2016 г. (2017 г. не рассматривался, 
потому как на момент подготовки статьи 
база публикаций по нему еще не была пол-
ной; период до 2008 г. также не рассматри-
вался в силу отсутствия в указанной биб-
лиотеке систематических данных о публи-
кациях до этого момента времени). Резуль-
таты приведены на рисунке 2. 

Как следует из приведенных данных, 
среднее значение по выборке 12,7, стан-
дартное отклонение 4,3. Всего в выборку 
попало 114 публикаций. Если не учиты-
вать нетипичный выброс, приходящийся 
на 2014 г., то среднегодовое количество 
публикаций по этой теме в отечественной 
научной литературе на протяжении по-
следних почти что 10 лет лишь немногим 
превышает 10 единиц (строго говоря – 
11,4).  

Чистая                  Рынок                       Чистая                   План                          Чистая 
рыночная              с элементами           смешанная             с элементами            плановая 
экономика            плана                        экономика             рынка                        экономика 

Децентрализованное                                                                                  Централизованное 
 

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК: регулирование в экономике 
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Рис. 2. Количество публикаций, содержащих термин «смешанная экономика»  

в названии (составлено автором по данным elibrary.ru) 

Далее, с учетом обозримости полу-
ченной выборки, мы попытались изучить 
содержание входящих в нее публикаций, 
что потребовало существенных времен-
ных и интеллектуальных затрат. Про-
честь все их не удалось, т. к. в библиоте-
ке не для всех публикаций имеются пол-
нотекстовые их версии, для основного 
числа приводятся лишь краткие сведения 
о публикациях. Тем не менее даже про-
чтение тех из них, полные версии кото-
рых представлены на портале elibrary.ru, 
привело к выводу, что ни СЭ, ни, тем бо-
лее, ЧСЭ в прямой постановке в них не 
рассматривается. Эти модели использу-
ются, как правило, в качестве граничных 
условий, в которых те или иные авторы 
пытаются изучить конкретные явления и 
процессы (динамику занятости, поведе-
ние субъектов на финансовом рынке, 
проблемы экономического роста и т. д.). 

В этой связи мы обратились к слова-
рям и справочной литературе. В резуль-
тате этого нам удалось выявить некото-
рые типичные трактовки самой категории 
СЭ, точнее – теории смешанной эконо-
мики. 

1. Теория смешанной экономики – 
концепция, согласно которой экономика 
развитых стран в результате роста мас-

штабов хозяйственной деятельности го-
сударства превратилась из системы част-
ного предпринимательства в систему 
смешанной экономики, состоящей из 
частного и государственного секторов, 
которые взаимно дополняют друг друга 
(URL: http://big_economic_dictionary.aca-
demic.ru).  

2. Теория смешанной экономики – 
буржуазно-реформистская концепция, 
согласно которой современная капитали-
стическая экономика в результате хозяй-
ственной деятельности государства пере-
стала быть частнопредпринимательской и 
представляет собой сочетание взаимодо-
полняющих друг друга частного и госу-
дарственного секторов (URL: http://eco-
nomics.pp.ua/teoriya-smeshannoy-ekono-
miki.html). 

Таким образом, в логике этих трак-
товок, являющихся традиционными, 
смешанная экономика возникла вслед-
ствие «движения» хозяйственной модели 
из крайнего левого положения вправо, в 
рамках графической интерпретации, при-
веденной на рисунке 1. Отметим, что та-
кие трактовки являются более распро-
страненными, что, возможно, определя-
ется господством подобного подхода в 
отечественной экономической науке со-
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ветского периода. Вместе с тем встреча-
ются и иные трактовки, которые базиру-
ются на «движении справа налево». 

3. Смешанная экономика – экономи-
ка, которая включает как частную и кор-
поративную, так и общественную либо 
государственную собственность на сред-
ства производства. Она позволяет част-
ным предпринимателям и физическим 
лицам принимать независимые финансо-
вые решения, однако их автономия огра-
ничена тем, что государство или обще-
ство обладает приоритетом в этих финан-
совых вопросах. В основном идеи сме-
шанной экономики придерживаются сто-
ронники демократического социализма 
(URL: https://ru.wikipedia.org). 

На основании сопоставления приве-
денных выше и других, аналогичных им 
определений можно сделать важный вы-
вод, что традиционные трактовки поня-
тия СЭ, как правило, отличаются одно-
сторонностью. В этой связи упомянутый 
выше учебник «Евразийская политиче-
ская экономия» выделяется в лучшую 
сторону своей большей комплексностью, 
т. к. рассматривает модель СЭ с различных 
сторон, независимо от траектории эволю-
ции хозяйственной системы, которая к 
формированию этой модели привела. 

В то же время для углубления пони-
мания феномена СЭ мы обратились к 
анализу работ тех специалистов (несо-
временных – причину этого мы указали 
выше), которые занимались ее изучени-
ем. При этом следует иметь в виду, что 
их взгляды следует рассматривать ис-
ключительно в историческом контексте, с 
учетом особенностей социально-эконо-
мического развития стран (в которых жи-
ли соответствующие авторы) и мира в 
целом в тот период, когда те или иные 
взгляды формировались. 

Обзор подходов к трактовке концепции 
смешанной экономики 

В силу отсутствия современных си-
стематизированных источников по рас-
сматриваемой проблеме за основу нашего 
анализа мы взяли статью о теории сме-

шанной экономики, подготовленную 
В. П. Трепелковым для «Большой совет-
ской энциклопедии» (URL: https://www. 
booksite.ru/fulltext/1/001/008/103/461.htm), 
а также известную работу Ф. И. Шам-
халова «Государство и экономика. Власть 
и бизнес» [8]. 

Идеи, которые стали основой для со-
временных представлений о СЭ, в систе-
матическом виде, пожалуй, впервые из-
ложены в книге немецкого экономиста 
А. Вагнера «Основания политической 
экономии» [9]. Его концепция направлена 
на поиск отличной от марксизма и либе-
рализма концепции организации эконо-
мики. В этой связи он выделяет три под-
системы экономики: 

1) частнособственническая, цель ко-
торой – извлечение максимальной при-
были; 

2) общественно-хозяйственная, в ос-
нове которой принцип общего блага; 

3) благотворительная, цель которой 
достижение общего блага. 

Реальная экономика соединяет в себе 
элементы всех трех подсистем, при этом, 
по нашему мнению, различие между 2-й 
и 3-й подсистемами довольно условное. 
Обе они реализуются в государственном 
секторе, т. е. государственный сектор 
имеет, по существу, не капиталистиче-
ский характер, а более тяготеет к социа-
листическому устройству.  

Следующим этапом в развитии тео-
рии СЭ стали работы (20-е годы XX века) 
немецкого же экономиста В. Зомбарта. 
Обращает на себя внимание, что именно 
взгляды немецких экономистов, с их фи-
лософско-историческим подходом к изу-
чению экономики, являются основой 
представлений о СЭ, которая является 
«не чистой», как указывалось выше, мо-
делью. В частности, В. Зомбарт предло-
жил идею «социального плюрализма» 
(доклад на конгрессе Союза социальной 
политики, Цюрих, 1928 г.) [10], согласно 
которой общественное развитие идет не 
по пути последовательной смены типов 
хозяйственных систем (или формаций – 
по К. Марксу), а по пути одновременного 
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существования ряда систем, отличных по 
своему устройству.  

Этот подход перекликается с извест-
ной теорией многоукладности экономи-
ки, которая активно использовалась в 
теоретических построениях советской 
политэкономии. Данный специалист в 
своих рассуждениях полагал, что помимо 
собственно капиталистической подсисте-
мы, в экономике одновременно суще-
ствуют до- и посткапиталистическая под-
системы. Причем они тесно переплетают-
ся, и реальная экономика вбирает в себя 
их элементы. Это позволяет капитализму 
гибко приспосабливаться к историческо-
му прогрессу, сохраняя жизнеспособ-
ность и эффективность хозяйственного 
механизма. 

Следующий этап в развитии теории 
смешанной экономики мы связываем с 
работами британского экономиста 
Дж. М. Кейнса, в частности с его идеями, 
нашедшими отражение в «Общей теории 
занятости, процента и денег» (1936 г.) 
[11]. Одним из его посылов было то, что 
рыночная экономика принципиально не-
устойчива. Капитализм, будучи предо-
ставлен сам себе, развивается от кризиса 
к кризису. И лишь активное государ-
ственное вмешательство, регулирование 
со стороны государства способно решить 
эту проблему. Для достижения эффек-
тивности экономической деятельности, 
помимо некоторой – достаточно широ-
кой – рыночной предпринимательской 
свободы, в обязательном порядке необ-
ходимо государственное регулирование, 
т. е. система планово-административного 
воздействия на поведение хозяйствую-
щих субъектов. 

Необходимость внесения в «чистый 
капитализм» элементов плана, по мнению 
Дж. Кейнса, обусловлена тем, что ры-
нок – эффективный регулятор на микро-
уровне. На макроуровне же он не решает 
ключевых для общества проблем занято-
сти, расширения или хотя бы поддержа-
ния на существующем уровне производ-
ства и совокупного спроса. Подчеркнем, 

что Дж. Кейнс был убежденным сторон-
ником капитализма, и его идеи были 
направлены на то, чтобы за счет констру-
ирования эффективных планово-распо-
рядительных механизмов управления и 
координации на макроуровне помочь 
рынку преодолеть проблемы, обеспечить 
эффективное развитие капиталистиче-
ской экономики. 

Дж. Кейнс писал: «Наиболее значи-
мым пороком экономического общества, в 
котором мы живем, является неспособ-
ность обеспечить полную занятость, а 
также произвольное и несправедливое 
распределение богатства и доходов». Осо-
бое внимание он обращал на разрыв в 
уровнях дохода и богатства, т. е. на проти-
воречие частных и общественных интере-
сов, что характерно было и для взглядов 
ранних теоретиков СЭ. Для устранения 
этого противоречия эффективная экономи-
ка должна иметь смешанную, гибридную 
структуру. И при этом в экономике должен 
наличествовать плюрализм целей, при этом 
частные цели желательно подчинить обще-
ственным. «Когда экономическому про-
грессу не ставятся моральные ограничения, 
это означает, что ни на минуту мы не 
должны жертвовать моральными ценно-
стями ради материальных благ».  

Примерно в то же время, что и 
Дж. Кейнс, идеи смешанной экономики – 
в более строгом виде – выдвигал амери-
канский экономист С. Чейз («Цели для 
Америки», 1942 г.) [12]. Для нейтрализа-
ции недостатков капитализма, по анало-
гии с кейнсианскими взглядами, он 
настаивал на расширении практики госу-
дарственного регулирования экономики. 
При этом он выдвигал ряд теоретических 
моделей ее организации: 

– неупорядоченная смешанная си-
стема (в нашей терминологии – это ры-
нок с элементами плана); 

– управляемая смешанная система (в 
нашей терминологии – это план с элемен-
тами рынка); 

– автоматическая конкурентная си-
стема (т. е. чистый капитализм, который 
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данный ученый считал – специально под-
черкнем это – нереализуемой альтернати-
вой); 

– авторитарное государство с цен-
трализованным планированием (т. е., по 
сути, советская модель хозяйственного 
устройства, которая также отвергалась 
данным автором как неэффективная). 

С точки зрения этого специалиста, в 
экономике одновременно существуют 
частный и государственный сектора, 
причем, по его мнению, государственная 
экономика утрачивает капиталистические 
черты и противопоставляется свободному 
частному предпринимательству. Налицо 
отмечавшаяся и ранее двоякая сущность 
СЭ, соединяющей в себе противоречивые 
начала, ориентированные на достижение 
различных целей. 

Американский экономист П. Сэмуэль-
сон в своем выдержавшем несколько из-
даний учебнике («Экономика», 1948 г.) 
[13] специально выделяет СЭ. Под ней 
понимается «экономическая система сво-
бодного предпринимательства, экономи-
ческий контроль в которой осуществля-
ется со стороны как общества (в лице 
государства), так и частных институтов». 
При этом соотношение элементов этих 
двух управляющих начал (план и рынок) 
в трудах этого экономиста детально не 
анализируется. В то же время П. Са-
муэльсон указывает на цель такого сме-
шения принципов хозяйственной органи-
зации. Это – повышение благосостояния 
населения, решение не только экономи-
ческих, но и социальных задач. За счет 
этого, как и в ранее рассмотренных под-
ходах, обеспечивается эффективность ка-
питалистической модели хозяйствования, 
ее адаптация к изменяющимся условиям. 

Пожалуй, одной из наиболее ранних 
попыток введения концепции СЭ в обще-
ственно-правовое пространство (а не 
только рассмотрение ее в трудах эконо-
мистов-теоретиков), является Заявление 
руководства Лейбористской партии Ве-
ликобритании (1957 г.), идейными вдох-
новителями которого являлись Э. Крос-

ленд и Дж. Стрейчи. Новая экономиче-
ская модель, согласно этому Заявлению, 
включает, помимо элементов капитализ-
ма, также и социалистические элементы, 
к которым отнесены: национализирован-
ные предприятия, система государствен-
ной экономической и социальной поли-
тики, механизмы повышения равномер-
ности распределения богатства и дохода 
между членами общества. В данном слу-
чае СЭ уже не капиталистическая модель, 
но ещё и не социалистическая (в нашей 
терминологии – рынок с элементами пла-
на). Характерной чертой такой СЭ явля-
ется переход инициативы в использова-
нии объектов собственности от титуль-
ных собственников к менеджерам.  

Успехи социалистической модели 
экономики, получившие отражение в вы-
соких темпах развития СССР и стран со-
циалистического блока, привели предста-
вителей мировой экономической мысли к 
пониманию того, что «смешение» эконо-
мики возможно не только путем «социа-
лизации капитализма», но и «капитализа-
ции социализма». Ярким образцом такого 
подхода является теория конвергенции 
Дж. К. Гэлбрейта («Экономическая тео-
рия и цели общества», 1973 г.) [14]. Он, в 
частности, отмечает, что разделение на 
плановую и рыночную компоненты 
наблюдается не только по линии государ-
ство – бизнес, на что указывали предше-
ственники, но подобное разделение про-
исходит и в составе частнопредпринима-
тельского сектора.  

В частности, крупные корпорации 
составляют планирующую подсистему 
капиталистической экономики, а мелкие 
фирмы – её рыночную подсистему. При 
этом планирующая подсистема, по сути, 
эксплуатирует рыночную, использует ее 
ресурсы в своих интересах. Основа пла-
новой подсистемы – «техноструктура». 
Дж. К. Гэлбрейт полагал, что доминиру-
ющую роль она заняла и в экономике 
СССР (широко в теории и на практике 
используется также аналогичный, по су-
ти, термин – «бюрократия»).  
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При этом данный автор не указы-

вал, но нам хорошо известно, что аналог 
мелкого бизнеса также существовал и в 
экономике СССР в форме колхозно-
кооперативного сектора, а также инди-
видуальной трудовой деятельности (ре-
монт обуви, производство ремесленных 
изделий и др.). Доминирование техно-
структуры, по мнению Дж. Гэлбрейта, в 
конечном итоге должно привести к эво-
люционной конвергенции «чистых» ры-
ночной и плановой экономических си-
стем в некую новую, смешанную, инте-
грированную экономическую модель 
будущего. 

Идеи конвергенции, хотя к этому 
моменту мировая система социализма и 
прекратила свое существование, четко 
прослеживаются в материалах Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и 
развитию (Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 
1992 г.). В принятых по ее итогам реше-
ниях отмечается невозможность преодо-
ления глобального эколого-экономико-
социального кризиса в рамках рыночной 
системы, базирующейся на частной соб-
ственности. В этой связи отмечается 
необходимость выработки новой модели 
социально-экономического развития, ко-
торая опирается на инструменты центра-
лизованного регулирования (т. е. элемен-
ты планирования) на уровне как отдель-
ных стран, так и мирового сообщества в 
целом. 

Таким образом, мы наблюдаем, что 
развитие теории СЭ происходило пре-
имущественно по направлению «слева 
направо» в терминах рисунка 1. Движе-
ние «справа налево», которое могло бы 
быть инициировано советской политэко-
номией, не прорабатывалось в силу гос-
подствовавших в советской экономиче-
ской науке взглядов на капитализм и со-
циализм, как антагонистические модели 
общественного устройства. Ситуация не-
сколько изменилась лишь в конце ХХ ве-
ка, когда после разрушения СССР и ми-

ровой социалистической системы речь 
зашла о построении специфической рос-
сийской экономической системы. Но 
стройной теории такого рода экономиче-
ской системы, к сожалению, не было со-
здано.  

Большинство отечественных авторов 
не предлагают как таковую теорию СЭ, а 
ограничиваются историческими обзора-
ми, межстрановыми сопоставлениями, 
общей описательной характеристикой 
СЭ. Достаточно заметной работой в этой 
области является уже упоминавшаяся 
нами монография Ф. И. Шамхалова «Го-
сударство и экономика: власть и биз-
нес» [8]. Автор указывает, что в совре-
менной экономике выделяются как сугу-
бо государственный, так и сугубо частный 
сектора, а также сектора, где государство 
и частный бизнес взаимодействуют, рас-
пределяя между собой в той или иной 
пропорции экономическую активность: 
образование, здравоохранение и др.  

Заключение 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать следующие выводы: 

1. Все современные экономические 
системы являются смешанными. По сути, 
термин «смешанная экономика» синони-
мичен термину «реальная экономика», 
которая понимается не как «реальный 
сектор», противостоящий «виртуальному 
сектору», «финансовому сектору» и т. п., 
а как «реальная система» в противовес 
«теоретической модели системы». 

2. Так как смешанная экономика – 
это реальная экономика, построить ее 
обобщенную абстрактную модель не 
представляется возможным. Моделиро-
вание строится на абстрагировании и 
«отсечении несущественного», в модели 
смешанной экономики, в силу ее специ-
фичности, гибкости, изменчивости, вы-
делить «универсально-несущественные» 
элементы попросту невозможно. Кон-
кретные элементы, которые являются не-
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существенными в одних системах, в дру-
гих могут играть важнейшую роль. При-
мер такого рода – это государственный 
финансовый контроль за деятельностью 
частных фирм. Это один из элементов 
китайской модели, но он, фактически, не 
нашел распространения в странах Запад-
ной Европы или России. 

3. Теоретическое осмысление фе-
номена смешанной экономики требует 
развития аппарата количественного 
анализа ее свойств для более четкого 
разделения ее разновидностей (хотя бы 
качественного): план с элементами 
рынка – чистая смешанная экономика – 
рынок с элементами плана. На данный 
момент подобного аппарата не суще-
ствует даже на уровне концептуального 
подхода. 

Исследование выполнено на основе 
Государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.3546.2017/ПЧ «Разви-
тие фундаментальных основ анализа и 
прогнозирования структурно-динамичес-
ких параметров региональной экономики 
на основе интеграции российского и ми-
рового опыта управления территориаль-
ным развитием и современных научных 
доктрин». 
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ЦИКЛЫ И ЭТАПЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ СОЗИДАТЕЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ 

Динамика экономико-технических преобразований создает не только существенные потенциалы 
для роста, но и обязывает субъекты экономических отношений обновляться с той же скоростью, что и 
рынки, в целях сохранения эффективности и конкурентоспособности. 

Созидательное разрушение как органический процесс таких преобразований позволяет экономике 
избавляться от неэффективных систем, восполняя свою структуру более новыми и прогрессивными 
аналогами.  

В современных экономических реалиях важно иметь инструменты, способные обуздать процессы 
созидательного разрушения. На наш взгляд, самые действенные – постоянное обновление и внедрение 
инноваций сообразно экономической конъюнктуре. Таким образом, определить стадию развития продукта 
в частности или отрасли вообще, а также своевременно реагировать на изменения поможет понимание 
природы цикличности экономики. 

Целью исследования является анализ теоретических положений о созидательном разрушении, а 
также теории циклов Кондратьева, инновационных циклах Шумпетера и других ученых для выявления 
взаимосвязей и общих особенностей.  

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, в частности: обзор 
литературы, графический, компаративный, логический, корреляционно-регрессионный и системный 
анализ представлений об экономических циклах и их взаимосвязях, а также принципах созидательного 
разрушения. 

В результате исследования установлено, что глобальные циклы Э. Тоффлера, длинные волны 
Н. Д. Кондратьева, инновационные циклы Й. Шумпетера, технологические уклады С. Ю. Глазьева имеют 
четкую взаимосвязь во временных отрезках волн развития. Обобщение позволяет увидеть полную 
картину изменений экономико-технологических парадигм в истории капитализма. Кроме того, мы можем 
сделать вывод, что такие модели имеют несколько общих черт: масштабируемость, дискретность и 
адаптивность к прогнозам.  

Если коснуться взаимосвязи экономических циклов и созидательного разрушения, мы уверены, что 
сама природа цикличности говорит о прямой связи с процессами созидательного разрушения – именно 
благодаря этому процессу происходит зарождение, например, технологии – её подъем и процветание, 
угасание и исчезновение, а после замена более эффективным новым аналогом, который, в свою очередь, 
ожидает такая же последовательность жизненного цикла. 

Ключевые слова: инновация, созидательное разрушение, технологический уклад, экономический 
цикл, длинные волны Кондратьева, инновационные циклы Шумпетера, революция, фазы цикла, 
дискретность, корреляционно-регрессионный анализ, масштабируемость.  
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*** 
Системное динамичное развитие ми-

ровой экономики в последние два деся-
тилетия принято связывать с условиями 
нестабильности и риска, что значительно 
усложняет прогнозирование и планиро-
вание тех или иных экономических пока-
зателей.  Основными факторами неопре-
деленности могут выступать структурно-
динамические изменения цен на сырье, 
падение курса валют, инфляция и иные 
обстоятельства, способные оказать серь-

езное влияние на экономические субъек-
ты как на микроуровне, так и на макро-
уровне [1]. 

В таких условиях анализ природы 
перманентной перестройки мирохозяй-
ственных укладов в условиях неопреде-
ленности корректно рассматривать с по-
зиции экономических циклов. В данном 
случае положения о процессах созида-
тельного разрушения и длинных эконо-
мических циклах позволят выявить об-
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щие черты, закономерности и особенно-
сти с поправкой на специфику современ-
ной экономики. Существенный вклад в 
понимание процессов цикличности и 
смены технико-экономических парадигм 
внесли Н. Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, 
С. Ю. Глазьев, Э. Тоффлер, В. И. Пантин 
и А. Э. Айвазов. 

 Сущность понятия «созидательное 
разрушение», описанного в XX веке ав-
стро-американским ученым Й. Шумпете-
ром, заключается в непрерывном обнов-
лении устаревших экономических систем 
более новыми и продуктивными. Притом 
Шумпетер был уверен, что созидательное 
разрушение – это органичный процесс, 
препятствование которому принесет 
только негативные последствия. 

Указанный ученый подчеркивал, что 
любая система, работающая эффективно 
в определенный момент времени, в дол-
госрочной перспективе рискует проиграть 
конкуренцию другим системам, функцио-
нирующим иначе. Иными словами, теку-
щие преимущества могут превратиться в 
долгосрочные слабости [2]. На основе это-
го утверждения можно сделать вывод, что 

поведение того или иного экономического 
субъекта корректно оценивать только на 
фоне общего процесса развития, а именно 
в контексте динамично развивающегося, а 
не статичного мира. 

Принято считать, что созидатель-
ное разрушение носит в большей степе-
ни революционный характер. Это 
утверждение актуально как на локаль-
ном, так и на глобальном уровне. 
Например, новый сравнительно малень-
кий и более производительный микро-
чип с течением времени, вероятно, ста-
нет объективной заменой крупному и 
менее мощному аналогу. 

Если говорить о глобальных сменах 
экономико-технологических парадигм, 
существует много взглядов на подобные 
процессы. Так, массивные революции, 
произошедшие в мировой истории, аме-
риканский философ Элвин Тоффлер объ-
единил в 3 волны развития общества: 
а) аграрная – переход к земледелию; 
б) индустриальная – переход к маши-
нам и промышленному производству; 
в) информационная – переход к обще-
ству, основанному на знании [3].  

 

 
Рис. 1. Глобальные революции в мировой экономике по Э. Тоффлеру 

Очевидно, что представленные на 
рисунке 1 революционные волны разви-
тия общества демонстрируют весьма 
обобщенный характер. Однако волны 
Тоффлера позволяют понять, какие гла-
венствующие общественно-экономичес-
кие идеи были свойственны конкретным 
отрезкам времени. 

В то же время известная модель 
длинных циклов, предложенная Никола-

ем Кондратьевым в начале ХХ века, ха-
рактеризует развитие мировой экономики 
в виде синусоиды, каждая волна которой 
имеет периодичность в 40–60 лет. Такие 
периоды были названы большими цикла-
ми конъюнктуры и легли в основу трудов 
Шумпетера об экономических циклах.  

Как отмечают В. И. Пантин и 
А. Э. Айвазов, в больших кондратьевских 
циклах (рис. 2) проявляются значительные 
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механизмы рыночного экономического 
развития, определяемые обновлением то-
варных запасов, динамикой инвестиций в 
основной капитал, инвестициями в разви-
тие инфраструктуры, сдвигами в техноло-
гическом и социально-политическом раз-
витии. Это заметно коррелирует с фазами 

цикла, описанными Кондратьевым: подъ-
ем, процветание, рецессия и депрессия [4].  

Кроме того, Пантин и Айвазов 
утверждают, что без учета данной модели 
невозможно корректно прогнозировать 
будущие изменения в общественно-
экономическом развитии. 

 
Рис. 2. Графическое изображение длинных циклов Кондратьева, а также фаз длинного цикла 

Шумпетер также подробно изучал 
вопросы, касающиеся экономических 
циклов. Ученый считал цикличное дви-
жение производства некоторой формой 
отклонения от состояния равновесия, к 
которому всегда стремится экономиче-
ская система. Инновации, способные вы-
зывать фундаментальные изменения в 
экономике, корректируют развитие эко-
номической системы от изначальной рав-
новесной траектории. При этом новый 
цикл начинается в период очередной де-
прессии на новом уровне равновесия. 
Смена уровней равновесия, по Шумпете-
ру, и определяет долговременную траек-
торию экономического развития. Иными 
словами, Шумпетер описывал природу 
длинного цикла как последовательность 
двух фаз: фазы революционных измене-
ний в области технологий и организации 
производства и фазы усвоения результа-
тов революции [5].  

При этом многие авторы определяют 
экономический цикл как «повторяющий-
ся процесс чередования подъемов и спа-
дов в экономике». В то же время колеба-
ния фактического объема производства 
вокруг его потенциальной величины, до-

стигаемой в условиях полной занятости, 
называются экономическими или дело-
выми циклами [6]. 

 
Рис. 3. Фазы длинного цикла по Шумпетеру:  

1 – фаза революционных изменений в области 
технологий и организации производства;  

2 – фаза усвоения результатов революции 

Также считаем важным обратить 
внимание на понятие «технологический 
уклад», популяризованное и адаптирован-
ное российским ученым С. Ю. Глазьевым. 
Сам Глазьев определял данное понятие 
как «неравномерный процесс последова-
тельного замещения целостных комплек-
сов технологически сопряженных произ-
водств». Представленная дефиниция 
наиболее актуальна в контексте рассмот-
рения длинных волн Кондратьева. 
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Рис. 4. Периодическая смена технологических укладов по Глазьеву [7] 

Из рисунка 4 очевидна корреляция 
предложенной системы Глазьевым с 
длинными циклами Кондратьева – гра-
фики стыкуются на фазах подъема и про-
цветания, а также находятся в рамках ре-
волюционных волн, описанных Э. Тоф-
флером. Находим логичным тот факт, что 
С. Ю. Глазьев не уделяет значительного 
внимания фазам рецессии и депрессии, 

которые хоть и становятся катализатором 
будущих перемен, однако именно повы-
шательная динамика (фазы подъема и 
процветания) обычно связана с каким-
либо глобальным научно-техническим 
прорывом. Кроме того, Глазьев утвер-
ждает, что смена технологических укла-
дов опосредовано системными кризисами 
мировой экономики. 

 
Рис. 5. Фазы технологических укладов по Глазьеву  

в контексте длинных волн Кондратьева  

Сопоставив технологические уклады 
по Глазьеву относительно длинных волн 
Кондратьева (рис. 5), важно почеркнуть, 
что С. Ю. Глазьев связывал свои уклады с 
характерными для них машинно-энерге-

тическими установками, что укладывает-
ся в логику не только Кондратьева, но и 
Шумпетера. 

Авторитетное издание The Econo-
mist, ссылаясь на труды Й. Шумпетера, 
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дополнило исследования австро-амери-
канского ученого в части конкретизации 
положений об инновационных (деловых) 
волнах (рис. 6): первая волна продолжа-
лась с 1785 по 1845 г., в основе которой 
лежали новые технологии в текстильной 
промышленности, задействовавшие воз-
можности энергии, угля и пара. Вторая 
волна – 1845–1900 гг. – время развития 
железнодорожного транспорта, использо-

вания стали и механизации производства. 
Третья волна – 1900–1950 гг. – основыва-
лась на электроэнергии, успехах химии и 
двигателях внутреннего сгорания. Чет-
вертая волна – с 1940 по 1990-е гг. – ба-
зировалась на электронике, развитии 
нефтехимии и авиации. Последняя, пятая 
волна – с 1990 по 2020 г. – преобладание 
мобильной связи, цифровых сетей и про-
граммного обеспечения [8]. 

 
Рис. 6. Графическое изображение инновационных волн по Шумпетеру 

Важно отметить и тот факт, что каж-
дая следующая инновационная волна, по 
Шумпетеру, сокращается по времени. Та-
ким образом, просматривается тенденция 
к нарастанию скорости технологического 
прогресса. Эта особенность имеет опреде-
ляющее значение в контексте процессов 
созидательного разрушения: сила, очи-
щающая экономику от неэффективных 
систем, заменяя их более продуктивными, 
заметно наращивает скорость. Очевидно, 
что подобная динамика сохранится, при 
этом для Шумпетера основа цикличного 
развития – именно инновации [9]. 

Находим целесообразным графиче-
ски сопоставить циклы Кондратьева и де-
ловые волны Шумпетера. По словам 
А. Н. Бузни и А. И. Карловой, Кондра-
тьев для характеристики экономических 
циклов применял показатели динамики 
производства чугуна и свинца, добычи и 
потребления угля, среднего уровня то-
варных цен, процента на капитал, зара-
ботной платы, внешнеторгового оборота 
и др. Шумпетер же считал определяю-
щими факторами значимые достижения 
науки и производства (инновационные 
волны) [10]. 

 
Рис. 7. Графическое сопоставление инновационных волн Шумпетера и циклов Кондратьева 

Представленный на рисунке 7 гра-
фик визуально демонстрирует связь ин-
новационных волн Шумпетера и длин-
ных циклов Кондратьева. Несмотря на 
различия в подходах можно зафиксиро-
вать грубую корреляцию на временных 
отрезках волн и циклах, которые берут 

начало и заканчиваются в практически 
аналогичный участок времени. Стоит 
отметить, что кондратьевские циклы в 
видении Пантина и Айвазова, как и 
шумпетерианские волны, имеют тен-
денцию к сокращению, а их графиче-
ская константность предполагает только 
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условную демонстрацию явления цик-
личности.  

На наш взгляд, основная связь указан-
ных подходов имеет значение в контексте 
анализа изменений технологических укла-

дов общества и прогнозирования будущих 
перемен. Однако важно учитывать, что 
развитие научно-технического прогресса 
невозможно без учета достижений преды-
дущего технологического уклада.  

 

Рис. 8. Корреляция длинных волн Кондратьева и деловых циклов Шумпетера 

Считаем необходимым обосновать 
корреляционные свойства длинных волн 
Кондратьева и деловых циклов Шумпе-
тера с помощью эконометрического ин-
струментария (рис. 8). 

Наиболее популярным способом 
выявления взаимосвязи подходов счита-
ется корреляционно-регрессионный ана-
лиз, в рамках которого воспользуемся 
парной регрессией параболы второго 
порядка, выражаемой следующей фор-
мулой: 

2 ,Y A BX CX                      (1) 

где A, B, C – неизвестные коэффициенты 
при известных измерениях Y и X. Чтобы 
преобразовать зависимость к линейному 
виду, мы воспользовались заменой пере-
менных: 1X X  и 2

2X X . Тогда урав-
нение (1) примет следующий вид: 

1 2Y A BX CX   , что уже является 
множественной регрессией. 

Имея способ расчета линейной ре-
грессии, возможно найти неизвестные 
коэффициенты с помощью следующих 
формул [11]: 

2Y AN B X C X     ;         (2) 

2 3XY A X B X C X      ;   (3) 

2 2 3 4X Y A X B X C X      . (4) 

В целях фиксирования корреляции 
между волнами Шумпетера и циклами 
Кондратьева считаем адекватным взять за 
основу длительность каждого из 5 циклов 
и волн, представленных учеными и дора-
ботанных последователями. Так, пара-
метр Y – циклы Кондратьева, параметр 
Х – деловые волны Шумпетера. Значения 
X1 и 2X  – в данном случае производные 
от параметра X. Данные значения позво-
лят понять степень взаимосвязи двух раз-
ных подходов к теории циклов и измене-
нию мирохозяйственных укладов. 
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Исходя из имевшихся расчетов, мы 
получили значения: A = 61,97; B = –1,64;  
С = 0,03, что дает возможность рассчи-
тать итоговое уравнение парной регрес-
сии параболы второго порядка. По каж-
дому из 5 периодов (от XIII века до сего-
дняшнего дня) значения расчY  имеют сле-
дующий вид (табл.)  

Длительность циклов Шумпетера  
и Кондратьева 

Цик-
лы 

Длительность 

Yрасч 
Волны  

Кондратьева 
(Y) 

Циклы 
Шумпетера 

(X) 
1 59,66 64 60 
2 52,54 46 55 
3 46,75 46 50 
4 39,16 44 40 
5 36,89 35 30 

Обращая внимание на рисунок 8, мы 
можем проследить, что длительность 
циклов и у Шумпетера, и у Кондратьева 
находится на сопоставимо близком 
уровне. Кроме того, очевидна тенденция 
к сокращению длительности циклов, что 
демонстрирует нарастание сил созида-
тельного разрушения. 

Если вернуться к графическому ана-
лизу теории циклов, автор находит оче-
видным, что изображение инновацион-
ных волн Шумпетера будет корректнее, 
если взять во внимание, что зарождение 
новых технологических укладов может 
происходить ещё во время устойчивой 
актуальности предыдущих. Верно и об-
ратное: устаревающие технологические 
уклады могут оставаться влиятельными 
вплоть до укрепления позиций новыми. 
Данный тезис графически проиллюстри-
рован на рисунке 9.  

 
Рис. 9. Циклы изменения технологических укладов 

Кроме того, аргументировать 
утверждение поможет реальный при-
мер: современные пользователи по-
прежнему используют телевидение и 
радио, несмотря на глобальную смену 
парадигм. Очевидно, что сегодня 
наибольшую потребительскую попу-
лярность имеют мобильные гаджеты, 
откуда возможно черпать информацию 
любого характера или формата. При 

этом оправданно констатировать, что 
радио, телевидение и мобильные техно-
логии, имея разные этапы зарождения, 
продолжают сосуществовать по сей 
день. В то же время неоспоримо, что 
направления развития этих технологий 
различаются.  

Однако, если вернуться к утвержде-
нию, что развитие будущих волн невоз-
можно без опыта предыдущих, то указан-
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ный выше пример также демонстрирует 
оправданность суждения: радио, телеви-
дение и мобильные устройства работают 
на основе достижений предыдущих пара-
дигм – открытие электричества, радио-
волн и др. 

Кроме того, важно подчеркнуть, 
что такие инновационные волны, веро-
ятнее всего, должны носить дискретный 
характер, поскольку, как и в случае с 
локальными инновациями, смена пара-
дигм не будет продолжением суще-
ствующей динамики, а началом новой. 
Такая модель, на наш взгляд, способна 
масштабироваться для иллюстрации об-
новления как локальных, так и глобаль-
ных систем. 

Исходя из вышеизложенного, отме-
тим, что находим оправданной выдвига-
емую Шумпетером концепцию о посто-
янном сокращении длительности иннова-
ционных волн, что корректно переклады-
вается на текущие реалии динамично ме-
няющегося технологического прогресса и 
согласуется с его же положениями о со-
зидательном разрушении. При этом мы 
считаем, что старые технологические 
уклады в своем жизненном цикле будут 
пересекаться с новыми, не успевая пол-
ностью выпасть из рынка. Так, с каждым 
новым технологическим прорывом в от-
расли инновационная волна будет сокра-
щаться, захватывая «при жизни» уста-
ревшие разработки. 

 
 

 

Рис. 10. Общая графическая корреляция подходов к теории циклов  
в контексте изменения технологических укладов 
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Если говорить о взаимосвязи пред-
ставлений об экономических циклах от 
Кондратьева, Глазьева, Тоффлера и 
Шумпетера, можно зафиксировать значи-
тельное количество общих черт. Так, на 
рисунке 10 выделенные серым цветом 
фазы подъема и процветания на волнах 
Кондратьева представлены технологиче-
ские уклады Глазьева, которые с погреш-
ностью в 7–15 лет соответствуют вре-
менным отрезкам не только длинных 
циклов Кондратьева, но и инновацион-
ных волн Шумпетера, представленным 
ниже. Так, наиболее заметна корреляция 
положений вышеуказанных ученых с ис-
торическими событиями в сменах эконо-
мико-технологических парадигм. 

Мегаволны Тоффлера в данном 
случае имеют обобщающий характер. 
При этом стоит оговориться, что фраг-
мент истории, связанный с бурным раз-
витием капитализма, не охватывает 
большую часть аграрной волны, равно 
как и информационная волна ещё не 
раскрыла свой потенциал и масштабы. 
Отметим, что исследования Тоффлера 
отчётливо коррелируют с взглядами 
Шумпетера и Кондратьева на циклы и 
модели социально-экономического раз-
вития общества. Этот факт приобретает 
особую значимость, если учесть, что 

Тоффлер разработал свои волны в кон-
тексте социологического, а не экономи-
ческого исследования. 

В данных условиях мы можем сде-
лать вывод, что графическая синусоида 
длинных циклов Кондратьева и иннова-
ционных волн Шумпетера носит весьма 
условный характер, поскольку обобщен-
но демонстрирует процесс обновления 
мирохозяйственных укладов. С помощью 
рисунка 10 становится возможным про-
следить обобщенную картину экономико-
технологических изменений в истории 
капитализма. 

По нашему мнению, сама природа 
цикличности говорит о прямой связи с 
процессами созидательного разрушения – 
именно благодаря этому процессу проис-
ходит зарождение, например, технологии, 
её подъем и процветание, угасание и ис-
чезновение, а после замена более эффек-
тивным новым аналогом, который, в 
свою очередь, ожидает такая же последо-
вательность жизненного цикла. Такой 
жизненный цикл, в нашем видении, мо-
жет сосуществовать как со зрелыми, так и 
с совсем новыми аналогами. Началом но-
вой тенденции может послужить появле-
ние принципиально новой конкурентной 
силы – в таких точках стартует развитие 
новой парадигмы (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Проявление сил созидательного разрушения в контексте инновационных  

волн Шумпетера:      – фаза революционных изменений в области технологий  
и организации производства;     –  фаза усвоения результатов революции 

Кроме того, Ю. В. Вертакова, 
В. А. Плотников, А. В. Хорьков и Ч. Лю, 
исследуя структурные преобразования в 
экономике, приходят к выводу, что в 

условиях, когда любая система развива-
ется неравномерно, результатом разви-
тия экономики являются структурные 
сдвиги. Такие структурные сдвиги мо-
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гут стать началом новой динамики. На 
наш взгляд, подобная изменчивость 
также демонстрирует особенности, 
свойственные созидательному разруше-
нию [12]. 

В целях подробного раскрытия про-
блематики цикличности в контексте ин-
новационного развития экономических 
систем находим важным коснуться темы 
S-кривых, о которых рассуждают амери-
канские исследователи Р. Фостер, С. Ка-
план и К. Кристенсен. 

S-образная кривая представляет со-
бой график зависимости между затратами 
и полученными результатами (рис. 12). 
По словам Фостер и Каплан, динамика 
графика отражает свойства классической 
модели эволюции с медленным ростом 
вначале, последующим быстрым про-
грессом и замедлением по мере прибли-
жения к асимптоте.  
 

 
Рис. 12. Типовой пример S-образной кривой [13] 

Равно как и с глобальными моделя-
ми, Фостер и Каплан настаивают, что S-
кривые помогают делать эффективные 
прогнозы о развитии инноваций. К тому 
же с помощью S-кривых экономические 
субъекты в состоянии проанализировать 
свою эволюционную динамику. И по 
нашему мнению, данный инструмент от-
четливо иллюстрирует свойственный 
каждому инновационному продукту цикл 
жизни – от зарождения вплоть до обнов-

ления или полного исчезновения [14, 
с. 67–71]. 

На наш взгляд, S-кривая не что иное, 
как половина жизненного цикла развития 
продукта, охватывающая самые продук-
тивные фазы – зарождения и процвета-
ния. И поскольку каждой системе орга-
нически свойственен период упадка, 
важно внедрять инновации, которые спо-
собны дискретно создавать новую пози-
тивную динамику, а не концентрировать-
ся на оживлении негативной. 

Данный тезис подтверждает К. Кри-
стенсен, считающий, что теория S-
кривых предполагает, что величина 
улучшения технических характеристик 
продукта за имеющийся временной пери-
од, в том числе благодаря имеющемуся 
объему интеллектуальных затрат, обычно 
изменяется по мере «взросления» техно-
логий. 

Согласно его представлениям, на 
ранних этапах развития технологии каче-
ство продуктов улучшается незначитель-
ными темпами. Однако по мере техноло-
гического развития растут и качествен-
ные характеристики. При этом на этапах 
зрелости технология будет асимптотиче-
ски приближаться к естественному или 
физическому пределу и для дальнейших 
улучшений нужны будут все большие ин-
теллектуальные и временные затраты [14, 
c. 62]. 

По мере достижения зрелости дис-
кретный характер развития может приве-
сти к изменению структуры конкурент-
ных сил отрасли.  Дискретные скачки вы-
зывают «штормы созидательного разруше-
ния», описанные как раз Й. Шумпетером и 
коррелирующие с положениями о струк-
турных сдвигах, описанных Ю. В. Вер-
таковой, В. А. Плотниковым, А. В. Хорь-
ковым и Ч. Лю.  

Именно в этом, по мнению Фосте-
ра, Каплан и Кристенсена, заключается 
причина дискретности технологическо-
го развития экономики. Авторы сходят-
ся во мнении, что появление новой тех-
нологии уже не будет продолжением 
старой динамики, а началом новой. При 



 Циклы и этапы социально-экономического развития общества в контексте процессов… 27 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 2 (27). 

этом Фостер и Каплан, наряду с Кри-
стенсеном, уточняют, что чаще такие 
технологические изменения на первых 
этапах имеют более низкое качество, 

нежели прежняя технология, но в ско-
ром времени инновация улучшится и 
значительно перерастёт предшествен-
ника. 

 

 
Рис. 13. Иллюстрация дискретности развития технологии 

Так, на рисунке 13 изображена ди-
намика развития разных технологий в 
рамках одного продукта с помощью S-
кривых. С течением времени разраба-
тываются модификации и обновления, 
которые, будучи незрелыми в опреде-
ленный момент, не в состоянии быть 
внедренными. Однако, когда такие тех-
нологии начинают представлять цен-
ность, они вытесняют предыдущие [14, 
c. 63–65]. В этом мы находим проявле-
ние сил созидательного разрушения на 
микроуровне. Отметим, что данный те-
зис коррелирует с нашим утверждением 
относительно дискретности и продол-
жительности инновационных волн 
Шумпетера (см. рис. 9), что подтвер-
ждает масштабируемость подобных мо-
делей. 

Таким образом, логично сделать вы-
вод, что наиболее известные модели эко-
номических и инновационных циклов 
имеют четкую взаимосвязь, которая кор-

релирует с общей логикой и взглядами на 
процессы социально-экономического 
развития общества Й. Шумпетера, 
Н. Кондратьева и последователей: 
Э. Тоффлера, С. Ю. Глазьева. Кроме того, 
мы замечаем некоторые особенности та-
ких моделей: масштабируемость, дис-
кретность и адаптивность к прогнозам.  

На наш взгляд, теория циклов в той 
или иной интерпретации является наибо-
лее наглядным способом продемонстри-
ровать свойства созидательного разруше-
ния как фундаментального эволюционно-
го процесса. В условиях неопределенно-
сти и высококонкурентных рынков спо-
собность экономических субъектов ди-
намично перестраиваться сообразно раз-
витию экономико-технологических пара-
дигм будет определять устойчивость та-
ких субъектов перед силами созидатель-
ного разрушения. 

Таким образом, с анализом тенден-
ций развития собственных продуктов от-
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носительно изменений мирохозяйствен-
ных укладов топ-менеджмент любого 
масштаба обретает универсальный про-
гностический и диагностический инстру-
мент, с помощью которого можно кон-
тролировать процессы созидательного 
разрушения.  
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CYCLES AND STAGES OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCIETY  
IN THE CONTEXT OF THE CREATIVE DESTRUCTION PROCESSES 

Dynamics of economical and technical transformations creates not only essential potentials for growth, but also 
obliges subjects of the economic relations to be updated with the same speed, as the markets, for the purpose of 
preserving efficiency and competitiveness. 

Creative destruction as organic process of such transformations allows economy to get rid of inefficient 
systems, filling the structure with newer and progressive analogs.  

In modern economic realities it is important to have the tools capable to bridle processes of creative 
destruction. In our opinion, the most efficient — fixed updating and implementation of innovations, in compliance with 
an economic environment. Thus, to determine a stage of development of a product in particular or industries in 
general and also to react timely to changes, the understanding of the nature of recurrence of economy will help. 

Research purpose is the analysis of theoretical regulations on creative destruction and also the theory of cycles 
of Kondratyev, innovative cycles of Schumpeter and other scientists, for identification of interrelations and general 
features.  

In a research theoretical and empirical methods are used, in particular: overview of literature, comparative, 
logical and system analysis of ideas of economic cycles and also principles of creative destruction. 

 As a result of a research it is established that Toffler’s global cycles, Kondratyev’s long waves, J. 
Schumpeter’s innovative cycles, Glazyev’s technological ways. have accurate interrelation in time spans of waves of 
development. Generalization allows to see a complete picture of changes of economical and technological paradigms 
in the history of capitalism. Besides, we can draw a conclusion that such models have several common features: 
scalability, discretization and adaptability to forecasts.  

If to concern interrelation of economic cycles and creative destruction, we are sure that the nature of 
recurrence speaks about direct link with processes of creative destruction — exactly thanks to this process there is 
an origin, for example, of technology — its rise and prosperity, fading and disappearance, and after replacement with 
more effective new analog which is expected in turn by the same sequence of lifecycle. 

Key words: innovation, creative destruction, technological way, economic cycle, Kondratyev’s long waves, J. 
Schumpeter’s innovative cycles, revolution, discretization, phases of cycle, scalability. 

For citation: Kharchenko E. V., Geyderikh P. V. Cycles and stages of social and economic development of the 
society in the context of the creative destruction processes. Proceedings of the Southwest State University. Series: 
Economics, Sociology and Managment, 2018, vol. 8, no. 2(27), pp. 17–30 (in Russ.). 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В современных условиях хозяйствования одним из важнейших факторов обеспечения 
конкурентоспособности экономики Российской Федерации является эффективно функционирующая 
система государственного стратегического планирования, позволяющая формировать долгосрочные 
приоритеты социально-экономического развития государства. При этом актуальным является 
исследование институциональных основ стратегического планирования на уровне государства.  

В статье рассматривается институциональное обеспечение стратегического планирования в 
Российской Федерации. На основе анализа процесса стратегического управления делается вывод о 
необходимости совершенствования институционального обеспечения процессов реализации стратегии и 
контроля ее результатов.  

Предпринята попытка систематизации основных элементов институционального обеспечения 
стратегического управления, исследована  нормативно-правовая база стратегического планирования. 

В статье рассматриваются основные направления стратегии развития России на 2018–2024 годы 
и их содержание.  

При проведении исследования авторами использованы теоретические и эмпирические методы, в 
частности: обзор литературы, логический и системный анализ, дедуктивный и индуктивный подходы. 

В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что для реализации заявленных 
приоритетов развития по каждому из направлений необходимо создание комплексного обеспечения 
стратегического управления и обеспечение взаимосвязи со Стратегией пространственного развития 
страны, макрорегионов, регионов и муниципальных образований. Отмечено, что в настоящее время 
ведется разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию приведенных направлений, 
а также конкретных мероприятий и механизмов достижения целевых ориентиров развития.  

Приведенные в статье рекомендации по совершенствованию институционального обеспечения 
носят общий характер и нуждаются в более детальной проработке каждого элемента 
институционального обеспечения. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, институциональное обеспечение, 
стратегическое управление, государственная экономическая политика. 

Ссылка для цитирования: Мальцева И. Ф., Крыжановская О. А. Институциональное обеспечение 
стратегического планирования в Российской Федерации // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 2(27).  С. 31–38. 

*** 
Государственная экономическая по-

литика, оценка ее роли, степени и меха-
низмов воздействия на рыночные процес-
сы является одной из ведущих тем, ис-
следуемых современными учеными-
экономистами в сфере национальной 
экономики. Таким образом, проблема 
формирования и выбора стратегических 
альтернатив развития государства для 
обеспечения экономического роста явля-

ется актуальной. Необходимо исследова-
ние институционального обеспечения 
стратегического планирования в Россий-
ской Федерации. 

Существующая в настоящее время 
структура российской экономики не поз-
воляет в полной мере обеспечить высокие 
и устойчивые темпы роста. В доминиру-
ющих в структуре производства отрас-
лях, таких как топливно-энергетический 
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комплекс, металлургия и др., отмечена 
тенденция снижения темпов роста. В этой 
связи данные отрасли не смогут расти в 
стратегической  перспективе темпами 
свыше 5%. Те отрасли, развитие которых 
может быть на уровне выше 7% (напри-
мер, пищевая промышленность, химиче-
ская и лесная промышленность, произ-
водство строительных материалов, от-
дельные отрасли машиностроения и вы-
сокотехнологичные отрасли промышлен-
ности, а также строительство и связь), в 
настоящее время занимают менее 1/3 в 
структуре экономики. 

Комплексное стратегическое плани-
рование социально-экономического раз-
вития является неотъемлемым условием 
экономического роста. Оно должно соот-
ветствовать современным требованиям, 
обеспечивать экономическую безопас-
ность страны, способствовать достиже-
нию лидерских позиций на международ-
ных рынках, обеспечивать рост качества 
жизни населения.  

Долгосрочные приоритеты соци-
ально-экономического развития форми-
руются государством и определяют ос-
новные направления социально-
экономической политики на уровне 
страны и регионов. В связи с этим нор-
мативно-правовая база, регламентиру-
ющая стратегическое планирование на 
уровне государства, его институцио-
нальное обеспечение, является приори-
тетом исследования для понимания ос-
новных задач, стоящих перед экономи-
кой Российской Федерации [1; 2; 3].  

Проблемам институционального 
обеспечения стратегического планирова-
ния посвящены труды как зарубежных 
(Е. Фуруботн,  В. Каспер, Р. Рихтер, 
Д. Норт, Э. Остром, Дж. Кэмпбелл), так и 
отечественных ученых и исследователей 
(В. П. Вишневский, Т. И. Ефименко, 
З. В. Герасимчук, М. П. Войнаренко, 
И. П. Булеев, Р. М. Нуреев, Т. В. Гайдай, 
В. В. Дементьев, И. Розмаинский).  

Изучение трудов, посвященных во-
просам институционального обеспечения 
стратегического планирования, позволи-
ло выделить два основных подхода к по-
ниманию сущности этого термина. Со-
гласно первому подходу институцио-
нальное обеспечение включает в себя 
статические и динамические элементы 
функционирования и развития институ-
тов стратегического планирования в 
определенной институциональной среде. 
Согласно второму (более узкому) подхо-
ду под институциональным обеспечением 
понимается создание нормативно-
правовой базы, направленной на регули-
рование вопросов стратегического пла-
нирования и управления.  

В данной статье под институцио-
нальным обеспечением стратегического 
планирования понимается создание 
нормативно-правовой базы и институ-
тов, обеспечивающих проведение 
трансформационных процессов в эко-
номике, способствующих достижению 
целевых ориентиров социально-эконо-
мического развития. Стратегическое 
управление как процесс включает в себя 
следующие элементы: прогнозирование, 
планирование, реализация и контроль. 
Соответственно, необходимо институ-
циональное обеспечение всех представ-
ленных элементов (рис.). Более того, 
нормативно-правовая база должна быть 
согласованной по всем элементам стра-
тегического управления. 

Прогнозирование и планирование 
являются тесно связанными процессами и 
объединены в представленной схеме в 
один блок.  

В настоящее время именно вопросам 
планирования уделяется наибольшее 
внимание в научной литературе, разрабо-
таны методики определения приоритет-
ных направлений развития, определения 
целевых показателей развития, создана 
весомая нормативно-правовая база 
(табл. 1).  
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Рис. Элементы институционального обеспечения стратегического управления 

 
 

Таблица 1 
Нормативно-правовая база стратегического планирования в РФ 

Наименование нормативно-правового акта Основные задачи 
1. Федеральный закон от 2 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»  

Устанавливает правовые основы стратегиче-
ского планирования в Российской Федера-
ции, координации государственного и муни-
ципального стратегического управления и 
бюджетной политики, полномочия феде-
ральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и порядок их взаимодей-
ствия с общественными, научными и иными 
организациями в сфере стратегического пла-
нирования 

2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О по-
рядке государственной регистрации доку-
ментов стратегического планирования и ве-
дения федерального государственного ре-
естра документов стратегического планиро-
вания» 

Устанавливает порядок и сроки государ-
ственной регистрации документов стратеги-
ческого планирования, а также порядок ве-
дения федерального государственного ре-
естра документов стратегического планиро-
вания 

Институциональное обеспечение  
стратегического управления 

Институциональное 
обеспечение стратеги-
ческого планирования 

Институциональное 
обеспечение реализа-

ции стратегий 

Институциональное 
обеспечение контроля 
результатов реализа-

ции стратегии 

Норма-
тивно-

правовая 
база 

Институты 
(инфраструк-
тура, органи-
зации,  госу-
дарственные 

органы) 

Норма-
тивно-

правовая 
база 

Институты 
(инфраструк-
тура, органи-
зации,  госу-
дарственные 

органы) 

Норма-
тивно-

правовая 
база 

Институты 
(инфраструк-
тура, органи-
зации,  госу-
дарственные 

органы) 
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Окончание табл. 1 

Наименование нормативно-правового акта Основные задачи 
3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности государствен-
ных программ Российской Федерации» 

Определяет правила разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных 
программ РФ, а также контроля за ходом их 
реализации 

4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 августа 2015 г. № 789 «Об 
утверждении Правил разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и кон-
троля реализации основных направлений де-
ятельности Правительства Российской Фе-
дерации» 

Определяет содержание, порядок разработ-
ки, корректировки, осуществления монито-
ринга и контроля реализации основных 
направлений деятельности Правительства 
РФ. Основные направления разрабатывают-
ся на 6 лет 

5. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2015 г. № 822 «Об 
утверждении Положения о содержании, со-
ставе, порядке разработки и корректировки 
стратегий социально-экономического разви-
тия макрорегионов» 

Определяет содержание, состав, порядок 
разработки и корректировки стратегий соци-
ально-экономического развития макрореги-
онов 

6. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2015 г. № 870 «О 
содержании, составе, порядке разработки и 
утверждения стратегии пространственного 
развития, а также о порядке осуществления 
мониторинга и контроля ее реализации» 

Определяет содержание, состав, порядок 
разработки и утверждения стратегии про-
странственного развития Российской Феде-
рации и подготавливаемых в ее составе 
предложений о совершенствовании системы 
расселения на территории РФ и приоритет-
ных направлениях размещения производи-
тельных сил на территории РФ 

7. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2015 г. № 1162 «Об 
утверждении Правил разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и кон-
троля реализации отраслевых документов 
стратегического планирования Российской 
Федерации по вопросам, находящимся в ве-
дении Правительства Российской Федера-
ции» 

Правила устанавливают порядок разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации отраслевых докумен-
тов стратегического планирования РФ по 
вопросам, находящимся в ведении Прави-
тельства РФ, а также порядок подготовки 
докладов, в которых отражаются результаты 
мониторинга реализации отраслевых доку-
ментов 

*Составлено авторами. 
 
В последнее время при обсуждении 

вопросов стратегического планирования 
внимание исследователей и органов госу-
дарственной власти смещается в сторону 
изучения вопросов пространственного 
развития. Это связано с существующими 
различиями регионов, как по уровню со-
циально-экономического развития, так и 
по уровню ресурсного и инфраструктур-

ного обеспечения, что требует разработки 
стратегии с учетом их дифференциации 
по различным признакам [4].  

Высокая экономическая активность, 
уровень инновационной и инвестицион-
ной деятельности, плотность населения – 
все это характерно для европейской части 
России. Обратные тенденции практически 
повсеместно наблюдаются в северных и 
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восточных регионах. Четкая поляризация 
экономической деятельности приводит к 
ежегодному сокращению населенных 
пунктов. Размещение производительных 
сил с учетом интересов отдельных инве-
сторов, а не приоритетов развития терри-
торий приводит к увеличению числа реги-
онов-реципиентов, сокращению доходной 
базы региональных бюджетов. В целях 
гармоничного развития и обеспечения 
территориальной целостности необходима 
разработка стратегии пространственного 
развития, учитывающей природно-
климатические, экономические, демогра-
фические и другие особенности различ-
ных регионов России. 

Вопросам реализации стратегии и 
контролю результатов уделено меньше 
внимания и в научной литературе, и в за-
конодательных актах. Преимущественно 
вопросы реализации и контроля включе-
ны в представленные в таблице 1 доку-
менты по стратегическому планирова-
нию. Так, в Федеральном законе №172-
ФЗ «О стратегическом планировании в 
РФ» только 2 главы из 15 посвящены 
регулированию этих вопросов. Однако 
исследования, проведённые ранее [1; 5; 
6; 7; 8] показывают, что основные про-
блемы появляются именно на этапе реа-
лизации стратегии. Большинство стра-
тегических показателей не выполняются 
и не достигается половина установлен-
ных индикаторов развития, больше по-
ловины задач остаются нереализован-
ными и включаются в дальнейшие стра-
тегии и планы пространственного или 
отраслевого развития. При этом многие 

трудности связаны с отсутствием ответ-
ственности за невыполнение целевых по-
казателей.  

В Сводном годовом докладе о ходе 
реализации и оценке эффективности го-
сударственных программ РФ в 2015 году 
по государственным программам направ-
ления «Инновационное развитие и мо-
дернизация экономики» были достигнуты 
плановые значения лишь по 434 из 900 
целевых индикаторов, что составило 
46,3%, по 328 показателям результаты 
достигнуты не были, что составляет 35% 
от общего числа, в то время как по 175 
показателям сведения не были предо-
ставлены. Что касается государственных 
программ направления «Сбалансирован-
ное региональное развитие», то из 160 
целевых индикаторов плановые значения 
были достигнуты только по 70 показате-
лям, т. е. 43,5%, по 56 показателям значе-
ния не были достигнуты, а по 35 показа-
телям сведения вообще не были предо-
ставлены [9; 10].  

Для успешной реализации постав-
ленных задач для каждого элемента стра-
тегического управления необходимо 
формирование и развитие соответствую-
щего институционального обеспечения, 
включающего в себя решение вопросов 
кадрового, организационного, ресурсного 
и информационного, нормативно-
правового и финансового обеспечения 
представленных процессов. 

В настоящее время создан центр 
стратегических разработок и заявлены 
следующие основные направления разви-
тия (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные направления стратегии развития России 2018–2024 [10] 

Наименование Направления развития 

1. Важен каждый Здоровая жизнь. 
Образование для успеха. 
Социальная поддержка 

2. Страна возможностей Поддержка предпринимательства. 
Конкурентная экономика. 
Инициатива граждан 
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Окончание табл. 2 

Наименование Направления развития 
3. Технологическая революция Цифровая экономика. 

Цифровое предпринимательство. 
Наука в эпоху цифровой экономики 

4. Мировая экономика Россия в открытой международной торговле 
5. Государство для граждан Стратегическое управление и новые кадры. 

Цифровое государство. 
Контроль и надзор 

6. Развитие городов и регионов Перспективный город. 
Транспортная доступность 

7. Защита и справедливость Честный и справедливый суд. 
Правоохранительные органы. 
Профессиональная армия 

*Составлено авторами на основании данных Центра стратегических разработок. 
 
Для реализации заявленных приори-

тетов развития по каждому из направле-
ний необходимо создать комплексное 
обеспечение стратегического управления 
и обеспечить их взаимосвязь со Страте-
гией пространственного развития страны, 
макрорегионов, регионов и муниципаль-
ных образований. В настоящее время ве-
дется разработка нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей реализацию при-
веденных направлений, а также конкрет-
ных мероприятий и механизмов достиже-
ния целевых ориентиров развития.  

На основе вышесказанного можно 
сделать следующие выводы. В настоящее 
время институциональное обеспечение 
стратегического планирования находится 
на достаточно высоком уровне. Тем не ме-
нее необходимо совершенствование инсти-
туционального обеспечения процессов ре-
ализации стратегии и контроля ее резуль-
татов. Более того, трансформационные 
процессы в экономике, переход к сочета-
нию целевого и пространственного плани-
рования требует адаптации существующих 
институтов и нормативно-правовых норм к 
изменившимся условиям. 

Исследование выполнено на основе 
Государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.3546.2017/ПЧ «Разви-

тие фундаментальных основ анализа и 
прогнозирования структурно-динамичес-
ких параметров региональной экономики 
на основе интеграции российского и ми-
рового опыта управления территориаль-
ным развитием и современных научных 
доктрин». 
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INSTITUTIONAL ENSURING STRATEGIC PLANNING IN THE RUSSIAN FEDERATION 
In modern conditions of managing one of the most important factors of providing competitiveness of economy 

of the Russian Federation is effectively functioning system of the state strategic planning allowing to create long-term 
priorities of social and economic development of the state. At the same time the research of institutional bases of 
strategic planning at the level of the state is relevant.  

In article institutional ensuring strategic planning in the Russian Federation is considered. On the basis of the 
analysis of process of strategic management the conclusion about need of enhancement of institutional ensuring 
implementation processes of strategy and control of its results is drawn.  

An attempt of systematization of basic elements of institutional ensuring strategic management is made, the 
regulatory framework of strategic planning is researched 

In article the main directions of the strategy of development for Russia for 2018-2024 and their content are 
considered.  

When carrying out a research by authors theoretical and empirical methods are used, in particular: overview of 
literature, logical and system analysis, deductive and inductive approaches. 

As a result of the conducted research authors came to a conclusion that implementation of the stated priorities 
of development in each of the directions requires creation of complex ensuring strategic management and ensuring 
interrelation with the Strategy of spatial development of the country, macroregions, regions and municipal units. It is 
noted that now development of the regulatory framework providing implementation of the given directions and also 
specific actions and mechanisms of achievement of target reference points of development is conducted.  
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The recommendations about enhancement of institutional providing provided in article have general character 

and need more detailed study of each element of institutional providing. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

В современных условиях осуществления преобразований государственного территориального уст-
ройства России, сопровождающегося расширением самостоятельности регионов, невысокая 
эффективность региональной экономической политики обусловлена недостаточным уровнем научного 
обеспечения экономической политики. 

В статье раскрыты содержание, особенности формирования региональной экономической политики 
и методология ее реализации.  

Региональная экономическая политика является одним из составных элементов государственной 
социально-экономической политики, которая направлена на эффективное использование ресурсов и 
нивелирования отрицательных факторов в целях достижения максимально высоких социальных и 
экономических показателей развития региона. Региональная экономическая политика является сложным 
многоаспектным процессом, который затрагивает большое количество разнонаправленных интересов 
отдельных субъектов. 

Региональная экономическая политика состоит из таких структурных и взаимозависимых 
элементов, как экономическая политика, социальная политика, экологическая политика, национальная 
политика и федеративные отношения.  

Реализация региональной экономической политики имеет ряд существенных недостатков, к 
которым относятся не в полной мере проработанные вопросы оценки реализации региональной 
экономической политики и способов ее корректировки. Для решения проблемы оценки эффективности 
результативности осуществляемой региональной политики необходима методика ее оценки.  

Существующие подходы к оценке результативности осуществления региональной политики 
имеют ряд недостатков и сложностей при их использовании, зачастую дающие необъективные 
результаты. Последовательность формирования и реализации региональной экономической политики 
должна выявить приоритеты, связанные с повышением уровня жизни населения, экономическим ростом и 
усилением позиций региона, позволяющие далее определить стратегические цели и задачи региональной 
экономической политики.  

Учитывая результаты анализа экономического потенциала региона, формируется общее 
заключение о его стратегических позициях и выявляются перспективные направления регионального 
экономического развития. На основании результатов проведения ситуационного анализа строится 
модель, включающая такие элементы, как инновации в регионе, человеческие ресурсы, промышленность и 
производственные кластеры. 

Значимым результатом реализации эффективной региональной экономической политики служит 
создание условий для модернизации промышленности, привлечения инвестиций и способствования 
поддержке и развитию конкурентоспособных экономических кластеров. 

Ключевые слова: регион, экономическая политика, территориальное устройство, структурные 
элементы, индикатор. 
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*** 
В настоящее время общепризнанной 

является значимость региональной эко-
номической политики в совершенствова-
нии российской экономики и создании 
условий для ее стабильного развития. В то 
же время при всей важности территори-
альных вопросов не в полной мере оцене-
на роль самих регионов в их решении. 
Существует несколько различных направ-

лений разрешения территориальных эко-
номических и производственных вопро-
сов. К числу наиболее приоритетных 
можно отнести развитие программного 
механизма реализации региональной эко-
номической политики и совершенствова-
ние модели управления. Развитие этих 
направлений позволяет решить целый ряд 
территориальных вопросов с низкими 
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экономическими и социальными показа-
телями, упорядочить взаимодействие 
между федеральным и региональным 
уровнями власти в сфере финансов, эко-
номики и производства. 

Региональная экономическая поли-
тика осуществляется в контексте полити-
ки на уровне страны, поэтому методология 
ее планирования и реализации должна 
опираться на нормативно-законодатель-
ную базу. Для эффективной и результа-
тивной реализации  региональной эконо-
мической политики необходимо сформи-
ровать структуру, последовательность и 
логику ее проведения.  

Методология реализации региональ-
ной экономической политики на уровне 
государства имеет ряд существенных не-
достатков. Наиболее важными недостат-
ками являются не в полной мере прорабо-
танные вопросы оценки реализации реги-
ональной экономической политики и спо-
собов ее корректировки. Кроме того, в ме-
тодологии отсутствуют требования к со-
держанию и структуре региональной по-
литики, а также ее согласованию с поли-
тикой на уровне государства. 

Региональная экономическая полити-
ка включает такие структурные элементы, 
как экономическая политика, социальная 
политика, экологическая политика, нацио-
нальная политика и федеративные отно-
шения. Каждый из перечисленных элемен-
тов региональной экономической полити-
ки имеет самостоятельный статус, поэтому 
на уровне законодательства возможно ре-
гулирование не региональной политики 
как таковой, а региональных аспектов 
других политик [1]. 

Следовательно, в законодательстве на 
федеральном уровне отсутствует наличие 
комплексного подхода к формированию и 
реализации экономической политики 
субъектами Федерации, а также согласо-
ванию ее с федеральной политикой, что 
обусловливает актуальность реализации 
региональной экономической политики. 
Учитывая, что главным приоритетом слу-
жит совершенствование налоговой поли-
тики и бюджетной политики, совершен-

ствование региональной политики прово-
дится в рамках этой парадигмы. Однако 
следует отметить, что этого недостаточно 
для реализации эффективной региональ-
ной экономической политики. 

Региональной экономической поли-
тикой является взаимосвязанная система 
целей и задач в управлении экономиче-
ским, социальным и промышленным раз-
витием регионов, а также пути их реали-
зации.  

Региональная экономическая поли-
тика является составным элементом со-
циально-экономической политики на 
уровне государства, который объединяет 
все ее региональные аспекты. Эта поли-
тика нацелена на использование и задей-
ствование всех имеющихся преимуществ 
и минимизацию воздействия отрицатель-
ных факторов для достижения целей и 
задач на стратегическом уровне  и соци-
ально-экономического развития террито-
риальной единицы [2].  

Основной тенденцией региональной 
экономической политики является сти-
мулирование максимального использова-
ния производственного и инвестиционно-
го потенциала территориальных единиц. 
Анализируя сущность региональной эко-
номической политики, можно  выделить 
приоритетные направления ее развития: 

1) социальные; 
2) экономические; 
3) экологические; 
4) национальные; 
5) межэтнические отношения.  
Все вышеуказанные направления ре-

гиональной экономической политики 
находятся во взаимосвязанности и взаи-
мозависимости. Однако центральным 
звеном  этих приоритетных направлений 
является экономическое и социальное 
развитие.  

Региональная экономическая поли-
тика направлена на достижение опреде-
ленных целей и задач, которые поставле-
ны на уровне территориального субъекта. 
Следовательно, определена проблема 
оценки эффективности результативности 
осуществляемой региональной политики. 
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Объективная методика оценки результа-
тивности региональной экономической 
политики является крайне сложной. 
Именно поэтому зачастую направления, 
которые реализуются в рамках регио-
нальной политики, осуществляются без 
оценки результативности и эффективно-
сти [3; 4; 5; 6]. 

По мнению авторов, оценка резуль-
тативности и эффективности региональ-
ной политики должна генерировать в се-
бе все факторы и преимущества, возни-
кающие как на уровне региона, так и на 
уровне государства. Кроме того, оценка 
должна включать совокупность субъек-
тивных факторов, т. к. она отражает 
оценку результатов работы органов мест-
ного самоуправления. 

Методологической основой процесса 
осуществления реализации региональной 
экономической политики можно выде-
лить три группы составных элементов: 

1) элементы концепции региональ-
ной экономической политики; 

2) элементы разработки политики; 
3) элементы реализации политики. 
Все три элемента взаимосвязаны и 

взаимозависимы, при этом в совокупно-
сти они определяют содержание и струк-
туру региональной политики, а также 
сущность ее формирования и реализации.  

Обобщая опыт методологии разра-
ботки региональной политики, которая 
используется региональными единицами, 
можно выделить три группы характерных 
особенностей региональной политики.  

К первой группе характерных осо-
бенностей относятся базовая концепция 
региональной политики, в которую вклю-
чены принципы, предмет, объет и субъект 
политики, ко второй группе относятся 
структура и содержание региональной по-
литики, а к третьей группе – структура и 
последовательность реализации.  

Наиболее важным элементом регио-
нальной политики служит ее нормативное 
и правовое обеспечение, которое включа-
ет в себя законодательный акт о планиро-
вании и прогнозировании социального и 
экономического развития, а также про-

граммы поддержки при создании произ-
водственных и инновационных кластеров 
в целях модернизации промышленности 
региона.  

Обобщая опыт, можно определить 
четыре подхода к оценке результативно-
сти осуществления региональной поли-
тики. 

Первый подход основан на оценке 
отдельных экономических индикаторов, 
которые отражают результаты реализа-
ции политики. К таким индикаторам 
можно отнести снижение уровня безра-
ботицы, сумму бюджетных средств, 
направленных на развитие региона, коли-
чество предприятий, получивших субси-
дии. 

Этот метод достаточно прост в ис-
пользовании, однако он не дает систем-
ной оценки о результатах осуществляе-
мой региональной политики, потому что 
изменения экономических индикаторов 
разнонаправлены и их значимость тоже 
различна. 

Второй подход основан на сравне-
нии достигнутых результатов региональ-
ной политики с возможными результата-
ми без проведения политики. Этот под-
ход основан на сравнении результатов 
развития регионов, которые достигнуты в 
процессе реализации региональной поли-
тики, с результатами, которые регион по-
лучит в случае отсутствия региональной 
политики. Результативность проводимой 
региональной политики при этом подходе 
рассчитывается, например, как разница 
между валовым региональным продук-
том, полученным в случае реализации ре-
гиональной политики, и гипотетическим 
показателем валового регионального 
продукта в случае отсутствия региональ-
ной политики. 

Этот способ является более понят-
ным по содержанию, однако сложным в 
процессе его реализации, т. к. экономиче-
ское и социальное развитие происходит 
под воздействием не только региональ-
ной политики, но и государственной. И 
степень влияния развития от региональ-
ной политики сложно выделить во всей 
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совокупности результата от политики, 
осуществляемой на уровне государства. 

Третий подход основан на соизмере-
нии затрат и выгод. Это подход направ-
лен на оценку макроэкономических пока-
зателей региональной политики и осно-
вывается на сопоставлении и соизмере-
нии затрат и выгод в процессе реализации 
региональной политики. Сложности при 
использовании этого подхода связаны с 
отсутствием возможности количествен-
ной оценки всех показателей и результа-
тов. В связи с этой особенностью трудно-
сти его применения этот способ применя-
ется в случае оценки влияния региональ-
ной политики на экономические и соци-
альные показатели какого-либо отдельно-
го региона. 

Третий подход основан на достиже-
нии поставленных целей. На первый 
взгляд, это более привлекательный метод, 
поскольку дает непосредственную оценку 
достигнутых результатов, но воспользо-
ваться этим методом можно только в том 
случае, если цели региональной экономи-
ческой политики были определены коли-
чественно. Региональная экономическая 
политика оказывает комплексное влияние 
на всю экономику, поэтому достижение 
одной конкретной цели может быть со-
пряжено с негативными последствиями 
для всех других аспектов развития. Более 
корректно оценивать степень достижения 
всего комплекса целей, используя раз-
личные способы взвешивания и соизме-
рения целей, но технически такое соиз-
мерение оказывается довольно сложной 
процедурой. 

Таким образом, можно отметить, что 
в практике оценки результативности 
реализации региональной политики 
отсутствуют универсальные подходы, 
поэтому целесообразно в целях более 
точной оценки использовать несколько 
методов. При этом необходимо принять 
во внимание достоверность и источники 
получения экономических и социальных 
показателей. 

Тем не менее достижение макси-
мально высоких экономических и соци-

альных показателей невозможно без реа-
лизации региональной экономической 
политики. Планирование и реализация 
региональной политики необходимо, 
потому что именно она является одним 
из возможных инструментов. Именно 
региональная политика позволяет про-
гнозировать экономические и социаль-
ные показатели, на основе которых 
осуществляется развитие региональной 
экономики до того уровня, который 
позволит ей быть экономически эффек-
тивной [7; 8; 9; 10]. 

Стратегический подход к формиро-
ванию и управлению региональной эко-
номической политикой возможно осуще-
ствить при помощи большого набора ин-
струментов, посредством которых органы 
местного самоуправления стимулируют 
развитие региональной экономики, созда-
ют благоприятные возможности для мо-
дернизации производства, благоприят-
ствуют созданию рабочих мест, а также 
совершенствуют законодательную и нор-
мативную базу. В случае реализации не-
грамотной региональной политики отсут-
ствует достижение запланированных це-
лей и разработанных программ, а также 
экономических и социальных показателей. 

Формирование региональной поли-
тики должно осуществляться с учетом 
таких внутренних факторов, как законо-
дательная и нормативная база, структура 
экономики, отраслевая специфика, нали-
чие природных ресурсов, экономическое 
и социальное положение региона. Но 
также важно учитывать и макроэкономи-
ческие тенденции развития современной 
экономики, такие как развитие цифровой 
экономики, всемирная глобализация, ин-
теграция процессов. 

Многообразие внутренних и внеш-
них факторов диктует набор инструмен-
тов планирования, формирования и реа-
лизации региональной политики. Это де-
лает региональную политику индивиду-
альной для каждого субъекта в зависимо-
сти от имеющихся факторов, а в зависи-
мости от выбора целей делает ее много-
вариантной.  
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Необходимость учета специфики 
стратегического управления региональ-
ной политикой, применения системного 
подхода в нахождении взаимосвязи 
структурных элементов, а также модели-
рования процесса ее формирования дик-
туется ее многофакторностью и многова-
риантностью [11]. 

Региональная политика является 
сложным многоаспектным процессом, 
который в прямом или косвенном виде 
затрагивает большое количество разно-
направленных интересов отдельных тер-
риториальных и политических субъектов, 

производственных предприятий, органов 
власти в зависимости от экономических и 
социальных особенностей региона. 
Именно эту специфика и многообразие 
затрагиваемых интересов необходимо 
учитывать при формировании региональ-
ной политики посредством моделирова-
ния. 

Можно определить последователь-
ность планирования и формирования ре-
гиональной политики, основанной на 
анализе стратегического регионального 
развития с учетом выявленных особенно-
стей (рис.).    

 

 
Рис. Последовательность формирования и реализации региональной экономической политики 

При разработке стратегии развития 
регионов выявляются приоритеты, свя-
занные с повышением уровня жизни насе-
ления, экономическим ростом и усилени-
ем позиций региона, позволяющие далее 
определить стратегические цели и задачи 
региональной экономической политики.  

Сформированные цели и задачи эко-
номической политики регионов анализи-
руются посредством SWOT-анализа. На 

основе результатов ситуационного анали-
за экономического потенциала региона 
формируется общее заключение о его 
стратегических позициях и выявляются 
перспективные направления региональ-
ного экономического развития, основы-
ваясь на которых строится модель. Осно-
вополагающими элементами региональ-
ной экономической политики являются: 

1) инновации в регионе; 

Анализ стратегии развития региона 

Формирование стратегических целей региональной  
экономической политики 

Постановка задач региональной политики 

Разработка модели региональной экономической политики 

Формирование критериев  оценки региональной политики 

Определение приоритетов развития по результатам SWOT-анализа 

Разработка мероприятий региональной политики 

Определение эффективности региональной экономической политики 
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2) человеческие ресурсы; 
3) промышленность и производ-

ственные кластеры. 
В целях создания условий для мо-

дернизации промышленности, привлече-
ния инвестиций и способствования под-
держке и развитию конкурентоспособных 
экономических кластеров необходимо 
решить задачи путем выявления возмож-
ностей региональной экономической по-
литики, и учитывая ее ограничения. 

Стратегия экономического развития 
регионов – это система мероприятий, 
направленных на реализацию долгосроч-
ных задач экономического развития го-
сударства с учетом рационального вклада 
регионов в решение этих задач, опреде-
ляемого реальными предпосылками и 
ограничениями их развития.  

Стратегия регионального развития 
неоднородна по отношению к регионам, 
его формирующим. Это обусловлено су-
щественными различиями регионов в об-
ласти обеспеченности ресурсами, струк-
туры производства, достигнутого уровня 
развития различных сфер экономики, 
условий вхождения в рыночную эконо-
мику, темпов трансформации форм соб-
ственности и т. д. Поэтому стратегия ре-
гионального развития государства, фор-
мируя и генерализируя, с одной стороны, 
основные цели и задачи своего развития 
на конкретный временной этап, с другой 
стороны, является основой для разработ-
ки в своем составе сбалансированных 
между собой стратегий экономического 
развития регионов. 

Необходимо увеличивать самостоя-
тельность регионов, которые несут все 
большую ответственность за результаты 
регионального экономического развития. 
Экономическое состояние регионов опре-
деляется как объективными, так и субъек-
тивными факторами, и в первую очередь – 
методами регионального управления.  

Наличие стратегии экономического 
развития облегчает органам управления 
региона решение проблемы субсидирова-
ния из самых различных источников, по-
скольку позволяет убедительно обосновать 

целевое расходование средств. Стратегия 
является весомым основанием для заявок 
региональных властей на получение фи-
нансирования отдельных мероприятий и 
объектов из федерального бюджета. 

Также наличие стратегии позволяет 
главе исполнительной власти проде-
монстрировать федеральному центру 
стремление использовать современные 
методы управления, к числу которых 
относится и долгосрочное планирова-
ние. Только долгосрочная стратегия 
экономического развития региона поз-
воляет согласованно и эффективно при-
менять всю совокупность экономиче-
ских и административно-правовых ме-
тодов управления территорией. 

Таким образом, в целях совершен-
ствования современной региональной 
экономической политики необходимо 
правильно определить особенности и 
структуру ее формирования, а также вы-
строить систему оценки результативности. 
Для этого целесообразно использовать 
научный подход, т. к. центром формиро-
вания эффективной экономики страны яв-
ляются регионы. Несмотря на существен-
ные региональные различия формирова-
ние экономической политики в объектах 
государственной региональной политики 
должно базироваться на общих законо-
мерностях и методических подходах. 

Для повышения эффективности ре-
гиональной экономической политики при 
ее разработке и реализации, наряду с тра-
диционными методами, необходимо ис-
пользование новых инструментов, ориен-
тированных на повышение конкуренто-
способности регионов и их промышлен-
ное развитие.  

Региональное развитие российских 
регионов определяется не только наличи-
ем исходных преимуществ, но и каче-
ством управления их экономическим раз-
витием. В управлении развитием региона 
необходимо использовать современные 
методы регионального менеджмента – 
инструменты региональной экономиче-
ской политики, стратегическое планиро-
вание и региональный маркетинг. 
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REGIONAL ECONOMIC POLICY: FEATURES OF FORMING AND ASSESSMENT  
OF EFFECTIVENESS 

In modern conditions of implementation of reforms of the state territorial structure of Russia, accompanied by 
the expansion of the independence of the regions, the low efficiency of regional economic policy due to the lack of 
scientific support of economic policy. 

The article reveals the content, peculiarities of regional economic policy formation and methodology of its 
implementation.  

Regional economic policy is one of the components of the state socio-economic policy, which is aimed at the 
effective use of resources and leveling of negative factors in order to achieve the highest social and economic 
indicators of the region. Regional economic policy is a complex, multidimensional process that involves a large 
number of different interests of individual actors. 
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Regional economic policy consists of structural and interdependent elements such as economic policy, social 

policy, environmental policy, national policy and Federal relations.  
The implementation of regional economic policy has a number of significant shortcomings, which include not 

fully developed issues of assessing the implementation of regional economic policy and ways to adjust it. To solve 
the problem of evaluating the effectiveness of the effectiveness of the existing regional policy is required method of 
assessment.  

Existing approaches to assessing the impact of regional policy implementation have a number of shortcomings 
and difficulties in their use, often with biased results. The sequence of formation and implementation of regional 
economic policy should identify priorities related to improving the living standards of the population, economic growth 
and strengthening the position of the region, allowing further to determine the strategic goals and objectives of 
regional economic policy.  

Taking into account the results of the analysis of the economic potential of the region, a General conclusion 
about its strategic positions is formed and promising directions of regional economic development are identified. 
Based on the results of the situation analysis, a model is built, which includes such elements as innovations in the 
region, human resources, industry and production clusters. 

A significant result of the implementation of effective regional economic policy is the creation of conditions for 
the modernization of the industry, attracting investment and promoting the support and development of competitive 
economic clusters. 

Key words: region, economic policy, territorial device, structural elnement, indicator. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 
Поиск инструментов оценки структурно-динамической трансформации экономики регионов 

обусловлен возникшей необходимостью применения  комплекса мер, нацеленных на достижение 
экономического подъема, как в отдельных регионах, так и по стране в целом. Однако на пути развития 
национальной экономики стоят накопившиеся структурные диспропорции в социально-экономическом 
развитии регионов и страны в целом. В работе отмечено, что управление структурной перестройкой 
экономики отдельно взятого региона – это процесс целенаправленного воздействия  всех уровней 
государственной власти на изменение всех ее составных частей, их структуры и содержания, 
имеющихся связей между ними для создания эффективной базы регионального саморазвития. 
Приоритетной целью такого развития является повышение уровня и качества жизни населения 
отдельно взятого региона и страны в целом. Составляющие процесса структурных изменений экономики 
региона должны быть изменчивы, что вызывает несоответствие между объектом и субъектом 
управления структурной перестройки экономики региона. Создается противоречие, которое выступает 
стимулом постоянного совершенствования компонентов системы управления структурной 
перестройкой, превращается в  экономическую закономерность и способствует поиску нового механизма 
хозяйствования. Трансформация национальной экономики эффективна лишь в случае разработки и 
применения региональной, социально-экономической и структурной политики, которые должны быть 
согласованы на государственном уровне. 

В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что назрела острая 
необходимость в повышении роли государственного участия в обеспечении разработки и реализации 
ключевых мероприятий структурной трансформации экономики. Для достижения данной цели необходимо 
вовлечение всех регионов. Авторами рассмотрены методы оценки экономического роста регионов ЦФО, 
вытекающего из структурной трансформации экономики, также представлены методы анализа 
существующих диспропорций экономического развития между субъектами ЦФО по показателю ВРП на 
душу населения. В настоящее время сложилась необходимость изучения таких явлений, как характер и 
интенсивность структурных подразделений и их влияние на экономический рост регионов и страны в 
целом; понятие структурной политики и механизма разработки эффективной структурной политики. 

Таким образом, теоретико-методологическая неразработанность рассматриваемых аспектов 
региональной структурной трансформации национальной экономики, присутствие дискуссионных позиций 
еще раз доказывают необходимость разработки данного направления  исследования. 

Ключевые слова: трансформация, экономика, структура, диспропорции, регион. 

Ссылка для цитирования: Вертакова Ю. В., Положенцева Ю. С. Оценка структурно-динамической 
трансформации экономики регионов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 2(27).  С. 47–58. 

*** 
В разрезе климатических, экономи-

ческих и хозяйственных характеристик 
региональное пространство России 
крайне асимметрично. Оно состоит из 
одиннадцати часовых зон, что является 
причиной существенных различий в 
условиях осуществления государствен-
ной политики социально-экономического 
развития, также в уровне жизни и усло-
виях хозяйствования. Оценка уровней 

экономического развития позволяет сде-
лать вывод о наличии интенсивного про-
цесса трансформации экономики субъек-
тов Федерации, что приводит к усилению 
неравенства в социально-экономической 
области. Значительные региональные 
различия отмечаются не только в сравне-
нии между федеральными округами, но и 
внутри округов, в разрезе отдельно взя-
тых регионов. 
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Данная дифференциация крайне 
негативно отражается на развитии совре-
менного федеративного государства [1; 2; 
3]. Одним из вытекающих последствий 
может стать усиление дезинтеграцион-
ных тенденций, которые могут приводить 
к весьма отрицательным последствиям. 
Многие  ученые говорят о необходимости  
нахождения определенного предела реги-
онального расслоения, «пересечение» ко-
торого может привести к разрушению 
государства. Все вышеуказанные про-
блемы являются предпосылками к разра-
ботке конкретных мер по их решению. 
Одна из таких мер – трансформация 
национальной экономики. 

Структура национальной экономики 
изменяется и трансформируется, т. е. 
находится постоянно в движении. Транс-
формации национальной экономики  це-
левым образом направлены на устране-
ние возникших  структурных деформаций 
[4; 5; 6]. В условиях современности  
структурная трансформация националь-
ной экономики заключается в радикаль-
ных количественных и качественных 
преобразованиях в структуре экономики, 
которые происходят в результате измене-
ний структуры производительных сил и 
содержания производственных отношений. 
В ходе проведения трансформации нацио-
нальной экономики возможно возникнове-
ние отраслевого и территориального 
структурного экономического кризиса, 
отображающегося в структурных сдвигах 
[7, с. 50; 8; 9]. Рассмотрим подробнее со-
держание структурных сдвигов. 

Сдвиги в структуре экономики стра-
ны и ее регионах рассматриваются как 
система пропорций, взаимосвязанных 
между собой и меняющихся при влиянии 
на них сложившегося технического бази-
са, принципа организации процесса про-
изводства, распределения и  потребления 
вновь созданного продукта. Данная си-
стема должна соответствовать сложив-
шимся и новым требованиям потребите-
ля, созданному потенциалу и сформиро-
вавшемуся уровню производительности 
труда. На глубину и скорость структур-
ных изменений в экономике напрямую 

влияет экономическая политика государ-
ства, в которой особую значимость пред-
ставляют инвестиционные ресурсы [10, 
с. 245; 11]. 

Одним из источников структурных 
изменений экономики на региональном 
уровне выступает процесс разделения 
труда, который способен вносить изме-
нения в состав и взаимосвязи основных 
элементов регионального хозяйственного 
пространства. 

С целью проведения количественной 
оценки степени направленности струк-
турных сдвигов следует применять си-
стему взаимосвязанных индексов, вклю-
чающую индексы переменного и посто-
янного состава, индексы структурных 
сдвигов [12; 13; 14].  

Скорость протекания трансформа-
ционных процессов в экономике регио-
нов проявляется в отраслевых струк-
турных сдвигах, поэтому при анализе 
изменений в отраслевой и территори-
альной структуре в первую очередь 
необходимо рассчитать показатель 
«скорость трансформации», который 
определялся следующим путем: 

0
трансф ,iX X

S
t


                  (1) 

где Xi – значение показателя, характери-
зующего отраслевую и территориальную 
структуру в i-м периоде; X0 – значение 
показателя, характеризующего отрасле-
вую и территориальную структуру в ба-
зовом периоде; 0iX X  – отраслевой 
структурный сдвиг в i-м периоде; t – пе-
риод времени. 

Для оценки влияния происходящих 
структурных сдвигов в экономике регио-
нов, показывающих уровень ее развития, 
предлагается использовать коэффициент 
структурного эффекта 
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где Xt – значение объема производства 
продукции конкретной отрасли в период 
времени t; Yt – валовой региональный 
продукт. 
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Коэффициент структурного опере-
жения определяется как отношение тем-
пов прироста ВРП в регионах к темпу 
прироста ВРП в целом по стране (феде-
ральному округу). 

Суть отраслевой структуры на-
циональной экономики следует рас-
сматривать как механическое соедине-
ние между собой недостаточного разви-
тия предприятий и отраслей, которые, в 
свою очередь, слабо ориентированы на 
потребности внутреннего рынка, в ко-
торых отсутствует единый комплекс. 
Необходимо отметить, что цели провоз-
глашенной экономической реформы на 
сегодняшний день еще не достигнуты; 
конкурентная рыночная среда, способ-
ная обеспечить рациональное использо-
вание ресурсов и устойчивый экономи-
ческий рост, еще не сформирована; не 
разработан также механизм стимулиро-
вания эффективного роста экономики; 
отсутствует стабильная финансовая си-
стема, в существующей банковской си-
стеме отсутствует заинтересованность 
финансирования долгосрочных и эф-
фективных инвестиций, промышленная 

структура регионов ухудшается, доля 
накоплений остается на низком уровне.  
Все это является сдерживающими фак-
торами в обеспечении необходимых 
темпов экономического роста страны и 
ее регионов. 

Результаты проведенных расчетов 
свидетельствуют о том, что коэффициент 
структурной трансформации в каждом 
регионе ЦФО различен. Данная тенден-
ция связана со структурным кризисом 
экономики регионов  и затянувшейся 
стагнацией в стратегических отраслях 
страны, а также с разбалансированностью 
в финансовой и внешнеторговой сферах, 
которая осложняется постоянным санк-
ционным давлением на российскую эко-
номику и нестабильной политической об-
становкой. 

Исследование характера структур-
ных сдвигов, происходящих в рассматри-
ваемом периоде, позволяет сфокусиро-
вать внимание на развитие промышлен-
ного производства и стимулирование ро-
ста инвестиций, направленных на разви-
тие точек роста промышленности внутри 
каждого региона (табл.1). 

 
Таблица 1 

Динамика доли промышленной продукции в ВРП регионов ЦФО* 

Субъекты РФ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютный пророст, 
2015–2011 гг. (+/–) 

1. Белгородская область 37,7 36,4 33,1 32,1 34,9 -2,8 
2. Брянская область 23,1 22,0 20,6 22,0 21,9 -1,2 
3. Владимирская область 34,8 34,9 34,4 39,8 41,5 6,7 
4. Воронежская область 18,3 18,5 18,0 18,0 18,8 0,5 
5. Ивановская область 27,9 25,9 26,5 24,8 22,6 -5,3 
6. Калужская область 42,1 38,4 36,5 34,9 39,6 -2,5 
7. Костромская область 32,8 33,7 33,1 31,9 30,7 -2,1 
8. Курская область 38,2 37,5 35,0 35,3 36,9 -1,3 
9. Липецкая область 36,8 37,9 44,2 44,2 44,6 7,8 
10. Московская область 24,1 25,7 22,6 22,5 24,4 0,3 
11. Орловская область 21,2 22,1 18,0 19,5 21,9 0,7 
12. Рязанская область 30,9 31,5 31,7 33,4 33,8 2,9 
13. Смоленская область 31,8 30,9 30,6 32,5 32,7 0,9 
14. Тамбовская область 15,8 16,0 14,6 14,5 16,1 0,3 
15. Тверская область 29,5 27,5 25,5 28,1 27,6 -1,9 



Ю. В. Вертакова, Ю. С. Положенцева 

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

50

Окончание табл. 1 

Субъекты РФ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютный пророст, 
2015–2011 гг. (+/–) 

16. Тульская область 37,1 36,0 41,3 43,5 44,0 6,9 
17. Ярославская область 31,1 29,6 29,1 31,4 31,0 -0,1 
18. г. Москва  16 18,4 14,7 15,9 16,1 0,1 

*Составлено автором с использованием материалов [21; 22]. 
 
Исходя из данных, представленных в 

таблице 1, можно сделать вывод о том, 
что в таких областях, как Брянская, Ива-
новская, Калужская, Костромская, Кур-
ская и др., наблюдается отрицательная 
динамика доли промышленной продук-
ции в ВРП регионов. В таких областях, 
как Владимирская, Воронежская, Липец-
кая, Московская и др., напротив, наблю-
дается рост доли промышленной продук-

ции к 2015 году, что является позитивной 
тенденцией развития промышленности не 
только в рамках ЦФО, но и России в це-
лом. 

Далее проведен расчет коэффициен-
та структурного эффекта трансформации 
в промышленности, который показывает, 
что на развитие промышленности в реги-
онах ЦФО по-разному влиял прирост 
ВВП в этих же регионах (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Динамика коэффициента структурного эффекта по регионам ЦФО, млн руб. 

Субъекты РФ 2011– 
2012 гг. 

2012– 
2013 гг. 

2013– 
2014 гг. 

2014– 
2015 гг. 

2015– 
2016 гг. 

1. Белгородская область -1,502 6,993 -1,1 33,081 10,684 
2. Брянская область 0,146 8,293 0,786 46,545 16,876 
3. Владимирская область 1,1214 3,735 1,014 64,512 25,21 
4. Воронежская область -0,117 0,053 0,047 29,103 10,455 
5. Ивановская область 0,342 0,672 0,604 23,252 10,21 
6. Калужская область 0,2147 19,94 0,961 398,61 44,415 
7. Костромская область 0,4244 2,689 1,307 31,543 9,7261 
8. Курская область -0,924 -0,55 0,196 10,744 2,3217 
9. Липецкая область 2,9094 3,375 0,047 76,705 26,501 
10. Московская область -1,057 1,404 0,267 24,729 9,3094 
11. Орловская область 0,1171 2,641 2,661 22,865 11,872 
12. Рязанская область -0,016 0,124 0,188 42,106 11,433 
13. Смоленская область 0,5634 1,275 -0,26 24,64 7,2796 
14. Тамбовская область 0,4995 2,04 0,315 26,47 9,0888 
15. Тверская область 3,0381 0,992 1,038 22,057 8,0113 
16. Тульская область -1,502 6,993 -1,1 33,081 10,684 
17. Ярославская область 0,146 8,293 0,786 46,545 16,876 
18. г. Москва  1,1214 3,735 1,014 64,512 25,21 

 
В ходе исследования выявлено, что 

глубокий спад промышленного производ-
ства, произошедший в 1991–1997 гг., и не-
равномерное развитие отраслей производ-

ства до 2000 г. явились основанием возник-
новения трансформационных процессов, 
которые, в свою очередь, внесли изменения 
в структуру промышленности регионов. 
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Полученные значения свидетель-
ствуют о том, что во многих областях в 
2015 г. по сравнению с 2011 г. наблюда-
ется повышение значения коэффициента 
структурного эффекта. Это говорит о 
том, что с каждым годом промышленный 
сектор оказывает более интенсивное вли-
яние на уровень ВРП. 

В ходе изучения влияния изменений 
промышленности (в разрезе видов эконо-

мической деятельности) на  рост ВВП 
выявили, что за 2014–2015 гг. именно от-
расли обрабатывающей промышленности 
обеспечивали значительный прирост 
ВВП (табл. 3). 

Для оценки изменений в отраслевой 
и региональной структуре промышленно-
сти рассчитаем скорость трансформации 
по каждому региону в разрезе отраслевой 
принадлежности (табл. 4). 

 
Таблица 3 

Коэффициент структурного эффекта в расчете на ВВП 

Виды экономической  
деятельности 

2011–
2012 гг. 

2012–
2013 гг. 

2013–
2014 гг. 

2014–
2015 гг. 

2011–
2015 гг. 

1. Добывающие производства 0,629 6,3 -0,1 -6,024 0,504 
2. Обрабатывающие производства 1,207 5,98 0,12 0,449 2,806 
3. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды -0,61 0,48 0,17 0,77 0,11 

 
 

Таблица 4 
Скорость трансформации отраслевой структуры промышленности ЦФО  за 2011–2015 гг. 

Субъекты РФ 

Объем промышленного 
производства (объем от-
груженных товаров соб-
ственного производства), 

млн руб. 

Индекс промыш-
ленного произ-

водства, %  
к предыдущему 

году 

Число занятых 
(от общей чис-
ленности заня-

тых), % 

1. Белгородская область 59099,8 -3,82 -1,7 
2. Брянская область 31267,2 -2,86 -4,02 
3. Владимирская область 68228,4 -1,84 2,44 
4. Воронежская область 72896,6 1,42 -4,58 
5. Ивановская область 18753,2 -4,52 1,04 
6. Калужская область 71575 -17,32 4,52 
7. Костромская область 19389,8 -6,6 -2,26 
8. Курская область 16657 -0,84 -0,24 
9. Липецкая область 69200,2 -6,6 1,16 
10. Московская область 225893 -4,1 1,76 
11. Орловская область 11086,6 -3,86 -1,52 
12. Рязанская область 45761 -6,62 -0,1 
13. Смоленская область 24783 0,58 -4,06 
14. Тамбовская область 17739,1 -6,7 1,94 
15. Тверская область 46529,4 -3,22 -4,46 
16. Тульская область 91002,4 -8,94 1,86 
17. Ярославская область 51473,4 -6,48 -4,26 
18. г. Москва  1257820 -2,2 -56,54 

 



Ю. В. Вертакова, Ю. С. Положенцева 

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

52
 

Установлено, что по показателю ИПП 
небольшой структурный сдвиг произошел 
во Владимирской, Смоленской областях, а 
наименьший – в Калужской, Тамбовской, 
Рязанской и Тульской. Скорость транс-
формации объема промышленного произ-
водства наибольшая в таких областях, как 
Тульская, Липецкая, Владимирская и г. 
Москва.  По показателю «численность за-
нятых в экономике» повышение скорости 
трансформации наблюдается в Калужской, 
Владимирской областях, а  понижение – в 
Тверской, Воронежской, в г. Москве. 

В промежутке с 2011 по 2015 г. 
структура промышленности регионов 

находилась постоянно в изменчивом со-
стоянии. Но при этом возникающий 
рост в промышленности регионов не 
был вызван процессами регионального 
разделения труда при наличии неопре-
деленности в векторах происходящих 
структурных сдвигов [17; 18; 19; 20]. 

Проведя анализ межрегиональных 
различий по показателю ВРП на душу 
населения, можно сделать вывод, что  
между наиболее обеспеченными и 
наиболее бедными регионами ЦФО 
наблюдаются значительные диспропор-
ции в экономическом развитии регио-
нов ЦФО (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Дифференциация регионов ЦФО по ВРП на душу населения, руб./чел. 

Субъекты РФ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Всего 417,288.1 451,517.2 494,482.7 536,607.9 581,991.6 
2. Белгородская область 331,010.0 354,570.6 368,874.8 400,820.8 443,086.2 
3. Брянская область 137,187.1 164,726.6 175,865.0 196,096.7 219,575.8 
4. Владимирская область 181,842.6 200,456.4 216,320.8 232,757.6 255,398.6 
5. Воронежская область 203,575.5 241,947.4 262,578.3 308,004.7 352,926.0 
6. Ивановская область 121,945.5 129,448.3 151,263.6 146,032.6 165,496.3 
7. Калужская область 232,722.0 283,299.9 291,365.2 324,024.4 331,468.3 
8. Костромская область 175,626.6 198,142.5 211,383.4 223,884.2 241,539.0 
9. Курская область 203,676.0 221,537.3 242,646.1 266,769.3 299,723.7 
10. Липецкая область 246,213.8 251,960.8 271,896.2 343,840.0 395,476.5 
11. Московская область 304,342.6 336,650.6 359,047.3 381,892.9 441,778.2 
12. Орловская область 167,464.9 187,659.7 213,218.2 232,961.6 269,862.2 
13. Рязанская область 186,187.2 221,430.1 244,399.3 259,732.0 279,032.6 
14. Смоленская область 184,184.9 206,391.7 232,503.7 242,884.6 267,334.9 
15. Тамбовская область 159,543.0 188,418.7 220,392.5 268,051.7 326,479.9 
16. Тверская область 189,484.3 200,327.2 224,621.6 239,829.4 260,478.4 
17. Тульская область 180,866.3 202,302.5 227,925.7 270,914.9 315,660.1 
18. Ярославская область 225,777.7 257,426.7 285,332.7 307,827.1 339,699.5 
19. г. Москва 859,355.1 895,017.9 980,986.6 1,051,559.6 1,103,453.3 

 
При рассмотрении соотношения ВРП 

к его значению по ЦФО в целом мы видим, 
что существует значительная диспропор-
ция, где соотношение регионального к зна-
чению в целом по округу составило при-

мерно 1,0:3,0 в 2011 г. (Брянская обл.), 
1,0:3,5 в 2015 г. и т. п. Данная тенденция 
говорит о наличии диспропорционального 
типа регионального развития. Существуют 
временные периоды, когда дифференциа-
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ция экономического пространства прохо-
дит стадию существенного роста. 

Интенсивность изменений в объеме 
производства гораздо выше изменений в 
структуре численности населения регио-
нов. Это позволяет сделать вывод о при-
сутствии существенных колебаний в 
структуре производства, т. к. в условиях 
сбалансированности и стабильности эко-
номической системы рассматриваемый 

показатель не должен подвергаться таким  
резким колебаниям, а его нестабильность 
и значительный рост свидетельствуют о 
том, что нарушено структурное равнове-
сие, и чем шире размах данных показате-
лей, тем продолжительнее ее нестабиль-
ность. 

Расчет коэффициента структурного 
опережения показывает вклад каждого 
региона в рост ВРП (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Динамика коэффициента структурного опережения 

Субъекты РФ 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Белгородская область 0,8697 0,4342 1,0003 1,2155 
2. Брянская область 2,5675 1,3555 1,1879 1,0418 
3. Владимирская область 0,4983 1,2354 0,6604 0,8116 
4. Воронежская область -10,52 15029 2,479 1,6152 
5. Ивановская область -0,056 0,0001 -0,232 0,8577 
6. Калужская область 3,8466 0,1637 -2,86 0,2033 
7. Костромская область 0,5664 2,3495 0,4835 2,9185 
8. Курская область 0,6943 1,5045 1,7745 1,6596 
9. Липецкая область 0,2252 0,812 2,6623 1,1948 
10. Московская область 4,3459 1,0499 0,295 1,1577 
11. Орловская область 1,3717 1,5968 0,904 0,9726 
12. Рязанская область -8,792 8589,8 0,8359 0,4147 
13. Смоленская область -0,116 0,0001 0,6683 1,3774 
14. Тамбовская область 1,4926 1,361 5,3423 2,1736 
15. Тверская область 0,2937 0,7034 0,2879 0,3746 
16. Тульская область 2,2004 1,0353 3,0171 2,0523 
17. Ярославская область 1,2536 0,9197 0,4348 0,65 
18. г. Москва  0,5138 0,9899 1,0358 0,5688 

 
Исходя из результатов, представлен-

ных в таблице 6, мы видим, что такие об-
ласти, как Белгородская, Тульская, Там-
бовская, Брянская, внесли весомый вклад 
в рост ВРП. 

В работе отмечено, что одной из 
причин возникшей диспропорции явля-
ются различия в уровнях экономического 
развития и сложившегося состояния эко-
номики региона. Данные проблемы в 
итоге приводят к абсолютным и душевым 
различиям в налогооблагаемой базе по 
отдельно взятым регионам страны. 

Сложившаяся система распределе-
ния налогов между государственным и 
местными уровнями представляет собой 
сбор такой суммы налогов, которой недо-
статочно для выполнения функций, воз-
ложенных государством на органы власти 
субъектов [21; 22; 23]. Не менее суще-
ственные диспропорции отмечаются в 
сфере предоставления услуг образования, 
здравоохранения, государственных услуг 
и в других сферах. Из данной проблемы 
вытекает другая – повышение уровня ми-
грации молодого поколения в крупные 
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города, где уровень жизни значительно 
выше и существует возможность в полу-
чении определенного минимума соци-
альных услуг. 

Тенденции и особенности структур-
ной динамики экономики на региональном 
уровне, выявленные в ходе исследования, 
свидетельствуют о наличии множествен-
ных структурных диспропорций, т. е. огра-
ничений поступательного развития, кото-
рые не способны нейтрализовать механиз-
мы рыночного саморегулирования. В связи 
с этим позитивные изменения возможны 

только при осуществлении структурной 
перестройки национальной экономики пу-
тем эффективного регулирующего воздей-
ствия на процессы, выходящие за рамки 
саморегулирования рыночной системы на 
этапе ее становления [25; 24; 26; 27]. Клю-
чевым элементом данных изменений мо-
жет стать разработка структурной полити-
ки, основанной на принципах Стратегии 
территориального развития. 

Селективные инструменты струк-
турной политики для экономики регио-
нов ЦФО представлены на рисунке.  

 

 
Рис. Селективные инструменты структурной политики 

На основе проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы: 

1. Одним из направлений решения 
проблемы диспропорции экономического 
развития регионов страны является 
структурная перестройка, которая заклю-
чается в разработке мер государственного 
регулирования, направленных на реали-
зацию стратегии структурных преобразо-
ваний с использованием финансовых ре-
сурсов. Общий рост и развитие экономи-
ки зависит напрямую от  того, в какие от-
расли экономики планируется вкладывать 
средства а также эффективность внешне-
торговых операций в мировой торговой 
системе. Регионам страны и России в це-
лом необходимо развивать микрокреди-
тование за счет вкладов в развитие мало-
го и среднего бизнеса. В кредитно-
денежной политике государства должны 

быть закреплены приоритеты структур-
ных преобразований с целью привлече-
ния средств на реализацию структурной 
политики. 

2. Направлениями государственных 
вложений должны стать те отрасли и 
производства, куда заинтересован вкла-
дываться частный инвестор и междуна-
родные доноры. Приоритет в данном 
случае целесообразно отдавать производ-
ствам в районах с высоким уровнем без-
работицы либо жизнеобеспечивающим 
производствам и предприятиям, которые 
реализовывают программы реконструк-
ции промышленных предприятий с при-
менением прогрессивных технологий. 

3. Воздействие государственных и 
местных органов власти на изменение со-
отношения и содержания структурных 
элементов экономики должно рассматри-

Селективные инструменты 
структурной политики для 

экономики регионов  

Создание механизмов 
адресной мобилизации 
финансовых ресурсов, 
направленных на раз-
витие выбранных при-

оритетов 

Обновление произ-
водственных основ-
ных фондов, содей-

ствие созданию меха-
низма своевременного 
выбытия устаревших 

основных фондов 

Внедрение инноваци-
онных технологий 

производства и ком-
мерциализация новов-
ведений, цифровиза-

ция экономики 
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ваться как процесс управления структур-
ной перестройкой экономики региона, 
направленный на устранение сложив-
шихся диспропорций и на создание эф-
фективной базы, регулирующей регио-
нальное саморазвитие и направленной на 
улучшение уровня и качества жизни 
населения региона и страны в целом. 

Таким образом, повышение уровня 
территориального развития с учетом 
имеющихся диспропорций и структурных 
сдвигов должно быть обеспечено за счет 
эффективности государственной полити-
ки, направленной на стимулирование 
трансформационных процессов на основе 
создания точек роста в промышленном 
секторе региона. 

Исследование выполнено на основе 
государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.3546.2017/ПЧ «Разви-
тие фундаментальных основ анализа и 
прогнозирования структурно-динамичес-
ких параметров региональной экономики 
на основе интеграции российского и ми-
рового опыта управления территориаль-
ным развитием и современных научных 
доктрин». 
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EVALUATION OF STRUCTURAL-DYNAMIC TRANSFORMATION OF THE REGIONAL 
ECONOMY 

The search for tools for assessing the structural and dynamic transformation of the regional economy is 
conditioned by the need to apply a set of measures aimed at achieving economic growth, both in individual regions 
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and across the country as a whole. However, the accumulated structural imbalances in the social and economic 
development of the regions and the country as a whole stand in the way of the development of the national economy. 
It is noted that the management of the structural reorganization of the economy of a single region is a process of 
purposeful influence of all levels of state power on the change of all its components, their structure and content, the 
existing links between them, to create an effective base of regional self-development. The priority goal of such 
development is to raise the level and quality of life of the population of a single region and the country as a whole. 
The components of the process of structural changes in the economy of the region must be variable, which causes a 
discrepancy between the object and the subject of managing the structural reorganization of the region's economy. A 
contradiction is created, which serves as a stimulus for the constant improvement of the components of the structural 
adjustment management system, turns into an economic regularity and promotes the search for a new economic 
mechanism. Transformation of the national economy is effective only in the case of the development and application 
of regional, socio-economic and structural policies, which should be agreed at the state level. 

As a result of the study, the authors concluded that there is an urgent need to increase the role of state 
participation in ensuring the development and implementation of key measures for structural transformation of the 
economy. To achieve this goal, it is necessary to involve all regions. The authors consider methods for assessing the 
economic growth of the regions of the Central Federal District resulting from the structural transformation of the 
economy, as well as methods for analyzing the existing disparities in economic development between the subjects of 
the Central Federal District in terms of GRP per capita. At present, there is a need to study such phenomena as the 
nature and intensity of structural units and their impact on the economic growth of regions and the country as a 
whole; the concept of structural policy and the mechanism for developing effective structural policies. 

Thus, the theoretical and methodological non-development of the aspects of the regional structural 
transformation of the national economy under consideration, the presence of discussion points once again proves the 
need for the development of this area of research. 

Key words: transformation, economy, structure, disproportions, region. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И АНАЛИЗА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНДЕКСА 
РЕГИОНА 

В статье проанализированы методологические подходы к расчету эколого-экономического индекса 
регионов Российской Федерации как агрегированного индикатора устойчивого развития. Представлены 
результаты расчета основных величин, из которых складывается эколого-экономический индекс Курской 
области. По значению эколого-экономического индекса Курская область занимает 46 место из 83 в 
рейтинге регионов России. Однако в группе аграрно-промышленных регионов, к которым относится 
Курская область, по значению индекса она занимает 29 место из 37. Следует обратить внимание на 
довольно значительную амплитуду отклонения эколого-экономического индекса Курской области от 
среднего значения в группе. По своему значению индекс близок к среднему значению эколого-
экономического индекса промышленных регионов. Анализ приведенных данных свидетельствует, что 
скорректированные чистые накопления области практически не отличаются по величине от валовых 
накоплений основного капитала в связи с тем, что сумма значений показателей, характеризующих 
истощение природных ресурсов (связанное, в первую очередь, с разработкой железнорудных 
месторождений) и ущерб от загрязнения окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности, 
влияющих на уменьшение индекса, приблизительно равна и компенсируется расходами бюджета на 
развитие человеческого капитала и оценкой особо охраняемых природных территорий, к которым 
относится расположенный в Курской области крупнейший в Черноземье Центральный биосферный 
заповедник им. Алехина. В целом, значение эколого-экономического индекса Курской области говорит о ее 
стабильном эколого-экономическом положении, однако сопоставление параметров, входящих в итоговый 
индекс, свидетельствует о том, что продолжающееся со временем старение основных 
производственных фондов будет сдвигать область в более низкие значения индекса, характеризующие 
антиустойчивое развитие региона. 
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*** 
В основу разработки эколого-

экономического индекса регионов Рос-
сийской Федерации положены инте-
гральные индикаторы устойчивого разви-
тия [1; 2]. На сегодняшний день мировое 
сообщество не установило универсаль-
ных показателей, позволяющих одно-
значно судить об устойчивости или «не-
устойчивости» развития как человече-
ской цивилизации в целом, так и отдель-
ных стран в частности [3]. В 2011 г. ве-
дущими учеными России в сфере охраны 
природы и экономики был разработан 
эколого-экономический индекс для реги-
онов, учитывающий экологический, эко-
номический и социальный факторы как 
показатели устойчивого развития [4]. 

Эколого-экономический индекс реги-
онов России основан на расчете одного из 

наиболее проработанных в методологиче-
ском плане интегральных индикаторов 
устойчивого развития – индексе скоррек-
тированных чистых накоплений (IСЧН). 
Скорректированные чистые накопления 
представляют собой основу национально-
го богатства и включают в себя компонен-
ты, отражающие основной, природный и 
человеческий капиталы [5]. На основании 
оценки этих компонент и производится 
сравнение регионов России по устойчиво-
сти эколого-экономического развития. 
При составлении стратегий развития ре-
гионов расчет скорректированных чистых 
накоплений может быть использован для 
разработки управленческих решений, 
направленных на компенсацию истощения 
природного капитала за счет увеличения 
инвестиций, например, в человеческий ка-



И. О. Кирильчук, В. Л. Рыкунова 

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

60

питал, изменение энергетической полити-
ки, рост накоплений в фондах будущих 
поколений [6]. Особое внимание при рас-
чете IСЧН необходимо уделить учету 
ущерба от загрязнения окружающей сре-
ды и истощения природных ресурсов на 
макроэкономическом уровне, что позво-
ляет экологически скорректировать ос-
новные экономические показатели разви-
тия. Положительный уровень IСЧН свиде-
тельствует о росте благосостояния, а от-
рицательное его значение говорит об «ан-
тиустойчивом» направлении развития. 

При расчете эколого-экономического 
индекса регионов России особенности 
вычисления показателя скорректирован-
ных чистых накоплений были адаптиро-
ваны за счет учета в процессе определе-
ния IСЧН  ряда важных для страны эколо-
гических и социальных индикаторов. 
Эколого-экономический индекс региона – 
это отношение скорректированных чи-
стых накоплений к валовому региональ-
ному продукту [4]: 

IСЧН = СЧН/ВРП · 100 %,         (1) 
где СЧН – скорректированные чистые 
накопления; ВРП – валовой региональ-
ный продукт. 

Скорректированные чистые накопле-
ния рассчитываются следующим образом: 

СЧН = ВНОК – ИДПИ – ИПР – УЗОС + 
+РЧК + ЗООС + ООПТ,               (2) 

где ВНОК – валовые накопления основно-
го капитала; ИДПИ – инвестиции в основ-
ной капитал по виду деятельности «До-
быча полезных ископаемых»; ИПР – ис-
тощение природных ресурсов; УЗОС – 
ущерб от загрязнения окружающей сре-
ды; РЧК – расходы бюджета на развитие 
человеческого капитала; ЗООС – затраты 
на охрану окружающей среды; ООПТ – 
оценка особо охраняемых природных 
территорий. 

Рассмотрим основные величины, из 
которых складывается эколого-эконо-
мический индекс Курской области. В 
приведенных ниже таблицах представ-
лены значения показателей, рассчитан-
ные для Курской области, а также сред-
ние, максимальные и минимальные ве-
личины соответствующих параметров в 
целом для  России. Кроме того, приве-
дены средние, максимальные и мини-
мальные значения для группы аграрно-
промышленных регионов РФ, к кото-
рым относится рассматриваемая Кур-
ская область. 

Валовое накопление основного ка-
питала (табл. 1) представляет собой 
объем средств, вложенный в основной 
капитал местных хозяйствующих субъ-
ектов и используемый в настоящее 
время в производстве, предназначен-
ный для создания нового дохода в бу-
дущем. 

 

Таблица 1  
Валовые накопления основного капитала 

ССубъект РФ ВРП, млрд 
руб. 

Валовые накопления 
основного капитала 

(чистые накопления), 
млрд руб. 

Индекс чистых 
накоплений 

(ИЧН), % к ВРП 

Курская область 161,57 41, 75 25,84 
Среднее значение в РФ 416,45 110,30 29,83 
Минимальное значение в РФ 18,95 18,95 12,04 
Максимальное значение в РФ 7 126,97 989,63 65,04 
Среднее значение в группе «Аграр-
но-промышленные регионы» 152,94 47,30 30,65 
Минимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 18,95 5,43 16,72 
Максимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 861,60 392,88 65,04 
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Данные, представленные в табли-
це 1, свидетельствуют о том, что Курская 
область по анализируемым показателям 
является ярким представителем регионов, 
входящих в аграрно-промышленную 
группу, занимая в рейтинге этих  регио-
нов 15 место из 37.  

При расчете индекса «Валовые 
накопления» был уменьшен объем ин-
вестиций в основной капитал в добыва-
ющие отрасли (табл. 2), т. к. накопление 
средств, направленных на развитие сы-
рьевых отраслей, приведет к увеличе-
нию объемов добычи полезных ископа-

емых в будущем, а следовательно, к со-
кращению ресурсов для других поколе-
ний. 

При расчете ИСЧР валовые накоп-
ления уменьшаются на величину истоще-
ния природных ресурсов. Истощение 
природных ресурсов складывается из 
двух компонент: истощение минерально-
сырьевых ресурсов и истощение запасов 
леса. Истощение минерально-сырьевых 
полезных ископаемых оценивается по 
объему валовой добавленной стоимости 
по виду деятельности «Добыча полезных 
ископаемых» (табл. 3). 

 
Таблица 2  

Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» 

Субъект РФ 
Инвестиции в основной капитал по 

виду деятельности «Добыча по-
лезных ископаемых», млрд руб. 

Процент к ВРП 

Курская область  0,38 0,2 
Среднее значение в РФ 19,57 3,2 
Минимальное значение в РФ 0,00 0,0 
Максимальное значение в РФ 545,82 33,6 
Среднее значение в группе «Аграрно-
промышленные регионы» 2,60 1,90 
Минимальное значение в группе «Аг-
рарно-промышленные регионы» 0,00 0,0 
Максимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 28,18 19,4 

 
 

Таблица 3  
Валовая добавленная стоимость по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» 

Субъект РФ 
Валовая добавленная стоимость по 
виду деятельности «Добыча полез-

ных ископаемых», млрд руб. 

Процент к 
ВРП 

Курская область  10,7 6,6 
Среднее значение в РФ 55,7 9,0 
Минимальное значение в РФ 0,0 0,0 
Максимальное значение в РФ 1449,5 77,3 
Среднее значение в группе «Аграр-
но-промышленные регионы» 7,4 4,4 
Минимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 0,0 0,0 
Максимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 143,9 40,8 
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Истощение запасов леса в регионе 
(табл. 4) рассчитывается относительно 
среднего значения запасов древесины за 
последние годы. 

Ущерб от загрязнения окружающей 
среды определяется как сумма ущербов 
от выбросов углекислого газа и от выбро-
сов в атмосферу твердых загрязняющих 
веществ (табл. 5). 

Человеческий капитал является од-
ной из компонент чистых накоплений ка-
питала или национального богатства. Со-
гласно данной методике расходы на раз-

витие человеческого капитала включают 
в себя расходы консолидированных 
бюджетов регионов на образование, здра-
воохранение, физическую культуру и 
спорт (табл. 6). 

Затраты на охрану окружающей сре-
ды включают в себя объем средств, 
направленных на финансирование приро-
доохранных мероприятий (табл. 7). Такие 
расходы способствуют улучшению эко-
логической ситуации и повышают при-
родный капитал. 

 
Таблица 4  

Изменение запасов древесины 

Субъект РФ Изменение запасов древесины, млн м3 

Курская область  0,1 
Среднее значение в РФ 4,5 
Минимальное значение в РФ -99,7 
Максимальное значение в РФ 100,7 
Среднее значение в группе «Аграрно-
промышленные регионы» 4,7 
Минимальное значение в группе «Аграрно-
промышленные регионы» -6,2 
Максимальное значение в группе «Аграрно-
промышленные регионы» 42,0 

 
 

Таблица 5  
Выбросы загрязняющих веществ 

Субъект РФ Выбросы СО2, тыс. тонн Выбросы твердых частиц, 
тыс. тонн 

Курская область  8 654 166 
Среднее значение в РФ 24 992 480 
Минимальное значение в РФ 656 29 
Максимальное значение в РФ 131 118 3825 
Среднее значение в группе «Аграр-
но-промышленные регионы» 11 611 575 
Минимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 656 29 
Максимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 49 701 920 
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Таблица 6  
Расходы на развитие человеческого капитала 

Субъект РФ Расходы на развитие человеческо-
го капитала, млрд руб. Процент к ВРП 

Курская область  11,1 6,86 
Среднее значение в РФ 25,4 9,0 
Минимальное значение в РФ 3,2 1,0 
Максимальное значение РФ 285,7 33,0 
Среднее значение в группе «Аграр-
но-промышленные регионы» 7,4 11,47 
Минимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 3,2 6,32 
Максимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 143,9 32,99 

 
 

Таблица 7  
Затраты на охрану окружающей среды 

Субъект РФ Затраты на охрану окружающей 
среды, млрд руб. Процент к ВРП 

Курская область  0,98 0,61 
Среднее значение в РФ 3,56 0,85 
Минимальное значение в РФ 0,0 0,0 
Максимальное значение в РФ 30,85 2,93 
Среднее значение в группе «Аграр-
но-промышленные регионы» 0,98 0,57 
Минимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 0,0 0,0 
Максимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 5,10 1,23 

 
Необходимость увеличения величи-

ны скорректированных чистых накопле-
ний на стоимость особо охраняемых при-
родных территорий (табл. 8) обусловлена 
тем, что наличие таких территорий со-
кращает площадь земель, на которых ве-
дется хозяйственная деятельность, а сле-
довательно, снижает объем ВРП и накоп-
лений. С другой стороны, такие террито-
рии улучшают экологическую ситуацию, 
способствуют сохранению природного 
биоразнообразия, что в конечном итоге 
способствует сохранению природного 

потенциала и ресурсов для будущих по-
колений. 

Результаты расчета эколого-эко-
номического индекса в целом по всем ре-
гионам Российской Федерации позволя-
ют выявить ряд закономерностей распре-
деления регионов с учетом их отраслевой 
специализации. Большинство лидеров по 
значению индекса входят в аграрно-
промышленную группу, в которую вклю-
чена и Курская область. Такие результа-
ты отчасти определяются низким уров-
нем развития экономики, что ведет к 
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снижению вредного воздействия хозяй-
ственной деятельности на окружающую 
среду в этих регионах. 

По значению эколого-экономиче-
ского индекса (табл. 9) Курская область 
занимает 46 место из 83 в рейтинге реги-
онов России. Однако в группе аграрно-
промышленных регионов, к которым от-
носится Курская область, по значению 

индекса она занимает 29 место из 37. 
Следует обратить внимание на довольно 
значительную амплитуду отклонения 
эколого-экономического индекса Кур-
ской области от среднего значения в 
группе. По своему значению индекс бли-
зок к среднему значению эколого-
экономического индекса промышленных 
регионов. 

 
Таблица 8  

Земли особо охраняемых природных территорий и объектов 

Субъект РФ Площадь ООПТ, тыс. га Доля ООПТ, % 
Курская область  203,8 6,79 
Среднее значение в РФ 2449,5 8,69 
Минимальное значение в РФ 1,7 0,22 
Максимальное значение в РФ 89036,0 28,87 
Среднее значение в группе «Аграрно-
промышленные регионы» 939,7 9,38 
Минимальное значение в группе «Аг-
рарно-промышленные регионы» 15,3 0,41 
Максимальное значение в группе 
«Аграрно-промышленные регионы» 5822,1 27,83 

 
 

Таблица 9  
Эколого-экономический индекс Курской области 

Субъект РФ 
Индекс скорректированных чистых 

накоплений (эколого-экономический 
индекс), % к ВРП 

Курская область  26,59 
Среднее значение в РФ 480 
Минимальное значение в РФ 29 
Максимальное значение в РФ 3825 
Среднее значение в группе «Аграрно-
промышленные регионы» 43,93 
Минимальное значение в группе «Аграрно-
промышленные регионы» -28,73 
Максимальное значение в группе «Аграрно-
промышленные регионы» 215,37 

 
Необходимо отметить, что результа-

ты расчета свидетельствуют, что скор-
ректированные чистые накопления обла-

сти практически не отличаются по вели-
чине от валовых накоплений основного 
капитала в связи с тем, что сумма значе-
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ний показателей, характеризующих ис-
тощение природных ресурсов (связанное, 
в первую очередь, с разработкой желез-
норудных месторождений) [7] и  ущерб 
от загрязнения окружающей среды в про-
цессе хозяйственной деятельности, влия-
ющих на уменьшение индекса, приблизи-
тельно равна и компенсируется расхода-
ми бюджета на развитие человеческого 
капитала и оценкой особо охраняемых 
природных территорий, к которым отно-
сится расположенный в Курской области 
крупнейший в Черноземье Центральный 
биосферный заповедник им. Алехина [8]. 

В целом, значение эколого-
экономического индекса Курской обла-
сти говорит о ее стабильном эколого-
экономическом положении, однако сопо-
ставление параметров, входящих в итого-
вый индекс, свидетельствует о том, что 
продолжающееся со временем старение 
основных производственных фондов бу-
дет сдвигать область в более низкие зна-
чения индекса, характеризующие анти-
устойчивое развитие региона. Поддержа-
ние стабильного состояния области, на 
наш взгляд, состоит в увеличении темпов 
наращивания ВРП в условиях обновления 
основных производственных фондов, ко-
торое должно в обязательном порядке 
сопровождаться увеличением расходов 
бюджета на развитие человеческого ка-
питала и затрат на охрану окружающей 
среды, имеющих на сегодняшний день 
крайне низкие значения [5].  

Расчет эколого-экономического ин-
декса закладывает фундамент для того, 
чтобы на регулярной основе рассматри-
вать экологическое качество экономиче-
ского роста и его динамику в России и ее 
регионах. Расчет и анализ эколого-
экономического индекса будет способ-
ствовать формированию подхода, позво-
ляющего внедрить в нашей стране оплату 
«экосистемных услуг» тем регионам, ко-
торые больше всего вкладываются в со-

хранение природного наследия и защиту 
окружающей среды. 

Важным выводом из ранжирования 
регионов по эколого-экономическому ин-
дексу может стать целесообразность кор-
рекции в них эколого-экономической по-
литики [6]. Очевидно, что в регионах с 
высоким эколого-экономическим индек-
сом необходимо избегать проектов, со-
провождающихся разрушительным эко-
логическим воздействием. В этих регио-
нах приоритетом должны пользоваться 
проекты по поддержанию естественных 
экосистем, устойчивые лесное и сельское 
хозяйство, рекреация, экологический ту-
ризм и т. д. Фактически, эколого-
экономический индекс позволяет оце-
нить, насколько предпринимаемые феде-
ральной и региональной властью усилия 
позволяют ликвидировать накопленный 
экологический ущерб предыдущих эта-
пов развития региона. 

Работа выполнена в рамках Гранта 
РФФИ. Проект № 18-010-00167 «Совер-
шенствование экономического механизма 
управления рациональным природополь-
зованием региона». Договор № 18-010-
00167/18. 
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In article methodological approaches to calculation of the ekologo-economic index of regions of the Russian 
Federation as the aggregated indicator of sustainable development are analyzed. Results of calculation of the mains 
of value of which there is an ekologo-economic index of Kursk region are provided. On value of the ekologo-
economic index Kursk region occupies the 46th of the place of 83rd in rating regions of Russia. However in group of 
agrarian and industrial regions which Kursk region treats on value of the index it takes the 29th place from 37. It is 
necessary to pay attention to the quite considerable deviation amplitude of the ekologo-economic index of Kursk 
region from mean value in group. On the value the index is close to mean value of the ekologo-economic index of 
industrial regions. The analysis of the provided data demonstrates that the corrected pure accumulation of area 
practically do not differ on value from bulk accumulation of fixed capital because the amount of the measure values 
characterizing the exhaustion of natural resources (connected, first of all, to development of the iron-ore fields) and 
damage from environmental pollution in the course of economic activity influencing reduction of the index is 
approximately equal and is compensated by expenditures of the budget on development of the human capital and 
assessment of especially protected natural territories to which the Central biospheric reserve, largest in the Black 
Earth, located in Kursk region of Alyokhin belongs. In general the value of the ekologo-economic index of Kursk 
region speaks about its stable ekologo-economic situation, however comparison of the parameters entering the final 
index demonstrates that the aging of the fixed business assets continuing over time will shift area in lower values of 
the index characterizing anti-sustainable development of the region. 
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СИСТЕМА УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

В статье определены особенности функционирования оптовой торговли как самостоятельной 
отрасли, выделены сущность и функции оптовой торговли, раскрыто ее понятие. В  ходе исследования 
определены связи данной отрасли с другими отраслями и личным потреблением. Комплексный анализ 
проблемы функционирования предприятий оптовой торговли позволил выявить регионы, занимающие 
лидирующие позиции по уровню развития оптовой торговли. Исследование показало ведущее место в 
формировании потенциала отрасли оптовой торговли Центрального федерального округа РФ. Развитие 
оптовой торговли в Курской области осуществляется более высокими темпами, чем в целом по России. 
Проведенная оценка отрасли указывает на ее существенное значение в экономике страны и регионов. В 
работе определены инфраструктурные особенности функционирования и развития отрасли. Обоснованы 
приоритетные направления развития учетно-аналитической системы управления предприятиями 
оптовой торговли. Обобщение существующих подходов позволяет выделить факторы, влияющие на 
формирование учетно-аналитической системы.  Проведен анализ этапов реализации учетно-
аналитической подсистемы управления предприятий оптовой торговли. Предложен алгоритм 
проведения комплексного анализа торговых предприятий, основанный на определении ключевых 
контрольно-аналитических коэффициентов, позволяющих выделить социально-экономические 
индикаторы развития отрасли. Доказана необходимость непрерывности работы учетно-аналитической 
системы, способствующей реализации поставленных с учетом особенностей, присущих целям 
предприятий оптовой торговли. Выделены приоритетные пути развития учетно-аналитической 
системы, позволяющие учитывать особенности бизнес-процессов в условиях отдельно взятой 
организации оптовой торговли, разрабатывать мероприятия по совершенствованию деятельности 
организации оптовой торговли, основанные на результатах оценки эффективности коммерческой 
работы по всем ее направлениям, осуществлять поиск  путей развития информационной обеспеченности 
деятельности организации оптовой торговли. 

Ключевые слова: оптовая торговля, система учетно-аналитического процесса управления, 
бухгалтерский учет, экономический анализ. 
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*** 
Оптовая торговля является стратеги-

чески важной сферой деятельности любо-
го государства. Выполняя важную функ-
цию по обеспечению производственных 
процессов и потребностей граждан, сфера 
оптовой торговли способствует развитию 
как отдельных хозяйствующих субъек-
тов, так и социально-экономическому 
развитию государства. 

Выделение торговли в обособлен-
ную  отрасль отождествляется с появле-

нием необходимости участия третьих лиц 
в обменных процессах, что обусловлено 
развитием разделения труда, производ-
ства товаров и усиления роли меновых 
процессов. Специфическими особенно-
стями торговли являются технологии за-
купок, транспортировки, хранения, под-
готовки к продаже и осуществления об-
служивания покупателей. Наряду с этим 
специфику торговли определяют специа-
лизированные средства производства и 
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специальная подготовка работников тор-
говых предприятий.  

Торговля как категория выполняет 
воспроизводственную функцию, что вы-
ражается в возможности удовлетворения 
потребительских запросов. Специфиче-
скими представляются и функции торго-
вых предприятий, проявляющиеся в изу-
чении спроса покупателей, рекламирова-
нии продукции, продвижении новых про-
дуктов на рынок,  увеличении объемов 
продаж и качества реализуемых товаров. 
Следовательно, сущность оптовой торгов-
ли проявляется в выделении ее как особой 
отрасли, выступающей посредником меж-
ду производителями и покупателями то-
варов посредством проводимых обменных 
процессов как части воспроизводства. 

Оптовая торговля занимает немало-
важное место в системе хозяйственных 
связей между территориальными образо-
ваниями страны, отраслями экономики, 
изготовителями и потребителями товаров, 
оказывая влияние на совершенствование 

территориального разделения труда, до-
стижение оптимальных пропорций в реги-
ональном развитии. В связи с этим субъ-
ектам оптовой торговли необходима ин-
формация о настоящем состоянии и пер-
спективных изменениях ситуаций на ре-
гиональных и отраслевых рынках [1, 
с. 39]. Особую важность приобрела данная 
сфера в связи с проводимой в настоящее 
время в России политикой импортозаме-
щения. Кроме этого, следует подчеркнуть, 
что оптовая торговля влияет на повыше-
ние качества отечественных товаров, 
уровня их конкурентоспособности, спо-
собствует завоеванию ими своей ниши как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках 
[2, с. 238]. 

С каждым годом в России увеличи-
вается численность и оборот предприятий 
оптовой торговли, что обусловлено рас-
тущими потребностями участников рын-
ка в условиях постоянного увеличения 
ассортимента и разнообразия товаров и 
услуг (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика оборота оптовой торговли, млрд руб. [3] 

Лидером по размеру оборота опто-
вой торговли на протяжении рассматри-
ваемого периода был Центральный Феде-
ральный округ РФ. В период с 2010 по 
2016 г. средний темп прироста объема 
оборота оптовой торговли в целом по 
России составил 12%. В 2016 г. оборот 

оптовой торговли в Курской области со-
ставил 234,8 млрд руб. В период с 2010 
по 2016 г. средний темп прироста объема 
оборота оптовой торговли в регионе вы-
ше, чем по РФ, он составил 17%. 

Организации оптовой торговли яв-
ляются активными участниками распре-
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деления валового внутреннего продукта, 
занимая важнейшее место в системе ком-
мерческих связей между процессами 
производства и потребления, являясь 
промежуточным звеном в процессе вос-
производства. В результате оптовой про-
дажи товары могут как поступать в про-
изводственное потребление, так и 
направляться в розничную сеть для по-
следующей реализации населению. При 
этом процессы купли-продажи в сфере 

оптовой торговли осуществляются боль-
шими объемами, крупными товарными 
партиями. 

Предприятия оптовой торговли зани-
мают важнейшее место среди отраслей 
экономики. В 2016 г. 17% ВВП России, 9% 
ВРП Курской области было получено от 
отраслей «Оптовая  и розничная торговля», 
«Ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования» (рис. 2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Структура ВВП РФ (а) и ВРП Курской области (б) в 2016 г. [5] 

а) 

б) 
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Инфраструктура оптовой торговли 
представлена организациями, которые 
приобретают и (или) хранят крупные 
партии товаров и осуществляют их пере-
продажу организациям-потребителям, 
другим торговым организациям, включая 
розничную торговлю. Рынок оптовой 
торговли представлен большим количе-

ством компаний, разных по объемам дея-
тельности, ни одна из которых не занима-
ет доминирующее положение.  

На рисунке 3 представлены основ-
ные структурные элементы оптовой 
торговли: виды предприятий оптовой 
торговли, цель и функции оптовой тор-
говли. 

 

 
Рис. 3. Основные структурные элементы оптовой торговли (составлено автором на основе [6; 7]) 

Эффективное функционирование 
предприятий оптовой торговли является 
одним из способов достижения устойчи-
вого социально-экономического развития 
территории, необходимым условием 
обеспечения жизнедеятельности населе-
ния, увеличения уровня жизни населения, 

его доходов. Тем самым становится акту-
альным и практически востребованным 
исследование вопросов учетно-ана-
литического обеспечения предприятий 
оптовой торговли [6, с. 100]. 

Учетно-аналитическая система поз-
воляет осуществлять сбор, регистрацию, 
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упорядочение информации об имуществе 
организации, ее обязательствах, а также 
интерпретировать и давать оценку собы-
тий и явлений в поле его деятельности, в 
их планировании, прогнозировании и ре-
гулировании.  

На любом предприятии, в том числе 
относящемся к отрасли оптовой торговли, 
для построения эффективной системы 
управления, принятия оптимальных управ-
ленческих решений, важное значение име-
ет учетно-аналитическая система. От до-
стоверности данных, которые она форми-
рует, зависит эффективность деятельности 
организации, рациональность использова-
ния имеющихся в ее распоряжении ресур-
сов, возможность наращивания прибыли и 
увеличения рентабельности. 

Учетно-аналитическая система пред-
ставляет собой систему сбора, консоли-
дации, обработки всего массива инфор-
мации о хозяйственной деятельности с 
целью формирования оптимальных 
управленческих решений. Базовой осно-
вой учетно-аналитической системы явля-
ется информация бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет представляет собой 
систему регистрации фактов хозяйствен-
ной жизни организации.  

Информация, формируемая в учетно-
аналитической системе, должна отвечать 
требованиям качества, достоверности, 
полноты и надежности, для обеспечения 
текущих и стратегических целей управ-
ления торговой организацией. 

Выполнение вышеперечисленных 
требований должно соблюдаться на всех 
этапах формирования информации: при 
построении первичного, аналитического 
и синтетического бухгалтерского учета, 
на этапах подготовки и формирования 
бухгалтерской (финансовой) и налоговой 
отчетности [8, с. 280]. 

Анализ проблемы с позиций публи-
кационной активности отечественных 
ученых доказывает наличие многовари-
антного подхода к определению сущно-
сти и содержания существующих учетно-
аналитических систем в управлении 
предприятиями и комплексами. 

Остановимся на основных положе-
ниях исследуемой проблемы.  

Предлагается создание единой ана-
литической системы на основе учетных 
данных, формируемых в организациях 
оптовой торговли  с целью разработки и 
реализации управленческих решений. 

В данном случае учетно-аналити-
ческая система выступает как синергети-
ческий эффект слияния учетной и анали-
тической составляющей в управленче-
ской деятельности. 

В работах  И. В. Кальницкой [3, 
с. 11] уделяется внимание процессам 
формирования информации как основы 
учетно-аналитической концепции инте-
грированной системы управления пред-
приятиями. 

Л. К. Никандровой [9, с. 17] сделан 
акцент на то, что учетно-аналитическая 
система формируется при реализации 
функции обеспечения безопасности 
предприятия в силу полномочий, реали-
зуемых аналитической службой предпри-
ятия. 

Основные положения, изложенные в 
исследованиях Т. В. Шимоханской [10, 
с. 9], указывают на принадлежность 
учетно-аналитической системы к обеспе-
чению развития действующих моделей 
управления предприятием. 

М. С. Кузьминой [5, с. 17] предло-
жен подход, отражающий необходимость 
учетно-аналитической системы в свете 
преобразования действующей модели 
бухгалтерского учета и постепенного пе-
рехода на МСФО. 

В. А. Залевским [11, с. 33] предло-
жено использовать учетно-аналитические 
системы в целях реализации задач страте-
гического менеджмента в условиях реа-
лизуемой концепции управленческого 
аудита предприятий. 

Следует указать на имеющуюся 
герменевтику в подходах к определе-
нию понятия и сущности стратегическо-
го учета как ключевого элемента совре-
менной информационно-аналитической 
составляющей менеджмента предприя-
тия.  
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Учетно-аналитическая система поз-
воляет консолидировать учетные и ана-
литические операции в единый процесс, 
осуществить комплексный экономиче-
ский анализ и на его основе дать реко-
мендации для повышения эффективности 
деятельности организации [12]. 

Данные бухгалтерского учета явля-
ются информационной базой, используе-
мой для контроля, анализа, управления и 
планирования хозяйственной деятельно-
сти. В системе бухгалтерского учета 
осуществляется регистрация происходя-
щих хозяйственных операций и форми-
руются фактические показатели деятель-
ности организации [13, с. 102]. Правиль-
но организованная учетно-аналитическая 
система должна обеспечивать: 

1) учет имущества организации 
оптовой торговли и источников его фор-
мирования; 

2) отражение всех фактов хозяй-
ственной деятельности; 

3) учет количества и качества затра-
ченного в торговой деятельности труда; 

4) формирование полной и досто-
верной информации о финансовых ре-
зультатах деятельности торговой  органи-
зации [11, с. 73]. 

Поскольку данные учета являются 
информационной базой анализа и прове-
дения аудита различных аспектов дея-
тельности организации, методически свя-
зующим процессом в процессе функцио-
нирования учетно-аналитической систе-
мы является комплексный экономиче-
ский анализ хозяйственной деятельности. 

Анализ деятельности производится 
путем сопоставления плановых и учет-
ных показателей, сравнения показателей 
с нормативными значениями, выявления 
отклонений, поиска их причин во избе-
жание в будущем [14, с. 65]. При прове-
дении экономического анализа деятель-
ности организации формируется инфор-
мация, необходимая для составления дол-
госрочных планов развития предприятия. 
Проведение анализа позволяет объектив-
но оценить финансовое положение пред-
приятия [6, с. 101]. Основные направле-

ния проведения анализа процесса реали-
зации товаров в организациях оптовой 
торговли представлены на рисунке 4. 

На основе расчета контрольно-
аналитических коэффициентов можно 
сделать объективные выводы о социаль-
но-экономической привлекательности, 
результативности, прибыльности, финан-
совой независимости, инвестиционной 
активности организации оптовой торгов-
ли, а также определить вероятность 
наступления банкротства. 

На основе такого информационного 
массива возможно принятие эффектив-
ных управленческих решений, а также 
разработка долгосрочных планов разви-
тия организации [6, с. 102]. 

Важное значение для предприятия 
оптовой торговли имеет также система-
тическое проведение аудита, которое 
позволяет оперативно и вовремя нахо-
дить и исправлять ошибки и искажения в 
документах.  

Таким образом, ключевым принци-
пом, позволяющим учетно-аналитичес-
кой системе обеспечивать реализацию 
поставленных целей, является непрерыв-
ность и комплексность взаимосвязанного 
функционирования ее составляющих: 
учета, анализа и аудита. При построении 
учетно-аналитической системы предпри-
ятия оптовой торговли необходимо учи-
тывать особенности данного вида дея-
тельности: 

1. Бизнес-процессы в организациях 
оптовой торговли не связаны с предвари-
тельной обработкой товаров и материа-
лов для последующей их реализации.  

2. Учетно-аналитическая система ор-
ганизации оптовой торговли должна поз-
волять принимать управленческие реше-
ния по наценке на различные товары, по 
группам, производителям, местам реали-
зации. 

3. Учетно-аналитическая система 
должна предусматривать возможность 
учета и анализа в рамках товарных групп, 
«возраста» товаров, запасов и объемов 
реализации «устаревших» и некондици-
онных товаров, размера наценки на них в 
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разрезе торговых точек, временных пери-
одов. 

4. Сезонный характер торговли. 
Необходимо выделение в потоке учетной 
информации о сезонных товарах, объе-
мов и запасов, процессов реализации, со-
стоянии взаиморасчетов с их поставщи-
ками. В некоторых торговых предприяти-
ях встречается совмещение различных 
бизнес-процессов. В этой ситуации необ-
ходима организация раздельного учета 
доходов и расходов, а также финансовых 
результатов по подобным основным ви-
дам деятельности и их анализ. 

5. Необходимо обеспечить  достовер-
ное отражение в учетно-аналитической 
системе расчетов с контрагентами и кон-
троль за такими расчетами. 

6. Бизнес-процессы протекают на 
обширных торговых площадях в разных 

городах с применением разнообразного 
торгового оборудования, не являющегося 
основными средствами. Поэтому учетно-
аналитическая система должна гаранти-
ровать полный и своевременный учет 
торгового оборудования и торговых пло-
щадей в разрезе торговых точек и обес-
печить анализ эффективности их исполь-
зования [7, с. 49]. 

7. Особенностью торговли является 
взаимосвязь и последовательность опе-
раций, входящих в процесс бизнес-
процессов поступления и реализации 
товара (поступление товара на регио-
нальный склад, доставка в магазин, под-
готовка, реализация). В связи с этим 
необходимо организовать учет и анализ 
расходов, доходов, финансовых резуль-
татов в разрезе операций бизнес-
процессов. 

 

 
Рис. 4. Основные направления проведения анализа процесса реализации товаров  

в организациях оптовой торговли 
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В целях совершенствования учетно-
аналитической системы организации 
оптовой торговли необходимо выполнять 
следующие рекомендации: 

1. Учет особенностей бизнес-процес-
сов в конкретной организации оптовой 
торговли. 

2. Разработка мероприятий по со-
вершенствованию деятельности органи-
зации оптовой торговли, основанная на 
результатах оценки эффективности ком-
мерческой работы по всем ее направле-
ниям. 

3. Совершенствование информаци-
онной обеспеченности деятельности ор-
ганизации оптовой торговли, т. к. ее эф-
фективное осуществление невозможно 
без подробной, достоверной и своевре-
менной информации.  

4. Детальная разработка учетной по-
литики торговой организации: отражение 
особенностей операций по реализации 
товаров в учете оптовых предприятий. 

По нашему мнению, обобщение из-
ложенных позиций, касающихся сущно-
сти учетно-аналитической системы, поз-
воляет констатировать ее необходимость 
как ключевого звена сопровождения 
управленческих решений, обеспечиваю-
щего высший менеджмент информацией 
в целях реализации стратегии и тактики 
развития предприятий оптовой торговли. 

Таким образом, построение учетно-
аналитической системы на высококаче-
ственном уровне позволяет повысить эф-
фективность и расширить область прак-
тического применения учетной информа-
ции. В конечном итоге учетно-
аналитическая система оказывает влия-
ние на качество подготавливаемой и 
представляемой отчетности, а также на 
сами отчетные показатели организации 
оптовой торговли. 
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THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM OF THE 
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In article features of functioning of wholesale trade as independent branch are defined, the essence and 
functions of wholesale trade are allocated, its concept is opened. The study determined the relationship of this 
industry with other industries and personal consumption. The complex analysis of a problem of functioning of the 
enterprises of wholesale trade allowed to reveal the regions holding the leading positions on the level of development 
of wholesale trade. Studies have shown the leading role of the Central Federal district of the Russian Federation in 
the formation of the potential of the wholesale industry. The analysis showed that the development of wholesale trade 
in Kursk region is carried out at a more noticeable rate than in Russia as a whole. The assessment of the industry 
indicates its significant importance in the economy of the country and regions. Infrastructure features of functioning 
and development of branch are defined. Priority directions of development of accounting and analytical management 
system of wholesale trade enterprises are proved. Generalization of existing approaches allows to identify the factors 
influencing the formation of accounting and analytical system. The analysis of stages of realization of accounting and 
analytical subsystem of management of the wholesale trade enterprises is carried out. The algorithm of carrying out 
the complex analysis of the trade enterprises based on determination of key control and analytical coefficients 
allowing to allocate social and economic indicators of development of branch is offered. The necessity of continuity of 
the accounting and analytical system, contributing to the implementation of the set taking into account the 
characteristics inherent in the goals of wholesalers, is proved. The priority ways of development of the accounting 
and analytical system allowing to consider features of business processes in the conditions of the separate 
organization of wholesale trade are allocated, to develop actions for improvement of activity of the organization of 
wholesale trade based on results of an assessment of efficiency of commercial work in all its directions, to carry out 
search of ways of development of information security of activity of the organization of wholesale trade. 
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МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ АУТСОРСИНГА И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  
ЕГО НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Динамичность и изменчивость экономической среды требуют постоянного развития и 
совершенствования системы организации деятельности предприятия, разработка новых, прогрессивных 
форм и методов управления, способных минимизировать и нивелировать влияние негативных факторов 
на показатели их развития. Проблемы низкой конкурентоспособности промышленных предприятий, 
ограниченность ресурсов, необходимых для эффективного их функционирования, старение материально-
технической базы и низкий уровень кадрового потенциала требуют изменений в хозяйственной 
деятельности с помощью эффективных методов управления, разработки системы сотрудничества с 
внешними контрагентами, которые должны стать основой формирования новой модели хозяйственной 
деятельности  промышленных предприятий. 

Одним из современных управленческих методов, обеспечивающих устойчивые конкурентные 
преимущества предприятию, является аутсорсинг, практика применения которого в современном 
бизнесе приобретает все большее распространение. Использование аутсорсинга позволяет 
оптимизировать хозяйственные процессы на предприятии путем сосредоточения основного внимания на 
профильных бизнес-процессах и передачи неосновных бизнес-процессов внешним организациям. 
Применение аутсорсинга приводит к организационной перестройке хозяйственной деятельности 
предприятия, требует создания соответствующего механизма и системы его обеспечения, разработке 
механизма принятия решения о целесообразности применения аутсорсинга для повышения 
эффективности деятельности и конкурентоспособности промышленных предприятий. Поскольку 
применение аутсорсинга является комплексным стратегическим решением, его принятие вызывает 
существенные изменения в структуре и результатах бизнеса, поэтому требует значительной 
аналитической подготовки. Был предложен комплексный оценочный критерий – коэффициент 
аутсорсинга. Оценка влияния введения аутсорсинга на оптимизацию расходов и повышение 
эффективности бизнес-процессов промышленного предприятия. 

Ключевые слова: аутсорсинг, бизнес-процесс, управление, механизм, эффективность. 
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*** 
Поскольку применение аутсорсинга 

является комплексным стратегическим 
решением, его принятие вызывает суще-
ственные изменения в структуре и ре-
зультатах бизнеса, поэтому требует зна-
чительной аналитической подготовки. 

Обзор последних источников ис-
следований и публикаций. Отдельные 
вопросы организации механизма аутсор-
синга бизнес-процессов нашли отражение 
в исследованиях зарубежных и отече-
ственных ученых: Б. А. Аникина, 
М. Н. Руденко и Е. А. Кудиновой, 
С. Н. Сайфиева, Дж. Б. Хейвуда, Са-
бах Кадури и др. Однако проблемы раз-
работки эффективного механизма орга-
низации аутсорсинга вспомогательных 
бизнес-процессов промышленных пред-
приятий в системе оптимального регули-
рования хозяйственных процессов и 

формирования эффективной системы его 
обеспечения требуют дальнейшего си-
стемного исследования и углубленного 
изучения. 

Постановка задачи. Мировой опыт 
внедрения аутсорсинга показывает, что 
главным преимуществом этой формы ор-
ганизации бизнеса является экономия за-
трат на осуществление и повышение ка-
чества «непрофильных» видов деятель-
ности, что особенно важно в сложных со-
циально-экономических условиях хозяй-
ствования. Однако вывод об эффективно-
сти аутсорсинга не является однознач-
ным, поэтому существует немало мето-
дологических и прикладных проблем его 
внедрения в систему управления пред-
приятия. Актуальное значение приобре-
тает формирование системы обеспечения 
механизма организации аутсорсинга 
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вспомогательных бизнес-процессов пред 
приятий в современных условиях функ-
ционирования промышленных предприя-
тий. 

Основной материал и результаты. 
Особое место в процессе адаптации 
предприятий к нестабильности внешних 
условий занимают современные техноло-
гии менеджмента, в частности связанные 
с широкомасштабным применением аут-
сорсинга [1, с. 88]. Несмотря на быстрое 
развитие аутсорсинг бизнес-процессов 
еще недостаточно распространен в Рос-
сии. Это объясняется невысокой степе-
нью мобильности фирм, компании опа-
саются потерять контроль или эксклю-
зивную информацию, доверить сторон-
ним коммерческие тайны [2, с. 288]. В то 
же время использование аутсорсинга в 
практике предприятий позволит повы-
сить эффективность деятельности пред-
приятия, что в краткосрочном плане бу-
дет выражаться в рациональном управле-
нии затратами и призвано привести пред-
приятие в оптимальное соответствие с 
требованиями рынка [3]. Применение 
аутсорсинга требует построения четкой и 
логической структуры управления хозяй-
ственными процессами и формирования 
действенного организационно-экономи-
ческого механизма управления вспомога-
тельными и основными бизнес-процес-
сами [4]. 

Организационно-экономический ме-
ханизм взаимодействия в сложной систе-
ме, которой является промышленное 
предприятие [5], включая согласованную 
систему целей, задач, стратегии, критери-
ев и условий (в частности, ресурсных), 
базируется на: 

– создании информационной базы, 
связей, цепочек в системе; 

– методике финансовой, информаци-
онной и технологического взаимодей-
ствия элементов между собой и с внеш-
ней средой; 

– методах формирования рычагов, 
планов, цен, нормативов и т. д.; 

– методах финансового и оператив-
ного управления; административных и 

финансовых ограничениях деятельности 
субъектов хозяйствования внутри систе-
мы и во внешней среде [6, с. 27]. 

Организационно-экономический ме-
ханизм организации аутсорсинга вспомо-
гательных бизнес-процессов предприятий 
следует рассматривать как совокупность 
организационных и экономических рыча-
гов (каждому из которых присущи соб-
ственные формы управленческого воз-
действия), которые оказывают влияние на 
экономические и организационные пара-
метры системы управления предприяти-
ем, способствуют формированию и уси-
лению организационно-экономического 
потенциала, получению конкурентных 
преимуществ и эффективности деятель-
ности предприятия в целом [7; 8]. 

Организационно-экономический ме-
ханизм организации аутсорсинга вспомо-
гательных бизнес-процессов предприятий 
в контексте общетеоретической и прак-
тической плоскости определяется це-
лостным процессом, который требует 
эффективной системы обеспечения. 

На основе анализа профессиональ-
ной экономической литературы предла-
гаем выделять следующие подсистемы 
обеспечения механизма организации аут-
сорсинга вспомогательных бизнес-
процессов промышленных предприятий: 
финансовое, информационное, техниче-
ское, организационное. 

Структура обеспечения механизма ор-
ганизации аутсорсинга бизнес-процессов 
предприятий представлена на рисунке 1. 

Финансовое обеспечение предусмат-
ривает формирование и использование 
финансовых ресурсов для удовлетворе-
ния потребностей предприятия, регла-
ментированных соответствующими нор-
мативными актами, которые определяют 
способы их мобилизации, распределения 
и использования на всех уровнях хозяй-
ственного управления [9, с. 55]. 

При этом применение аутсорсинга да-
ет возможность предприятию получить 
другие операционные доходы путем пре-
доставления механизмов, которые не ис-
пользуются в производственном процессе. 
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Рис. 1. Структурная модель поддержки механизма организации аутсорсинга  

на промышленном предприятии 

Информационное обеспечение – ком-
плекс средств и методов оформления до-
кументации, организации хранения дан-
ных, кодирования и поиска информации о 
состоянии и поведении систем и подсистем 
механизма формирования аутсорсинга 
вспомогательных бизнес-процессов пред-
приятий [10]. В общем виде система ин-
формационного обеспечения состоит из 
трех основных блоков: прогнозной инфор-
мации, плановой информации и блока опе-
ративной информации. 

Внедрение действенной информаци-
онной системы должно привести к согла-
сованности деятельности всех его подраз-
делений и отдельных работников на осно-
вании синхронизации их производствен-
ных и управленческих процессов. 

Особенностью механизма является 
наличие канала обратной связи. После 
получения обратной информации от под-
контрольной системы контролирующая 
система производит контрольную ин-
формацию. Последняя, в свою очередь, 
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превращается в входную информацию 
для реализации функции регулирования 
или непосредственного принятия управ-
ленческого решения. 

Организационное обеспечение – 
комплекс административно-технических 
мероприятий (правила, методики, долж-
ностные инструкции, процедуры, нормы 
и нормативы), которые регламентируют 
работу обеспечивающих функционирова-
ние всех систем механизма формирова-
ния аутсорсинга вспомогательных биз-
нес-процессов предприятий [11; 12]. 

Техническое обеспечение – это ком-
плекс программных средств сбора, обра-
ботки, анализа и распределения информа-
ции, а также технических средств, обеспе-
чивающих функционирование всех систем 
механизма. Каждое промышленное пред-
приятие отрасли находится в жестких кон-
курентных условиях, требует поиска вари-
антов сокращения расходов. В связи с 
огромным количеством стадий производ-
ства на промышленных предприятиях от-
расли сконцентрировано огромное количе-
ство работников, на каждого из которых 
возложены определенные функции. Пока-
затель загрузки работников очень тесно 
связан со способностью работников вы-
полнять другие бизнес-процессы, потому 
что универсальность позволяет привлекать 
работника к выполнению различных про-
цессов, а это уменьшает вероятность аут-
сорсинга на предприятии. 

В общем аутсорсинг принято исполь-
зовать как элемент снижения затрат и кон-
центрации на основных задачах, поэтому 
высокая стоимость процесса требует поис-
ка путей к сокращению расходов, но очень 
часто его используют для повышения каче-
ства и скорости выполнения процессов, 
что, в свою очередь, ускоряет операцион-
ный цикл, который является одним из ос-
новных показателей успешности деятель-
ности. Так большая продолжительность 
операционного цикла может способство-
вать переходу к аутсорсингу и наоборот. 

В основе коэффициента аутсорсинга 
целесообразно применять маржинальный 
доход, поскольку именно выручка явля-
ется основным показателем деятельности 

промышленных предприятий. Удельный 
вес именно переменных расходов являет-
ся существенной в составе себестоимости 
бизнес-процессов промышленных пред-
приятий [13; 14]. Расчет коэффициента 
аутсорсинга при выполнении бизнес-
процессов на промышленных предприя-
тиях определяет удельный вес маржи-
нального дохода в полной себестоимости, 
т. е. коэффициент аутсорсинга показыва-
ет, сколько денежных единиц маржи-
нального дохода генерирует каждая де-
нежная единица затрат. Этот показатель 
должен приближаться к максимуму, зна-
чит, его увеличение расценивается как 
положительная тенденция [15]. 

Для мониторинга ценовых предложе-
ний потенциальных аутсорсеров необхо-
димо рассчитать коэффициент аутсорсин-
га при внедрении последнего. При этом 
числитель формулы определения коэффи-
циента аутсорсинга включает величину 
прочих операционных доходов, которые 
может получить предприятие от предо-
ставления с третьей стороны [16; 17]. 

Введение аутсорсинговых схем при-
водит к повышению коэффициента аут-
сорсинга (т. е. удельный вес маржиналь-
ного дохода в полной себестоимости уве-
личивается), рост операционной прибыли 
и рентабельности основной деятельности 
[18; 19]. Существуют случаи, когда при-
менение аутсорсинга приводит к сниже-
нию его коэффициента, что обусловлено 
существенными затратами и вызывает 
необходимость разработки мероприятий, 
направленных на снижение постоянных 
затрат, поиска более дешевого ценового 
предложения аутсорсера или получения 
других операционных доходов за счет 
предоставления услуг. Оценка влияния 
введения аутсорсинга на оптимизацию 
расходов и повышение эффективности 
бизнес-процессов, передаваемых в аут-
сорсинг, оказывают позитивное влияние 
на основные финансово-экономические 
показатели  предприятия: наблюдается 
снижение полной себестоимости, рост 
маржинального дохода, операционной 
прибыли и рентабельности операционной 
деятельности (рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка влияния аутсорсинга на эффективность деятельности промышленного предприятия 

При этом применение аутсорсинга 
дает возможность предприятию получить 
другие операционные доходы путем 
предоставления механизмов, которые не 
используются в производственном про-
цессе [20]. 
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основные факторы, влияющие на опера-
ционную прибыль  предприятия при вы-
полнении бизнес-процессов (маржиналь-
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ности выполнения бизнес-процессов соб-
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частичный аутсорсинг (от 4,6 до 5,5 бал-
ла), и такие, которые могут быть переда-
ны на частичный аутсорсинг или выпол-
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няться собственными силами (от 5,5 до 
6,4 балла). 

Однако принимать решение о пере-
воде бизнес-процесса на аутсорсинг 
только на основании атрибутивных кри-
териев является нецелесообразным, по-
этому в ходе обоснования такого реше-
ния автором предлагается использовать 

также количественный критерий – коэф-
фициент соотношения затрат по бизнес-
процессу к средней величине расходов. 
Шкала перевода коэффициентов соотно-
шения затрат по бизнес-процессу к сред-
ней величине расходов в баллы и их ин-
терпретация приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Шкала перевода коэффициентов соотношения затрат  
по бизнес-процессу к средней величине расходов в баллы 

Базовая шкала Модифицированная шкала 

оценка числовое значение, ед. оценка числовое значение, баллы 
Очень высокая 0,8–10 Высокая 6,4–10 Высокая 6,4–10 
Средняя 0,37–0,64 Средняя 3,7–6,4 
Низкая 0,2–0,37 Низкая 0–3,7 Очень низкая 0,0–0,2 

 
С целью получения представления о 

численных показателях качества выбран-
ных критериев была построена модель с 
использованием экспертных оценок. Экс-
пертам было предложено ответить на ряд 
вопросов. Ответы на эти вопросы соста-
вили показатели по каждой группе фак-
торов, влияющих на решение об аутсор-
синге. 

Показатель целесообразности приня-
тия решения о передаче бизнес-процесса 
на аутсорсинг предлагается вычислять 
следующим образом: 

1 2 ,out
K KK

n


                  (1) 

где 1K  – качественный показатель обос-
нования передачи бизнес-процесса на 
аутсорсинг; 2K  – количественный пока-
затель обоснования передачи бизнес-
процесса на аутсорсинг; n  – количество 
атрибутивных и количественных крите-
риев, учитываемых при принятии реше-
ния об обосновании передачи бизнес-
процесса на аутсорсинг. 

Качественный показатель обоснова-
ния передачи бизнес-процесса на аутсор-
синг рассчитывается по формуле 

1 3Б Б ,kK                         (2) 

где 3Б , Бk  – балльные оценки стратеги-
ческой значимости бизнес-процесса и ка-
чества его выполнения. 

Количественный показатель обосно-
вания передачи бизнес-процесса на аут-
сорсинг рассчитывается по формуле 

1 10 Р ,kK                       (3) 

где Рk   – балльная оценка коэффициента 
соотношения затрат к среднему уровню. 

Такое распределение баллов позво-
ляет более гибко принимать решения и 
дает управленческому персоналу про-
странство для маневрирования. 

Полученные данные экспертной 
оценки по критериям «значимость биз-
нес-процесса», «качество выполнения 
бизнес-процесса» и «коэффициент отно-
шения затрат» внесены в (табл. 2) и на их 
основе рассчитан показатель обоснования 
целесообразности передачи бизнес-
процесса на аутсорсинг. 
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Таблица 2 
Результаты оценивания экспертами бизнес-процессов  

промышленного предприятия на примере (SPI) 

Бизнес-процесс 
Значимость 

бизнес-
процесса 

Качество вы-
полнения биз-
нес-процесса 

Коэффици-
ент отноше-
ния расходов 

Комплекс-
ный пока-

затель 
Административно-хозяйственное 
обеспечение 4 6 4 5,3 
Обеспечение сырьем и материалами 6,8 6,2 6,8 5,4 
Обеспечение оборудованием 6,3 6,4 7 5,2 
Монтаж систем 3,4 9,6 3,8 6,4 
Технологическое обеспечение 1,5 1,7 4 3 
Материально-техническое снабжение 6 6,1 5,5 5,5 
Сервисное обслуживание 1,6 1,5 2,5 3,5 
Планирование производства 6,4 6,2 3,6 6,4 
Организация производства 6 5,7 4,5 5,7 
Стратегическое управление 8,4 6,2 6,1 6,2 
Управление финансами 8,8 6,5 5,2 6,7 
Управление маркетингом 6,5 6 3,9 6,2 
Управление качеством 8,4 6,6 4,8 6,7 
Управление персоналом 7,5 7 5 6,5 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

   
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Матрица целесообразности внедрения аутсорсинга в деятельность предприятия   
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По результатам на исследуемых 
предприятиях доказана необходимость 
передачи на полный аутсорсинг (от 0 до 
3,7 балла).  

Такое распределение баллов позво-
ляет более гибко принимать решения и 
дает управленческому персоналу про-
странство для маневрирования. 

Наглядное определение типа аут-
сорсинга или иной стратегии предприя-
тия предлагается проводить на основе 
построения матрицы целесообразности 
внедрения аутсорсинга в деятельность 
предприятия (см. рис. 3). 

Однако, чтобы усилить роль аутсор-
синга в повышении эффективности дея-
тельности предприятия, особое внимание 
необходимо уделить сбору, систематиза-
ции и анализу информации, используе-
мой при принятии решения о передаче 
бизнес-процессов или функций сторон-
нему исполнителю. 

В то же время  промышленные пред-
приятия должны регулировать деятель-
ность бизнес-процессов. Стоит уделить 
внимание средствам повышения их эф-
фективности путем проведения ком-
плексного анализа влияния экономиче-
ских показателей на развитие их в кон-
тексте аутсорсинга. 
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The dynamism and variability of the economic environment require constant development and improvement of 
the organization of the enterprise, development of new, progressive forms and management methods that can 
minimize and neutralize the impact of negative factors on their development indicators. The problems of low 
competitiveness of industrial enterprises, the limited resources necessary for their effective functioning, obsolete 
material and technical base and low level of human resources require changes in economic activity through effective 
management methods, the development of a system of cooperation with external contractors, which should become 
the basis for the formation of a new model of economic activity of industrial enterprises. 

One of the modern management methods, provides a sustainable competitive advantage to the enterprise, is 
outsourcing, the application of which in the modern business is becoming more widespread. The use of outsourcing 
allows to optimize the economic processes at the enterprise by focusing on the core business processes and 
transferring non-core business processes to external organizations. The use of outsourcing leads to organizational 
restructuring of the economic activities of the enterprise, requires the creation of an appropriate mechanism and a 
system for its provision.  

The development of a decision making mechanism on the appropriateness of using outsourcing to improve the 
efficiency of activities and the competitiveness of industrial enterprises. Since the use of outsourcing is an integrated 
strategic decision, its adoption causes significant changes in the structure and results of business, and therefore 
requires considerable analytical preparation. It was suggested that the complex evaluation criterion - outsourcing 
coefficient. Evaluation of the impact of introducing outsourcing on cost optimization and improving the efficiency of 
business processes in an industrial enterprise. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ГОРОДА 

Представлен обзор методических подходов к оценке сложных социально-экономических систем, 
которые основаны на системном и процессном подходах, экономико-математическом моделировании и 
сконцентрированы в следующих направлениях: оценка грузопотоков и пассажиропотоков, затрат и 
времени, логистического сервиса и инфраструктуры, спроса и энтропии. Это приводит к разработке 
алгоритмов поведения участников всех процессов, которые не в полной мере влияют на всю 
транспортно-логистическую систему города. Но сегодня не уделяется внимания оценке транспортно-
логистической системы города, которая учитывает весь совокупный транспортный поток. Это 
позволило автору предложить концепцию проектирования таких систем через городские транспортно-
коммуникационные коридоры и для основных объектов исследования (массовый, индивидуальный 
пассажирский транспорт и логистические цепи поставок) и с учетом будущих технологических 
преобразований. Отмечено, что ТЛС города характеризуется множественностью функционирования: 
децентрализацией, централизацией и самоорганизацией. Для объектов в системе централизации 
предложены этапы и критерии достижения целей, а управление данной системой может решить 
децентрализованная многоагентная система. Важным объединяющим элементом для всех объектов 
выступает синхронизация совокупного транспортного потока, где МАС является одним из важнейших 
элементов координации всех процессов. Для контроля самоорганизации ТЛС города предложен 
показатель энтропии как показатель устойчивости ГТКК и системы в целом. Сегодня в развитии 
технологий недостаточно уделяется внимание проектированию ТЛС города с учетом будущего 
факторного воздействия, технологических и прочих изменений. Переориентация на новые научные 
направления и технологии позволит создать «рывок» для более интенсивного развития в городах и в 
экономике в целом. 

Ключевые слова: транспортно-логистическая система, городской транспортно-
коммуникационный коридор, концепция и принципы проектирования.  

Ссылка для цитирования: Савин Г. В. Анализ методических подходов к оценке транспортно-
логистической системы города // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 2(27).  С. 88–94. 

*** 
Сегодня развитие методологии в ло-

гистике сконцентрировано в распростра-
нении системных методов исследования 
логистических систем и развитии эконо-
мико-математического моделирования.  

Являясь базовым определением в ис-
следовании систем в логистике, методо-
логия предполагает использование опре-
деленных методик, а также предполагает 
определенные принципы, закономерно-
сти, этапы и технологии. При этом мето-
дологический подход представляет собой 
авторскую точку зрения исследователя на 
методологию, и чтобы воспользоваться 
методикой при исследовании транспорт-
но-логистической системы (ТЛС), города 
необходимо ориентироваться на систем-
ный и процессный подход, территори-
альный аспект, особенности регулирова-
ния, передовые инновации и стратегиче-

ское видение процессов на долгосрочную 
перспективу. 

Системный подход изучает элемен-
ты транспортно-логистической системы 
города, а также и способы организации 
системы в единое целое, помогает разра-
ботать принципы разработки таких си-
стем и их рационализации, рассматри-
вает ТЛС города в качестве относитель-
но самостоятельной системы со своими 
особенностями функционирования и 
развития. 

Процессный подход рассматривает 
ТЛС города как сложно устроенную по-
следовательность процессов (транспор-
тировки и перегрузки), каждый из кото-
рых делает свой вклад в общий процесс 
координации, и причинно-следственные 
связи между процессами и результатами 
необходимо определять через корреля-



 Анализ методических подходов к оценке транспортно-логистической системы города  89 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 2 (27). 

цию и факторную нагрузку. Данный под-
ход позволяет решить внутренние проти-
воречия системы и ориентирован на кон-
кретный результат (эффект), т. к. форми-
руются измеримые, конкретные и дости-
жимые результаты. 

Современные транспортно-логисти-
ческие системы городов представляются 
прекрасными платформами для внедре-
ния тех или иных передовых решений в 
рамках различных логистических моде-
лей на основе современного теоретико-
методологического аппарата, который в 
данной области недостаточно изучен. 

Важными теориями о транспортно-
логистических системах, кроме общеси-
стемных исследований, послужили: ма-
тематические теории систем [1], киберне-
тика [2] и синергетика [3]. 

Математические теории систем поз-
воляют решать задачи математического 

обеспечения модельных представлений 
процессов, в частности транспортировки 
и перегрузки в городе. А развитие кибер-
нетики привело к некоторым особенно-
стям оценки ТЛС города как сложной си-
стемы, предполагающей самоорганиза-
цию транспортно-логистической системы 
города, учитывающей рефлексию и си-
нергетику. 

Приведем методы исследования 
данных систем (табл. 1). 

Комбинации перечисленных мето-
дов и/или их формализация  представля-
ют собой методику, ориентированную на 
решение определенных исследователь-
ских задач.  В связи с тем, что ТЛС горо-
да – сложная социально-экономическая 
система и существуют разные авторские 
взгляды на их решение, приведем мето-
дические подходы к  оценке таких систем 
(табл. 2). 

 
Таблица 1 

Методы исследования систем по признаку классификации [1] 

Формализованные Качественные Комплексированные 
 статистические; 
 теоретико-множественные; 
 графические; 
 аналитические; 
 моделирование и пр. 

 мозговая атака; 
 экспертных оценок; 
 деловые игры; 
 Дельфи и пр. 

 комбинаторные; 
 ситуационное моделирование; 
 топологические методы и пр. 

 
Таблица 2 

Методические подходы к оценке ТЛС города 
Направление 

оценки Методические подходы 

Грузопотоки и 
пассажиропото-
ки 

 оценка провозной способности территории по видам транспортировки 
и  направлениям; 
 оценка процессов перегрузки и пересадки; 
 оценка загруженности массового пассажирского транспорта 

Затраты  оценка тарифов на перевозку, стоянку, включая повременные тарифы;  
 оценка затрат на инфраструктуру, на приобретение и содержание 
транспортных средств; 
 оценка затрат логистических цепей поставок 

Времени  оценка времени маршрутов и оптимальных интервалов; 
 оценка маршрутизации для предприятий и логистических цепей 
поставок 

Логистический 
сервис 

 оценка комплексного  транспортного обслуживания 
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Окончание табл. 2 

Направление 
оценки Методические подходы 

Синхронизация  оценка взаимодействия транспорта; 
 оценка плотности транспортного потока; 
 оценка запаздывания процессов в логистических цепях 

Инфраструкту-
ра 

 оценка мест дислокации парковочного пространства; 
 оценка «узких» мест и максимальной пропускной способности полос 
движения; 
 оценка новых видов инфраструктуры и корректировка существующей; 
 оценка размещения складов; площадок кросс-докинга 

Спрос  маркетинговые исследования спроса для массового пассажирского 
транспорта по направлениям, времени, цикличности и пр. 

Энтропия  оценка неопределенности факторов воздействия на ТЛС города; 
 оценка влияния случайных факторов в рекуррентном цикле 
транспортного потока 

 
Большинство из приведенных иссле-

дований рассчитывают по авторским ме-
тодикам показатели оценки, другие – 
проектируют процессы в локальных об-
ластях, но не учитывают весь совокуп-
ный транспортный поток в ТЛС города. 

Также перечисленные методические 
подходы приводят к формированию ал-
горитмов поведения участников в раз-
личных ситуациях, однако это создает 
предпосылки для развития негармонич-
ных экономических систем. 

Отметим, что беспрецедентный рост 
автомобилизации обязательно оконча-
тельно исчерпает потенциал транспорт-
ных систем. Непременно предстоит реви-
зия инфраструктуры и кардинальное ее 
преобразование [4, с. 16]. 

Это говорит о необходимости ком-
плексного подхода к оценке ТЛС города, 
т. е. к проектированию всей системы, где 
критериями ее научности при оценке 
должны послужить: 

‒ объективность (цель, достигается 
через эксперимент с помощью имитаци-
онного моделирования); 

‒ универсализм (возможность при-
менения для любого города); 

‒ истинность (возможность для 
применения для сложных социально-
экономических систем). 

Выделим, что проектирование явля-
ется концепцией, а не подходом, т. к. 
позволяет не заниматься восстановлени-
ем системы, а воссоздавать «эталонную 
систему», и на современном этапе опре-
делять погрешности ее функционирова-
ния в будущем, а также позволяет опре-
делить пороговый размер, когда пробле-
мы транспортировки становятся более 
распространенными [5, с. 17]. 

Авторская точка зрения на методо-
логию концепции проектирования транс-
портно-логистических систем позволяет 
выделить следующие ее принципы: 

‒ рассмотрение ТЛС города как 
единой открытой системы, где одним из  
основных элементов инфраструктуры 
выступает городской транспортно-
коммуникационный коридор [6, с. 39]; 

‒ выделение в ТЛС следующих ос-
новных объектов всех процессов систе-
мы: массовый, индивидуальный пасса-
жирский транспорт и логистические цепи 
поставок; 

‒ ТЛС города сочетает множествен-
ность функционирования объектов (де-
централизация, централизация и самоор-
ганизация); 

‒ ТЛС города стремится к опреде-
ленным целям, согласно интенсивности 
развития технологий в России и мире, и 
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учитывает вариативность результатов и 
стохастических факторов воздействия. 

В литературе выделяют следующие 
выявленные закономерности, влияющие 
на функционирование ТЛС города: 

‒ основная нагрузка на магистраль-
ную сеть создает массовый и индивиду-
альный пассажирский транспорт, кото-
рый сконцентрирован в центральной ча-
сти города и в направлении к зонам рас-
селения и производства; 

‒ пропускная способность без 
транспортно-пересадочных узлов выше 
сообщения при их наличии;  

‒ низкая плотность транспортной 
сети оказывает негативное влияние на 
массовый пассажирский транспорт; 

‒ частая смена полосы автотранс-
портным средством увеличивает интен-
сивность транспортного потока;  

‒ цикличность совокупного транс-
портного потока и пр. 

На подготовительном этапе при 
оценке ТЛС города при приоритете та-
кого основного элемента, как транс-
портно-коммуникационный коридор, 
необходимо решить следующие задачи: 
определить количество городских 
транспортно-коммуникационных кори-
доров (ГТКК), их пересечения и после-
довательность процессов, их причинно-
следственные связи; основные парамет-
ры процессов, цели объектов и пр. 

Отметим, что плавно действующая 
автоматизированная магистраль может 
удвоить, а то и утроить пропускную 
способность [7, с.156]. Это означает, 
что в надстройке централизации ТЛС 
города, где присутствуют разные объек-
ты с разными целями, сформулируем 
критерии для достижения рационализа-
ции системы поэтапно (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Критерии достижения целей 

Этап Объекты Критерии, требующие уточнения  
для разных видов ТЛС городов 

1 
Массовый пассажирский 
транспорт (МПТ) 

 точный график расписания по ГТКК; 
 плотность  транспортного потока N0 

2 
Логистические цепи 
поставок 

 синхронизация транспортного потока с МПТ по ГТКК; 
 повышение плотности потока до N1 (N0 < N1) 

3 
Индивидуальный 
пассажирский транспорт 
(ИПТ) 

 синхронизация транспортного потока с прочими 
объектами по ГТКК; 
 повышение плотности потока до N2 (N1 < N2) 

 
Отметим, что в настоящее время без 

развития киберфизических систем, тех-
нологических прорывов, изменений 
структуры потребления и производства 
это трудно реализуемо. Однако стратеги-
ческое развитие ТЛС любого города 
должно предполагать период планирова-
ния на десятилетия вперед с учетом заде-
лов на новые технологические уклады, и 
при оценке ТЛС города перечисленные 
критерии достижимы и реализуемы при 
ускоряющихся тенденциях в науке и тех-
нологиях. 

Решить же проблему синхронизации 
может децентрализованная многоагент-
ная система (МАС) [8], которая должна 
отслеживать и координировать все пара-
метры совокупного транспортного потока 
в ТЛС города.  

В надстройке самоорганизации 
необходимо оперировать понятием «рав-
новесности» ТЛС  города в разрезе ГТКК 
и всей системы в целом. 

Выделяют следующие методы равно-
весности ТЛС города: социодинамика, 
равновесия Нэша, принцип Лагранжа, 
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принцип Беллмана, уравнения Колмогоро-
ва, метод функций Ляпунова, фильтрация 
Калмана  и пр., которые позволяют опре-
делить диапазон устойчивости системы.  

В нашем случае уровень энтропии 
как индикатор самоорганизации ТЛС го-
рода позволит выполнять основные зада-
чи ГТКК для эффективного функциони-
рования ТЛС города и обеспечит ее 
устойчивость. 

Сегодня практические технологии в 
ТЛС города сконцентрированы в следу-
ющих областях: 

‒ энергосбережение и безопасность 
дорожного движения; 

‒ организация работы транспортно-
пересадочных узлов, автоматизация и ме-
ханизация погрузо-разгрузочных работ; 

‒ повышение грузоподъемности и 
надежности транспортных средств; 

‒ контроль, навигация и координа-
ция; 

‒ взаимодействие различных видов 
транспорта; 

‒ выбор оптимальной длины марш-
рута при соответствующей загруженно-
сти транспорта; 

‒ формирование компетенций води-
телей; 

‒ оптимизация логистической цепи 
поставок и снижения рисков и пр. 

Обязательным условием успешной 
модернизации России могут выступить 
транспортно-логистические системы, ко-
торые могут рассматриваться как точки 
экономического роста [9, с. 135]. 

Отметим, что в создании единой ло-
гистической системы городского образо-
вания заинтересованы все общественные 
институты [10, с.74]. 

К сожалению, сегодня недостаточ-
но внимания уделяется комплексному 
функционированию ТЛС города в кон-
тексте будущего факторного воздей-
ствия, при этом концепция проектиро-
вания является прекрасным инструмен-
том для решения глобальных задач для 

муниципальных образований и повы-
шения эффективности расходов бюдже-
тов разных уровней. 

Отметим, что в создании единой ло-
гистической системы городского образо-
вания заинтересованы все общественные 
институты [3]. 
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entire total traffic flow. This allowed the author to propose the concept of designing such systems through urban 
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the system of centralization proposed stages and criteria for achieving the goals, and the management of the system 
can solve a decentralized multi-agent system (MAS). An important unifying element for all objects is the 
synchronization of the total traffic flow, where the MAS is one of the most important elements of coordination of all 
processes. To control the self-organization of the city's TLS, an entropy indicator is proposed as an indicator of the 
stability of the UTCC and the system as a whole. Today in the development of technology is not enough paid to the 
design of the city's radar station, taking into account the future factorial impact, technological and other changes. 
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Key words: transport and logistics system, urban transport and communication corridor, concept and design 
principles 

For citation: Savin G. V. Analysis of methodical approaches to the assessment of transport-logistic system of 
the city. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2018, vol. 8, 
no. 2(27), pp. 88–94 (in Russ.). 

*** 
References 

1. Ivleva G. Yu. Metodologiya eko-
nomicheskih issledovanij: osnovnye pod-
hody i problemy. Moscow, MAP of Moscow 
Goverment, 2006. 158 p. 

2. Novikov D. A. Kibernetika: Naviga-
tor. Istoriya kibernetiki, sovremennoe sos-
toyanie, perspektivy razvitiya. Moscow, 
LENAND, 2016. 160 p.  



94 Г. В. Савин 

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

3. Stankevich L. P., Polyakova I. P., 
Linchenko A. A. O celostnosti sinergetiki i 
principe celostnosti v sinergetike. Vestnik 
Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Filosofiya, 2013, no. 2, pp. 18–26. 

4. Haryushin  V. V. Analiz ekonomi-
cheskih pokazatelej Sankt-Peterburga v 
kontekste gorodskoj logistiki. Diskussiya, 
2013, no. 5-6 (35-36), pp. 107–111. 

5. Strel'nikov A. I. Novye zadachi 
kompleksnoj skhemy v rynochnoj ehkono-
mike goroda. Social'no-ekonomicheskie 
problemy razvitiya transportnyh sistem go-
rodov i zon ih vliyaniya: materialy VII 
Mezhdunarodnoj (desyatoj Ekaterinburg-
skoj) nauch.-prakt. konf. Ekaterinburg, Ural. 
St. Ekon. Univ. Publ., 2001, pp. 14–18. 

6. Petrovich L. M., Shesterneva N. N., 
Zheblienok M. A., Baranov A. S. O go-
rodskih transportno-kommunikacionnyh 
koridorah. Transport Rossijskoj Federacii, 
2014, no. 5 (54), pp. 39–45. 

7. Shurov'eski D. Mudrost' tolpy. 
Pochemu vmeste my umnee, chem poodi-
nochke, i kak kollektivnyj razum formiruet 

biznes, ekonomiku, obshchestvo i gosudar-
stvo. Moscow, Vilyams Publ., 2007. 304 p. 

8. Yurasov V. A. Mul'tiagentnye siste-
my regional'noj logisticheskoj sistemy. 
Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstven-
nogo social'nogo universiteta, 2010, no. 8, 
pp. 143–153. 

9. Emel'yanov S. G., Radzievskaya T. V. 
Modernizaciya rossijskoj ekonomiki: oso-
bennosti sovremennogo ehtapa i tochki ros-
ta. Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstven-
nogo universiteta, 2018, vol. 22, no. 1(76), 
pp. 133–141. 

10. Churkin V. N., Gayanova V. M. 
Ponyatie i sushchnost' municipal'noj logi-
stiki. Logisticheskaya infrastruktura go-
roda. Problemy organizacii i upravleniya 
na transporte: sb. nauch. tr. studentov, 
magistrantov, aspirantov, molodyh uche-
nyh i ih nauchnyh rukovoditelej (materialy 
mezhvuzovskoj nauch.-prakt. konf.); ed. 
by V. M. Samujlov; sost. M. A. Levchen-
ko. Ekaterinburg, Ural. St. Univ. of Rail-
way Transport Publ., 2016, pp. 74–78. 

 
 



 

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

ФИНАНСОВАЯ, НАЛОГОВАЯ  
И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

УДК 33 
Т. А. Световцева, канд. экон. наук, профессор,ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: Svetovtseva2018@yandex.ru) 

С. А. Мамий, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет» (Краснодар, Россия) (e-mail:Aslambechevna-Sima@mail.ru) 

Т. А. Бочкова, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет» (Краснодар, Россия)(e-mail: bochkova-tatiana@mail.ru) 

РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Стремительный рост рынка криптовалют с каждым годом увеличивает свое давление на денежное 

обращение в мире и на национальную экономику. Таким образом, вопрос изучения направлений такого 
влияния криптовалют на уже устоявшуюся платежную систему становится все более актуальным. 
Особенно остро стоят вопросы регулирования финансового рынка и политики центральных банков по 
обеспечению финансовой стабильности в условиях возникновения такого явления, как криптовалюта. 

В статье отмечается, что в современной экономике всё большую роль играет новый вид 
электронных денег – криптовалюта. Акцентируется внимание на проблемах правовой базы, 
взаимоотношениях между пользователями, указывается место и значение криптовалюты в настоящее 
время, рассматривается вопрос понимания ее структуры, так как на сегодняшний день в мире нет 
однозначного мнения о ней – в одних источниках криптовалюта рассматривается как товар, в других – 
как валюта.  

Авторы утверждают, что развитие такого явления, как производство виртуальных денег и 
функционирование рынка криптовалют, является актуальным и относительно новым социально-
экономическим явлением, в основе которого лежат современные электронные цифровые технологии. На 
современном этапе развития сложно полноценно оценить его роль и значение для мировой экономики. 
Показана роль технологии блокчейна в развитии отдельных отраслей экономики.  

Авторами доказано, что технология блокчейна позволяет автоматизировать управленческие и 
производственные процессы, работу с большими массивами данных, обеспечивая при этом надежную их 
защиту, снижая многократно операционные расходы по сбору, обработке и хранению информации. 
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*** 
В последнее время особое внимание 

привлекает к себе особый вид валюты, 
который получил название «криптовалю-
та». К сожалению, экономические новов-
ведения серьезно опережают развитие за-
конодательства, регулирующего сферу 
расчетов и платежей, что приводит к рис-
ку во взаимоотношениях субъектов эко-
номических отношений. В настоящее 
время в мире существует более 500 видов 
криптовалют, однако наибольшее рас-
пространение получил только Биткойн 
[1]. 

Биткойн – это число с набором усло-
вий производства. Таким условием явля-

ется использование индивидуального 
биткойн-адреса, который не содержит 
информации о владельце. Зашифрован-
ный код биткойн-адреса не позволяет ис-
пользовать ранее потраченные биткойны 
повторно. 

Биткойны продуцируются не эконо-
микой и создаются не экономистами, а 
программистами со всего мира, работа-
ющими в сети Интернет. На данном этапе 
это делает систему полностью децентра-
лизованной, а вмешательство государства 
невозможным. Таким образом, биткойны 
не отражают общего состояния экономи-
ки той страны, в которой применяются.  
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Необходимым элементом биткойна 
является базовая программа с открытым 
исходным кодом. Запущенные на множе-
стве компьютеров, эти программы соеди-
няются в одноранговую сеть, в которой 
каждый узел равноправен. Это делает не-
возможным изменение суммарного коли-
чества биткойнов. Время и выпуск новых 
биткойнов заранее известны [2]. 

Код криптовалюты имеет сложную 
структуру и хранится на электронном но-
сителе в распоряжении пользователя, а 
также принимается как средство платежа. 
Это делает криптовалюту похожей на 
электронные деньги [3]. 

Однако есть существенные различия 
между этими двумя понятиями. Элек-
тронные деньги представляют собой за-
писи информации о реально существую-
щих деньгах. Эти записи переходят с од-
ного файла на другой, со счета на счет 
или электронный кошелек, такими день-
гами расплачиваются в интернет-
магазинах или в реальных магазинах с 
помощью специальных терминалов без-
наличного расчета. Таким образом, элек-
тронные деньги были введены для облег-
чения расчетов и выплат в интернете и 
имеют такую же ценность, как и обычные 
деньги. В настоящее время, в связи с рас-
тущей популярностью работы и зараба-
тывания в интернете, электронные деньги 
обрели большую популярность и исполь-
зуются как способ оплаты за проделан-
ную в сети Интернет работу. Для этого 
создаются специальные электронные ко-
шельки, на которые и перечисляется за-
работная плата. В последующем деньги с 
такого кошелька можно снять или пере-
вести на карту, оплатить покупку товара 
или услуги, оплатить коммунальные 
услуги, штрафы ГИБДД, погасить кредит 
или оплатить налоги [4]. 

Существует множество систем он-
лайн-платежей, гарантирующих момен-
тальные расчеты и оплату товаров в Ин-
тернете. При этом можно перевести нуж-
ную денежную сумму на банковский 
счет, банковскую карту или через систе-
мы онлайн-переводов (CONTACT, 

WesternUnion и др.). Перевод на элек-
тронный кошелек в системе онлайн-
платежей осуществляется наличными, 
банковской картой, с баланса мобильного 
телефона или переводом с другого он-
лайн-кошелька. 

Практически у каждой системы он-
лайн-платежей есть комиссия. Снимается 
процент за пополнение, снятие или пере-
вод средств [5; 6] 

В отличие от обычных электронных 
денег криптовалюта не имеет в своей ос-
нове бумажной денежной суммы. Её до-
бывают при помощи сложных математи-
ческих действий и алгоритмов. Решение 
каждой новой цифровой задачи создает 
определенный неповторимый цифровой 
код – криптомонету. Для создания крип-
томонет необходимо установить на ком-
пьютер специальное программное обес-
печение и вычислить из миллионов ком-
бинаций одну единственно верную, под-
ходящую ко всем новым транзакциям и 
секретному ключу. Люди со всего мира 
пытаются первыми разработать такую 
комбинацию и создать криптомонету. 
Как только она разработана, все начина-
ется сначала. Количество возможных 
комбинаций ограничено, потому многие 
виды криптовалют имеют конечное число 
единиц. 

Из этого вытекает еще одно отличие 
криптовалюты от электронных денег – 
простота и открытость расчетных опера-
ций. В базе сохраняется в общедоступном 
виде вся информация об истории плате-
жей между электронными адресами. Та-
ким образом, зная адрес, можно в любой 
момент вычислить все транзакции, от-
правленные с него или принятые. При 
этом по адресу невозможно вычислить 
его хозяина. 

Еще одним отличием является за-
щищенность криптовалюты по сравне-
нию с обычными электронными деньгами 
[7]. 

Все вышеприведенные отличитель-
ные особенности криптовалюты полно-
стью подпадают под характеристику бит-
койна.  
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Передача биткойнов осуществляется 
напрямую, без посредничества финансо-
вых организаций, что делает отмену 
транзакции невозможной. Однако есть 
возможность привлечь третью сторону-
гарант при помощи мультиподписи. При 
этом средства, вложенные в биткойн, не-
возможно заблокировать никому, кроме 
самого владельца [8]. 

В настоящее время еще не сформи-
ровано единых правил и норм обращения 
криптовалют, не определен порядок рас-
четов между участниками экономических 
процессов, их налогообложение, реги-
страция и учет совершенных операций. 
Все операции с криптовалютой фикси-
руются, но в обезличенном виде, т. е. не-
возможно идентифицировать субъекты 
сделки. Это является основой для мо-
шенничества и осуществления противо-
законных платежей. Для устранения по-
добных угроз необходимо придать крип-
товалюте официальный статус платежно-
го средства и проработать нормативно-
правовую базу эмиссии, совершения пла-
тежей, идентификации пользователей. 

Существует специальная распреде-
лительная база, в которой в открытом ви-
де хранятся данные обо всех транзакциях, 
связанных с биткойнами. В базе также 
указывается информация о биткойн-
адресах отправителей и получателей 
криптовалюты, но без информации о ре-
альных владельцах этих адресов. Кроме 
того, в базе нет информации о текущем 
количестве биткойнов на том или ином 
адресе [9]. 

По всему миру многие организации 
уже принимают оплату криптовалютой, 
а в магазинах устанавливаются терми-
налы и банкоматы для операций с бит-
койнами. Удобство и простота открытия 
счета в биткойнах делает эту валюту 
привлекательной в развивающихся 
странах. Кроме того, криптовалютой 
можно расплатиться во многих интер-
нет-магазинах или обменять ее на 
обычную валюту. Хотя надо, справед-
ливости ради, отметить, что в реальной 
практике эти попытки часто оказывают-

ся тщетными. Стремительный рост по-
пулярности биткойна привел к выпуску 
специальных платежных карт, которые 
в скором времени в ряде государств 
возможно будет использовать в любом 
терминале. 

Стоимость биткойнов не привязана к 
другим валютам или финансовым акти-
вам. Однако существует возможность 
обмена биткойнов на реальные валюты 
(евро, доллар, рубль, фунт), а курс обме-
на определяется из баланса спроса и 
предложения. Криптовалюта не зависит 
от геополитики [10]. На нее не влияет 
объем добычи нефти. Все решает спрос и 
предложение, таким образом, курс циф-
ровой валюты складывается исключи-
тельно, по мнению электронных инфор-
мационных ресурсов, по законам эконо-
мики [11]. Однако вернее было бы утвер-
ждать – по законам спекулятивного вир-
туального рынка. 

На втором месте по популярности 
среди криптовалют стоит лайткоин, яв-
ляющийся усовершенствованным анало-
гом биткойна. Действия этой валюты 
также основаны на работе с децентрали-
зованной системой на основе програм-
много кода. 

Характеристики лайткоина таковы, 
что позволяют совершать больший объем 
транзакций за единицу времени по срав-
нению с биткойном. При этом нет необ-
ходимости менять в будущем програм-
мное обеспечение. 

Общее число лайткоинов заранее из-
вестно и составляет 84 млн ед., что в 
4 раза больше общего числа возможных 
биткойнов. Скорость проведения тран-
закций у лайткоина также выше в 4 раза и 
составляет примерно 2,5 мин. 

Лайткоин в значительной мере пре-
восходит биткойн по гибкости на рынке. 
Все нововведения в первую очередь при-
нимает именно лайткоин и лишь спустя 
время, если то или иное изменение прино-
сит прибыль, его принимает и биткойн. 
Такая маневренность возможна благодаря 
тому, что у лайткоина есть создатель и 
глава Чарли Ли. Он и занимается развити-
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ем и преобразованием своей криптовалю-
ты. При этом, по мнению Чарли Ли, лайт-
коин не стремится завоевать первенство 
среди криптовалют на рынке, он лишь 
стремится утвердиться на втором месте. 
Такой подход позволяет предположить, 
что на рынке электронных валют лайтко-
ин – «серебро», а биткойн – «золото». 

Принципы организации новых крип-
томонет в системе лайткоин практически 
такие же, как и в биткоин. При этом 
сложность сети не такая высокая, как у 
самой популярной криптовалюты. 

Разработанные или купленные лайт-
коины находятся непосредственно на 
компьютере пользователя. Это обеспечи-
вает дополнительную защиту валюты и 
анонимность. Плюс к этому существует 
вариант хранения лайткоинов на элек-
тронном кошельке. Это с очевидностью 
увеличивает вероятность попадания дан-
ной криптовалюты в руки мошенников, 
но обеспечивает более гибкий доступ к 
ней. 

Динамика курса лайткоина демон-
стрирует положительный характер, что 
делает его одной из самых востребован-
ных криптовалют в мире [12]. 

Третьей по популярности криптова-
лютой является пиркоин. Его разработка 
в 100 раз более экономична в отношении 
энергопотребления относительно бит-
койна, а транзакции проходят быстрее и 
дешевле. Изначально задуманный как 
улучшенная в плане безопасности дора-
ботка биткойна, пиркоин представляется 
одной из самых защищенных криптова-
лют. Его преимуществами являются вы-
сокая рентабельность и низкая по сравне-
нию с биткойном комиссия. Пиркоин не 
имеет лимита, что является главным его 
отличием от двух лидирующих электрон-
ных валют. 

Следует отметить и ряд существен-
ных и очевидных для практиков недо-
статков пиркоина – неустойчивость и 
низкий оборот [13]. 

Четвертое место занимает доджико-
ин. Спросом данная криптовалюта поль-
зуется на западе, где она нередко исполь-

зуется при сборе средств на благотвори-
тельность. Создатель данной криптова-
люты Джейсон Палмер придумал и раз-
работал доджикоин за неделю, в качестве 
шутки, что подтверждается некой несе-
рьезностью выбранного официального 
символа. 

Количество возможных доджикои-
нов неограниченно, а добывать их гораз-
до легче, чем биткойны или лайткоины. 
Это стало главным минусом данной 
криптовалюты. Новые криптомонеты по-
являются быстрее, чем успевает поднять-
ся курс, потому доджикоины медленно 
растут в цене. Рост данной криптовалюты 
происходит лишь за счет невозможности 
для биткойна в ближайшее время решить 
вопрос с большими комиссиями и зави-
санием транзакций. 

Одной из первых криптовалют явля-
ется неймкоин. Он в настоящее время за-
нимает пятое место по популярности. 
Разработанный как альтернатива быстро 
развивающемуся биткойну, в современ-
ных условиях это скорее «умирающая» 
криптовалюта. После резкого скачка и 
падения стоимости в 2014 году количе-
ство участников системы резко уменьши-
лось и результатом стало уменьшение 
числа транзакций. Курс неймкоина сни-
жается, и аналитики не рекомендуют 
вкладывать в него деньги [14]. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что развитие такого явления, как 
производство виртуальных денег и функ-
ционирование рынка криптовалют – раз-
вивающееся и относительно новое соци-
ально-экономическое явление, в основе 
которого лежат современные электрон-
ные цифровые технологии. На современ-
ном этапе развития сложно полноценно 
оценить его роль и значение для мировой 
экономики. Однако за период развития, 
как показывает анализ, процесс демон-
стрирует как определенные достоинства 
криптовалют, так и существенные недо-
статки, несущие серьезные риски для со-
циально-экономической системы. С од-
ной стороны, благодаря развитым цифро-
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вым технологиям, криптовалюты имеют 
ряд преимуществ над обычной валютой: 

– прозрачность. Распределительная 
база хранит всю историю транзакций. 
Любой пользователь, знающий номер 
криптокошелька, может посмотреть его 
баланс и все проведенные транзакции; 

– безопасность. Криптовалюту нель-
зя подделать, а ее количество строго ре-
гулируется; 

– анонимность. Криптокошелек не 
содержит информации о пользователе, не 
имеет привязки к имени и адресу. Нало-
говые органы и банки не могут прокон-
тролировать движение криптовалюты от 
одного владельца к другому; 

– независимость. Оборот электрон-
ной валюты неподвластен регуляторам и 
государственным органам.  Все транзак-
ции происходят напрямую без вмеша-
тельства финансовых организаций; 

– удобство. Комиссии при обраще-
нии с криптовалютой меньше, а скорость 
операций выше, чем с обычной валютой. 
Кроме того, открыть электронный коше-
лек гораздо проще, чем счет в банке. 

С другой стороны, среди недостат-
ков криптовалюты следует отметить та-
кие, как: 

– неопределенный правовой статус. 
В России электронные валюты не реко-
мендуются к использованию. А в некото-
рых странах они запрещены полностью 
или имеют ряд законодательных ограни-
чений [14]; 

– использование в теневой экономи-
ке. Анонимность обращения с электрон-
ной валютой используется злоумышлен-
никами, с чем связан рост мошенниче-
ских операций. При этом невозможно до-
казать факт кражи или мошенничества; 

– неопределенный расчет налогов. В 
случае использования в интернет-
магазинах России для расчета НДС необ-
ходимо переводить цену в рубли; 

– потеря доступа к криптосчету. По-
терянный пароль от счета восстановить 
невозможно. Возврат криптовалюты или 
отмена транзакции также невозможны. 

Очевидны объективные основы по-
явления криптовалют как следствия про-
цесса конкуренции между системами 
фиксации фактов перехода стоимости. 
Исходя из этого, можно утверждать, что 
криптовалюты являются новым законо-
мерным этапом в развитии электронных 
денег. Они способны, как отмечают прак-
тики, удовлетворить все требования, 
предъявляемые к электронным деньгам. 
Сюда относят и высокую скорость опера-
ций, отсутствие комиссий за транзакции, 
высокую степень защищенности, ано-
нимность, отсутствие необходимости 
конвертации в другую валюту [15]. 

Исходя из всего вышесказанного, 
целесообразно определить криптовалюту, 
как особую разновидность электронных 
денег с децентрализованным механизмом 
эмиссии и обращения. Криптовалюта 
представляет собой сложную систему 
информационно-технологических про-
цедур, криптографические методы за-
щиты которых регламентируют иден-
тификацию владельцев и фиксируют 
факт их смены. Криптовалюта появи-
лась недавно и в настоящее время стре-
мительно набирает популярность благо-
даря технологическому развитию и со-
ответствию экономическим запросам 
общества. Ее роль в современной эко-
номике оценивается неоднозначно, 
прежде всего потому, что в настоящее 
время функционирование криптовалют 
основано в большинстве случаев на не-
формальных нормах экономических 
взаимоотношений. Несмотря на высо-
кую популярность и удобство, операции 
с криптовалютой не закреплены законо-
дательно. Отсюда недостаточный уро-
вень их институционализации. И объек-
тивно, именно путь институционализа-
ции предстоит пройти криптовалюте в 
процессе дальнейшего развития и обос-
нования собственной реальной роли в 
мировой экономике и финансах [16]. 

При этом, несмотря на бурное разви-
тие криптовалют, надо помнить, что они 
находятся в зоне финансового риска, т. к. 
они не поддерживаются государством и 
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за ними не стоят какие-либо материаль-
ные ценности. Их курс поддерживается 
лишь тем, что люди считают их ценными. 
Если интерес к ним падает, эти валюты 
превращаются просто в зашифрованные 
ячейки на серверах. Однако использова-
ние криптовалют в расчётах между эко-
номическими агентами, на наш взгляд, не 
является главным их достоинством. 

В становлении новой (цифровой) 
экономики определяющую роль играет 
технология блокчейн (blockchain), слу-
жащая основой функционирования бит-
койна и выполняющая роль регистратора 
осуществляемых с данной валютой опе-
раций. 

Информация о каждой такой опера-
ции генерируется в блок данных и хра-
нится в главной цепи в blockchain перед 
или после предыдущего блока. 

Создаваемая цепочка блоков являет-
ся общедоступной. Более того, не суще-
ствует единственной копии цепи, что де-
лает систему безопасной, прозрачной и 
неизменной. 

Как же можно использовать пре-
имущества технологии блокчейн в реаль-
ной экономике? На наш взгляд, возмож-
ности для этого имеются во многих её 
секторах: 

1. Финансовая система – это ускоре-
ние платежей и переводов, фондовые 
рынки. 

2. Обработка и хранение больших 
массивов информации. В отличие от тра-
диционных технология блокчейн позво-
ляет хранить данные и файлы в P2P-сети 
(peer-to-peer), т. е. несколькими членами 
сети. 

3. Управление идентификацией – 
пользователи получают возможность со-
здать свой собственный тест цифровой 
идентификации, что позволит отказаться 
от имён и паролей онлайн-пользователей. 
Граждане и организации смогут исполь-
зовать IDblockchain для доступа к веб-
сайтам и приложениям, подписывать 
цифровые документы. 

4. Регистрация данных – технология 
blockchain – позволяет использовать её 

для хранения в неизменном виде инфор-
мации: 

– о регистрации собственности; 
– о регистрации транспортных 

средств; 
– о защите интеллектуальной соб-

ственности; 
– о записи о рождении, смерти, раз-

воде. 
5. Отслеживание поставок и доказа-

тельство происхождения – блокчейн поз-
воляет решить проблему подделок и 
упростить процедуру подтверждения 
происхождения различных продуктов. 

Таким образом, технология блокчей-
на позволяет автоматизировать управлен-
ческие и производственные процессы, 
работу с большими массивами данных, 
обеспечивая при этом надежную их за-
щиту, снижая многократно операционные 
расходы по сбору, обработке и хранению 
информации. Тем самым, повышая уро-
вень эффективности экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов и 
органов государственного управления.  
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THE ROLE CRYPTO CURRENCY IN THE PRESENT ECONOMY 
Rapid growth of the market of cryptocurrencies increases the pressure upon currency circulation in the world 

and by national economy every year. Thus, the question of studying of the directions of such influence of 
cryptocurrencies on already settled payment service provider becomes more and more relevant. Questions of 
regulation of the financial market and policy of Central Banks on ensuring financial stability in the conditions of 
emergence of such phenomenon as cryptocurrency are particularly acute. 

In article it is noted that in modern economy the increasing role is played by a new type of electronic money – 
cryptocurrency. The attention is focused on problems of the legal base, relations between users, the place and value 
of cryptocurrency is specified now, the question of understanding of its structure as today in the world there is no 
unambiguous opinion on it is considered – in one sources the cryptocurrency is considered as goods, in others as 
currency.  

Authors claim that development of such phenomenon as production of virtual money and functioning of the 
market of cryptocurrencies is relevant and rather new social and economic phenomenon which cornerstone modern 
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electronic digital technologies are. At the present stage of development difficult fully to estimate its role and value for 
world economy. The role of technology of a blockchain in development of separate industries of economy is shown.  

By authors it is proved that the technology of a blockchain allows to automate managerial and production 
processes, work with big data arrays, providing at the same time their reliable protection, cutting repeatedly operating 
expenses on collection, handling and storage of information. 
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globalization; evolution of money. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
Основной целью деятельности коммерческого банка, как и любой коммерческой организации, 

является получение прибыли, которая является основным финансовым результатом банковской 
деятельности. Прибыль коммерческого банка представляет собой объективный показатель финансовых 
результатов деятельности, определяемый в денежном выражении путем сравнения полученных доходов 
и произведенных расходов и характеризующий состояние банка на каждом этапе его развития. 
Специфика коммерческих банков состоит в том, что они играют особую роль в экономике страны, 
являясь финансовыми посредниками в реализации государственной денежно-кредитной политики, и 
участвуют в процессе перераспределения накоплений и инвестиций в условиях рыночной экономики. 

В настоящее время на российском банковском рынке существует тенденция ликвидации 
коммерческих банков по причине их финансовой неустойчивости. В связи с этим проблема максимизация 
прибыли и рентабельности для коммерческих банков крайне актуальна. Для того чтобы удержать свои 
позиции на рынке и не лишиться лицензии, руководству банка следует постоянно проводить 
качественный анализ прибыли и рентабельности и принимать целесообразные управленческие решения 
для максимизации данных показателей. 

Сумма полученной прибыли отражает финансовый итог всех операций банка, активных и пассивных. 
Основной задачей банка как коммерческой организации является максимизация прибыли, то есть 
получение максимальной прибыли при минимальных затратах. Достижение данной цели возможно только 
при продуманном планировании деятельности кредитного учреждения.  

Таким образом, систематическое извлечение прибыли является одной из основных экономических 
целей предпринимательской деятельности любого коммерческого банка. Они относятся к кредитным 
организациям, имеющим исключительное право осуществлять банковские операции, и сопутствующие 
им виды деятельности, а также деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии Банка 
России. Получается, что банковские продукты, то есть операции и услуги, реализуются 
преимущественно в денежном выражении, это принципиальным образом отличает банки от иных 
коммерческих организаций. 

Ключевые слова: финансовый результат, коммерческий банк, доходы, расходы, прибыль, убыток, 
рентабельность, анализ. 
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*** 
Основным и важным показателем 

эффективности банковской деятельности 
выступает конечный финансовый резуль-
тат банка, который представляет собой 
полученную банком прибыль. Основной 
финансовый результат деятельности бан-
ка рассчитывается как разность между 
всеми доходами и расходами. Если дохо-
ды превысят расходы, то будет получена 
прибыль, в противном же случае – убы-
ток. Полученный размер прибыли влияет 
на увеличение основных фондов банка, 
прирост собственного капитала, обеспе-
чивающего стабильность его финансово-
го положения и ликвидность баланса, 
уровень выплачиваемых дивидендов, 

развитие и повышение качества предо-
ставляемых банковских услуг [1; 2].  

Главным критерием оценки эффек-
тивности деятельности коммерческого 
банка является его прибыльность и рен-
табельность. В связи с этим в современ-
ных нестабильных экономических усло-
виях без качественного анализа рента-
бельности деятельности предприятия и 
выявления факторов, которые влияют на 
эту величину, невозможно повысить уро-
вень получаемых доходов. Низкая рента-
бельность деятельности коммерческого 
банка в современных экономических 
условиях напрямую ведет к банкротству. 
Ключевыми вопросами анализа эффек-
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тивности деятельности коммерческого 
банка является оценка величины прибыли 
и анализ факторов, влияющих на ее вели-
чину [3;4].  

Банк ВТБ (ПАО), учрежденный в ок-
тябре 1990 г. как Банк внешней торговли, 
в настоящее время является одним из 
крупнейших универсальных банков в 
России, предоставляющих широкий 
спектр услуг для юридических и физиче-
ских лиц, а также индивидуальных пред-
принимателей, среди которых кредиты, 
вклады, денежные переводы Western 
Union, овердрафт, кредитование корпора-
тивных клиентов, депозиты и другие бан-
ковские продукты [5].  

Банк ВТБ (ПАО) занимает лидиру-
ющие позиции на рынке финансовых 
услуг. Так, по состоянию на 1 января 
2017 г. по величине капитала (1018 млрд 
руб.) этот банк занял 2 место, уступая 
лишь Сбербанку России, у которого сто-
имость капитала составила 3143 млрд 
руб.; 2 место по величине активов 
(9770 млрд руб.), у Сбербанка России – 

23104 млрд руб.; 4 место по объему при-
влеченных вкладов (473 млрд руб.), у 
Сбербанка России – 8849 млрд руб.;  по 
объему кредитов, предоставленных физи-
ческим лицам (232 млрд руб.) – 4 место (у 
лидера Сбербанка России – 4342 млрд 
руб.); по объему корпоративного кредит-
ного портфеля (4271 млрд руб.) у банка 2 
место (у Сбербанка России – 10286 млрд 
руб.); по величине полученной за 2016 г. 
прибыли (70 млрд руб.) банк занял 2 место 
(у Сбербанка России – 517 млрд руб.) [5]. 

В деятельности Банка ВТБ (ПАО) 
следует выделить следующие основные 
направления: корпоративно-инвестицион-
ный бизнес, средний бизнес и розничный 
бизнес.   

Проанализируем нормативы ликвид-
ности Банка ВТБ (ПАО), которые пред-
ставлены в бухгалтерской отчетности бан-
ка (в отчете «Сведения об обязательных 
нормативах и о показателе финансового 
рычага»). Результаты анализа ликвидности 
банка представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Нормативы ликвидности Банка ВТБ (ПАО) 

Наименование показателя 
Предельное значе-
ние, установлен-

ное ЦБ РФ 
1.01.2015г. 1.01.2016г. 1.01.2017г. 

Норматив достаточности базового 
капитала  (Н1.1) min 4,5% 10,8% 11,9% 9,9% 

Норматив достаточности основного 
капитала банка (Н1.2) min 6% 11,1% 12,2% 10,1% 

Норматив достаточности собствен-
ных средств (капитала) банка (Н1.0) min 8% 12,6% 13,2% 11,1% 

Норматив мгновенной ликвидности 
банка (Н2) min 15% 27,3% 61,4% 34,5% 

Норматив текущей ликвидности 
банка (Н3) min 50% 54% 98,7% 81,6% 

Норматив долгосрочной ликвидно-
сти банка (Н4) max 120% 88% 58,0% 61,2% 

 
Нормативы ликвидности соответ-

ствуют предельным значениям, установ-
ленным ЦБ РФ [5], что свидетельствует о 
финансовой устойчивости Банка ВТБ 
(ПАО) в 2014–2016 гг. 

На рисунке 1 представлена динамика 
показателей, характеризующих финансо-
вые результаты деятельности Банка ВТБ 
(ПАО) за 2014–2016 годы. 
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Рис. 1. Финансовые результаты деятельности Банка ВТБ (ПАО), млн руб. 

За три анализируемых года прибыль 
до налогообложения выросла в 5 раз (с 
16397 млн руб. в 2014 г. до 81876 млн 
руб. в 2016 г.), а чистая прибыль (при-
быль, остающаяся в распоряжении банка 
после уплаты налога на прибыль) увели-
чилась в 3,5 раза (с 19674 млн руб. до 
69088 млн руб.). 

Анализ финансовых результатов де-
ятельности Банка ВТБ (ПАО) начнем с 
оценки динамики и структуры его дохо-
дов и расходов, которые и формируют 
финансовый результат.  

В таблице 2 представлена динамика 
и структура доходов Банка ВТБ (ПАО) за 
2014–2016 гг. [6] 

 

Таблица 2 
Динамика и структура доходов Банка ВТБ (ПАО) за 2014–2016 гг. 

Наименование показателя 
2014 2015 2016 Темп роста, % 

млн 
руб. % млн 

руб. % млн 
руб. % 2015 к 

2014 
2016 к 
2015 

Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва 
на возможные потери 

-6529 -7,1 46717 30,9 119556 66,1 - 2,6 раз 

Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, оце-
ниваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

44128 47,9 54734 36,1 -68206 -37,7 124,0 - 

Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами 5850 6,3 2898 1,9 3188 1,8 49,5 110,0 

Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой -57299 -62,2 -51833 -34,2 50529 27,9 90,5 - 

Чистые доходы от операций с 
драгоценными металлами 158 0,2 12196 8,1 -22229 -12,3 77,2 раз  

Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц 69832 75,7 50600 33,4 46402 25,7 72,5 91,7 

Комиссионные доходы 23407 25,4 21303 14,1 29225 16,2 91,0 137,2 
Прочие операционные доходы 12643 13,7 14802 9,8 22320 12,3 117,1 150,8 
Всего доходов 92190 100,0 151417 100,0 180785 100,0 164,2 119,4 
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Совокупная величина доходов Банка 
ВТБ (ПАО) в 2015 г. выросла на 64,2% по 
сравнению с 2014 г., а в 2016 г. они уве-
личились на 19,4% от уровня 2015 г.  

В 2014 г. наибольшую долю в струк-
туре доходов занимали чистые доходы от 
операций с финансовыми активами, оце-
ниваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  (47,9% от 
всех совокупных доходов), а в 2015 г. их 
доля снизилась до 36,1%. В 2016 г. эти 
доходы имели отрицательную величину 
(–68206 млн руб.) и их доля в составе со-
вокупных доходов составила –37,7%. До-
ля чистых процентных доходов выросла 
с –7,1% в 2014 г. до 30,9% в 2015 г. и до 
66,1% в 2016 г. В 2014 г. в результате 
осуществления процентных операций 
Банком ВТБ (ПАО) была получена от-
рицательная процентная маржа в сумме 
6529 млн руб., затем вследствие превы-
шения процентных доходов над про-
центными расходами банком были по-
лучены чистые процентные доходы по-
сле создания резерва на возможные по-
тери в 2015 г. в сумме 46717 млн руб., а 
в 2016 г. их сумма выросла до 
119556 млн руб. (в 2,6 раза). Чистые до-
ходы от операций с ценными бумагами  
в 2015 г. снизились на 50,5% по сравне-
нию с 2014 г., а в 2016 г. выросли на 
10% от уровня 2015 г., а их доля в со-
ставе совокупных доходов снизилась с 
6,3% в 2014 г. до 1,9% в 2015 г. и до 
1,8% в 2016 г. Чистые доходы от опера-
ций с иностранной валютой в 2014–
2015 гг. имели отрицательные величины 
(–57299 млн руб. и –51833 млн соответ-
ственно), а в 2016 г. они составили 
50529 млн руб., или 27,9% от всех сово-
купных доходов. Чистые доходы от 
операций с драгоценными металлами 
снизились с 12196 млн руб. в 2015 г. до 
–22229 млн руб., а их доля в составе со-
вокупных доходов снизилась с 8,1% в 
2015 г. до –12,3% в 2016 г.  

Значимую роль в формировании фи-
нансового результата деятельности Банка 
ВТБ (ПАО) играют доходы от участия 
его в капитале других юридических лиц – 

их доля в совокупных доходах составила 
от 75,7% в 2014 г. до 25,7% в 2016 г.  

Величина комиссионных доходов в 
2015 г. снизилась  на 9% по сравнению с 
2014 г., а в 2016 г. выросла на 37,2% от 
уровня 2015 г. Их доля в составе доходов 
снизилась с 25,4% в 2014 г. до 14,1% в 
2015 г. и выросла до 16,2% в 2016 г.   

Следовательно, в составе совокуп-
ных доходов растет значимость чистых 
процентных доходов, что свидетельству-
ет о повышении эффективности кредит-
ной политики Банка ВТБ (ПАО).  

Проанализируем динамику и структу-
ру совокупных расходов Банка ВТБ (ПАО) 
за 2014–2016 гг., воспользовавшись значе-
ниями показателей из таблицы 3 [6]. 

Совокупная величина расходов бан-
ка в 2015 г. увеличилась на 23,6% по 
сравнению с 2014 г., а в 2016 г. их вели-
чина выросла на 3,5 от уровня 2015 г. В 
составе совокупных расходов величина 
процентных расходов в 2015 г. выросла 
на 64,3% от уровня 2014 г., а в 2016 г. их 
величина увеличилась еще на 3,5% по 
сравнению с 2015 г. Их доля в составе со-
вокупных расходов банка выросла с 
54,6% в 2014 г. до 72,5% в 2015 г., а затем 
сократилась до 70,8% в 2016 г.  

В составе процентных расходов вели-
чина расходов по привлеченным средствам 
кредитных организаций в 2015 г. увеличи-
лась на 54,6% по сравнению с 2014 г., а в 
2016 г. их величина снизилась на 31%, а их 
доля в составе совокупных расходов вы-
росла с 23,4% в 2014 г. до 29,3% в 2015 г. и 
снизилась до 19,5% в 2016 г. 

Величина расходов по привлечен-
ным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями, ежегодно 
растет: в 2015 г. – на 83,8%,  а в 2016 г. – 
на 26,5%, их доля в составе совокупных 
расходов выросла с 27,5% в 2014 г. до 
40,9% в 2015 г. и до 50% в 2016 г. Вели-
чина расходов по выпущенным долговым 
обязательствам ежегодно снижается: в 
2015 г. – на 20,9%, в 2016 г. – на 30,4%, а 
их доля в составе совокупных расходов 
банка снизилась с 3,6% в 2014 г. до 2,3% 
в 2015 г. и до 1,3% в 2016 г. 
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Таблица 3 
Динамика и структура расходов Банка ВТБ (ПАО) за 2014–2016 гг. 

Наименование показателя 
2014 2015 2016 Темп роста, % 

млн 
руб. % млн 

руб. % млн 
руб. % 2015 к 

2014 
2016 к 
2015 

Процентные расходы – всего 325492 54,6 534652 72,5 540590 70,8 164,3 101,1 
В том числе:         
– расходы по привлеченным 
средствам кредитных органи-
заций 139629 23,4 215818 29,3 148880 19,5 154,6 69,0 
– расходы по привлеченным 
средствам клиентов, не явля-
ющихся кредитными органи-
зациями 164157 27,5 301660 40,9 381476 50,0 183,8 126,5 
– расходы по выпущенным 
долговым обязательствам 21706 3,6 17174 2,3 10234 1,3 79,1 59,6 
Изменение резерва на воз-
можные потери по ссудам и 
начисленным процентным 
доходам 97501 16,4 54928 7,5 61795 8,1 56,3 112,5 
Комиссионные расходы 4378 0,7 3984 0,5 4178 0,5 91,0 104,9 
Операционные расходы 69573 11,7 71418 9,7 82906 10,9 102,7 116,1 
Прочие расходы 99343 16,7 72209 9,8 73619 9,6 72,7 102,0 
Итого 596287 100,0 737191 100,0 763088 100,0 123,6 103,5 

 
Расходы на изменение резерва на 

возможные потери по ссудам и начис-
ленным процентным доходам в 2015 г. 
снизились на 43,7% от уровня 2014 г.,  а в 
2016 г. их величина выросла на 12,5% по 
сравнению с 2015 г. В результате этого их 
доля в составе совокупных расходов бан-
ка снизилась с 16,4% в 2014 г. до 7,5% в 
2015 году и выросла до 8,1% в 2016 г.  

Величина комиссионных доходов 
банка в 2015 г. снизилась на 9%, а в 
2016 г. выросла на 4,9%. Их доля в соста-
ве совокупных доходов снизилась с 0,7% 
в 2014 г. до 0,5% в 2015–2016 гг. 

Величина операционных расходов, в 
которые входят расходы на организацию 
деятельности кредитного учреждения 
(зарплата персонала, отчисления с нее в 
государственные внебюджетные фонды, 
амортизация задний и оборудования, 
аренда и др.), выросла в 2015 г. на 2,7% и 
в 2016 г. на 16,1%, а их доля в составе со-
вокупных расходов снизилась с 11,7% в 

2014 г. до 9,7% в 2015 г. и выросла до 
10,9% в 2016 г. 

Следовательно, в составе совокуп-
ных расходов преобладают процентные 
расходы, связанные с привлечением 
средств от кредитных организаций, юри-
дических и физических лиц и обслужива-
нием долговых обязательств банка. При 
этом направления повышения доходов и 
пути снижения расходов помогут в бли-
жайшем времени эффективно воздей-
ствовать на постоянную разработку и вы-
вод на рынок новых банковских продук-
тов, а также усовершенствование элек-
тронных услуг банка и развитие каналов 
самообслуживания [7; 8, с. 35]. 

Расчет показателей, характеризую-
щих эффективность депозитных опера-
ций в Банке ВТБ (ПАО), представлен в 
таблице 4. 

Динамика показателей, представлен-
ных в таблице 4, свидетельствует о по-
вышении эффективности осуществления 
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депозитных операций в Банке ВТБ 
(ПАО), поскольку величина чистого 
процентного дохода в расчете на 1 руб. 
процентных расходов по привлечению 
средств юридических и физических лиц 
выросла с –0,04 руб. в 2014 г. до 0,15 
руб. в 2015 г. и до 0,31 руб. в 2016 г., т. 
е. в 2014 г. на 1 руб. расходов по при-
влечению средств юридических и физи-
ческих лиц была получена отрицатель-

ная процентная маржа в сумме 
0,04 руб., а в 2016 г. был получен поло-
жительный результат в размере 
0,31 руб., оказывающий влияние на рост 
прибыли банка. Таким образом, расши-
рение активных операций субъектов 
банковского сектора влияет на рост до-
ходов и прибыли предприятий за счет 
эмиссии, финансовых вложений и при-
влечения заемных средств [9, с. 44]. 

 
Таблица 4 

Расчет эффективности депозитных операций в Банке ВТБ (ПАО) за 2014–2016 гг. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 
Темп роста, % 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери, млн руб. 

-6529 46717 119556 -715,5 255,9 

Процентные расходы по привлечению средств 
юридических и физических лиц, млн руб. 164157 301660 381476 183,8 126,5 

Чистый процентный доход в расчете на 1 руб. 
процентных расходов по привлечению средств 
юридических и физических лиц, руб. 

-0,04 0,15 0,31 -389,4 202,4 

 
Основная цель деятельности ком-

мерческого банка – получение макси-
мальной прибыли при обеспечении 
устойчивого длительного функциониро-
вания и прочной рейтинговой позиции на 
рынке [10, с. 223]. 

Экономическая сущность прибыли 
коммерческого банка раскрывается в 
функциях. Однако в учебной и научной 
литературе они не выделяются, а рас-
сматриваются лишь функции прибыли 
коммерческих организаций в целом, без 
учета специфики банковской деятельно-
сти. Для раскрытия сущности банковской 
прибыли достаточно ограничиться тремя 
функциями (рис. 2) [11, с. 185]. 

Прибыль коммерческого банка вы-
полняет, прежде всего, индикативную 
(контрольную, оценочную) функцию, от-
ражая конечный результат банковской 
деятельности, и выступая главным пока-
зателем ее эффективности. Анализ фи-
нансовых результатов деятельности бан-
ка выражается в том, что без глубокого 

их анализа невозможно оставаться ста-
бильно действующим банком в условиях 
рыночной конкуренции и неопределенно-
сти. Также нельзя завышать значение 
анализа финансовых результатов, т. к. он 
немыслим без одновременного проведе-
ния анализа финансового состояния [12, 
с. 244]. Динамика финансовых результа-
тов Банка ВТБ (ПАО) за 2014–2016 гг. 
представлена в таблице 5. 

Чистые доходы банка, т. е. разность 
между совокупными доходами и расхо-
дами (за исключением операционных 
расходов), в 2015 г. выросли на  51,4% по 
сравнению с 2014 г. и в 2016 г. они уве-
личились на 26,6%. Темп роста операци-
онных расходов был меньше, чем чистых 
доходов (в 2015 г. – на 2,7% и в 2016 г. – 
на 16,1%), в результате чего прибыль до 
уплаты налогов в 2015 г. увеличилась в 
3,6 раза от уровня 2014 г., а в 2016 г. она 
выросла на 39,4% по сравнению с 2015 г. 
Чистая прибыль в 2014 г. составила 
19674 млн руб. и оказалась больше при-
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были до налогообложения вследствие 
возмещения из бюджета переплаченного 
налога на прибыль в сумме 3277 млн руб. 

Чистая прибыль выросла в 2015 г. в 
2,5 раза по сравнению с 2014 г., а в 
2016 г. ее рост составил 40,6%.   

 
 

 
Рис. 2. Функции прибыли коммерческого банка 

 
Таблица 5 

Анализ финансовых результатов Банка ВТБ (ПАО) за 2014–2016 гг. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 
Темп роста, % 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Чистые доходы, млн руб. 85970 130152 164783 151,4 126,6 
Операционные расходы, млн руб. 69573 71418 82906 102,7 116,1 

Прибыль до уплаты налогов, млн руб. 16397 58734 81877 3,6 раз 139,4 

Чистая прибыль, млн руб. 19674 49140 69089 2,5 раз 140,6 
 
Следовательно, на протяжении всего 

периода исследования в Банке ВТБ 
(ПАО) наблюдается положительная ди-
намика роста финансовых результатов 
его деятельности.  

Сравним объемы чистой прибыли, по-
лученной Банком ВТБ (ПАО) с его круп-
нейшими конкурентами в банковском сек-
торе Российской Федерации, воспользо-
вавшись данными диаграммы (рис. 3). 

Индикативная (контроль-
ная, оценочная) функция 

Прибыль выступает индикатором эффектив-
ности банковской деятельности и служит од-
ним из важных факторов привлечения новых 
акционеров и укрепления доверия клиентов 

Стимулирующая (воспро-
изводственная) функция 

Распределительная функ-
ция 

Прибыль используется как источник стимули-
рования и развития банковской деятельности, 
которая формирует у населения и бизнеса ак-
тивные стимулы к накоплению и сбережению 
денежных средств во вкладах банка на основе 
ограничения текущего потребления 

Прибыль является источником ресурсов госу-
дарственного бюджета; выступает источником 
развития экономики благодаря перераспреде-
лению временно свободных денежных средств 
ее субъектов; выступает источником повыше-
ния благосостояния собственников и акционе-
ров банка, обеспечивает дополнительное ма-
териальное вознаграждение труда сотрудни-
ков и дополнительный доход контактной 
аудитории 
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Рис. 3. Рейтинг 10 российских банков по объему полученной прибыли за 2015–2016 гг., млн руб. 

По объему чистой прибыли 
(69088 млн руб.), полученной по итогам  
2016 г., Банк ВТБ (ПАО) занял 3 место 
в Российской Федерации. Его опереди-
ли Сбербанк России (516988 млн руб.) и 
Газпромбанк (109685 млн руб.). Однако 
по темпам роста прибыли (в 2016 г. чи-
стая прибыль выросла на 41% по срав-
нению с 2015 г.) среди основных конку-
рентов Банк ВТБ (ПАО) занял 7 место: 
на первом месте – ВТБ24 (прибыль вы-
росла в 93,5 раза), на втором месте – ФК 
открытие (рост прибыли в 6,2 раза), на 
третьем месте – Газпромбанк (рост при-
были в 3,19 раза), на четвертом месте – 
ЮниКредитБанк (рост прибыли в 
2,77 раза), на пятом месте – Сбербанк 
России (прибыль увеличилась в 2,19 ра-
за), на шестом месте – Совкомбанк 
(рост прибыли в 1,5 раза). В целом, у 
Банка ВТБ (ПАО) на протяжении 2014–
2016 гг. наблюдалась положительная 
динамика повышения финансовых ре-
зультатов его деятельности, заключаю-
щаяся в росте объема чистой прибыли и 
увеличении показателей рентабельности 
активов и капитала банка. 
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ANALYSIS OF FINANCIAL RESULT OF ACTIVITY OF COMMERCIAL BANK 
The main purpose of the commercial Bank, as well as any commercial organization, is to make a profit, which 

is the main financial result of banking activities. Profit of a commercial Bank is an objective indicator of financial 
performance, determined in monetary terms by comparing income and expenses, and characterizing the state of the 
Bank at each stage of its development. The specificity of commercial banks is that they play a special role in the 
economy of the country, being financial intermediaries in the implementation of the state monetary policy and 
participate in the process of redistribution of savings and investments in a market economy. 

Currently, the Russian banking market has a tendency to liquidate commercial banks due to their financial 
instability. In this regard, the problem of maximizing profits and profitability for commercial banks is extremely 
relevant. In order to maintain its position in the market and not lose the license, the management of the Bank should 
constantly carry out a qualitative analysis of profit and profitability and make appropriate management decisions to 
maximize these indicators. 

The amount of profit earned reflects the financial result of all operations of the Bank, active and passive. The 
main task of the Bank as a commercial organization is to maximize profits, i.e. to maximize profits at minimum cost. 
Achieving this goal is possible only with careful planning of the credit institution.  

Thus, systematic profit-making is one of the main economic objectives of the entrepreneurial activity of any 
commercial Bank. They belong to the credit institutions having the exclusive right to carry out Bank transactions, and 
the types of activity accompanying them, and also activity in the securities market on the basis of the license of Bank 
of Russia. It turns out that banking products, that is, operations and services, are implemented mainly in monetary 
terms, this fundamentally distinguishes banks from other commercial organizations. 

Key words: financial result of a commercial Bank, income, expenses, profit, loss, profitability of a commercial 
Bank, analysis of financial results. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗА ПОСРЕДСТВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЕГЭ 

В работе рассмотрен вопрос повышения эффективности образовательной деятельности высшего 
учебного заведения на примере результатов приема в Юго-Западный государственный университет в 
2015–2017 годах. Основным критерием эффективности образовательной деятельности, предъявляемым 
к вузам со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации в ежегодных 
мониторингах, является оценка среднего балла единого государственного экзамена лиц, принятых на 
первый курс очной формы обучения. Показано на примере статистических данных о результатах единого 
государственного экзамена в Курской области 2015–2017 годов, что выполнение данного показателя во 
многом определяется структурой приема вуза (перечнем реализуемых направлений подготовки и 
специальностей, набором вступительных испытаний, количеством бюджетных мест). Увеличение 
среднего балла возможно путем повышения пороговых баллов по одному или нескольким предметам 
(вступительным испытаниям). Анализ показал, что использование этого инструмента позволяет 
повысить средний балл зачисленных, но при этом приводит к снижению доходов образовательной 
организации в связи с сокращением численности студентов, принятых на обучение. Приведены графики, 
иллюстрирующие зависимость среднего балла зачисленных от изменения порогового балла по русскому 
языку, математике или по всем предметам, а также отображающие снижение доходов вуза при 
увеличении пороговых баллов в указанных случаях. Показано, что повышение среднего балла единого 
государственного экзамена зачисленных путем изменения порогового балла является экономически 
нецелесообразным, так как влияет на другие показатели эффективности деятельности вуза (оценку 
финансово-экономической деятельности, размер средней заработной платы работников вуза). 

Ключевые слова: абитуриент, единый государственный экзамен, средний балл, минимальный балл, 
эффективность. 

Ссылка для цитирования: Пыхтин А. И., Овчинкин О. В., Зарубина Н. К. Повышение показателей 
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государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 2(27).  С. 113–
119. 

*** 
Оценка эффективности деятельности 

вузов – это один из вопросов, которому 
уделяется в настоящее время повышен-
ное внимание со стороны Минобрнауки 
России. Примером служит ежегодный 
мониторинг эффективности деятельности 
организаций высшего образования, про-
водимый Департаментом государствен-
ной политики в сфере высшего образова-
ния Минобрнауки России (http:// 
indicators.miccedu.ru/monitoring/). Указан-
ный мониторинг устанавливает 8 показа-
телей эффективности, для каждого из ко-

торых установлено определенное порого-
вое значение – критерий эффективности. 
Причем для итоговой оценки эффектив-
ности образовательной деятельности вуза 
применяется один единственный показа-
тель – средний балл ЕГЭ студентов, при-
нятых на очную форму обучения без уче-
та лиц, поступающих в пределах целевой 
квоты (пороговое значение – 60 баллов из 
100 возможных). Этот критерий противо-
речив, т. к. не характеризует качество об-
разования высшего учебного заведения, а 
лишь некоторым образом оценивает 
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входной уровень подготовленности его 
абитуриентов [1–5]. При этом при оцени-
вании никак не учитывается, что в разных 
вузах отличается структура приема, пе-
речни вступительных испытаний, что 
оказывает существенное влияние на зна-
чение показателя [6]. 

В то же время издан приказ Мино-
брнауки России от 23 января 2018 г. №41 
«Об утверждении показателей эффектив-
ности деятельности федеральных бюд-
жетных и автономных образовательных 
учреждений высшего образования и ра-
боты их руководителей, находящихся в 
ведении Министерства образования и 
науки Российской Федерации» (далее – 
Приказ 41), устанавливающий расширен-
ный перечень показателей эффективно-
сти. Для каждого показателя установлены 
возможные диапазоны его значений и со-
ответствующие указанным диапазонам 
максимальные баллы. Сумма баллов, 
назначенная экспертами Минобрнауки 
России по результатам оценки вуза в со-
ответствии с диапазонами значений пока-
зателей Приказа 41, является значением, 
определяющим общую эффективность 
вуза и его руководителя. Пороговые зна-
чения диапазонов показателей различа-
ются для вузов со статусом «федераль-
ный» или «национальный исследователь-
ский» (более высокие нормативы) и для 
всех остальных образовательных органи-
заций. По показателю «Средний балл 
единого государственного экзамена сту-
дентов, принятых по результатам ЕГЭ на 
обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счет 

средств бюджетных ассигнований» вузу 
может быть назначено 0 баллов, если 
значение показателя меньше 60, 15 бал-
лов, если значение лежит в диапазоне 60–
65 баллов, и 20 баллов, если значение по-
казателя превышает 65. 

Сложность выполнения вузами, в 
особенности региональными без особых 
статусов, данного показателя связана с 
тем, что их контингент студентов в ос-
новном (на 75–85%) формируется из ре-
гионального контингента выпускников. 
Соответственно, результаты ЕГЭ студен-
тов, принятых на 1 курс обучения, про-
порциональны общей картине по резуль-
татам ЕГЭ в регионе. При этом в разных 
вузах в комбинациях вступительных ис-
пытаний преобладают разные наборы 
предметов ЕГЭ. Так в вузах, в которых 
большинство направлений и специально-
стей относятся к естественно-научному 
или техническому профилю, среди всту-
пительных испытаний чаще всего встре-
чается физика (средний балл ЕГЭ для 
Курской области 52,1–53,1) в комбина-
ции с математикой (средний балл ЕГЭ 
для Курской области 48,1–51,2). В то 
время как для вузов гуманитарного или 
педагогического профиля основным 
предметом является обществознание, для 
которого средний балл выше на несколь-
ко пунктов (в 2017 г. в Курской области 
на 3,9 балла), кроме того, это наиболее 
популярный среди абитуриентов предмет 
после обязательных для сдачи русского 
языка и математики. Данные по результа-
там ЕГЭ в Курской области в 2015–2017 
гг. представлены в таблице [7]. 

 
Результаты основного периода ЕГЭ в Курской области в 2015–2017 гг. [7] 

Предмет Показатель 2015 2016 2017 
Все предметы Общее количество участников, чел. 5300 5250 4722 

Русский язык Средний балл 66,1 70,4 70,2 
Количество участников, чел. 5175 5142 4661 

Математика 

Средний балл 50,2 51,2 48,7 
Количество участников, чел. 4258 3910 3417 
Доля участников, получивших неудовле-
творительный результат, % 7,6 6,2 10,3 
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Окончание табл. 

Предмет Показатель 2015 2016 2017 

Обществознание 

Средний балл 54,8 51,7 57,0 
Количество участников, чел. 3416 3383 2826 
Доля участников, получивших неудовле-
творительный результат, % 13,3 18,1 10,0 

Физика 

Средний балл 52,2 52,1 53,1 
Количество участников, чел. 1460 1497 1391 
Доля участников, получивших неудовле-
творительный результат, % 4,0 2,6 2,7 

История 

Средний балл 51,0 53,2 54,4 
Количество участников, чел. 1229 1256 1082 
Доля участников, получивших неудовле-
творительный результат, % 6,8 6,9 5,2 

Информатика и 
ИКТ 

Средний балл 50,7 53,9 55,6 
Количество участников, чел. 335 278 313 
Доля участников, получивших неудовле-
творительный результат, % 20,6 16,2 14,4 

Химия 

Средний балл 60,1 58,5 56,6 
Количество участников, чел. 568 578 561 
Доля участников, получивших неудовле-
творительный результат, % 7,6 7,8 11,8 

Биология 

Средний балл 57,7 53,4 55,1 
Количество участников, чел. 1143 1162 1018 
Доля участников, получивших неудовле-
творительный результат, % 9,5 13,5 11,1 

 
Повысить средний балл ЕГЭ студен-

тов, принятых на первый курс обучения, 
можно 2 основными способами или их 
комбинацией: 1) повысить минимальные 
пороговые баллы по предметам, сдавае-
мым при поступлении; 2) стимулировать 
абитуриентов с высокими баллами выби-
рать вуз, предлагая им различные гранты, 
дополнительные образовательные услуги и 
т. д. [8–10] 

Оценить влияние повышения мини-
мального порога по русскому языку на 
средний балл зачисленных по результатам 
ЕГЭ можно по рисунку 1. Русский язык 
выбран для анализа в первую очередь, т. к. 
именно этот предмет является обязатель-
ным при приеме на любые направления 
подготовки бакалавров и специальности, 
также именно по этому предмету 
наибольший средний балл у абитуриентов 
уже на протяжении нескольких лет. 

Применение первого способа ведет 
в общем случае к уменьшению контин-
гента студентов (т. к. абитуриенты, не 
преодолевшие порог по одному или не-
скольким предметам, лишаются воз-
можности поступить на обучение) и, 
соответственно, финансовым потерям 
вуза (рис. 2). Причем снижение доходов 
может происходить как за счет сокра-
щения количества студентов, обучаю-
щихся по договорам об образовании, 
так и за счет незаполнения мест, финан-
сируемых за счет бюджетных средств 
(незаполненные из-за повышения ми-
нимальных пороговых баллов места в 
рамках контрольных цифр приема в свя-
зи с переходом к «подушевому» финан-
сированию приводят к снижению раз-
меров субсидии, предоставляемой вузам 
со стороны учредителя). Так, например, 
чтобы увеличить средний балл зачис-
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ленных в Юго-Западный государствен-
ный университет (ЮЗГУ) в 2017 г. с 60 
до 65, необходимо увеличить пороговый 
балл по русскому языку с 39 до 67. При 
этом количество зачисленных студентов 

снизится с 1140 приблизительно на 430 
человек, что при средней стоимости 
обучения в 80 тыс. рублей в год соста-
вит около 35 млн руб. финансовых по-
терь. 

 

 
Рис. 1. Прогнозируемое изменение среднего балла ЕГЭ зачисленных  

при увеличении порогового балла по русскому языку 

 
 

 
Рис. 2. Оценка снижения доходов вуза при увеличении среднего балла ЕГЭ  

зачисленных путем повышения порогового балла по русскому языку 



      Повышение показателей эффективности вуза посредством регулирования пороговых значений… 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 2 (27). 

117
 

 
Рис. 3. Прогнозируемое изменение среднего балла ЕГЭ зачисленных  

при увеличении порогового балла по каждому предмету 

 

 
Рис. 4. Оценка снижения доходов вуза при увеличении среднего балла ЕГЭ  

зачисленных путем повышения пороговых баллов по всем предметам 

Незначительно более результатив-
ным может стать повышение пороговых 
баллов по всем предметам ЕГЭ, учитыва-
емым при приеме на программы высшего 
образования (рис. 3). В среднем, по ре-

зультатам анализа данных приемных 
кампаний в ЮЗГУ за 2015–2017 годы 
приема преодоление порога высокой эф-
фективности (65 баллов) достигается пу-
тем увеличения минимальных баллов по 
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предметам на 10 единиц. Финансовые по-
тери при этом оцениваются в 30 млн руб. 
при снижении численности студентов 
1 курса на 400 человек (рис. 4). 

На основании вышесказанного мож-
но сделать вывод о том, что повышение 
среднего балла ЕГЭ зачисленных путем 
изменения порогового балла единого го-
сударственного экзамена является эконо-
мически нецелесообразным. 

Работа выполнена в рамках гранта 
Президента Российской Федерации МК-
968.2018.8. 
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INCREASING INDICATORS OF EFFECTIVENESS OF THE HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTION THROUGH REGULATION OF THE THRESHOLD VALUES  
OF THE UNIFIED STATE EXAMINATION  

The paper considers the issue of improving the efficiency of educational activities of higher education 
institutions on the example of admission campaigns of Southwest State University from 2015 to 2017. The main 
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criterion for the effectiveness of educational activities imposed on universities by the Ministry of education and 
science of the Russian Federation in the annual monitoring is the assessment of the average score of the unified 
state exam of persons accepted for the first year of study. It is shown by the example of statistical data on the results 
of the unified state exam in the Kursk region in 2015-2017, that the implementation of this indicator is largely 
determined by the structure of admission of the University (a list of areas of training and specialties, a set of entrance 
tests, the number of budget places). Increasing the average score is possible by increasing the threshold points for 
one or more subjects (entrance tests). The analysis showed that the use of this tool can increase the average score 
of enrolled students, but it leads to a decrease in revenues of the educational organization due to the reduction in the 
number of students accepted for training. The graphs illustrating the dependence of the average score credited from 
the change of the threshold score in the Russian language, mathematics or in all subjects, as well as showing a 
decrease in the income of the University with an increase in the threshold points in these cases. It is shown that the 
increase in the average score of the unified state exam enrolled by changing the threshold score is economically 
impractical, as it affects other performance indicators of the University (assessment of financial and economic 
activities, the average wage of University employees). 

Key words: applicant; unified state exam; average score; minimum score; efficiency. 

For citation: Pykhtin A. I., Ovchinkin O. V., Zarubina N. K. Increasing indicators of effectiveness of the higher 
educational institution through regulation of the threshold values of the unified state examination. Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2018, vol. 8, no. 2(27), pp. 113–119 (in Russ.). 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 
СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА И ФОРМИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В статье рассматриваются направления разработки стратегии управления персоналом на основе 
результатов последовательного использования сценарного подхода к управлению и формирования 
сбалансированной системы показателей развития предприятия. Охарактеризован сценарный подход в 
прогнозировании и принятии стратегических управленческих решений, результаты которого могут 
быть использованы для создания сбалансированной системы показателей и разработки стратегической 
карты.  

Изложена точка зрения на кадровый потенциал организации как системообразующий элемент, 
обеспечивающий эффективное использование дифференцированных ресурсов и взаимодействие 
структурных элементов в социально-экономической системе современного предприятия или 
организации. Достижение целей предприятия (организации), решение производственных и управленческих 
задач, реализация стратегии развития осуществляется сотрудниками, профессиональные качества 
которых обеспечивают конкурентоспособность, устойчивость и сбалансированность развития 
предприятия. 

В статье аргументируется построение альтернативных сценариев как поэтапного разрешения 
неопределенности развития предприятия в изменяющейся внешней среде, что обеспечивает 
устойчивость и сбалансированность развития. Проанализирована возможность количественного подхода 
к оценке альтернативных сценарных вариантов развития с использованием метода анализа иерархий и 
объективного ранжирования приоритетов.   

Обоснована необходимость корреляции сценариев развития предприятия и стратегических 
изменений в системе управления персоналом. Конкретизация кадровых решений возможна на основе 
формирования сбалансированной системы показателей в соответствии с выбранным сценарием. 
Охарактеризована структура сбалансированной системы показателей и идентифицирована 
составляющая обучения и развития персонала как инфраструктура, обеспечивающая долговременный 
рост и совершенствование развития экономического объекта.  

В условиях базового сценария получен рейтинг рыночных альтернатив развития. Предложена 
проекция стратегических альтернатив в стратегическую карту, детализирующую взаимосвязи в 
сбалансированной системе показателей. Представлена табличная визуализация стратегической карты. 
Выделены основные направления разработки и реализации стратегии управления персоналом. 

Ключевые слова: стратегия, сценарный подход, сбалансированная система показателей, 
стратегия управления персоналом, обучение и развитие персонала. 
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*** 
Современные условия развития 

предприятий и организаций актуализи-
руют поиск ресурсов, которые обеспечат 
устойчивое развитие на долгосрочную 
перспективу. Динамично меняющиеся 
экзогенные и эндогенные факторы разви-
тия предприятия, стремительно возрас-
тающая конкуренция практически во всех 
отраслях и сферах деятельности, домини-
рование инноваций, обеспечивающих ка-
чественный рост эффективности процес-

сов или появление продукции, востребо-
ванной рынком, аргументируют приори-
тетность формирования и развития кад-
рового потенциала в совокупности ресур-
сов развития предприятия.  

Кадровый потенциал интегрирует 
использование дифференцированных ре-
сурсов. Именно работники предприятия 
обеспечивают взаимодействие структур-
ных элементов в социально-экономи-
ческой системе современного предприя-
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тия или организации, решение производ-
ственных задач и достижение поставлен-
ных целей. Профессиональные качества, 
знания, опыт и интуиция, адекватное 
прогнозирование изменений внутренней 
и внешней среды управляемого объекта 
повышают эффективность управленче-
ских решений.   

Недостаточная оценка роли кадрово-
го потенциала, отсутствие обоснованной 
стратегии, реализация произвольной так-
тики управления персоналом не позволя-
ют создать эффективную систему управ-
ления развитием предприятия. Очевидна 
необходимость совершенствования мето-
дов разработки и реализации стратегии 
управления персоналом, ориентирован-
ной на повышение конкурентоспособно-
сти, устойчивости и сбалансированности 
развития предприятия. 

Устойчивость обеспечивается объек-
тивным предвидением множественных 
вариантов развития и принятием адекват-
ных управленческих решений. Одной из 
основных характеристик окружающего 
мира является неопределенность. Еже-
дневно предприятие или организация 
оказывается под влиянием совокупности 
факторов, изменяющих процессы эконо-
мической деятельности, рыночную стои-
мость и финансовые результаты. Доста-
точно надежным способом уменьшения 
неопределённости является сценарный 
подход.  

Построение альтернативных сцена-
риев позволяет управлять в условиях бес-
конечной вариативности и обилия имею-
щихся возможностей и угроз развития. 
Сценарии развития используются в про-
гнозировании, планировании и принятии 
управленческих решений. Последова-
тельное разрешение неопределенности в 
процессе применения сценарного подхо-
да является обязательным условием со-
вершенствования стратегического плани-
рования. Альтернативные стратегии 
охватывают широкий спектр условий 
развития экономического объекта и обес-
печивают устойчивость и сбалансирован-
ность его развития.  

Устойчивость создает условия для 
функционирования и развития, а сбалан-
сированность учитывает комплекс внеш-
них и внутренних факторов и условий, 
интересы различных участников эконо-
мических процессов, множественность 
аспектов функционирования в экономике. 
В современной нестабильной экономике 
целесообразно больше внимания уделять 
именно достижению и оптимизации сба-
лансированности развития. 

В начале 90-х годов прошлого столе-
тия была разработана концепция сбалан-
сированной системы показателей амери-
канскими экономистами Р. Капланом и 
Д. Нортоном, получившая развитие в 
трудах многих отечественных и зарубеж-
ных экономистов и успешно применяе-
мая на практике [1; 2; 3; 4; 5].  

В настоящее время сбалансирован-
ная система показателей (ССП) является 
одним из наиболее известных инструмен-
тов разработки и эффективной реализа-
ции стратегии. ССП частично стандарти-
зирована, снабжена специальными мето-
дами проектирования и автоматизации, 
позволяет менеджерам отслеживать ис-
полнения заданий сотрудниками и выяв-
лять последствия исполнения или неис-
полнения. 

Согласно ССП для формирования 
стратегии необходимо интегрировать 
внутренние бизнес-процессы и внешнюю 
среду для роста стратегической эффек-
тивности. В структуре ССП выделяют 
критерии финансовой деятельности, по-
казатели сотрудничества с целевыми кли-
ентами, индикаторы развития внутренних 
бизнес-процессов, оценку обучения и 
развития персонала. Каждый структур-
ный элемент системы вносит свой вклад в 
достижение общей цели сбалансирован-
ного развития предприятия непосред-
ственно и в результате взаимосвязи с 
другими элементами данной системы [1; 
2; 3]. 

Стратегия финансовой деятельности 
обеспечивает устойчивый рост стоимости 
и повышения эффективности использо-
вания финансовых ресурсов. В то же 
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время улучшение финансовых показате-
лей происходит в процессе успешного 
сотрудничества с целевыми клиентами. 
Удовлетворенность клиентов и расшире-
ние клиентской базы обеспечивают 
устойчивость позиции на рынке, что от-
ражается в миссии и стратегии предприя-
тия (организации).  

Производимые для предложения 
клиентам виды продукции или услуг со-
здаются во внутренних бизнес-процессах, 
эффективность которых трансформиру-
ется в будущее совершенствование кли-
ентской и финансовой составляющей.  

Основой этих трех составляющих 
сбалансированной системы показателей 
является обучение и развитие персонала, 
т. к. именно персонал организации участ-
вует в формировании и развитии финан-
совой, клиентской и бизнес-процессной 
составляющих. 

Показатели обучения и развития вы-
ступают опережающими индикаторами 
для других составляющих ССП. В целом, 
в анализируемой системе показателей 
можно выявить причинно-следственные 
связи, моделирование и прогнозирование 
которых позволит эффективно решать 
стратегические задачи.  

Очевидно, что сценарии развития 
предприятия должны коррелировать с 
изменениями в системе управления пер-
соналом. Объективно аргументировать 
необходимые кадровые изменения можно 
на основе разработки сбалансированной 
системы показателей в соответствии с 
выбранным сценарием.  

Сценарный подход объединяет сово-
купность методов, направленных на по-
строение не одного прогноза будущего 
состояния предпринимательской среды, а 
целого ряда альтернативных гипотетиче-
ских картин развития ключевых факто-
ров. Концептуальные положения сценар-
ного анализа и прогнозирования как ос-
новного этапа разработки стратегических 
управленческих решений подробно рас-
смотрены в [6; 7; 8; 9; 10].  

Исходя из приведенных в различных 
источниках аргументов, можно алгорит-

мизировать процесс разработки решений 
с использованием сценарного подхода и 
сбалансированной системы показателей 
на следующие взаимосвязанные этапы: 

– оценить экономический потенциал 
объекта исследования и проанализиро-
вать взаимодействие внешней и внутрен-
ней среды; 

– исследовать проблемы и факторы 
развития исследуемого объекта в услови-
ях действующего прогнозного фона; 

– выбрать рациональную стратегию 
ведения бизнеса предприятия, адекват-
ную внешней среде и прогнозному фону 
на основе результатов сценарного анали-
за и прогноза; 

– разработать стратегическую карту 
сбалансированной системы показателей 
для реализации выбранного сценария; 

– разработать стратегию управления 
персоналом как основы сбалансирован-
ного развития предприятия. 

На материалах предприятия пищевой 
промышленности нами были проанали-
зированы результаты экономической дея-
тельности, диагностированы стратегиче-
ские направления развития на основе 
сценарного подхода, разработана страте-
гическая карта системы сбалансирован-
ных показателей. 

Мясокомбинат «Надежда» – одно 
из крупнейших мясоперерабатывающих 
предприятий региона, изготавливающее 
качественную и экологически чистую 
продукцию. В структуру основного 
производства входят четыре животно-
водческих комплекса, а также перераба-
тывающий мясокомбинат в г. Суджа 
Курской области [11]. Предприятие яв-
ляется финансово устойчивым, ликвид-
ным и рентабельным. Высокий уровень 
заработной платы, отсутствие текучести 
кадров, высокий спрос на продукцию, 
реализуемую на рынке под брендом 
«Вкусно так!». Однако возрастание 
конкуренции на рынке продукции, сни-
жение рентабельности, необходимость 
освоения новых рынков требуют поиска 
новых направлений развития предприя-
тия.  
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Результаты анализа стратегических 
факторов внешней среды представлены в 
специальной форме «Резюме анализа 
внешних стратегических факторов» 
(табл. 1). Вес каждого фактора оценивал-
ся от единицы (важнейший) до нуля (не-
значимый) на основе вероятного воздей-
ствия данного фактора на стратегическую 
позицию предприятия (сумма весов равна 
единице). Оценка производилась по пя-
тибалльной шкале: «пять» – выдающий-

ся, «четыре» – выше среднего, «три» – 
средний, «два» – ниже среднего, «едини-
ца» – незначимый. Оценка основана на 
специфической реакции предприятия на 
этот фактор. 

Итогом резюме стала суммарная 
взвешенная оценка равная 4,05, что коли-
чественно характеризует реакцию АО 
«Надежда» на стратегические факторы 
внешней среды и соответствует уровню 
выше среднего. 

 
Таблица 1 

Резюме анализа внешних стратегических факторов АО «Надежда» [9] 

Внешние стратегические факторы Вес Оценка Взвешенная 
оценка 

Возможности 
Наличие продовольственного эмбарго, которое исклю-
чает импорт свинины из США и стран ЕС 0,05 1 0,05 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводи-
телей (льготное кредитование) 0,20 5 1,00 

Льготы по налогам (налог на прибыль, налог на недви-
жимое имущество) 0,05 4 0,20 

Проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
России 0,05 5 0,25 

Рост индекса потребительских настроений 0,05 5 0,25 
Угрозы 

Рост уровня конкуренции на внутреннем рынке 0,20 5 1,00 
Риск распространения вируса африканской чумы сви-
ней 0,05 2 0,10 

Ограничение наращивания экспорта свинины 0,10 3 0,30 
Рост курса доллара и евро 0,10 3 0,30 
Низкий уровень реальных денежных доходов населения 0,15 4 0,60 
Суммарная оценка 1,00  4,05 

 
На основе выявленных макроэконо-

мических тенденций и факторов неопре-
деленности были сформулированы три 
сценария изменения рыночной конъюнк-
туры: 

1) пессимистический – падение 
спроса и цен на свинину, рост конкурен-
ции, снижение рыночной доли продукции 
предприятия; 

2) оптимистический – рост произ-
водства свинины, рост продаж предприя-
тия опережающими темпами по сравне-
нию с рынком, увеличение рыночной до-
ли продукции предприятия;  

3) базовый – обеспечение сбаланси-
рованной деятельности предприятия на 
рынке в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, сохранение и расширение 
рыночной доли продукции предприятия в 
условиях стабильного рынка. 

Вероятность реализации каждого из 
сценариев была оценена на основе прове-
дения экспертизы Дельфи [10; 11]. Веро-
ятность базового сценария составила 
72,5%, «пессимистического» сценария – 
15% и «оптимистического» – 12,5%.  

Реализацию базового сценария пред-
ставим в виде иерархической структуры, 
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которая включает цель, критерии, аль-
тернативы согласно методу анализа 
иерархий (МАИ) [12]. 

В средне- и долгосрочной перспек-
тиве основными критериями достиже-
ния цели «обеспечение деятельности на 

рынке в средне- и долгосрочной пер-
спективе» являются расширение рыноч-
ной доли; увеличение чистой прибыли; 
поддержание имиджа производителя 
качественной продукции (рис. 1). 

 
Рис. Иерархия критериев и стратегических альтернатив достижения цели  

в условиях базового сценария  

На основании сценариев развития, 
влияний факторов внешней среды и кри-
териев были выдвинуты альтернативы, 
которые наилучшим образом будут спо-
собствовать достижению поставленной 
цели: 

А1 – разработка и производство но-
вых уникальных продуктов; 

А2 – расширение географии сбыта; 
А3 – увеличение относительной доли 

выпуска наиболее рентабельной продук-
ции; 

А4  – повышение эффективности ра-
боты отдела маркетинга. 

На основе полученных оценок МАИ 
рассчитан рейтинг рыночных альтерна-
тив в условиях базового сценария: 

1) А2 = 0,355; 2) А4 = 0,299; 

3) А1 = 0,222; 4) А3 = 0,123. 

Исходя из этого, наиболее приори-
тетной является вторая стратегическая 
альтернатива – расширение географии 
сбыта, реализация которой невозможна 
без повышения эффективности работы 

отдела маркетинга (второй приоритет), 
разработки и производства новых уни-
кальных продуктов (третий приоритет), 
увеличения относительной доли выпуска 
наиболее рентабельной продукции (чет-
вертый приоритет). 

Ранжированные стратегические аль-
тернативы проецируются в стратегиче-
скую карту, документирующую главные 
стратегические цели организации или 
предприятия и раскрывающую взаимо-
связи в системе сбалансированных пока-
зателей [13]. 

Стратегическая карта может быть 
представлена в виде схемы, изображе-
ния или описания для документирова-
ния главных стратегических целей ор-
ганизации и их количественного описа-
ния. В структуре этого документа опре-
делены стратегические направления 
развития каждой структурной состав-
ляющей ССП. 

Схематично представим простей-
шую табличную визуализацию стратеги-
ческой карты (табл. 2). 
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Таблица 2 
Табличная визуализация стратегической карты 

 

ССП Стратегические  
направления Стратегические цели Показатели 

Ф
ин

ан
со

ва
я 

 
со

ст
ав

ля
ю

щ
ая

 Стратегия произво-
дительности 

Рационально использовать 
активы 

Рост коэффициента эффективно-
сти использования активов  

Оптимизировать расходы Темпы снижения себестоимости 

Стратегия роста 

Расширить возможности по-
лучения доходов 

Рост дохода за счет освоения но-
вых географических сегментов 

Повысить потребительскую 
ценность для клиентов 

Рост числа постоянных клиентов 
за счет расширения географии 

К
ли

ен
тс

ка
я 

 
со

ст
ав

ля
ю

щ
ая

 Клиентоориентиро-
ванная стратегия 

Организовать мониторинг 
требований потребителей 

Рост индекса удовлетворенности 
потребителей   

Совершенствовать взаимоот-
ношения с клиентами  

Рост индекса лояльности клиен-
тов 

Стратегия развития 
потребительской 

ценности 

Информировать клиентов о 
выгодных потребительских 

свойствах продукции 

Критерии качества и функцио-
нальности продукции или услуг 

Оптимизировать ценовую 
политику  

Критерии соотношения цены и 
качества продукции (услуг)  

В
ну

тр
ен

ни
е 

 
би

зн
ес

-п
ро

це
сс

ы
 

Стратегия операци-
онного менеджмента 

Рационализировать произ-
водственные процессы 

Показатели рационализации 
производственных процессов 

Минимизировать производ-
ственные риски  

Оценка вероятности рисковой 
ситуации  

Маркетинговая стра-
тегия  

Разработать программу марке-
тинговых исследований 

Расширение рыночной доли 
продукции предприятия 

Совершенствовать комплекс 
маркетинга Темпы роста продаж 

Инновационная 
стратегия 

Сформировать портфель раз-
работки новых видов про-

дукции и услуг 

Рост объема продаж новой про-
дукции 

Разработать программу внед-
рения инноваций 

Коэффициент устойчивости ин-
новационного развития 

Социальная страте-
гия 

Разработать программу без-
опасности труда Показатели безопасности труда 

Разработать программу соци-
ального развития предприятия 

Показатели социального разви-
тия коллектива 

О
бу

че
ни

е 
и 

ра
зв

ит
ие

 п
ер

со
на

ла
 

Стратегия развития 
человеческого капи-

тала 

Разработать программу фор-
мирования кадрового потен-

циала  

Оценка стратегического соответ-
ствия кадрового потенциала  

Разработать программу обу-
чения и развития персонала 

Оценка эффективности обучения 
и развития персонала 

Разработка мотива-
ционной стратегии  

Организовать мониторинг 
удовлетворенности персонала 

Рост индекса удовлетворенности 
персонала 

Разработать программу фор-
мирования организационной 

культуры 

Оценка уровня сформированно-
сти организационной культуры 

Разработка стратегии 
проектной работы 

Разработать программу внед-
рения проектного менедж-

мента 

Процент охвата сотрудников 
проектным менеджментом 
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Составляющая обучения и развития 
персонала формирует инфраструктуру, 
которую необходимо создать, чтобы 
обеспечить реализацию приоритетов 
стратегических альтернатив. Обучение и 
развитие персонала основывается на трех 
взаимосвязанных источниках: 1) челове-
ческий капитал (знания, умения, способ-
ность к развитию сотрудников); 2) ин-
формационный капитал (базы данных, 
информационные системы, сети и техно-
логии); 3) организационный капитал (ор-
ганизационная культура, мотивация, ли-
дерство, работа в команде, управление 
знанием). 

Использование предсказательной 
аналитики в стратегическом управлении 
человеческими ресурсами, основанной на 
сценарном подходе и альтернативном 
описании будущих вариантов развития 
событий интегрирующих изменения 
внешней и внутренней среды управляе-
мого коллектива, позволит эффективно 
управлять персоналом. В этой связи ис-
ключительно актуальной представляется 
оценка будущих результатов разработки 
и реализации стратегии развития персо-
нала в интеграции с сбалансированной 
системой показателей. Традиционный 
анализ состояния кадрового потенциала 
дает информацию, которая позволит 
только косвенно оценить последствия 
принятия управленческих решений. Де-
кларируемые позитивные стратегические 
изменения могут не привести организа-
цию или предприятие к ожидаемым эко-
номическим результатам, если изначаль-
но не будет дана оценка вариантов разви-
тия и обоснованно выбран наиболее эф-
фективный [14]. 

Формирование составляющей обуче-
ния и развития персонала является основ-
ным элементом разработки и реализации 
стратегии управления персоналом пред-
приятия. Стратегические кадровые цели 
тесно взаимосвязаны между собой и стра-
тегическими целями других структурных 
элементов системы сбалансированных по-
казателей. Взаимосвязи целей обучения и 
развития персонала документируются в 

стратегических кадровых картах. Струк-
тура и содержание кадровой карты вклю-
чают стратегические направления управ-
ления персоналом, целевые показатели и 
стратегические мероприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССАХ 2015–2018 ГОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ) 

В статье рассмотрены избирательный процесс и особенность электорального цикла 2015–
2018 годов, указываются сходство и отличие выборов Курской области, а также определяются 
особенности поведения избирателей накануне выборов и их поствыборные ожидания. Основой статьи 
послужили социологические полевые исследования по оценке электоральных предпочтений, проведённые в 
2015–2018 годах Центром регионального развития. Результаты опроса показывают, что, несмотря на 
сохраняющиеся санкции в отношении России и продолжающийся кризис, среди жителей региона 
наблюдалась стабильность, население подавляющим большинством поддерживает политический курс 
Президента РФ. В итоге данная компания была лишена интриги: те, кто говорили, что не будут 
голосовать, ссылаются на отсутствие кандидатов, вызывающих доверие, или уверены, что их голоса не 
имеют значения. Наиболее актуальными в условиях преодоления кризиса стали проблемы, связанные с 
низким уровнем жизни, а также с низким уровнем зарплат в бюджетной и социальной сферах, пенсий на 
уровне роста цен, инфляции и отстающей индексацией. Но социальные ожидания населения Курской 
области относительно возможности их решения оказались крайне низкими. На депутатов большая часть 
населения Курской области уже не возлагает надежд на разрешение ряда своих социальных проблем и на 
улучшение качества своей жизни. 

Авторы приходят к выводу, что поскольку в основе демократического государства лежит 
традиционная легитимность, основанная на привлечении граждан к управлению государством и 
обществом, то необходимо серьёзное отношение к выборам не только с точки зрения результатов в 
виде большинства голосов, но и количества пришедших на выборы, явки избирателей и их веры в 
результаты и личностную значимость выбора каждого. 

Ключевые слова: избирательный процесс, электоральный цикл, выборы, избиратели, партии, 
политические процессы, Курская область. 
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населения Курской области в избирательных процессах 2015–2018 годов (на примере политических партий) // 
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*** 
Способ производства власти в демо-

кратически организованном обществе – 
это и есть избирательный процесс. В со-
вокупности социальных институтов со-
временного общества избирательному 
процессу отводится особенное место, по-
скольку его характеризует общественная 
значимость; высокая вовлеченность лю-
дей в данный процесс; большое влияние 
на характер отношений между граждан-
ским обществом и государством, на уро-
вень социальной активности, самоорга-
низации и самодеятельности граждан. 

В содержательном плане избира-
тельный процесс необходимо рассматри-

вать как совокупность электоральных дей-
ствий, обеспечивающих производство, 
воспроизводство и развитие властных от-
ношений, в основе которых лежит электо-
ральная деятельность. Избирательный про-
цесс как форма реализации норм избира-
тельного права выражает степень участия 
граждан в реализации власти. В этом слу-
чае данный процесс представляет собой 
политико-правовой базис функционирова-
ния и развития институтов представитель-
ной и выборной демократии.  

Социологический подход, в отличие 
от политико-правовых, предполагает, что 
избирательный процесс следует рассмат-
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ривать в качестве исторически обуслов-
ленного способа производства и воспро-
изводства власти в демократически орга-
низованном обществе, в качестве формы 
социальной деятельности, которая предна-
значена для регулирования и коррекции 
властных отношений, о чём свидетель-
ствуют такие его сущностные признаки, 
как целесообразность, системность и упо-
рядоченность, самоорганизованность и 
планомерность, которые в совокупности 
образуют управленческую деятельность. 

Проблема отчуждения массы насе-
ления от власти остаётся центральной 
проблемой всех как существовавших, так 
и ныне существующих политических си-
стем. Сущность данной проблемы заклю-
чается в том, что политика по отношению 
к гражданам страны выступает как само-
стоятельная, неподвластная, господству-
ющая сила. С точки зрения социологиче-
ского подхода избирательный процесс 
считается типичным регулятором уровня 
отчуждения власти от общества. Чем 
успешнее действует его механизм, мак-
симально реализующий собственные ин-
тегративные функции, тем степень от-
чуждения ниже, и напротив. 

Ведущее значение для социологиче-
ского анализа избирательного процесса 
имеет обращение к «выбору» как заклю-
чительному рационально-эмоционально-
волевому акту избирательного процесса. 
Политический выбор, в общем случае, 
детерминирован уровнем социальной ак-
тивности граждан определённого региона 
или страны в целом [1; 2] 

На ход и содержание выборов оказы-
вают влияние различные как внутриполи-
тические, так и внешнеполитические фак-
торы. При этом менталитет различных ка-
тегорий российского электората имеет 
объективную обусловленность социально-
экономическими факторами среды обита-
ния [3; 4; 5]. Разбивая электоральные про-
цессы на циклы, можно лучше понять вза-
имосвязь событий в определённый период, 
структурировать электоральные процессы, 
классифицировать и выявить типовые от-
личия выборов, а также выявить особенно-
сти поведения электората. 

Электоральная цикличность подра-
зумевает под собой повторяемость в 
определённый период времени – чередо-
вание выборов, характеристики которых 
меняются в зависимости от политическо-
го контекста. Таким образом, смена одно-
го электорального периода, как правило, 
сопровождается переменами в политиче-
ской сфере. Однако политические циклы 
не всегда сопровождаются изменениями 
политической системы. 

Рамки электоральных циклов в России 
опосредованы установленным в Конститу-
ции РФ, а также в избирательном законо-
дательстве графиком проведения выборов 
в органы власти разных уровней. В Кур-
ской области в первом полугодии 2015 го-
да прошли досрочные выборы в органы 
местного самоуправления. Во втором по-
лугодии (13 сентября) на территории 28 
муниципальных районов региона прошли 
выборы в органы местного самоуправле-
ния, в ходе которых были выбраны депута-
ты представительных органов собраний 
муниципальных образований, а также де-
путаты сельских поселений. В сентябре 
2016 года состоялись выборы депутатов в 
Государственную Думу Российской Феде-
рации седьмого созыва и депутатов Кур-
ской областной Думы шестого созыва по 
одномандатным округам Курской области, 
в марте 2018 года – выборы Президента РФ. 

На протяжении 2015–2018 годов 
Центром регионального развития 
ГОАУ ВО Курской области «Курская 
академия государственной и муници-
пальной службы» проводились социоло-
гические полевые исследования по оцен-
ке электоральных предпочтений (рис. 1)1.  

                                                
1 Результаты исследований: «Социаль-

ная активность населения. Оценка эффектив-
ности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, унитарных пред-
приятий и образовательных организаций 
Курской области», проведено в апреле 
2015 г. при выборочной совокупности 9729 
человек; «Оценка электорального поведения 
жителей Курской области в разрезе одноман-
датных избирательных округов», проведено в 
апреле 2016 г., выборка составила 2322 ре-
спондента. 
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Рис. 1. Электоральная ситуация Курской области в первых полугодиях 2015–2016 гг. 

Стоит отметить, что в первом полу-
годии 2015 г., несмотря на сохраняющие-
ся санкции в отношении России и про-
должающийся кризис, среди жителей 
региона наблюдалась стабильность, 
население подавляющим большинством 
поддерживало политический курс Пре-
зидента РФ и ВВП «Единая Россия». 
Отмечен низкий процент людей, не же-
лающих идти на выборы. В 2016 г. по-
чти в два раза увеличился процент 
населения, не желающего принимать 
участие в избирательном процессе, от-
мечается незначительное ослабление 
поддержки «Единой России».  Прези-
дент Института национальной стратегии 
Михаил Ремизов считает, что падение 
рейтинга «Единой России» связано с 
тем, что в избирательной кампании 
2016 г. партия не смогла мобилизовать 
вокруг себя свой же электорат, для ко-
торого она не выглядит убедительно.  

Как пишут М. П. Галогажа, 
Ю. В. Вертакова, «результат на полити-
ческом рынке во многом зависит от эф-
фективности политического маркетинга 
как совокупности технических приёмов, 
которые используют для того, чтобы 
вывести конкретного кандидата на его 
потенциальный электорат» [6]. Именно 

данные приёмы в рассматриваемой из-
бирательной кампании и не применя-
лись. 

Но в то же время стратегия сниже-
ния участия в выборах имела успех. Яв-
ка на российских думских выборах в 
2016 г. составила 48% против 60% в 
2011 г. Ещё никогда в истории совре-
менного российского парламентаризма 
она не была столь низкой. Это падение 
состоит в основном из оппозиционных 
избирателей, хотя и ВВП «Единая Рос-
сия» потеряла голоса избирателей: за 
партию проголосовали 25,7 млн избира-
телей, а пять лет назад – 32,3 млн.  

По мнению населения, данная кам-
пания была лишена интриги, поскольку 
имелся низкий уровень мобилизации 
поддержки партии власти. Те, кто гово-
рили, что не будут голосовать, ссыла-
ются на отсутствие кандидатов, вызы-
вающих доверие, или уверены, что их 
голоса не имеют значения. «При до-
вольно тяжёлой социально-экономи-
ческой ситуации у электората есть 
большее желание стимулировать власть 
к каким-то переменам и выразить свои 
озабоченность и недовольство, чем вы-
казать поддержку» – полагает эксперт 
М. Рамизов [7]. 
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Рис. 2. Расклад сил политических партий накануне выборов 2016 г. 

Внутри любой избирательной кам-
пании любой политической силы есть три 
очень разные по технике и практике кам-
пании: 

1) агитационная кампания; 
2) мобилизационная кампания; 
3) кампания по защите результата.  
Эти три пункта позволили лидиро-

вать «Единой России» на выборах 
(рис. 2)1. 

Первым элементом выборов являет-
ся предвыборная (агитационная) борьба, 
которая может рассматриваться как ста-
дия избирательного процесса, строго 
ограниченная временными рамками аги-
тационного периода, и как специфиче-
ская деятельность субъектов избиратель-
ного процесса [8]. Агитация всегда 
наполняется своим символическим со-
держанием, замещая собой реальные со-

                                                
1 Результаты исследований: «Оценка 

электорального поведения жителей Курской 
области в разрезе одномандатных 
избирательных округов», проведено в июле 
2016 г., выборка составила 4532 респондента; 
«Оценка электорального поведения жителей 
Курской области в разрезе одномандатных 
избирательных округов», проведено в 
сентябре 2016 г., выборка 8894 человека. 

циальные конфликты, которые разреша-
ются посредством участия людей в день 
голосования [9]. Как правило, экономи-
ческая нестабильность и другие социаль-
но-политические конфликты повышают 
электоральную активность населения. 
Сам выборный процесс, по сути, превра-
щается противопоставлением власти и 
оппозиции и влечёт за собой определён-
ную потенциальную конфликтность.  

Но период подготовки и проведения 
выборов 2016 года ознаменовался ростом 
доли населения, сумевшего в определён-
ной мере адаптироваться к новым усло-
виям и правилам общественной жизни. 
«Произошёл небольшой сдвиг в массовом 
сознании от позиции выживания к роб-
кому, но развитию. Из массового созна-
ния постепенно вытесняется сидром ка-
тастрофизма и укрепляется восприимчи-
вость к происходящим перманентным пе-
ременам» [10]. В итоге у значительной 
части населения укрепилось представле-
ние о нежелательности внезапных пере-
мен и в том числе и «резких движений» 
крупных политиков. Даже крайние левые 
партии и движения, как и профессио-
нальные союзы, стали выражать свои 
робкие протесты лишь «приглаженными» 
действиями. 
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Другой особенностью данных выбо-
ров стал кадровый голод и недостаток 
ярких лидеров у всех парламентских пар-
тий, а также достаточное единообразие 
позиционирования партий и кандидатов 
по отношению к ключевым проблемам 
региона, что лишило партии индивиду-
альности в глазах избирателей. 

Мобилизационные кампании, про-
водимые парламентскими партиями, 
смогли удержать свои позиции на про-
шедших выборах. Так, каждый кандидат, 
прямо или косвенно представлявший 
«Единую Россию», провёл по несколько 
сотен встреч с избирателями во дворах. 
Традиционные встречи с избирателями 
проходили на предприятиях, в школах и 

больницах, проводились в формате об-
щения для выявления проблем местных 
жителей. 

КПРФ, ЛДПР, ПП «Справедливая 
Россия» проводили свои встречи с изби-
рателями в неформальной обстановке, по 
месту их жительства. Агитаторы полити-
ческих партий анонсировали мероприя-
тия во дворах: производили предвари-
тельную расклейку листовок-объявлений 
по подъездам, обзванивали жителей до-
мов, а за час до встречи обходили квар-
тиры и приглашали избирателей принять 
участие в обсуждении их проблем. Таким 
образом, личное общение кандидатов с 
избирателями в «поле» явилось важной 
особенностью прошедших выборов. 

 

 
Рис. 3. Рейтинг политических партий среди населения региона 

В 2016 и 2017 гг. и после выборов 
президента в марте 2018 г. были проведе-
ны опросы среди населения Курской об-
ласти для определения рейтинговых по-
зиций всех политических партий 
(рис. 3)1. Полученные результаты опроса 

                                                
1 Результаты исследований: «Оценка со-

циальной активности населения и эффектив-
ности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления», которое прово-
дилось в 2018 г. с 5 февраля по 22 марта, в 
2017 г. – с 30 января по 21 февраля, в 

показывают, что на протяжении трёх ис-
следуемых лет только три партии поль-
зуются поддержкой избирателей нашего 
региона: «Единая Россия», ЛДПР и 
КПРФ. 

 

                                                                       
2016 г. – с 2 по 20 февраля. Выборочная со-
вокупность респондентов, территориально 
аккумулированных в 28 районах и пяти горо-
дах области: Льгове, Щиграх, Курске, Курча-
тове, Железногорске – в 2018 г. составила 
10009 человек, в 2017 г. – 10005 человек, в 
2016 г. – 1096 человек. 
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Рис. 4. Социальное ожидание населения Курской области накануне выборов 2016 г. 

Началом, объединяющим население 
вне зависимости от политических пред-
почтений и симпатий, являются такие 
базовые жизненные ценности, как се-
мья, её безопасность и благополучие. 
Консолидирующими основами высту-
пают стабильность социально-эконо-
мического развития российского обще-
ства и социальные приоритеты в госу-
дарственной политике. Наиболее акту-
альными проблемами, поднимаемыми 
населением при встрече с депутатами, в 
условиях преодоления кризиса стали 
проблемы, связанные с низким уровнем 
жизни, а также с низким уровнем зар-
плат в бюджетной и социальной сферах, 
пенсий на уровне роста цен, инфляции и 
отстающей индексацией. Поэтому соци-
альные ожидания населения Курской 
области, после избрания того или иного 
депутата, оказались крайне низкими 
(рис. 4)1. 

Из представленного графика видно, 
что только 14% населения уверены в сво-
ём будущем после выборов и убеждены, 
что они будут жить лучше; 44% прогно-

                                                
1 Результаты исследований: «Социаль-

ное самочувствие населения Курской обла-
сти», проведено в январе 2016 г. при выбо-
рочной совокупности в 506 респондентов. 

зируют ухудшение своего социального 
самочувствия. 

На депутатов большая часть населе-
ния Курской области уже не возлагает 
надежд на разрешение ряда своих соци-
альных проблем и на улучшение качества 
своей жизни, об этом свидетельствует 
социологический опрос, в котором 38% 
респондентов считают, что после выбо-
ров «ничего не изменится». Отметим, что 
нечто аналогичное наблюдалось и в 
2011 г. [11] Отметим, что наше иссле-
дование также показывает, что по ре-
зультатам проведенного исследования 
партия «Единая Россия» является поли-
тической силой, способной положи-
тельно повлиять на эффективность дея-
тельности руководителей органов мест-
ного самоуправления только для поло-
вины респондентов. 

В российском обществе разделение 
электорального процесса на электораль-
ные циклы, как и во всём демократиче-
ском мире, обусловлено особенностями 
электорального календаря и конституци-
онными ограничениями срока действия 
полномочий выборных институтов. Каж-
дый электоральный цикл отличается но-
вым раскладом политических сил на фе-
деральном и региональном уровнях. Они 
призваны изменять характеристики поли-
тического режима как в стране, так и в 
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регионах. Однако в Курской области на 
выборах 2016 г. наблюдалось снижение 
активности избирателей, обусловленное 
ухудшением качества агитационных кам-
паний, ослаблением поддержки ВПП 
«Единая Россия» при наборе значитель-
ного количества голосов избирателей в 
связи с неверием в улучшение своего со-
циального положения.  

В основе демократического государ-
ства лежит традиционная легитимность, 
основанная на привлечении граждан к 
управлению государством и обществом. 
Первым звеном данного процесса, бе-
зусловно, являются выборы, которые как 
элемент избирательного процесса при-
званы сохранять, поддерживать и совер-
шенствовать упорядоченность социаль-
ной системы, её равновесие и устойчи-
вость, повышать уровень её самооргани-
зации. Поэтому необходимо наиболее се-
рьёзное отношение к выборам не только с 
точки зрения результатов в виде боль-
шинства голосов, но и количества при-
шедших на выборы, явки избирателей и 
их веры в результаты и личностную зна-
чимость выбора каждого. Выборы для 
политических партий завершились в мар-
те 2018 года – выборами Президента РФ. 
Поэтому сегодня нужно сосредоточиться 
на совместном решении проблем, выяв-
ленных в ходе состоявшихся кампаний. 
Одним из перспективных направлений 
повышения активности населения явля-
ется выработка новых механизмов взаи-
модействия государства и групп интере-
сов, при которых наиболее эффективная 
выработка поствыборной повестки дня 
возможна лишь при условии взаимодей-
ствия государства и групп интересов, во-
влечения групп интересов в процессы 
осуществления государственной полити-
ки, учета позиций всех групп, интересы 
которых так или иначе затрагиваются в 
процессе выработки и реализации госу-
дарственной политики в той или иной 
сфере [12]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В статье обосновывается применение феноменологического подхода в социологии к изучению 
высшего образования. Кратко рассмотрены идеи А. Шютца об изучении обычного, повседневного знания, 
которые легли в основу ряда концепций социологии образования. Уделено внимание феноменологическому 
анализу знания П. Бергера и Т. Лукмана. Подчеркивается, что именно через систему образования 
осуществляется соотнесение знаний с существующей практикой. Анализируются вопросы социализации, 
дифференциации профессионального образования. Профессиональное образование рассматривается как 
следствие развития знания и его дифференциации, а не как результат развития труда и производства. 
Акцентируется внимание на том, что основным социально-психологическим механизмом построения 
иерархии престижа профессий является отражение в сознании индивидов социальных представлений о 
различных видах деятельности, о профессиональных сообществах или отдельных профессионалах, 
которое формируется в массовом сознании в течение определенного времени под влиянием ряда 
факторов: в процессе личного общения с профессионалами, просмотре телевизионных передач, общения 
с другими людьми. Перспектива высокого статуса в обществе, материального благополучия, надежных 
источников крупных доходов – все это составляет социальные конструкты, благодаря которым 
формируется обыденное мышление. Но эти конструкты имеют условный характер, так как они не могут 
предоставить всем желающим равные возможности для того, чтобы сформировать социальную 
реальность с заранее запрограммированным образцом. Показано, что характер вторичной социализации 
зависит от статуса связанной с ней системы знания. Приведены примеры применения 
феноменологического подхода к изучению высшего образования. Уделено внимание концепции Э. Финка о  
непредсказуемости результатов образования. Подчеркивается, что с точки зрения феноменологической 
парадигмы можно проанализировать на микроуровне те социальные процессы, которые не поддаются 
изучению с помощью традиционных количественных методов исследования.  

Ключевые слова: социология образования, высшее образование, феноменологическая социология, 
социальная реальность, повседневное знание, социализация, профессионализация,  интернализация. 
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*** 
Под влиянием динамических изме-

нений, связанных со стремительным ро-
стом информационных ресурсов, измене-
нием культурных установок, современ-
ный мир подвержен глобальному пере-
устройству своих основных социальных 
институтов, среди которых одним из ве-
дущих является высшее образование. Ос-
новным движущим мотивом модерниза-
ции отечественного образования на со-
временном этапе является необходимость 
создания такой парадигмы высшего обра-
зования, которая отражала бы реалии со-
временного общества, в котором инфор-
мация, коммуникация и знания пронизы-
вают социальную жизнь от индивидуаль-
ного до глобального уровней существо-
вания. В этих условиях устоявшаяся си-
стема образования оказывается перед ли-

цом новых вызовов и новых перспектив 
развития. Основной задачей высшего об-
разования становится не столько переда-
ча информации, быстро устаревающей, 
сколько формирование навыков квали-
фицированного получения этой инфор-
мации и работы с ней. Человек, полу-
чивший высшее образование, должен 
быть подготовлен так, чтобы он был в со-
стоянии быстро изменить сферу прило-
жения сил, поскольку делать это ему 
придется несколько раз в жизни. 

Среди процессов, которые актуализи-
руют прoблeмaтику этой статьи, следует 
указать на поливариантность новых обра-
зовательных моделей, концепций, опира-
ющихся на гуманитарное образование. Од-
нако складывается впечатление, что все 
они формируются неорганизованно. 
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Институты образования всегда были 
под пристальным вниманием ученых, по-
этому данную проблематику можно отне-
сти к кругу хорошо разработанных в со-
циологической науке. На развитие социо-
логии образования огромное влияние 
оказали работы Э. Дюркгейма, К. Ман-
гейма, П. Сорокина. Базируясь на работах 
этих социологов, были сформированы 
основные представления о характере свя-
зей социального института образования с 
другими институтами, а также социаль-
ной структурой общества.  

Во второй половине прошлого века 
последователями теорий среднего уровня 
изучаются институциональные характе-
ристики образования. Многие научные 
исследования данного периода посвяще-
ны изучению роли высшей школы в 
трансформирующемся обществе, модер-
низационных процессов в системе обра-
зования, обусловленных переходом об-
щества в постиндустриальную стадию 
развития. 

Не менее важными для развития со-
циологии образования стали работы 
П. Бурдье, Р. Мертона, Ч. Бидуелла, 
Н. Фридкина,  М. Эппл, Дж. Коулмана и 
др., в которых акцентируется внимание 
на взаимосвязи социального института 
образования со стратификацией обще-
ства. 

Российская социология образования 
представлена широким спектром иссле-
дований, среди которых следует отметить 
работы: А. М. Осипова, который углуб-
ляется в теоретические основы социоло-
гии образования [1]; Д. Л. Константинов-
ского, работы которого посвящены изу-
чению вопросов дифференциации в обра-
зовании, его роли в социальной мобиль-
ности, а также формировании социальной 
структуры общества; проблемам доступ-
ности качественного общего образова-
ния; взаимодействию и взаимному соот-
ветствию системы образования, трудово-
го рынка и социального поведения моло-
дежи [2; 3; 4]; Г. А. Чередниченко, иссле-

довательский интерес которой направлен 
на изучение образовательных и профес-
сиональных достижений молодежи и мо-
бильности в системе образования [5]; 
Г. Е. Зборовского, П. А. Амбаровой, 
Е. А. Шуклиной, которые анализируют 
основные направления изменений в выс-
шем образовании [6]; Т. А. Хагурова, 
А. А. Остапенко, в работах которых об-
суждаются последствия реформ россий-
ского образования [7] и др.  

Анализ этих концепций и изучение 
истории становления и функционирова-
ния высшего образования дают основа-
ние утверждать, что оно является исто-
рически, социокультурно и антрополо-
гически обусловленным явлением, т. е. 
социокультурным феноменом, имеет 
приоритетное значение как для самого 
человека, так и для развития общества. 
Несмотря на это, высшее образование в 
контексте феноменологической социо-
логии анализируется в социологической 
литературе недостаточно. Исходя из 
этого, была сформулирована цель дан-
ной статьи – определить эвристические 
возможности феноменологического 
подхода к социологическому изучению 
высшего образования. 

Повседневное знание как пробле-
ма феноменологической социологии. 
Традиционная методология изучения об-
разования исходит из позитивистской 
модели, в рамках которой дидактические 
принципы рассматриваются в качестве 
аналога закономерностей естественного 
познания. Благодаря этому высшее про-
фессиональное образование базируется 
на ряде понятий,  принципов и аксиом, 
ориентированных на эталоны точного 
научного знания. Однако многие ученые 
в своих исследованиях акцентируют вни-
мание на неэффективности систем обуче-
ния и воспитания без возврата к понима-
нию индивидуальных особенностей лич-
ности. Этого недостатка лишена методо-
логия феноменологической социологии, 
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которая опирается на модели гуманитар-
ных знаний и приоритеты, основанные на 
индивидуализации значений и смыслов 
существующей реальности. 

Несмотря на ограниченность работ, в 
которых высшее образование исследуется 
с точки зрения феноменологического 
подхода, образовательная сфера доста-
точно давно стала объектом изучения со 
стороны феноменологической социоло-
гии, основоположником которой является 
австрийский социолог А. Щютц, послу-
жили основанием ряда концепций социо-
логии образования. По мнению А. Шют-
ца, предметом изучения феноменологи-
ческой социологии есть все то, что счита-
ется «знанием» в обществе, акцентируя 
внимание на том, что человек «знает» как 
«реальность». Ученый считал, что мир 
состоит из многих реальностей: науки, 
религии, искусства, снов и многих дру-
гих. Главная же реальность – это наша 
повседневная жизнь. В своих работах 
А. Шютц занимается изучением повсе-
дневного, обыденного знания. Его инте-
ресует социальное распределение этого 
знания в определенных группах людей в 
особой культурной среде и, конечно, то-
го, как на основе этих знаний конструи-
руется социальная реальность. Под тер-
мином «социальная реальность» 
А. Шютц понимает «всю сoвoкупнoсть 
oбъeктoв и coбытий внутpи coциoкуль-
туpнoгo миpa кaк oпытa oбыдeннoгo 
coзнaния людeй, живущиx cвoeй 
пoвсeднeвнoй жизнью cрeди ceбe пoдoб-
ныx и cвязaнных c ними рaзличными 
oтнoшeниями интeрaкции. Этo миp куль-
туpныx oбъeктoв и coциaльныx инcти-
тутoв, в кoтoрыx все мы poдилиcь, внутpи 
кoтoрoгo мы дoлжны нaйти сeбe тoчку 
oпoры и c кoтoрым мы дoлжны нaлaдить 
oтнoшения» [8, с. 485]. 

Феноменологический анализ зна-
ния П. Бергера и Т. Лукмана. Развитие 
идей А. Шютца нашло отражение в рабо-
те «Социальное конструирование реаль-

ности. Трактат по социологии знания» 
П. Бергера и Т. Лукмана [9]. Исходная 
точка их исследования – феноменологи-
ческий анализ обыденного знания, кото-
рое, по сути, ориентировано на решение 
ежедневных проблем, и ему практически 
всегда свойственна типизация. Знания в 
процессе конструирования социальной 
реальности выполняют важную созида-
тельную роль. Однако важно понимать, 
что знания – это специфический род ин-
формации. Они не могут передаваться 
генетически, а воспроизводятся через ряд 
социальных институтов, в частности ин-
ститута образования, посредством кото-
рого осуществляется сопоставление зна-
ний с существующей практической дея-
тельностью (социальной реальностью). 
Преимущественно через образование 
происходит развитие человека, как в со-
циальном, так и в индивидуальном плане. 
Эта идея в неявной форме содержится в 
трудах П. Бергера и Т. Лукмана, где они 
размышляют о первичной и вторичной 
социализации, а также об идентификации 
как завершающей фазе в создании соци-
альной реальности, посредством которой 
осуществляется интернализация, инкор-
порация общественного порядка, его уко-
ренения в установках индивида, «второй 
природе» личности [9, с. 9–36]. 

П. Бергер и Т. Лукман убеждают нас 
в том, что в отличие от первичной вто-
ричная социализация связана с получени-
ем «cпeцифичecки poлeвoгo знaния, кoгдa 
рoли пpямo или кocвeннo cвязaны c 
рaздeлeниeм тpудa» [9, с. 225]. Следова-
тельно, характер вторичной социализа-
ции обусловлен статусом связанной с ней 
структурой знания. Важное место в рабо-
те П. Бергера и Т. Лукмана занимают во-
просы, касающиеся инcтитуциoнaльнoгo 
рacпpeдeлeния знaния между первичной 
и вторичной социализацией. По их мне-
нию, одни и те же институциональные 
средства для первичной и вторичной со-
циализации можно использовать лишь в 
том случае, когда распределение знания 
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является относительно простым. В про-
тивном случае необходимы особые меха-
низмы вторичной социализации под воз-
действием подготовленных для этой цели 
профессионалов. Развитие современного 
образования, по мнению ученых-
социологов, и является лучшим приме-
ром вторичной социализации, которая 
происходит под воздействием вспомога-
тельных специализированных средств [9, 
с. 238–239]. 

При анализе распределения знания 
возникает еще один вопрос, касающийся 
роли учителя в социальных отношениях 
между ними и учениками. Такое соци-
альное взаимодействие имеет формализо-
ванный характер, поскольку предназна-
чением учителя как институционального 
функционера является лишь передача со-
циального знания. Важным при этом яв-
ляется вопрос о направленности образо-
вания. П. Бергер и Т. Лукман, отвечая на 
вопрос: «Чем инженерное образование 
отличается от музыкального?», отмечают: 
«Инжeнepнoe oбpaзoвaниe мoжнo пoлу-
чить в пpoцeссe фoрмaльнoгo, вeсьмa 
paциoнaльнoгo, эмoциoнaльнo нeйтрaль-
нoгo обучения. Музыкaльнoe жe 
oбрaзoвaниe oбычнo включaeт бoлee 
высoкую стeпeнь идeнтификaции c 
мaэcтpо и гoрaздo бoлee глубoкoe 
пoгружeниe в рeaльнocть музыки. Этa 
рaзницa – рeзультaт внутpeнниx paзличий 
мeжду инжeнepным и музыкaльным 
знaниeм, а тaкжe мeжду oбрaзaми жизни, 
сooтвeтcтвующими этим двум cиcтeмaм 
знaния» [9, с. 235]. Другими словами, в 
основу какого-либо уровня и профессио-
нальной направленности образования 
кладутся знания, имеющие определенную 
специфику, и соответствующий им образ 
жизни. Необходимо подчеркнуть, что та-
кое понимание соразмерности образова-
ния и знания в научной литературе, как 
зарубежных, так и отечественных авто-
ров, не является общепринятым. Доми-
нирует другая позиция по вопросу специ-
ализации профессионального образова-

ния, согласно которой последняя опреде-
ляется потребностями производства, а 
также характером и содержанием труда. 
Исходя из феноменологической парадиг-
мы знания, П. Бергер и Т. Лукман счита-
ют, что профессиональное образование 
необходимо рассматривать не как резуль-
тат развития труда и производства, а как 
следствие развития знания и его диффе-
ренциации. 

Эвристический потенциал фено-
менологического анализа профессио-
нальной социализации. Феноменологи-
ческий подход к изучению процесса про-
фессиональной социализации молодых 
специалистов применен в работе 
Л. И. Найдёновой [10]. Автор характери-
зует несколько периодов профессиональ-
ной социализации молодых специали-
стов: 1) вводный – период выбора про-
фессии и поступление в вуз; 2) базовый – 
период обучения в высшем учебном за-
ведении; 3) завершающий – период тру-
доустройства после окончания вуза; 4) 
окончательный – первые три года работы 
после окончания учебы. 

Одним из важнейших этапов являет-
ся первый, т. к. именно в этот период 
происходит интернализация, т. е. внут-
реннее восприятие и усвоение молодыми 
людьми социально-профессиональных 
характеристик, воспринимающихся в со-
ответствии с процессом конструирования 
ими социальной реальности.  

Социальная реальность повседнев-
ности представлена автором в виде типи-
зированной модели. С одной стороны 
этой модели находятся Другие, с кото-
рыми индивид вынужден тесно взаимо-
действовать, с другой – лишь анонимные 
абстракции, не предполагающие никако-
го взаимодействия. Тaк вoзникaeт, пpoяв-
ляeтся и пoнимaeтся coциaльнaя 
cтpуктуpa. Это – вся сумма типизаций и 
созданных с ее помощью образцов взаи-
модействия, которые повторяются, и в 
таком кaчeствe coциaльнaя cтpуктуpa яв-



142  В. И. Лукащук 

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

ляeтcя cущecтвeнным элeмeнтoм 
peaльнocти пoвceднeвнoй жизни [9, с. 49].  

Но профессиональная социализация, 
по мнению Л. И. Найдёновой, сама может 
быть репрезентирована как конструиро-
вание повседневной социальной реально-
сти. В данном процессе вместе с лично-
стью участвуют различные агенты ее со-
циализации (семья, преподаватели, со-
курсники, средства массовой коммуника-
ции, реклама, работодатели). При этом в 
сознании личности формируются различ-
ные картины социального мира. Реаль-
ность повседневности видится как ин-
терсубъективный мир, который индивид 
разделяет с другими людьми. Важным 
принципом является то, что в повседнев-
ной жизни человек не может существо-
вать без постоянного взаимодействия и 
общения с другими людьми [9, с. 39]. 
Именно коммуникация способствует со-
зданию определенной системы ценно-
стей, а порой ведет и к переоценке цен-
ностей, что и представляет собой дей-
ствия индивидов по конструированию 
социальной реальности. 

Применяя феноменологический под-
ход, можно объяснить, почему абитури-
енты выбирают преимущественно эконо-
мические, юридические, менеджерские 
специальности, инженерные не пользу-
ются у них особой популярностью, хотя 
крупнейшие корпорации мира «вeдут 
нaстoящую oхoту зa нocитeлями 
тexничecкиx знaний и кoмпeтeнций» [11]. 
XXI век – это век высоких технологий и 
многочисленных инноваций, которые 
стремительно изменяют окружающий нас 
мир. С одной стороны, это приводит к 
постоянному росту востребованности 
инженерных кадров, с другой, как в евро-
пейских странах, так и в российском об-
ществе, престиж этой профессии про-
должает снижаться. Чтобы понять, поче-
му так происходит, следует дать ответ на 
вопрос, поставленный П. Бергером и 
Т. Лукманом: «как субъективные значе-

ния становятся объективной фактично-
стью?» [9, с. 19].  

Иными словами, рассмотреть, как 
формируется субъективная реальность, 
как сформированный в массовом созна-
нии образ профессии или ее имидж, бази-
рующийся на мнениях либо отдельных 
людей, либо целых социальных групп о 
значимости различных видов профессио-
нальной деятельности, конструирует пре-
стиж отдельных профессий, и как это со-
четается с объективными социально-
экономическими основаниями. Степень 
престижности профессий – итог субъек-
тивного восприятия. Стержневым соци-
ально-психологическим механизмом 
ранжирования иерархии престижа про-
фессий служит отражение в сознании 
людей социальных представлений о раз-
ных видах деятельности, об отдельных 
профессионалах либо профессиональных 
сообществах, которое вырабатывается в 
массовом сознании в течение определен-
ного времени под влиянием ряда факто-
ров. Общественное признание, формиру-
ющее престиж, основанный на типизации 
шаблонного мышления, и являются ком-
плексными элементами определенного 
исторического и социокультурного жиз-
ненного мира, в пределах которого они 
считаются социально признанными и та-
кими, что сами собой разумеются [9, 
с. 21].  

Размышляя о престижности профес-
сий, любой человек сопоставляет и соиз-
меряет не настоящих специалистов, ис-
ходя из их непредубежденных характери-
стик, а определенные образы профессий, 
сформированные в массовом сознании, а 
потому легко доступны для восприятия. 
Сегодня молодежь выбирает не саму по 
себе профессию, с ее структурно-
функциональными аспектами и техноло-
гическими возможностями, а пытается 
детерминировать свой будущий статус, 
базируясь на своих представлениях о 
профессиональном состоянии, что нахо-
дит свое отражение в образе профессии. 
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Образ профессии наполняется содержа-
нием в процессе личного общения с про-
фессионалами, просмотре телевизионных 
передач, коммуникации с другими людь-
ми. Символизация создает конструкты, 
которые не были сконструированы ранее 
и не могли бы существовать вне контек-
ста социальных отношений, в рамках ко-
торого происходит символизация. Именно 
в данном контексте работает сущность 
иерархии элитарности профессий. Други-
ми словами, иерархию престижности 
профессий можно рассматривать как акт 
символического влияния, говорящий о 
том, какие виды деятельности одобряются 
и поощряются в настоящее время в обще-
стве, а какие остаются аутсайдерами.  

Перспектива материального благо-
получия, высокого социального статуса, 
стабильного положения – все это образу-
ет социальные конструкты, благодаря ко-
торым формируется обыденное мышле-
ние. Однако эти конструкты имеют отно-
сительный характер, т. к. они не могут 
дать всем желающим равные возможно-
сти для того, чтобы сконструировать со-
циальную реальность с заранее запро-
граммированным образцом. Иными сло-
вами, у выпускников столичных вузов 
всегда больше шансов на желаемое тру-
доустройство и будущее продвижение по 
сравнению с выпускниками, окончивши-
ми высшие учебные заведения, пусть да-
же в крупных провинциальных городах. 
Еще больше возможностей имеет моло-
дежь, получившая образование в зару-
бежных университетах. Однако далеко не 
все имеют возможность обучения в этих 
учебных заведениях. Существует кон-
трактное и бюджетное обучение, что 
также влияет на социализацию будущих 
специалистов. Этим обусловлены разли-
чия в процессах профессиональной соци-
ализации – в вузах и после их окончания. 
В первом случае профессиональную со-
циализацию можно считать первичной, 
или условной, а во втором – вторичной, 
или результативной [12]. 

Еще одной иллюстрацией конструи-
рования социальной реальности может 
быть выбор профессии, которая, на пер-
вый взгляд, не обнадеживает ни в плане 
материального благополучия, ни в плане 
престижной карьеры. В последние годы 
наблюдается стабильная тенденция к по-
лучению высшего образования по психо-
логическим, педагогическим, социологи-
ческим специальностям. Даже повсе-
дневные наблюдения [13] приводят к вы-
воду, что решающим фактором такого 
выбора оказывается относительная лег-
кость обучения, позволяющая учиться 
одновременно в нескольких вузах либо в 
одном вузе на разных факультетах, полу-
чая одновременно несколько высших об-
разований, исходя из того, что какое-либо 
из них придется кстати после окончания 
вуза. Некоторые студенты начинают ра-
ботать, не закончив обучение в высшем 
учебном заведении, причем чаще всего 
их деятельность не связана со специаль-
ностью, по которой обучается студент, а 
служит средством достижения матери-
альной независимости. Такой процесс со-
циализации является псевдопрофессио-
нальным, поскольку зачастую такие вы-
пускники вузов не планируют работать 
по полученной специальности. 

Непредсказуемость результатов 
образования в концепции Е. Финка. 
Важное значение для определения мето-
дологических координат феноменологи-
ческого подхода к системе высшего обра-
зования имеет также концепция Е. Финка 
[14], который акцентирует внимание на 
непредсказуемости результатов образо-
вания и считает его полем поражений, а 
не побед. Непредсказуемость результатов 
составляет главную загадку феномена 
образования для Е. Финка. Непредсказу-
емость образования следует из спонтан-
ного характера субъективности, поэтому 
основную проблему феноменологии об-
разования можно сформулировать так: 
как на спонтанном, нерегулируемом 
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уровне происходит формирование смыс-
лов, которые имеют интерсубъективный 
характер, формируют личность и соци-
альный мир? 

Почему же образование – это поле 
поражений? Одной из причин является 
то, что рефлексия протекания опыта за-
паздывает: генезис субъекта случается 
раньше, чем мы его способны заметить. 
Вторая причина – инертность интенцион-
ных систем. Они в какой-то степени сами 
способны перестраиваться, однако эта 
способность имеет известные пределы. С 
определенного возраста опыт становится 
ригидным, и приращение даже собствен-
ного опыта становится похожим на тяже-
лый физический труд. Что уж говорить о 
претензиях педагога модифицировать 
чужой опыт. Третьей причиной, по мне-
нию многих современных ученых, явля-
ется развитие информационных техноло-
гий и масштабные неструктурированные 
информационные потоки, которые не 
оставляют физического времени на ее 
осмысление и продолжение различий. 

Заключение. Завершая рассмотре-
ние эвристических возможностей фено-
менологического подхода к социологиче-
скому изучению высшего образования, 
следует подчеркнуть, что данная пара-
дигма позволяет изучать на микроуровне 
такие процессы, которые невозможно 
анализировать с помощью распростра-
ненных количественных методов иссле-
дования. Это и проблема «качества обра-
зования», и система взаимодействия 
между администрацией, преподавателями 
и студентами, внутренние конфликты в 
среде образовательных учреждений, мо-
тивы, ценности, потребности, цели, инте-
ресы субъектов образовательного про-
цесса. 

Однако, в целом, представители это-
го подхода недостаточно внимания уде-
ляют необходимости анализа внешних 
факторов, влияющих на ситуации взаи-
модействия. Этот подход концентрирует-

ся на изучении практик социального вза-
имодействия в преподавательских, ауди-
ториях, лабораториях и т. д. Несмотря на 
некоторую ограниченность данного под-
хода, состоящую, например, в том, что 
его представители не затрагивают куль-
турный контекст социальных взаимодей-
ствий, он позволяет исследователям оку-
нуться в повседневную жизнь и понять 
смысл, который индивиды вкладывают в 
ситуацию общения. Таким образом, фе-
номенологический подход дополняет 
макроисследования богатым эмпириче-
ским материалом. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ДЛЯ СЛЕПЫХ) 

В статье раскрываются вопросы измерения качества оказания услуг специальными учреждениями 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья на примере региональных библиотек для слепых. 
Структура статьи включает в себя принятые в научной литературе разделы, касающиеся основных 
точек исследовательского поиска. Дается краткая характеристика изучаемого объекта – специальных 
библиотек для слепых в РФ. Постановка проблемы включает в себя описание актуальности изучения 
специальных библиотек для слепых, так как они являются универсальными учреждениями для 
удовлетворения основных потребностей инвалидов по зрению.  Круг исследовательских вопросов 
охватывает не только само качество предоставления услуг специальными библиотеками для слепых, как 
ключевого компонента исследования, но вопросы структуры и функций основных отделов библиотек. В 
качестве эмпирического материла здесь используются данные по специальным библиотекам для слепых в 
ЦФО (г. Тула, Орел, Липецк, Курск). Указывается, что оценка качества услуг специальных библиотек для 
слепых производится через измерение удовлетворенности посетителей. В исследовательские методы 
входит выведение средней оценки по показателям, характеризующие общие критерии оценки качества 
оказания услуг организациями культуры, анализ информации на официальных сайтах организации. 
Получение характеристики объекта производится путем анализа первичных и вторичных данных, 
полученных в ходе исследований в двух специальных библиотеках для слепых (г. Курск, 2016; Республика 
Коми, 2017). Они представлены в виде таблиц со средними баллами по показателям, определенным 
согласно документам Министерства культуры РФ. Также говорится о необходимости 
совершенствования методики измерения качества оказания услуг посетителям специальных библиотек 
для слепых и возможностях для дальнейшего изучения этого вопроса. Отмечается, что качество 
предоставляемых услуг является одним из главных критериев в оценке работы учреждений культуры 
подобного типа.  

Ключевые слова: качество оказания услуг, независимая оценка, удовлетворенность качеством, общие 
критерии оценки, специальные библиотеки для слепых, структура, функции отделов, госзаказ.  
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*** 
Введение 

Региональная сеть учреждений куль-
туры представлена организациями разно-
го типа: библиотеки, музеи, театры, дома 
культуры, клубы и т. д. Все они, в соот-
ветствии с Конституцией РФ (1993), обя-
заны предоставлять свои услуги всем 
гражданам без исключения, в том числе и 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья. На практике можно наблюдать, 
что далеко не все учреждения культуры 
регионов России могут в равной мере 
удовлетворять потребности людей с ин-

валидностью [1; 2; 3; 4]. В основном это 
связано с отсутствием необходимой ин-
фраструктуры, материальных и человече-
ских ресурсов. Из всех имеющихся типов 
региональных организаций культуры 
только специальные библиотеки для сле-
пых являются одной из разновидностей 
универсальных библиотек.  

В настоящее время в России функ-
ционируют 72 специальные библиотеки, 
127 филиалов и 1148 библиотечных 
пунктов во главе с крупнейшей специа-
лизированной библиотекой – Российской 



148  И. Ф. Стародубцева, Е. Н. Кирносова, Т. В. Андриянова 

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

государственной библиотекой для сле-
пых, научно-методическим и научно-
исследовательским центром, не только в 
России, но и за рубежом. Они обслужи-
вают примерно 170,0 тыс. инвалидов по 
зрению в год. Формы бюджетных или ка-
зенных организаций являются наиболее 
распространенными среди специальных 
библиотек для слепых.  

Постановка проблемы 

Качество оказания услуг специаль-
ными библиотеками для слепых в насто-
ящий момент имеет особую актуаль-
ность, т. к. эти учреждения могут со вре-
менем прекратить свое существование. С 
одной стороны, специальные библиотеки 
для слепых можно рассматривать как ин-
новационные учреждения, поскольку в 
условиях технического прогресса биб-
лиотеки стремятся осваивать новые тех-
нологии, шире использовать информаци-
онные ресурсы, которые будут обеспечи-
вать максимальное удовлетворение ин-
формационных потребностей читателей 
[5; 6; 7; 8; 9].  

С другой стороны, в соответствии с 
«Модельным стандартом деятельности 
публичной библиотеки» (2008) [10], лю-
бая публичная библиотека должна предо-
ставить для каждого посетителя полный 
спектр услуг и обеспечить удовлетворен-
ность их качеством. Для выполнения этой 
задачи существует «всеобщий стандарт 
обслуживания», под которым понимается 
максимально доступный фонд докумен-
тов [11; 12; 13; 14; 15]. 

Оценка качества оказания услуг спе-
циальными библиотеками для слепых 
может включать в себя изучение возмож-
ности их включения в качестве подразде-
ления в публичные библиотеки. Этому в 
значительной мере способствует социо-
логический взгляд на проблему [16; 17; 
18; 19; 20]. 

Исследовательские вопросы 

С точки зрения институционального 
подхода для объективной оценки каче-
ства предоставляемых услуг специальны-

ми библиотеками для слепых необходимо 
рассмотреть их структуру и функции.  

Основные отделы библиотеки игра-
ют важную роль в работе с незрячими 
пользователями и непосредственно вли-
яют на комплексную оценку качества 
предоставления услуг организацией. Как 
правило, в каждой специальной библио-
теке есть отдел обслуживания читателей, 
методико-библиографический отдел, от-
дел комплектования и автоматизирован-
ной обработки документов, тифлоинфор-
мационный центр.  

1. Отдел обслуживания читателей 
обеспечивает индивидуальное и коллек-
тивное библиотечное и информационное 
обслуживание незрячих пользователей. 
Основными функциями и задачами дан-
ного отдела являются: организация биб-
лиотечно-библиографического обслужи-
вания пользователей; изучение состава 
незрячих пользователей, их запросов, 
интересов, потребностей с целью разви-
тия библиотек; оказание помощи в поис-
ке и подборе литературы; совершенство-
вание системы библиотечного обслужи-
вания во взаимодействии с другими от-
делами; развитие культурно-досуговой 
деятельности. 

2. Методико-библиографический от-
дел осуществляет методическое обеспе-
чение и документальную поддержку ин-
формационной и библиотечно-библио-
графической деятельности библиотеки.  
Основными функциями и задачами дан-
ного отдела являются: изучение и внед-
рение в практику работы библиотеки 
прогрессивных методов работы с незря-
чими пользователями; выявление пер-
спективных направлений развития биб-
лиотек; составление методических реко-
мендаций для сотрудников пунктов вы-
дачи книг; осуществление связи с обще-
ственностью и средствами массовой ин-
формации; создание библиографических 
списков по запросам пользователей; 
внедрение в практику работы навыков 
компьютерной грамотности. 

3. Отдел комплектования и автома-
тизированной обработки документов за-
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нимается комплектованием библиотеч-
ных фондов, составляет библиографиче-
ское описание и производит системати-
зацию документов. Основными функци-
ями и задачами данного отдела являют-
ся: составление планов комплектования 
книжных фондов на основе изучения 
читательских запросов и контроль за их 
исполнением; оформление заказов на 
литературу и подписку; осуществление 
систематизации, каталогизации и тех-
нической обработки поступающих в 
библиотеку изданий; организация ката-
логов на литературу; распределение но-
вых поступлений между структурными 
подразделениями библиотеки; проведе-
ние консультаций для читателей по ра-
боте с каталогами и картотеками. 

4. Тифлоинформационный центр 
осуществляет функционирование всех 
структурных подразделений библиотеки 
посредством информатизации и компью-
теризации рабочих процессов, обеспечи-
вает оптимальный доступ инвалидов по 
зрению к информационным ресурсам. 
Основными задачами данного центра яв-
ляются: обеспечение и развитие деятель-
ности библиотеки в области информаци-
онно-компьютерных технологий; обуче-
ние незрячих пользователей работе на 
персональных компьютерах и тифлотех-
нике; осуществление хранения и обслу-
живания баз данных; осуществление за-
писи электронных книг на флеш-карты 
пользователей; организация выставочной 
деятельности библиотеки; участие в под-
готовке конференций, семинаров, круг-
лых столов. 

В целом, специальные библиотеки 
для слепых выполняют важнейшую для 
инвалидов по зрению реабилитационную 
функцию, они постоянно сотрудничают в 
данной сфере с учреждениями образова-
ния, социальной сферы, культуры. Ис-
пользуют возможности книги и ее чтения 
для оказания библиотерапевтических 
услуг. Реализация социальных программ 
специальных библиотек для слепых 
включает в себя различные мероприятия, 
что предоставляет возможность незрячим 

пользователям проявить себя, найти дру-
зей для общения. 

Приведем данные нескольких специ-
альных библиотек для слепых в Цен-
тральном федеральном округе РФ. 

Казенное учреждение культуры Ор-
ловской области «Орловская областная 
специальная библиотека для слепых име-
ни А. Г. Абашкина» работает в системе 
госзадания, имеет два филиала и 20 пунк-
тов выдачи литературы. Книжный фонд 
библиотеки включает в себя более 100 
тыс. экземпляров изданий, выполненных 
в традиционном и специальном форматах 
(укрупненного шрифта, рельефно-
точечного шрифта, аудиокниг на различ-
ных носителях). На базе Орловской об-
ластной специальной библиотеки для 
слепых действует ряд следующих проек-
тов: «Создание открытой многопользова-
тельской автоматизированной библио-
течной системы учета фондов и состава 
читателей», «Создание тифлопедагогиче-
ского центра “Шаг за шагом” ранней 
адаптации незрячих детей к обучению в 
условиях специальной библиотеки для 
слепых», «Звукозал (Создание незрячим и 
слабовидящим пользователям комфорт-
ных условий для прослушивания “гово-
рящих” книг)», «Автоматизация библио-
течных процессов». Также на базе биб-
лиотеки проходят областные конкурсы и 
литературные акции для незрячих поль-
зователей, которые позволяют проявить 
свой талант и способности (конкурс на 
лучшего чтеца по Брайлю, конкурс на 
лучшее прозаическое произведение не-
зрячих авторов и т. д.) [21]. 

Государственное учреждение куль-
туры Тульской области «Тульская об-
ластная библиотека для слепых» имеет 
три филиала и около 60 пунктов выдачи 
литературы при местных организациях и 
предприятиях ВОС, детских садах для 
детей с нарушением зрения, школах с 
коррекционными классами, социальных 
учреждениях для инвалидов и престаре-
лых граждан, общественных, некоммер-
ческих организациях, домах детского 
творчества, спортивных коррекционных 
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учреждениях. Библиотека располагает 
особым фондом литературы для людей с 
нарушениями зрения, электронный ката-
лог всех видов литературы насчитывает 
свыше 70 тыс. единиц хранения. На базе 
библиотеки функционируют следующие 
кружки: кружок громкого чтения «По-
знавательный час»; библиокинозал «Кино 
без границ»; поэтический клуб «Лирик»; 
тифлокраеведческий клуб «Земляки»; 
женский клуб «Берегиня»; шахматно-
шашечный клуб «Е2Е4». Также библио-
тека организует разнообразные конфе-
ренции, выставки, презентации, семина-
ры, круглые столы, конкурсы, проводит 
литературные гостиные и социологиче-
ские опросы, позволяющие оценить по-
требности и удовлетворенность пользо-
вателей [22].  

Областное бюджетное учреждение 
культуры «Липецкая областная специ-
альная библиотека для слепых» работает 
в системе госзадания и обслуживает бо-
лее 3000 пользователей, имеет 16 пунктов 
выдачи книг, располагает фондом более 
100 тыс. экземпляров отечественной и 
зарубежной литературы, по различным 
отраслям знания на специальных носите-
лях: рельефно-точечным и укрупненным 
шрифтами, книги на кассетах и электрон-
ных носителях. Библиотека проводит 
различные мероприятия для незрячих 
пользователей: литературные и музы-
кальные вечера, конференции, выставки, 
конкурсы, викторины, беседы, кинопока-
зы. На базе библиотеки функционируют 
такие клубы для слепых, как литератур-
ная гостиная «Радуга», клуб «Садоводы и 
огородники», клуб выходного дня «Фе-
никс», литературно-поэтический клуб 
«Кредо», студия «Компьютерное ориен-
тирование». Также библиотека проводит 
анкетирование пользователей о качестве 
услуг, незрячие пользователи могут по-
участвовать в анкетировании либо в са-
мой библиотеке, либо на странице сайта 
библиотеки [23]. 

Областное казенное учреждение 
культуры «Курская областная специаль-
ная библиотека для слепых имени 

В. С. Алехина» работает в системе госза-
дания, обслуживает 2300 читателей. В 
системе библиотеки работают 32 библио-
течных пункта. Фонд книг доступных 
форматов составляет 83353 экземпляра и 
включает в себя печатные издания, 
аудиовизуальные материалы, электрон-
ные материалы, которые содержатся на 
определенных носителях: «говорящие» 
книги на аудиокассетах, CD-ROM, флеш-
картах, книги с рельефно-точечным 
шрифтом (по Брайлю), книги укрупнен-
ного шрифта, рельефно-графические по-
собия, плоскопечатные издания, руко-
дельные тактильные книги [24]. Студия 
звукозаписи при библиотеке перевела в 
специальный формат и издала книги кур-
ских писателей В. Алехина, Е. Носова, 
К. Воробьева, Н. Шадрина и др. Библио-
текой издаются звуковые журналы 
«Вестник Курского края» и «Будьте здо-
ровы!». В библиотеке функционируют 
два клуба, ориентированных на работу с 
детьми и молодежью («Лучик» и «Опти-
мист»). Библиотека проводит большую 
массовую работу с пользователями. На ее 
базе функционирует кружок любителей 
музыки «Романсовая гостиная», теат-
ральный кружок «Данко», школа право-
славия «Святое слово» [25; 26]. В биб-
лиотеке активно развивается такое 
направление, как «туротерапия», которое 
заключается в организации экскурсион-
ных маршрутов по историческим местам 
для незрячих пользователей.  

Представленная информация свиде-
тельствует, что специальные библиотеки 
для слепых имеют по несколько филиа-
лов и пунктов выдачи книг; сходные по 
функциям и названиям отделы; распола-
гают большим ассортиментом книг для 
незрячих на различных носителях; ведут 
образовательную, социальную, проект-
ную и реабилитационную деятельность. 
На базе библиотек организуются различ-
ные кружки, секции, выставки, конфе-
ренции, которые дают возможность не 
только проявить свои творческие способ-
ности и талант незрячим пользователям, 
но и найти единомышленников, с кото-
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рыми легче пережить трудности. Особая 
атмосфера специальных библиотек для 
слепых отличается человеколюбием, доб-
рожелательностью, гуманностью. Высо-
кий профессионализм персонала соответ-
ствует потребности в чтении любого не-
зрячего пользователя.  

Система работы специальных биб-
лиотек определяется типом учреждения – 
в основном это казенные и бюджетные 
формы организации, подразумевающие 

много общего, в том числе работу по 
госзаданию (само госзадание по годам и 
отчет о выполнении должен быть пред-
ставлен на официальном сайте учре-
ждения). Они оказывают государствен-
ные или муниципальные услуги, а также 
выполняют определенные работы и ис-
полняют государственные или муници-
пальные функции. В то же время в таб-
лице 1 приведены различия в указанных 
формах. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ различий между казенными и бюджетными организациями [27] 

Показатели Казенное учреждение Бюджетное учреждение 
Цели созда-
ния 

Государственное (муниципальное) 
учреждение, осуществляющее ока-
зание государственных (муници-
пальных) услуг, выполнение работ и 
(или) исполнение государственных 
(муниципальных) функций в целях 
обеспечения реализации предусмот-
ренных законодательством РФ пол-
номочий органов государственной 
власти или органов местного само-
управления, финансовое обеспече-
ние деятельности которого осу-
ществляется за счет средств соответ-
ствующего бюджета на основании 
бюджетной сметы (ст. 6 БК РФ) 

Некоммерческая организация, создан-
ная Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муни-
ципальным образованием для выпол-
нения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной 
власти, полномочий органов местного 
самоуправления в сферах науки, обра-
зования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населе-
ния, физической культуры и спорта, а 
также в иных сферах (п. 1 ст. 9.2 Зако-
на РФ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ) 

Сфера дея-
тельности 

Достижение целей создания учре-
ждения 

Услуги в сферах образования, медици-
ны, спорта, культуры, занятости насе-
ления и иных сферах 

 
Цель исследования 

Оценка качества оказания услуг спе-
циальными библиотеками для слепых яв-
ляется частью независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями куль-
туры во всех регионах РФ и проводится с 
целью выявления удовлетворенности по-
сетителей в соответствии с показателями 
открытости и доступности информации 
об организации культуры; комфортности 
условий предоставления услуг и доступ-
ности их получения; времени ожидания 
предоставления услуги; доброжелатель-
ности, вежливости, компетентности ра-

ботников организации; удовлетворенно-
сти качеством оказания услуг организа-
ции [28].  

Исследовательские методы 

В соответствии с методикой Мини-
стерства культуры РФ [29] оценка каче-
ства оказания услуг конкретным учре-
ждением культуры приводится к итого-
вому баллу по формуле 

откр удовл ,i i iN N N   

где iN   – общий балл i-й организации 
культуры по итогам независимой оценки 
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качества оказания услуг; откр
iN  –  инте-

гральное значение показателей, опреде-
ляемых путем анализа информации, раз-
мещенной на официальном сайте i-й ор-
ганизации культуры; удовл

iN  –  интеграль-
ное значение показателей, определяемых 
путем анализа данных, полученных при 
изучении мнений получателей услуг i-й 
организации культуры.  

Результаты независимой оценки ка-
чества оказания услуг учреждениями 
культуры рассматриваются Обществен-
ным советом при комитете культуры 
Курской области [30], представляются в 
Министерство культуры РФ с 2015 года. 
Каждое учреждение культуры проходит 

эту процедуру один раз в три года. 
Апробация результатов исследования 
опубликованы в нашей стране и за рубе-
жом [31; 32]. 

Полученные данные  

Независимая оценка качества оказа-
ния услуг Курской областной специаль-
ной библиотеки для слепых имени 
В. С. Алехина была проведена в 2016 го-
ду (N = 200). 

На первом этапе путем опроса мето-
дом анкетирования было изучено мнение 
получателей услуг на территории Кур-
ской области. Полученные данные при-
водятся в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели, формируемые на основе изучения мнения получателей услуг ОКУК  
«Курская областная специальная библиотека для слепых имени В. С. Алехина» 

Пункт 
приказа 
№288 

Показатель Средний 
балл 

2.1 Уровень комфортности пребывания в организации культуры (места для 
сидения, гардероб, чистота помещений) (max 5) 4,8 

2.5 Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в дру-
гой библиотеке, информирование о возврате нужной книги, возмож-
ность отложить книгу) (max 9) 

8,7 

2.6 Транспортная и пешая доступность организации (max 5) 4,7 
2.8 Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

учреждением посетителям (в том числе и с помощью мобильных 
устройств) (max 5) 

4,7 

3.1 Удобство графика работы организации культуры (max 5) 4,9 
3.3 Простота/удобство электронного каталога (max 5) 4,5 
4.1 Доброжелательность, вежливость и компетентность персонала органи-

зации культуры (max 5) 5 

5.1 Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации 
культуры в целом (max 5) 4,9 

5.5 Наличие информации о новых изданиях (max 9) 8,6 
 удовл

iN  50,8 
 
В целом, получатели услуг довольно 

высоко оценили качество работы Кур-
ской областной специальной библиотеки 
для слепых имени В. С. Алехина. Дей-
ствительно, в специальных библиотеках 
для слепых, как правило, создаются и 
поддерживаются максимально комфорт-

ные условия для посетителей. Курская 
областная специальная библиотека для 
слепых активно внедряет новые инфор-
мационные технологии. С их помощью 
созданы специализированные рабочие 
места для незрячих пользователей, спе-
циальные адаптированные технические 
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средства для слепых, сенсорный инфор-
мационный киоск. Сенсорный монитор, 
установленный при входе в библиотеку, 
помогает узнать график работы библио-
теки, познакомиться с ее структурой, 
прослушать новости, получить необхо-
димую информацию об услугах. 

Далее была проанализирована ин-
формация, размещенная на официаль-

ном сайте Курской областной специ-
альной библиотеки для слепых имени В. 
С. Алехина и официальном сайте для 
размещения информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях 
www.bus.gov.ru (табл. 3 и 4). Результаты 
были суммированы и представлены как 

откр
iN . 

 
Таблица 3 

Оценка уровня открытости и доступности информации на официальном сайте ОКУК 
«Курская областная специальная библиотека для слепых имени В. С. Алехина» [24] 

Наименование требования/ информационного объекта 
Максималь-
ное значе-
ние, балл 

Фактическое 
значение, 

балл 
Полное наименование организации культуры, сокращенное 
наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 
схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 
Структура организации культуры 1 1 
Сведения об учредителе, учредительные документы организа-
ции культуры 1 1 

Общая информация об учреждении 1 1 
Информация о государственном задании на текущий финансо-
вый год 1 1 

Информация о выполнении государственного задания за от-
четный финансовый год 1 1 

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности 
на текущий год 1 1 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 
финансовый год 1 1 

Информация о результатах деятельности и об использовании 
имущества 1 1 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за 
отчетный финансовый год 1 1 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры 1 1 
Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 
Ограничения по потребителям услуг 0,5 0,5 
Дополнительные услуги, оказываемые организацией культуры 1 0 
Услуги, оказываемые на платной основе 0,5 0 
Стоимость оказываемых услуг 0,5 0 
Предоставление преимущественного права пользования услу-
гами учреждения 1 0 

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении 
графических элементов оформления сайта, карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в работе 
сайта 0,5 0,5 
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Окончание табл. 3 

Наименование требования/ информационного объекта 
Максималь-
ное значе-
ние, балл 

Фактическое 
значение, 

балл 
Наличие независимой системы учета посещений сайта 0,5 0,5 
Раскрытие информации независимой системы учета посеще-
ний сайта 0,5 0,5 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0 
Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 
Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 
иных дефектов 0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 
Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставле-
ния услуг» должен быть обеспечен не более чем за 2 перехода 
по сайту с использованием меню навигации 

1 1 

Электронный билет организации культуры/ электронный ка-
талог 2 0 

Онлайн- регистрация/возможность бронирования биле-
тов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 
Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0 
Информация о руководителе организации культуры, инфор-
мация об официальных мероприятиях, визитах и о рабочих 
поездках руководителя организации культуры 

1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности ру-
ководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 
Телефон справочной службы, телефон руководителя органи-
зации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению качества 
услуг организации 2 0 

Онлайн-консультант организации культуры (система мгно-
венных сообщений и интерактивного общения с представите-
лем организации культуры) 

1 1 

Ссылка на раздел оценки качества оказания услуг организации 
культуры (или виджет на сайте учреждения) 1 1 

Ссылка (баннер) на автоматизированную систему независимой 
оценки качества оказания услуг организаций культуры 1 1 

Информационные сообщения о проведении независимой 
оценки 1 1 

Порядок (методика) проведения независимой оценки качества 
услуг организации культуры 1 1 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизации культуры 1 1 

Предложения об улучшении качества их деятельности; план 
по улучшению качества работы организации культуры 1 1 

ИТОГО 40  29,5 
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Таблица 4 
Оценка уровня открытости и доступности информации организации культуры  

«Курская областная специальная библиотека для слепых имени В. С. Алехина» [33] 

Наименование информационного объекта (требования) 
Максимальное 
значение, балл  

Фактическое 
значение, балл  

Общая информация об учреждении 1 1 
Информация о государственном задании на текущий финан-
совый год 1 1 

Информация о выполнении государственного задания за от-
четный финансовый год 1 1 

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельно-
сти на текущий год 1 1 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчет-
ный финансовый год 1 1 

Информация о результатах деятельности и об использова-
нии имущества 1 1 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 
за отчетный финансовый год 1  

ИТОГО 7  7 
 
Общая оценка Курской областной 

специальной библиотеки для слепых 
имени В. С. Алехина составила 86,9 бал-
лов (из 100 возможных), что свидетель-
ствует о высоком качестве оказания услуг 
данной организацией. 

В 2017 году несколько изменились 
критерии независимой оценки качества 
оказания услуг учреждений культуры, в 
частности для всех типов организаций 
были введены показатели, касающиеся 

оценки доступности услуг людям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
[34]. По ним была проведена независимая 
оценка качества работы по оказанию со-
циальных услуг в специальной библиоте-
ке для слепых Республики Коми им. Луи 
Брайля. 

Оценки оказались также очень высо-
кими, а по многим показателям – макси-
мальными (табл. 3). 

 
Таблица 5 

Значения по показателям, формируемым на основе изучения мнений получателей  
услуг специальной библиотеки для слепых Республики Коми им. Луи Брайля [35] 

Критерии Итоговый 
балл 

Открытость и доступность информации об организации культуры (от 0 
до 30) 

 

Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте 
организации культуры в сети Интернет в соответствии с приказом Минкуль-
туры РФ от 20.02.2015 г. №277 «Об утверждении требований к содержанию и 
форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, 
размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления и организаций культуры в сети Интернет» (за-
регистрирован Минюстом России 08.05.2015, рег.№37187) 10 



156  И. Ф. Стародубцева, Е. Н. Кирносова, Т. В. Андриянова 

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

Окончание табл. 5 

Критерии Итоговый 
балл 

Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном 
сайте организации культуры в сети Интернет в соответствии с приказом Мин-
культуры РФ от 20.02.2015 г. №277 «Об утверждении требований к содержа-
нию и форме предоставления информации о деятельности организаций куль-
туры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети Интер-
нет» (зарегистрирован Минюстом России 08.05.2015, рег.№37187) 10 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации культу-
ры, размещенной на территории организации 10 
Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получе-
ния (от 0 до 50)  
Комфортность условий пребывания в организации культуры 10 
Наличие дополнительных услуг организации культуры (места общественного 
питания, проведение интерактивных игр, театрализованных мероприятий, 
аудиогид) и доступность их получения 10 
Удобство графика работы организации культуры 10 
Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализация учреждениями проектов с участием инвалидов (5 баллов) 5 
Доступность зданий и помещений учреждений культуры по оказанию услуг 
людям с инвалидностью (3 балла) 2,3 
Инструктаж сотрудников учреждений культуры по оказанию услуг людям с 
инвалидностью (2 балла) 2 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми учре-
ждением посетителям (в том числе и с помощью мобильных устройств) (10 
баллов) 10 
Время ожидания предоставления услуги (от 0 до 20)  
Соблюдение режима работы организацией культуры 10 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг орга-
низацией культуры 10 
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организа-
ции культуры (от 0 до 20)  
Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 10 
Компетентность персонала организации культуры 10 
Удовлетворенность качеством оказания услуг (от 0 до 40)  
Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры  10 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 
культуры 9 
Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности орга-
низации культуры, размещенной на официальном сайте организации культу-
ры в сети Интернет 10 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 
организации культуры 10 
Итог 158,3 
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Выводы 

Таким образом, оценивая качество 
услуг, предоставляемых специальными 
библиотеками для слепых, посетители 
демонстрируют высокий уровень удовле-
творенности. Это является свидетель-
ством уникальности учреждений культу-
ры подобного типа в регионе, а соответ-
ственно и единственной возможностью 
для людей с особыми потребностями реа-
лизовать свои гражданские права и сво-
боды. Вопрос о включении специальных 
библиотек для слепых в структуру пуб-
личных библиотек в данном случае явля-
ется дискуссионным и требует дальней-
ших исследований. 
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Special libraries for the blind as one of the varieties of universal libraries are discussed in this article. Their 
tasks include the implementation of state or municipal services and certain work in accordance with the state order. In 
practice, they perform state or municipal functions in the region. Satisfaction with the library service system of blind 
people means an opportunity to include special libraries for the blind as a unit in other libraries. That is why the aim of 
the study is to provide quality services of special libraries for the blind as separate budget organizations. However, 
the study aims to measure satisfaction with the quality of services provided to visitors of special libraries for the blind 
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НИЗШАЯ СТРАТА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
Статья посвящена проблеме исследования низшей страты в современной России. 

Рассматриваются основные подходы к определению бедности, анализируются используемые при этом 
критерии и их актуальность. Низшая страта российского социума представляет собой неоднородное 
образование, и верификация ее структуры и границы сохраняет дискуссионный характер. Проблема 
исследования состоит в противоречии между теоретическими научными подходами к исследованию 
границ бедности и практикой недостаточно эффективной государственной социальной политики в 
отношении  бедных, что связано, помимо прочего, с выделением государством в качестве единственного 
критерия бедности величины прожиточного минимума. В этой связи в статье анализируется 
релевантность величины прожиточного минимума, обосновывается его несостоятельность, поскольку 
его размер не соответствует современным экономическим реалиям. В работе освещаются основные 
направления научных разработок различных аспектов проблемы бедности российскими и зарубежными 
учеными. Сравниваются критерии бедности в России и развитых странах. Социальное неравенство 
может проявляться в различной степени, от которой зависит стабильность и целостность социальной 
системы, чем более оно выражено, тем менее стабильно и интегрировано общество. В статье на основе 
социологического анализа концептуальных подходов и теорий, а также эмпирических и статистических 
данных рассмотрены основные направления научного поиска по проблеме социальной поляризации 
населения с учетом российской специфики. Рассматриваются основные социальные характеристики, 
определяющие принадлежность социальных субъектов к низшим слоям российского общества, а также 
описываются структура и каналы рекрутирования низшей страты. Проводится сравнительный анализ 
имеющихся официальных и независимых данных о количестве бедных, определяются реальные масштабы 
российской бедности и перспективы ее преодоления.  

Ключевые слова: низшие слои, бедность, прожиточный минимум, социальная поляризация. 

Ссылка для цитирования: Костерина И. В., Сапронов А. В. Низшая страта российского общества // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. 
Т. 8, № 2(27).  С. 162–171. 

*** 
Очевидно, что многочисленность 

низших слоев чревата ростом протестных 
настроений в обществе, криминального 
потенциала, закреплением маргинальных 
практик социального взаимодействия, 
понижением образовательного и куль-
турного уровня, средней продолжитель-
ности жизни, ухудшением показателей 
здоровья населения, дефицитом специа-
листов высокой квалификации, снижени-
ем геополитических позиций, замедлен-
ными темпами экономического развития 
и прочими негативными тенденциями, 
ведущими к дестабилизации государства 
и общества. Актуализирует данную про-
блему и тот факт, что за последние два 
года, в условиях экономического кризиса, 
численность бедных в России перманент-
но увеличивается и в настоящее время, по 

оценкам ряда специалистов, бедные яв-
ляются самым многочисленным обще-
ственным слоем. 

Проблема состоит в противоречии 
между теоретическими научными подхо-
дами к исследованию, определению гра-
ниц бедности и практикой государствен-
ной социальной политики в отношении  
бедных, в частности выделением в каче-
стве единственного критерия бедности 
величины прожиточного минимума.  

В зарубежных социологических и 
экономических исследованиях бедность и 
социальное неравенство являются глубо-
ко разработанными областями научного 
поиска, анализу различных подходов к 
рассматриваемой проблеме можно было 
бы посвятить не одну статью, поэтому 
остановимся на наиболее разработанных. 
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Методологическую основу исследования 
структуры бедности сформировали два 
подхода: социал-уравнительный, или эга-
литарный (K. H. Marx, F. Engels) и соци-
ал-дарвинистский (A. Smith, D. Ricardo, 
T. Malthus, H. Spencer). В социологиче-
ском ракурсе выделяются, прежде всего, 
культурный и структурный подходы к 
бедности. Социокультурную детермини-
рованность бедности обосновал в своих 
работах O. Lewis (1966), положение бед-
ных в социальной иерархии описали 
A. Giddens (1973), F. Parkin (1979) [1; 2; 3]. 

Из современных зарубежных иссле-
дователей следует отметить Jr. Rodgers, 
R. Harrell (2006), рассматривающих осо-
бенности борьбы с бедностью в США, 
Stiglic Dzh. (2016), критикующего не-
ограниченный рынок и изучающего его 
социальные последствия [4; 5]. J. Wicks-
Lim и P. S. Arno анализируют корреля-
цию между бедностью и состоянием здо-
ровья населения [6]. S. Ayllón и A. Fusco 
исследуют индивидуальные стратегии 
борьбы с бедностью [7].  Преодоление 
бедности в контексте корпоративной со-
циальной ответственности изучается в 
работе Рута Шнейдер и Інесa Віганте 
(2014) [8]. Связь бедности и этнической 
принадлежности раскрывается в работе 
Awaworyi S. Churchill и R. Smyth [9].  По-
казатели и особенности  бедности в стра-
нах Азии и Южной Америки освещаются 
в работах H.-C. Liou (2017)  (Тайвань), 
J. Yang, P. Mukhopadhaya, Y. Liu, J. Liu, 
Y. Zhou, X. Hua, J. Yan, Y. Zhang, X. Hua, 
J. Yan, Y. Zhang (2017) (Китай), 
K. Yenneti, Y. D. Wei, W. Chen (2017) 
(Индия), S. Morley (Перу) [10; 11; 12; 13; 
14; 15]. Многомерность бедности в своей 
работе раскрывает K. Roelen [16], бед-
ность как фактор социальной изоляции 
обосновывается K. Samuel, S. Alkire, 
D. Zavaleta, C. Mills, J. Hammock [17]. 

Проблеме российской бедности по-
священо множество научных работ, что 
подчеркивает ее актуальность. Среди 
наиболее серьезных и системных можно 
выделить работы научных коллективов 
Института социологии РАН и Высшей 

школы экономики. В коллективной моно-
графии ученых РАН «Бедность и бедные 
в современной России» (2014), по дан-
ным всероссийских опросов, анализиру-
ется динамика социального восприятия 
бедности в российском обществе и чис-
ленность бедных [18]. 

По нашему мнению, наибольший 
вклад в разработку структуры, образа 
жизни, каналов формирования и других 
аспектов проблемы низших слоев совре-
менного российского общества внесли 
следующие авторы: М. Н. Руткевич, 
Т. И. Заславская, М. К. Горшков, 
Н. Е. Тихонова, В. В. Петухов и пр. Осо-
бо следует отметить вклад Натальи Евге-
ньевны Тихоновой в разработку рассмат-
риваемой проблемы, посвятившую этой 
теме значительную часть своих научных 
публикаций. Сравнению российской и 
«зарубежной» бедности посвящены 
научные статьи «Бедность в России на 
фоне других стран» (2014), «Бедность и 
неравенство в странах БРИКС: россий-
ская специфика» (2016) Н. Е. Тихоновой 
и В. А. Аникина. Авторы сравнивают 
российскую бедность, бедность в других 
странах БРИКС и развитых странах (Гер-
мания и Великобритания) [19]. 

Однако приходится констатировать, 
что несмотря на обилие работ по рас-
сматриваемой проблеме, четкие критерии 
российской бедности, альтернативные 
прожиточному минимуму, отсутствуют, 
дискуссионный характер сохраняет во-
прос о численности бедных. 

В данной работе представляется 
важным на основе доступных исследова-
тельских и официальных эмпирических 
данных рассмотреть основные использу-
емые исследователями и установленные 
государственными органами критерии, 
определяющие принадлежность социаль-
ных субъектов к низшим слоям россий-
ского общества и провести их сравни-
тельный анализ, описать состав и каналы 
рекрутирования низших социальных сло-
ев, определить примерную долю  бедных. 

Существует несколько подходов к 
исследованию и определению бедности, 
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среди прочих, наиболее распространен-
ные «относительный», «абсолютный», 
«субъективный» и «депривационный». 
Первый доминирует в благополучных, 
развитых странах, для него характерно 
определение бедности в 50–60% от меди-
анной заработной платы по стране. 

Абсолютный подход распространен 
в небогатых странах, преобладает он и в 
России, где бедными считаются люди, 
чей доход ниже официально установлен-
ного прожиточного минимума, субъек-
тивный подход базируется на самоиден-
тификации индивидов в качестве бедных.  

Депривационный подход считается 
«наиболее социологическим», поскольку 
в данном случае за основу определения 
бедности берутся лишения, препятству-
ющие образу жизни, принятому в данном 
обществе. 

Отметим, что применительно к под-
структурам российского общества при-
меняются термины «слой» (Н. Е. Тихоно-
ва и большинство авторов) и  «класс» 
(Т. И. Заславская и др.) [20], в зависимо-
сти от теоретико-методологических под-
ходов, выбранных исследователями. В 
данной работе мы не будем останавли-
ваться подробно на особенностях каждо-
го подхода, поскольку в рассматриваемом 
ракурсе  проблемы данные различия  не 
принципиальны и обозначенные термины 
будем употреблять как тождественные. 
По нашему мнению, более верным пред-
ставляется термин «социальный слой», 
поскольку в современных отечественных 
реалиях транзитное, полиморфное, про-
межуточное состояние точнее характери-
зует в некоторой степени маргинальные 
элементы российского социума, нежели 
«класс», как исторически сложившаяся, 
более определенная и стабильная струк-
тура. Вместе с тем, принимая во внима-
ние устойчивую динамику, можно гово-
рить, что формирование классов, со все-
ми присущими им атрибутами, в нашем 
обществе является вопросом от времени.  

Низшая страта российского социума 
представляет собой неоднородное обра-
зование, и верификация ее структуры и 

границ сохраняет дискуссионный характер. 
Не вызывает сомнений только главный 
критерий, детерминирующий локализацию 
социальных субъектов в данном слое, коим 
является низкая материальная обеспечен-
ность. Следует отметить, что помимо этого 
доминантного критерия используются та-
кие характеристики, как наличие в соб-
ственности недвижимости, автомобиля, 
других предметов длительного пользова-
ния, их стоимость, наличие сбережений, 
возможность пользоваться платными ме-
дицинскими, образовательными и иными 
услугами и т. д. Определение границ бед-
ности – традиционно непростой вопрос для 
социологов и экономистов, к тому же в 
значительной степени детерминируемый 
соображениями политкорректности.  

Однако дискурсы о критериях рос-
сийской бедности возникают в теорети-
ческих научных подходах, на практике 
уровень, с которого она начинается, тра-
диционно определяется величиной про-
житочного минимума, устанавливаемого 
на федеральном уровне Правительством 
РФ, а на региональном – органами  ис-
полнительной власти субъектов РФ.   

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 30 марта 2017 г. № 352, 
размер прожиточного минимума в РФ за 
четвертый квартал 2016 г. составил в 
среднем на душу населения 9691 руб. 
(170,35 долл.) в месяц,  для трудоспособ-
ного населения – 10466 руб. в месяц 
(183,97 долл.), для пенсионеров – 
8000 руб. в месяц (140,62 долл.), для де-
тей – 9434 руб. в месяц (165,83 долл.). 
Нельзя не отметить, что по сравнению с 
2014 г. он увеличился более чем на 
1600 руб. (28,12 долл.), однако, если офи-
циальная инфляция за 2015 г. составила 
12,9%, цены на продукты и услуги пер-
вой необходимости  по некоторым расче-
там выросли за тот же период на треть. 

В соответствии с опубликованными 
официальными данными Федеральной 
службы государственной статистики, 
бедными, т. е. людьми с доходами ниже 
прожиточного минимума, являются по 
данным за 2016 г. 19,8 млн человек, или 
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13,5% российских граждан, что на 
700 тыс. человек больше по сравнению с 
2015 г. В настоящее время, по данным 
Росстата, бедных в России почти столько 
же, как и в 2008 г. 

Собственно релевантность величины 
прожиточного минимума вызывает мно-
жество вопросов, это самостоятельная 
тема для исследования. Мы согласны с 
авторами, считающими, что это прожи-
точный минимум в нашей стране опреде-
ляет скорее не грань бедности, а грань 
крайней нищеты физического выжива-
ния, не оставляя практически никаких 
возможностей для саморазвития [21]. Это 
подтверждается многочисленными экс-
периментами «на себе», которые прово-
дились в том числе и чиновниками, и 
журналистами.   

Величина российского «порога» 
бедности в виде прожиточного минимума 
в несколько раз ниже, чем в развитых 
странах, например, в  США порог бедно-
сти – душевой доход чуть более 1 тыс. 
долл. в месяц. В Евросоюзе преобладает 
показатель монетарной бедности, кото-
рый  включает число граждан, получаю-
щих реальные доходы менее 60% от 
среднего значения по стране. К примеру, 
в Великобритании порог бедности со-
ставляет около 1,1 тыс. евро, в Дании – 
1,2  тыс. евро. К беднейшим странам Ев-
росоюза  относится  Болгария, где порог 
бедности – доход в 183 долл. на человека 
в месяц. В то же время в Китае, стране, с 
одной из наиболее развитых экономик 
мира, порогом бедности считается 
6,1 юаня в день (1 долл. в день, т. е. около 
30 долл. в месяц). Отметим, что для того, 
чтобы корректно сравнивать абсолютные 
критерии бедности в различных странах, 
необходимо принимать во внимание сто-
имость необходимого минимума матери-
альных благ и услуг, таких как цены на 
продукты питания, расходы на здраво-
охранение, образование, развлечения, 
процентные ставки по кредитами и пр. 
Британский аналитический центр The 
Legatum Institute составляет такой ком-
плексный рейтинг стран по уровню жиз-

ни, так называемый «Prosperity Index», 
который помимо уровня заработной пла-
ты в государстве включает состояние си-
стем образования, здравоохранения, со-
отношение цен и реальных материальных 
возможностей граждан различных стран. 
В соответствии с «Prosperity Index» за 
2017 г., России в мировом рейтинге отво-
дится 95 позиция из 149 стран, между 
Непалом и Молдовой. Для сравнения Ка-
захстан занимает в данном рейтинге 82 
строчку, Грузия – 84, Китай – 90, Бела-
русь – 98, Армения и Таджикистан – 99 и 
100 соответственно. В то же время, в со-
ответствии с данными Евростата, в зоне 
риска бедности и социальной инклюзии 
находятся почти четверть населения Ев-
росоюза, особенно в таких странах, как 
Латвия (30,9%), Венгрия (31,8%), Греция 
(36,0%), Болгария (40,1%), Румыния 
(40,2%), причём данные Болгарии в тече-
ние последних нескольких лет были ещё 
хуже – до 49,3%, что делало эту страну 
абсолютным антилидером ЕС. 

Анализируя официальную россий-
скую статистику, следует учитывать, что 
для того, чтобы получить статус мало-
обеспеченности, семье и одиноко прожи-
вающему гражданину как минимум два 
раза в год необходимо проходить слож-
ную бюрократическую процедуру. Полу-
чая данный статус, социальные субъекты 
получают субсидии на оплату услуг ЖКХ 
и незначительные льготы и компенсации, 
устанавливаемые региональными властя-
ми, которые незначительно отражаются на 
их материальном положении. Поэтому 
многие малообеспеченные россияне не 
обращаются в органы социальной защиты, 
ввиду незначительности государственной 
поддержки и забюрократизированности ее 
получения, отсутствия свободного време-
ни, иных причин, а некоторые и вовсе не 
знают о своем реальном статусе. В этой 
связи можно предположить, что офици-
альные данные не в полной мере соответ-
ствуют действительности. Вместе с тем 
нельзя отрицать  тот факт, что не все 
«официально бедные» являются таковыми 
на самом деле, имея   незадекларирован-
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ные доходы, либо имущество, оформлен-
ное на третьих лиц, но учитывая неболь-
шие государственные преференции, доля 
их представляется незначительной. 

Нельзя не отметить также, что зна-
чительная доля российских граждан не 
трудоустроены и не зарегистрированы в 
качестве безработных, а именно около 
40 млн человек экономически активного 
населения предположительно заняты  в 
теневом секторе, соответственно госу-
дарственные органы не располагают до-
стоверными данными об их доходах, ко-
торые могут быть как выше, так и ниже 
прожиточного минимума. Учитывая все 
вышеизложенное, официальные данные о 
количестве бедных в России представля-
ются спорными, а порог бедности в су-
ществующем размере прожиточного ми-
нимума – существенно заниженным. 

В этом можно убедиться, рассматри-
вая структуру бедного населения. Осно-
вываясь на данных Росстата, можно за-
ключить, что  10,4% работающих полу-
чают заработную плату ниже прожиточ-
ного минимума для трудоспособного 
населения, а еще 8,0% зарабатывают ме-
нее 13 800 рублей (242,57 долл.) в месяц, 
т. е. даже по «оптимистичным» офици-
альным данным около 20% работающих 
россиян реально зарабатывают ниже или 
фактически на грани прожиточного ми-
нимума (табл.), а это более 14 млн чело-
век, к этой цифре можно прибавить 
4,2 млн официально зарегистрированных 
российских безработных.  

Еще одной массовой группой рекру-
тирования бедных являются пенсионеры. 
Всем неработающим российским пенсио-
нерам полагается социальная доплата к 
пенсии до прожиточного минимума пен-
сионера, установленного в конкретном 
регионе, поэтому формально бедных пен-
сионеров в России нет. Однако известно, 
что средняя пенсия в РФ за 2016 г. соста-
вила около 12 600 руб. (221,45 долл.), а 
медианная соответственно еще ниже. В 
этой связи можно предположить, что 
большинство из 42,7 млн пенсионеров 
располагают доходами на уровне или не-

многим более величины прожиточного 
минимума. Учитывая то, что часть выше-
перечисленных приблизительно равна 
40 млн бедных, т. е. более 27% россиян 
(располагающих доходами «балансиру-
ющими» на уровне прожиточного мини-
мума) имеют иждивенцев, можно только 
представить истинные масштабы латент-
ной бедности (по официальной, как уже 
отмечалось заниженной методике).  

Следует учитывать также долю «ситу-
ационно бедных», например, домохозяй-
ства с детьми, где работает только один из 
супругов, поскольку второй находится в 
декретном отпуске либо остался без рабо-
ты. К ситуационной бедности могут приве-
сти незапланированные траты для домохо-
зяйств, у которых нет сбережений, напри-
мер, получение платных медицинских 
услуг, покупка дорогостоящих лекарств и 
другие жизненные события чреваты ощу-
тимым дисбалансом их бюджета. 

Данные о численности и доле бедных 
в структуре российского общества, полу-
ченные социологами, несколько отлича-
ются от официальных. Так, по оценкам 
Н. Е. Тихоновой, доля бедных в структуре 
российского населения в «зависимости от 
используемых подходов к концептуализа-
ции феномена бедности составляет… до 
40%», причем автор отмечает, что завер-
шилась стигматизация низших слоев [22]. 
В соответствии с результатами монито-
ринга ВШЭ, 41% российских граждан  не 
хватает денег на еду и одежду, т. е., по са-
мооценке, все данные респонденты – бед-
ные. Согласно сложившейся мировой 
практике страны можно отнести к бед-
ным, если затраты населения на продукты 
и прочие неотложные нужды составляют 
более половины их бюджета. В современ-
ных кризисных условиях ситуация с бед-
ностью в РФ приобретает масштабы 
национального бедствия, распространяясь 
подобно раковой опухоли. Ведущие рос-
сийские ученые единодушно отмечают, 
что бедность детерминирует специфиче-
ский образ жизни, ценности, паттерны со-
циальных взаимодействий, биографиче-
ские стратегии. 
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Мы согласны с мнением ряда авто-
ров о том, что в российских условиях 
некорректно применять относительный 
подход к бедности, поскольку медиан-
ные доходы большинства россиян невы-
сокие. Однако и абсолютный подход к 
определению бедности, использующий 
прожиточный минимум, в качестве ос-
новного критерия бедности, подвергает-
ся обоснованной критике специалистов и 
общественности по причине его недо-
статочной обоснованности. Порог бед-
ности, определяемый как прожиточный 
минимум, не соответствует современ-
ным экономическим реалиям, поэтому 
критерии определения бедности нужда-
ются в дальнейшей научной проработке. 
Численность бедных в Российской Фе-
дерации за последние три года значи-
тельно увеличилась, независимо от ис-
пользования различных методик подсче-
та. В настоящий момент их доля варьи-
рует от 13,3% (официальная статистика) 
до 41% (независимые исследования). 
Нельзя не отметить тот факт, что рос-
сийская бедность непосредственно не 
связана с безработицей, официальный 
уровень которой невысок даже по срав-
нению с развитыми странами либо с 
асоциальным образом жизни. Основная 
ее причина – крайне низкие заработные 
платы, пенсии, пособия, студенческие 
стипендии и прочие социальные выпла-
ты. Соответственно, основной массив 
российских бедных составляют низко-
оплачиваемые работники, а к ним можно 
отнести всех тех, кто зарабатывает 
меньше среднего, большинство пенсио-
неров, в «группе риска» семьи с двумя и 
более детьми. 

В этой связи необходима тщательная 
проработка дополнительных критериев 
бедности, научно обоснованное совер-
шенствование методики расчета величи-
ны прожиточного минимума, расширение 
социальных гарантий малообеспеченным, 

в том числе и разработка на государ-
ственном уровне стратегии нивелирова-
ния социальной поляризации как одного 
из приоритетных направлений социаль-
ной политики [24]. 

Список литературы 

1. Lewis O. The Culture of Poverly // 
Anthropological Essays. New York, 1966. 
P. 21–34. 

2. Giddens A. The Class Struclure of 
Advanced Societies. London: Hutchinson, 
1973. 366 p. 

3. Parkin F. Marxism and Class Theory. 
A Bourgeois Critique. London: Tavistok, 
1979. 217 p. 

4. Rodgers Jr., Harrell R. American 
Poverty in a New Era of Reform. New York: 
M. E. Sharpe, Inc., 2006. P. 51–52. 

5. Stiglic Dzh. Some Are More Une-
qual Than Others [Electronic resource] // 
The New York Times. 2012. 26 oct. URL: 
http: campaignstops.blogs.nytimes.com (да-
та обращения: 21.01.18). 

6. Wicks-Lim J., Arno P. S. Improving 
population health by reducing poverty: New 
York's Earned Income Tax Credit // SSM - 
Population Health. 2017. Vol.  3. P. 1–10. 

7. Ayllón S. Are income poverty and 
perceptions of financial difficulties dynami-
cally interrelated? // Journal of Economic 
Psychology. 2017. Vol. 61. P. 103–114. 

8. Шнейдер Р., Віганте І. Законо-
давчі основи звітності з корпоративної 
соціальної відповідальності // Еконо-
мiчний часопис-XXI. 2014. Vol. 3-4(1). 
P. 58–62. 

9. Awaworyi Churchill S., Smyth R. 
Ethnic Diversity and Poverty // World De-
velopment. 2017. Vol. 95. P. 285–302. 

10. Liou H.-C. Child poverty and its 
impacts on social exclusion in Taiwan // 
Journal of Asian Public Policy. 2017. 
Vol. 10, is. 2. P. 198–215. 

11. Yang J., P. Mukhopadhaya Dispari-
ties in the Level of Poverty in China: Evi-



Низшая страта российского общества 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 2 (27). 

169

dence from China Family Panel Studies 
2010 // Social Indicators Research. 2017. 
Vol. 132, is. 1. P. 411–450. 

12. Liu Y., J. Liu, Y. Zhou Spatio-
temporal patterns of rural poverty in China 
and targeted poverty alleviation strategies // 
Journal of Rural Studies. 2017. Vol. 52. 
P. 66–75. 

13. Hua X., Yan J., Zhang Y. Evaluat-
ing the role of livelihood assets in suitable 
livelihood strategies: Protocol for anti-
poverty policy in the Eastern Tibetan Plat-
eau, China // Ecological Indicators. 2017. 
Vol. 78. P. 62–74. 

14. Yenneti K., Wei Y. D., Chen W. 
The urbanization of poverty in India: Spatio-
temporal disparities in consumption expend-
itures // Geographical Review. 2017. 
Vol. 107, is. 2. P. 360–383. 

15. Morley S. Changes in rural poverty in 
Perú 2004–2012 // Latin American Economic 
Review. 2017. Vol. 26, is. 1. P. 56–64. 

16. Roelen K. Monetary and Multidi-
mensional Child Poverty: A Contradiction in 
Terms? // Development and Change. 2017. 
Vol. 48, is. 3. P. 502–533. 

17. Social isolation and its relationship 
to multidimensional poverty / K. Samuel, 
S. Alkire, D. Zavaleta [et al.]. London: 
Oxford Development Studies, 2017. P. 1–
15. 

18. Горшков М. К., Тихонова Н. Е. 
Бедность и бедные в современной Рос-
сии. М.: Весь мир. 2014. 304 с. 

19. Аникин В. А., Тихонова Н. Е. 
Бедность в России на фоне других стран 
// Мир России: Социология, этнология. 
2014. Т. 23, № 4. С. 59–95. 

20. Заславская Т. И. Проблемы раз-
вития социальной структуры российского 
общества // Безопасность Евразии. 2004. 
№ 3 (17). С. 195. 

21. Сазанов И. С. Социально-эконо-
мический анализ прожиточного миниму-
ма  и минимальной зарплаты в России // 
ФӘн-наука. 2015. № 7 (46). С. 20–23. 

22. Тихонова Н. Е. Феномен бедно-
сти в современной России // Социс. 2014. 
№ 1. С. 7–19. 

23. Неравенство и бедность [Элек-
тронный ресурс] // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: http:// 
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main
/rosstat/ru/statistics/population/poverty/# 
(дата обращения: 21.01.2018). 

24. Сапронов А. В. Социальная по-
ляризация как характерная черта совре-
менного российского общества // Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социо-
логия. Менеджмент. 2012. № 2. С. 305–
309. 

Поступила в редакцию 20.02.18 
 

_________________________ 
 

UDC 316.3 
I. V. Kosterina, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Kursk Institute  
of Cooperation (Branch) Belgorod University of Cooperation, Economics and Law  
(Kursk, Russia) (e-mail: kik-zam-nr@bukep.ru) 

А. V. Sapronov, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk, Russia) (e-mail: sapronovson@mail.ru) 

THE LOWER STRATA OF RUSSIAN SOCIETY 
The article deals with the problem of studying the lowest stratum in modern Russia; the authors consider the 

main approaches of determining poverty, analyze the applied criteria and their relevance. The lowest stratum of the 
Russian society is a heterogeneous entity; its structure and boundaries verification remains controversial. The 
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research problem involves the contradiction between theoretical scientific approaches to the study of poverty 
boundaries and the practice of state social policy aimed at poverty reduction, which is not effective enough. 
One of the weaknesses of this policy is that the state takes into account the subsistence minimum level as the 
only criterion for poverty. In this regard, the article analyzes the relevance of the subsistence minimum level, 
justifies its inconsistency, since it does not correspond to modern economic realities. The work discusses the 
Russian and foreign main scientific research areas of various aspects of the poverty problem, gives comparison 
of poverty criteria in Russia and developed countries and considers the main social characteristics determining 
the belonging of social actors to the lowest stratum of the Russian society. The phenomenon of social inequality 
can lead to unrest of society, devaluation of many traditional moral values and destabilizing public order. Social 
inequality can manifest itself in various aspects, which depends on the stability and the integrity of the social 
system, the more it is expressed, the less stable and integrated of society. According to the research, which is 
specific on the problem of social polarization in Russia, on the basic analysis of sociology, the problem of social 
polarization is still extremely existed, result of the formation and development of post-soviet society in Russia. 
The structure and ways of the lowest stratum restructuring are described. A comparative analysis of available 
official and independent data on the number of poor is carried out; the real values of Russian poverty and the 
ways for its reducing are determined. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА В РАМКАХ СЛОЖНОСТНОГО 
ПОДХОДА  

Современное понимание теории сложности наделяет ее функциональным значением средства 
интенсификации диалектики, что дает возможность говорить о новых методологических способах 
изучения и познания социокультурных и социоисторических процессов, а также общефилософских и 
общенаучных категорий. Одной из таких категорий является качество. В статье проведен комплексный 
анализ современных представлений о качестве с позиции теории сложности (сложностного подхода). 
Междисциплинарный и трансдисциплинарный характер актуальной постнеклассической категории 
предоставляет возможность изучения и познания качества не только в философско-гуманитарном, но и 
в праксеологическом значении. Данное quality-исследование качества с позиции сложностного подхода 
представляет категорию в виде сложной системы множества свойств и характеристик, различным 
образом взаимосвязанных друг с другом на основании системного подхода Г. Хакена. В качестве 
аргументации данного предположения в исследовании представлен подробный анализ качества 
«эстетичность» в аспекте теории сложности, а также его наглядное изображение с помощью 
древовидной диаграммы. Также данное quality-исследование отражает специфическую особенность 
качества как категории теории сложности – вариативность относительно угла зрения субъекта 
познания и оценки. Такая особенность определяет ценностный и субъектный аспекты к познанию и 
оценке качества в рамках сложностного подхода, на основании которых формируется единый ценностно-
субъектный подход к познанию, измерению и оценке качества. По итогам проведенного исследования 
возможно говорить о явном приложении качества с позиции сложностного подхода в современной 
философии и науке, причем не только как диалектической или прикладной категории, но и как 
самостоятельного системного понятия, сочетающего в себе множество значений и функций. 
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*** 
Одной из особенностей современной 

науки выступает ее представление в виде 
единого целого научной и прикладной 
частей: происходит сближение фунда-
ментальной науки и технической теории, 
проектная (инженерная) деятельность ге-
нерирует новый эмпирический материал, 
в рамках которого проверяется адекват-
ность теории [1, c. 34]. Данную особен-
ность постнеклассической науки выявил 
отечественный философ В. Г. Горохов в 
серии работ о нанотехнологиях и присво-
ил ей наименование «технонаука», кото-

рую философ определяет как «симбиоз 
фундаментального исследования, техни-
ческой теории и инженерной деятельно-
сти» [2, c. 28]. Более того, философ гово-
рит о том, что теория и практика не могут 
существовать опосредованно друг от дру-
га в рамках технонауки. Таким образом, 
технонаука дает возможность генериро-
вания новых научно-технических дисци-
плин, таких как кибернетика, системо-
техника, системный анализ, нанотехноло-
гии и др. Соответственно, симбиоз науки 
и практики порождает синтезированные 
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категории науки. Одной из универсаль-
ных категорий является категория «каче-
ство». Учитывая данную особенность, 
категория качества в аспекте новейших 
научных областей, в частности теории 
сложности, должна соответствовать 
представленным выше условиям, причем 
данная категория должна не только в сво-
ей сущности вбирать и научную, и при-
кладную составляющую, но и адаптиро-
ваться и применяться в междисципли-
нарных сферах. Подробнее остановимся 
на сущностных аспектах качества как ка-
тегории теории сложности (сложностного 
подхода [3, c. 93]). 

Учитывая междисциплинарный и 
трансдисциплинарный характер теории 
сложности, качество как актуальную ка-
тегорию постнеклассической философии 
и науки, а также категорию технонауки 
следует рассматривать не только в фило-
софско-гуманитарном (теоретическом) 
значении. Качество в аспекте сложност-
ного подхода логично вписывается в 
сложностную картину постнеклассиче-
ской технонауки и многогранно прелом-
ляется через призму праксеологии. В 
прикладном аспекте долгое время главен-
ствовала трактовка качества в ракурсе 
системы свойств и характеристик, при-
сущих объекту и явлению и неким обра-
зом идентифицирующим его. Такой под-
ход сложился в квалиметрическом кон-
тексте и, по нашему мнению, требует пе-
ресмотра и сложностной интерпретации. 
Для решения данной задачи обратимся к 
квалиметрическому понятию «сложного 
свойства», представляющему собой клю-
чевую характеристику, особенность объ-
екта или явления, которую возможно 
структурировать. Предположим, что ка-
чество как категорию теории сложности 
можно представить в виде сложной си-
стемы множества свойств и характери-
стик, различным образом взаимосвязан-
ных друг с другом и проявляющихся в 
определенном контексте.  

Рассмотрение в синтезе праксеоло-
гической и философской сущности каче-
ства в рамках сложностного подхода не 
случайно, поскольку их взаимосвязь и 
взаимодействие осуществляются через 
количественную оценку качества. На 
первый план выходит закон диалектики – 
переход количественных изменений в ка-
чественные. Более того, связующей кате-
горией выступает мера качества, что яв-
ляется еще одним аргументом в вопросе 
конвергенции инженерно-технических и 
философско-гуманитарных практик. Из-
меримость качества с позиции сложност-
ного подхода является той особенностью, 
с помощью которой осуществляется связь 
философской сущности данной категории 
с иными областями научного знания. Для 
примера синтеза праксеологической и 
философской сущности качества как ка-
тегории теории сложности представим 
процесс создания технологии. 

Применительно к экономико-произ-
водственной сфере качество, количество 
и мера представляются единым трой-
ственным основанием результата произ-
водственного процесса. Итак, количество 
и качество изготовленной в процессе 
производства продукции ‒ это и есть ре-
зультат процесса. На основании результа-
та генерируется эффект (уже в процессе 
потребления), который представляет со-
бой меру. В этой связи попробуем сфор-
мулировать философское понятие «прак-
сеологической меры качества как катего-
рии теории сложности»: выражение каче-
ства (одного или нескольких подмно-
жеств сложностного подхода) объекта 
через количественное множество объек-
тов. Оцениваемое в числовой форме по-
нятие «меры качества как категории тео-
рии сложности» определим как отраже-
ние измерения или оценки, прикрепляю-
щее к качеству число. Используя язык 
теории множеств, числовой подход под-
разумевает наличие формулы и алгорит-
ма вычисления меры качества как катего-
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рия теории сложности. На практике дан-
ная задача решается с помощью квали-
метрических показателей качества, кото-
рые по смысловой нагрузке эквивалентны 
мере. Другими словами, показатели каче-
ства представляют качество в рамках 
теории сложности в числовой форме. При 
этом мера качества как категории теории 
сложности может выступать не в виде 
числа, а в вербально-оценочной форме: 
пригодный, доброкачественный, отлич-
ный, ненадлежащий, непригодный и пр. 
Вербально-оценочная форма меры каче-
ства в квалиметрии определяется семан-
тической мерой, которая предполагает 
двойственную оценку: числовую и се-
мантическую (вербально-оценочную).  

Рассматривая качество как катего-
рию теории сложности в контексте кон-
вергенции философской и инженерно-
технической практик, предположим, что 
качество с позиции сложностного подхо-
да есть упорядоченная иерархическая си-
стема сложных свойств и монокачеств 
объекта или явления, проявляющаяся под 
наблюдением в определенном контексте, 
конкретным образом идентифицирующая 
объект или явление как самостоятельную 
практическую (теоретическую) единицу. 
Для более ранжированного представле-
ния качества как категории теории слож-
ности обратимся к системному иерархи-
ческому подходу Г. Хакена [4, c. 341]. В 
рамках данного подхода качество с пози-
ции сложностного подхода представляет 
собой категорию, выраженную в виде 
контекстуального, наиболее обобщенного 
комплексного сложного свойства, нахо-
дящегося на вершине иерархической 
лестницы, малейшее изменение или утра-
та которого приведет к последствиям 
различной степени интенсивности на 
низших уровнях иерархии вплоть до пол-
ного уничтожения системы, в результате 
которого возникает новое качество, эмер-
джент. Следующие уровни иерархии 
представлены более детализированными 

сложными свойствами. Низший уровень 
иерархической системы составляют так 
называемые монокачества, которые яв-
ляются конечными и абсолютными, т. е. 
не подразделяются на меньшие состав-
ные компоненты в контексте системы 
конкретного качества с позиции слож-
ностного подхода. 

Для примера данного предположе-
ния рассмотрим эстетичность в виде ка-
чества как категории теории сложности. 
Выбор эстетичности не случаен, данное 
понятие актуально для различных науч-
ных практик: философско-гуманитарной, 
научно-технической, естественно-науч-
ной. Проблема эстетичности, эстетики, 
красоты и прекрасного поднимается не 
только в постнеклассической науке и фи-
лософии, а намного раньше – еще в ан-
тичные времена. Генезис актуальных се-
годня проблем эстетичности категорий 
современной науки, таких как ритм, цикл, 
аналогия, симметрия, наблюдается в ан-
тичности. По мнению И. А. Герасимовой, 
именно в данных понятиях отражается 
понимание эстетики и красоты как базо-
вых принципов гармонии, целостности и 
созидательности мироздания [5, c. 119]. 
Такой подход характеризует эстетичность 
как общенаучную категорию с позиций 
целостности и гармонии. Таким образом, 
развертывание эстетичности как качества 
с позиции сложностного подхода акту-
ально и целесообразно в рамках данного 
исследования, поскольку само понятие 
«эстетичность» является общенаучным. 
Учитывая междисциплинарность каче-
ства как категории теории сложности, 
рассмотрим «эстетичность» в рамках 
праксеологического подхода. 

Итак, эстетичность представляет со-
бой некое качество, в состав которого 
входят воспринимаемые чувственным 
образом свойства объекта или явления. 
Эстетичность есть верхний уровень (ме-
гауровень) иерархической системы каче-
ства как категории сложностного подхо-
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да, выступающий параметром порядка 
для макроуровня. Макроуровень «эсте-
тичности» складывается из таких слож-
ных свойств, как информационная выра-
зительность, рациональность формы, це-
лостность композиции, совершенство ис-
полнения и стабильность внешнего вида 
объекта [6]. Сложное свойство «инфор-
мационная выразительность» отражает 
степень выражения в объекте или явле-
нии эстетических представлений и куль-
турных особенностей, сложившихся в 
понимании общества. Сложное свойство 
«рациональность формы» характеризует 
уровень соответствия формы объекта 
эксплуатационно-эстетическим требова-
ниям, а также адекватность сосущество-
вания в данной форме рациональных и 
эстетических особенностей. Сложное 
свойство «целостность композиции» 
предполагает гармоничное сочетание ча-
стей объекта или явления и целого, орга-
ничное взаимодополнение составных 
форм объекта или явления в общем ком-
плексе композиции объекта. Сложное 
свойство «совершенство исполнения» 
определяет абсолютный уровень вопло-
щения элементов формы объекта, а также 
степень соответствия изготовленных (ре-
ализованных) элементов абсолюту. 
Сложное свойство «стабильность внеш-
него вида объекта» понимается в таком 
праксеологическом ракурсе, как период 
эксплуатации, характеризует целост-
ность, устойчивость, сохраняемость 
внешнего «товарного» вида объекта или 
предсказуемость, точность, определен-
ность процесса (явления). 

Учитывая тот факт, что сложное 
свойство предполагает структуризацию, 
рассмотрим дальнейшую иерархию каче-
ства с позиции сложностного подхода на 
примере квалиметрического показателя 
«эстетичность». Информационная выра-
зительность структурируется на следую-
щие монокачества: знаковость, ориги-
нальность формы, стилевое соответствие, 

соответствие моде [6]. Знаковость отра-
жает художественность образа объекта в 
ракурсе эстетических норм, значимых в 
обществе. Оригинальность формы явля-
ется одним из основных монокачеств, яв-
ным образом идентифицирующих объект 
в совокупной массе схожих объектов по-
средством своеобразных элементов фор-
мы. Стилевое соответствие определяет 
принадлежность объекта к той или иной 
исторической эпохе, тому или иному 
культурному направлению с помощью 
конкретных средств художественной вы-
разительности и приемов прикладного 
искусства. Соответствие моде характери-
зует объект по внешним признакам 
(внешний вид) на причастность к вре-
менно установленным в историческом 
контексте эстетическим нормам, стилям, 
предпочтениям.  

Примечательным является тот факт, 
что в состав сложного свойства могут 
входить не только монокачества, но и ка-
чества (укрупненные категории слож-
ностного подхода) в целом. Одним из та-
ких качеств является эргономичность, ко-
торое входит в состав сложного свойства 
«рациональность формы», наряду с кото-
рым структуру составляют и такие слож-
ные свойства, как «функциональная эф-
фективность» и «конструктивная обу-
словленность».  

Рассмотрим более подробно струк-
туру сложного свойства «рациональность 
формы». «Эргономичность» в виде каче-
ства с позиции сложностного подхода от-
ражает отношение «человек – объект, яв-
ление», в частности «человек – изделие». 
Подобный тип отношений характеризует-
ся рядом сложных свойств: гигиениче-
ских, антропометрических, физиологиче-
ских и психологических [6]. Каждый со-
ставной элемент разворачивается в кон-
цептуальную выкладку монокачеств. Эр-
гономичность является частным приме-
ром емкого и краткого качества как кате-
гории теории сложности.  
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Итак, гигиеническое сложное свой-
ство раскрывается через такие монокаче-
ства, как освещенность, шум, температу-
ра, влажность и др., т. е. монокачества, 
определяющие соответствие объекта ги-
гиеническим нормам, позволяющим 
иметь место отношениям «человек – объ-
ект». Антропометрическое сложное свой-
ство характеризуется размерным соотно-
шением объекта метрическим парамет-
рам человека, что проявляется в следую-
щих монокачествах: соответствие кон-
струкции объекта физическим размерам 
человека, соответствие конструкции объ-
екта весовым параметрам человека. Фи-
зиологическое сложное свойство опреде-
ляет соотношение физиологических воз-
можностей человека и параметров кон-
струкции объекта с помощью таких мо-
нокачеств, как соответствие конструкции 
объекта силовым, скоростным, зритель-
ным, слуховым, осязательным возможно-
стям человека. Психологическое сложное 
свойство отражает особенности психиче-
ского и психологического восприятия 
объекта, а также навыки пользования из-
делиями и получения информации каса-
тельно изделий и процессов. Данное 
сложное свойство состоит из следующих 
монокачеств: соответствие возможностей 
восприятия и обработки информации ка-
сательно объекта, соответствие порядка 
применения и использования объекта 
знаниям и умениям человека, сформиро-
ванным заранее.  

Следующий этап исследования 
сложного свойства «рациональность 
формы» представляет собой развертыва-
ние «функциональной эффективности» и 
«конструктивной обусловленности». 
Сложное свойство «функциональная эф-
фективность» включает в себя различные 
типы производительности, точности, 
прочности и др. Таким образом, можно 
говорить о количественном исчислении 
данного сложного свойства, ибо струк-
турные элементы системы имеют количе-

ственные характеристики и вычисляются 
с помощью формул и алгоритмов. Функ-
циональная эффективность дает возмож-
ность говорить о степени соответствия 
формы объекта заданным значениям диа-
пазона, выраженного в числовом виде. 
Сложное свойство «конструктивная обу-
словленность» отражает конструкторские 
и проектные особенности объекта, воз-
можность агрегатирования и взаимозаме-
няемости составных частей целого объек-
та. Такая специфика данного сложного 
свойства отражается в следующих моно-
качествах: размеры различного типа, 
наличие или отсутствие дополнительных 
элементов в составе целого объекта, це-
лостность либо структурность объекта.  

Как видно из особенностей монока-
честв, конструктивная обусловленность 
предполагает семантическую (качествен-
ную) оценку и наделяет двойной оценкой 
сложное свойство «рациональность фор-
мы». Двойная оценка заключается в ко-
личественном и семантическом уровне 
оценивания сложного свойства, что дает 
более полную картину исследования как 
свойства, так и объекта в целом. 

Поэтапное рассмотрение качества 
«эстетичность» как категории теории 
сложности предполагает подробное ис-
следование каждого из уровней данной 
системы. Итак, следующий макроуровень 
системы эстетичности на основании ква-
литологии и квалиметрии ‒ целостность 
композиции, которая олицетворяет гар-
моничность, органичность и согласован-
ность частей и целого объекта, а также 
отражает композиционное строение фор-
мы и сосуществования объекта в целост-
ной системе объектов. Сложное свойство 
«целостность композиции» разворачива-
ется в спектр следующих монокачеств: 
органичность объемно-пространственной 
структуры, тектоничность, пластичность, 
упорядоченность, колорит [7, c. 149]. Ор-
ганичность объемно-пространственной 
структуры выражается в едином восприя-
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тии пространственного образа объекта, в 
организации его пропорций и ритмиче-
ского рисунка (ритмики). Монокачество 
«тектоничность» представляет професси-
ональный подход к осмыслению художе-
ственной ценности формы, структуры, 
элементов объекта в ракурсе социальной 
и личностной значимости. Пластичность 
отражает моделирование очертаний, ком-
позиции, изобразительных элементов и 
средств объекта. Монокачество упорядо-
ченности характеризует органичное вза-
имодополнение и взаимоподчинение ху-
дожественных форм, элементов, средств 
единому композиционному решению 
объекта. Колорит играет одну из главных 
ролей в общей системе качества «эсте-
тичность» как категории теории сложно-
сти. Актуальность и выразительность 
цвета, органичность и согласованность 
формы и материала объекта определяют-
ся данным монокачеством. 

Дальнейшее развертывание эстетич-
ности как качества в рамках сложностно-
го подхода приводит к обособлению аб-
солютно прикладного сложного свой-
ства – совершенство исполнения, в 
структуру которого входят такие слож-
ные свойства, как чистота формы и взаи-
мосвязей, тщательность исполнения 
внешнего вида объекта, четкость выпол-
нения нормативной сопроводительной 
документации [7, c. 243]. Иерархия дан-
ных сложных свойств раскрывается в 
контексте таких качеств, как квалиметри-
ческие показатели назначения и надежно-
сти, и исчисляется по формулам и алго-
ритмам, предусмотренным квалиметри-
ческой наукой (аналитический, эксперт-
ный, браковочно-эталонный методы). По 
нашему мнению, подробный анализ ка-
честв «надежности» и «назначения» в 
рамках сложностного подхода нецелесо-
образен ввиду объемности и низкой ин-
формативности в аспекте общего иссле-
дования качества как категории теории 
сложности, но вполне основателен в кон-

тексте экономических, технологических, 
экологических исследований, поэтому мы 
не будем на этом вопросе останавливать-
ся детально. 

Следующий этап исследования эсте-
тичности ‒ анализ сложного свойства 
«стабильность внешнего вида объекта». 
Структуру данного сложного свойства 
составляют такие монокачества, как 
устойчивость, сохраняемость, оригиналь-
ность, целостность и др. Каждое из моно-
качеств определенным образом иденти-
фицирует объект в системе схожих объ-
ектов, а также дает возможность говорить 
о семантической оценке объекта: годен – 
не годен, надлежащий – ненадлежащий.  

Завершающий этап исследования ка-
честв системности и иерархичности с по-
зиции сложностного подхода на примере 
эстетичности представляет собой нагляд-
ное отображение проведенного анализа. 
Для этого применим один из самых акту-
альных способов представления и упоря-
дочения информации – древовидную диа-
грамму [8, c. 32].  

В квалитологии и квалиметрии име-
ется специальный метод – дерево свойств 
[8, c. 34], однако для отражения сущности 
системного подхода Г. Хакена в отноше-
нии исследования качества как категории 
теории сложности необходим пересмотр 
данного подхода. По нашему мнению, 
необходимо «перевернуть» дерево 
свойств и представить данную систему в 
виде древовидной диаграммы с единой 
вершиной (рис.). 

В заключение исследования качества 
на примере эстетичности можно сделать 
вывод о том, что качество в контексте 
теории сложности представляет собой 
системную иерархичную категорию, ар-
хитектонику которой составляют слож-
ные свойства, монокачества и их взаимо-
связи. Структура качества как категории 
теории сложности предполагает широкий 
разброс элементов, что обусловлено его 
спецификой и субъектом познания. 
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Рис. Качество как категория теории сложности на примере эстетичности 
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При этом качество с позиции слож-
ностного подхода обладает такой специ-
фической особенностью, как вариатив-
ность относительно угла зрения субъекта 
познания и оценки. Иначе говоря, оценка 
и специфика качества как категории тео-
рии сложности складывается с учетом 
ценностной составляющей системы и са-
мого субъекта познания и оценки. Данная 
особенность аналогична таким характе-
ристикам сложностности В. И. Аршино-
ва, как наблюдаемость, наблюдатель и 
контекстуальность [9, c. 79]. Субъект по-
знания и оценки является тем же наблю-
дателем, а его уровень подготовленности 
формирует определенную точку зрения 
относительно исследуемого качества как 
категории теории сложности, при этом 
контекстуальность обеспечивает вариа-
тивность относительно угла зрения в 
рамках конкретных условий, обстоятель-
ств и, наконец, научных практик. Приме-
ром данного положения может служить 
качество результата трудовой деятельно-
сти человека. Обобщенным результатом 
трудовой деятельности человека (резуль-
тата труда) является продукт или услуга.  

Рассматривая качество продукта или 
услуги относительно ценностного векто-
ра, предположим, что ключевой ценност-
ной направляющей качества будет вы-
ступать потребительская ценность, в со-
став которой входит потребительская 
ценность для каждого конкретного по-
требителя-индивида и потребительская 
ценность для группы потребителей и об-
щества в целом. Более того, измеримость 
качества как категории теории сложности 
в данном ракурсе проявляется в стои-
мостном эквиваленте вещи. Так, потреби-
тельская ценность для человека порожда-
ется индивидуальной потребительской 
стоимостью, а общественная – усреднен-
ной потребительской стоимостью. На ос-
новании стоимостного эквивалента скла-
дывается оценка качества, которая также 
представляется в индивидуальном и об-
щественном ракурсе.  

Качество результата трудовой дея-
тельности человека с позиции конкретно-

го потребителя-индивида характеризует-
ся бесконечным множеством оценок, по-
этому обобщенная оценка качества бу-
дет выражаться в ранжированном виде 
по выделенному признаку или свойству. 
Оценка качества продукта или услуги в 
ракурсе общественного группового по-
требителя определяется по усредненно-
му, наименьшему или наибольшему 
значению измерения качества. На дан-
ном примере отчетливо видно, что цен-
ностный и субъектный аспекты к позна-
нию и оценке качества как категории 
теории сложности синтезируются, и 
формируется единый ценностно-
субъектный подход к познанию, изме-
рению и оценке качества.  

На основании представленного ана-
лиза напрашивается вывод о том, что 
наиболее предпочтительным подходом к 
познанию, исследованию и оценке каче-
ства в аспекте сложностного подхода яв-
ляется комплексный подход. Очевидно, 
что представление качества в виде ком-
плекса структурных элементов и рас-
смотрение его в подобном ракурсе обри-
совывает наиболее полную картину си-
стемы качества как категории теории 
сложности. Однако, по нашему мнению, 
ценностно-субъектный подход является 
более релевантным в рамках сложностно-
го подхода. В качестве аргументации те-
зиса о второстепенности комплексного 
подхода приведем следующие доводы. 

Во-первых, качество как категория 
теории сложности имеет вид системы 
взаимосвязанных сложных свойств и мо-
нокачеств, каждое из которых предпола-
гает индивидуальную оценку и методику 
познания, а значит, нивелируется воз-
можность объединения множества оце-
нок в единую комплексную оценку – 
комплексный показатель. Во-вторых, 
единичные оценки элементов качества, 
т. е. оценки отдельных сложных свойств 
и монокачеств, имеют определенное зна-
чение как сущностное (философское), так 
и физическое (праксеологическое), а так-
же определенную размерность для коли-
чественных и семантических оценок, а 
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комплексная оценка предполагает абсо-
лютное, количественное выражение и 
второстепенность философской сущно-
сти качества как категории теории 
сложности. В-третьих, комплексный 
подход к познанию, исследованию и 
оценке качества как категории теории 
сложности основан на градации важно-
сти составных элементов системы, при-
чем градация реализуется в контексте 
субъективного мнения субъекта позна-
ния, а не на дифференцированном мето-
де, как того требует ценностно-
субъективный подход. 

На основании проведенного иссле-
дования качества как категории теории 
сложности можно сделать обобщенный 
вывод: качество представляет собой, с 
одной стороны, нелинейную, изменяю-
щуюся вероятностным образом по мно-
жеству различных параметров катего-
рию постнеклассической философии и 
науки, как в условиях количественных 
изменений, так и вариативности внут-
ренней системы на базе дифференциро-
ванности и накапливаемости; с другой – 
системную иерархичную категорию, в 
состав которой входят множество слож-
ных свойств и монокачеств и которая 
обладает такими специфическими осо-
бенностями, как контекстуальность, 
оцениваемость, многозначность и иден-
тифицированность.  

Такое развернутое определение ка-
чества с позиции сложностного подхода 
дает возможность говорить о множе-
ственном преломлении данной катего-
рии через призму технонауки и различ-
ных научных практик, что еще раз под-
тверждает утверждение о ее междисци-
плинарности [10]. Более того, в рамках 
сложностного подхода обособляется но-
вый ценностно-субъектный подход к по-
знанию, измерению и оценке качества, 
который представляет собой синтез цен-
ностного, субъектного, комплексного и 
дифференцированного подходов. По 
итогам проведенного исследования воз-
можно говорить о явном приложении 
качества с позиции сложностного под-

хода в современной философии и науке, 
причем не только как диалектической 
или прикладной категории, но и как са-
мостоятельного системного понятия, со-
четающего в себе множество значений и 
функций. 
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В работе раскрываются современные подходы к пониманию мировых и российских трендов в 
пространственном развитии России. Вызовы дифференцируются на мировой и государственный 
уровни. Среди глобальных тенденций российской урбосферы раскрыты проблемы демографического 
дисбаланса, особенности деиндустриализации городов и инфраструктурной гиперурбанизации. 
Существует конкурентная борьба городов за социум, духовные и экономические инвестиции в 
городское развитие. Автор обращает внимание на вопросы повышения гуманности, комфортности, 
креативности и мобильности городских территорий нашего государства. Среди общероссийских 
тенденций анализируются центростремительный рост значимости столицы и центральных 
городов субъектов Российской Федерации, контрастность межрегионального развития, слабая 
инфраструктурная оснащенность провинции. Отсутствие в нормативной базе страны учета 
специфических территориальных особенностей городов неэффективно влияет на их развитие. В 
данной статье отмечается, что существующий разрыв между городами-центрами и городами 
периферийного значения приводит к дальнейшей стагнации депрессивных российских регионов. 
Необходимо формирование условий для развития отечественных городских пространств с учетом 
региональной специфики, отраженной в нормативно-правовых актах. Принципы внешнего санкционного 
давления на Россию также рассматриваются как вызовы городам. Суть их человеческого, 
инфраструктурного, технологического измерения предопределяет четкое стратегическое планирование 
городской политики по эффективному обустройству и экономическому укреплению территорий, 
выравниванию социально-экономических условий городской жизни. Автор убежден, что эффективная 
модернизация российского общества невозможна без решения отмеченных проблемных вопросов 
территориального преобразования страны. Социально-философский анализ мировых и 
государственных вызовов по отношению к городам раскрывает приоритетные тренды современной 
российской урбанизации. 
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*** 

Современное урбопространство Рос-
сии интенсивно развивается, раскрывая 
массу возможностей прогрессивного ро-
ста городской среды, а также испытывая 
комплекс проблем, обусловленных вызо-
вами глобального и общегосударственно-
го значения. Осознание вопросов город-
ского планирования, разработка город-
ских стратегических программ не может 
происходить без учета факторов риска. 
Масштаб рискогенности развития город-
ских территорий в каждом случае инди-
видуален, но имеет общие закономерно-
сти. О сложностях пространственного 
развития городов  страны в контексте 
внешнего воздействия повествуют 
А. Г. Дружинин [1], И. Н. Ильина [2], 
А. Н. Тетиор [3], К. А. Чернышев [4] и др. 
Цель данного исследования заключается 
в определении вызовов пространствен-

ному развитию городов нашей страны, в 
социально-философском анализе их про-
явлений.  

Среди глобальных вызовов город-
ского развития XX–XXI вв. выделяются 
экономические, демографические, социо-
культурные изменения. В число ключе-
вых мировых процессов, происходящих в 
российских городах, входит интенсивная 
урбанизация крупных центров, связанная 
с миграционными потоками, находящи-
мися в поисках благоприятных экономи-
ческих условий жизни.  Экономические 
условия жизни больших городов и рост 
их техногенной сферы обозначили необ-
ходимость разрешения проблем социаль-
но-гуманитарного характера.  

Развитие крупных городов России 
обусловлено тенденциями, происходя-
щими в глобальных городах мира. Ис-
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пользуя тезисы Г. Грефа, в серию гло-
бальных урбанистических трендов вхо-
дит комплекс факторов, характерных для 
российского пространства [5]. Числен-
ность горожан к 2025 году достигнет 60% 
от мирового населения. В России данная 
тенденция приводит к демографическому 
сокращению в малых городах, интенсив-
ному росту числа жителей в индустри-
альных центрах. Демографический дис-
баланс  российских городов разных ти-
пов – один из вызовов глобального ха-
рактера, приводящий к угасанию россий-
ской провинции,  малых городов страны, 
ряда моногородов.   

Мировые практики преобразования 
городского пространства состоят из при-
меров деиндустриализации территорий 
городов. Промышленные объекты остав-
ленных производств, заброшенные про-
мышленные зоны, незавершенные за мно-
гие годы места строившихся заводских  
корпусов существуют практически повсе-
местно. Их наличие делает городскую 
среду непривлекательной, поэтому города 
нуждаются в переустройстве. Распростра-
ненные в мире тренды превращения по-
добных территорий в эффективные про-
странства постепенно внедряются в рос-
сийскую урбосферу. Ревитализация горо-
да, «оживление» запущенных от бесхозяй-
ственности территорий – ответ на вызов 
интенсивной урбанизации XX века, в ходе 
которой и появились требующие урбани-
стического демонтажа зоны города. 

Современное развитие российских 
городов в целом нуждается в переформа-
тировании пространств. Не только про-
блемные индустриальные территории, но 
и жилые пространства требуют измене-
ний в сторону гуманности, креативности, 
комфортности. Под комфортностью го-
родской среды понимается набор город-
ских условий жизни, выраженный в воз-
можности доступного получения услуг, 
реализации материальных и духовных 
потребностей горожан, в удовлетворен-
ности городской средой. Гуманность го-
рода олицетворяет принципы жизни, свя-
занные с  реализацией любых человече-

ских запросов в условиях городской сре-
ды, совершенствованием личностных ка-
честв горожанина, проявлением его ин-
дивидуальности в городских условиях. 
Антропоморфность среды состоит из 
психологических и эргономических кри-
териев, определяющихся элементами ее 
безопасности, привлекательности; соот-
ветствием  здоровьесберегающим техно-
логиям; связанностью с социальными за-
просами разных групп населения (дети, 
подростки, пожилые люди, а также инва-
лиды и люди с ограничением возможно-
стей здоровья). Креативность раскрывает 
параметр города,  обусловливающий его 
перспективное развитие, социокультур-
ное разнообразие и положительный 
имидж.  

В современном обществе креатив-
ность города связана с проведением ре-
конструкции городской среды, с перехо-
дом от индустриальной экономики к эко-
номике знаний [6]. Феномен креативного 
города формируется благодаря деятель-
ности креативных субъектов. Креативные 
личности организуют в месте прожива-
ния культурные мероприятия, социокуль-
турные практики по улучшению микро-
климата города и его районов, иниции-
руют творческое преобразование город-
ской среды. Креативная деятельность го-
родов служит залогом выхода из депрес-
сивного состояния, решает проблемы об-
ретения новых стратегий эволюции го-
родских территорий. 

Отмеченные концепты преобразова-
ния городов России составляют принци-
пы приоритетного проекта Минстроя РФ 
«Формирование комфортной городской 
среды» [7], но не все российские города  
в него включены.   

Глобальные тренды конца ХХ века 
предопределили развитие городов, 
направляя их пространство по пути обес-
печения человеку высокого качества 
жизни. Однако многие города России 
остаются «коллапсирующими индустри-
альными городами» (Г. Греф), не имея 
достаточного  идеального пространства 
для жизни.  
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Вызовом современного общества 
можно назвать гиперурбанизацию, свя-
занную с инфраструктурными изменени-
ями в городах.  Ответной тенденцией на 
этот процесс является устойчивое разви-
тие в них территорий нового урбанизма, 
необходимый разумный рост  инфра-
структуры. В 70–80-е годы XX века в Ев-
ропе произошел пересмотр многих пара-
метров городского быта. Общественные 
пространства стали играть ключевую 
роль в облике городов. Поменялся функ-
ционал улиц в сторону больших возмож-
ностей для пешеходов, увеличились ме-
ста общения людей для проведения куль-
турного досуга, расширились простран-
ства пригородных территорий, возросла 
комфортность спальных районов городов. 
Данные процессы предопределили дви-
жение за новое городское планирование, 
легли в основу «нового урбанизма». 
Стремление к созданию удобных жиз-
ненных пространств, свободных от 
транспортных коллапсов и экологических 
проблем, привело к формированию го-
родских агломераций [8].  

В контексте российской урбосферы 
признаки нового урбанизма свойственны 
ряду районов крупнейших городов страны 
и нескольким вновь построенным городам 
(Иннополис, Магас, Полысаево, Сколково, 
Агидель и т. д.). В остальных территориях 
возможности комфортного рассредоточе-
ния гиперурбанизированных территорий 
еще не реализованы. Стоит отметить, что 
достичь новоурбанистические цели не-
возможно без  сбалансированности эко-
номических, социальных, культурных и 
экологических направлений городского 
планирования. В городах должны быть 
программы, признающие за каждым жи-
телем право на участие в создании город-
ской среды, в результате чего каждый 
сможет получить возможность изменить 
свое окружающее пространство.  

Еще одним международным вызовом 
пространственному развитию территорий 
является конкурентная борьба городов за 
социум: жителей, туристов и инвесторов. 
Реакцией на эту проблему послужил ак-

тивный поиск брендов городов, привле-
кающих внимание людей и, как след-
ствие, эффективное изменение городских 
пространств. Брендинг городов, создание 
маркетинговых стратегий городов – важ-
ная часть изменений, способствующих 
городскому прогрессу. Обратить внима-
ние на перспективы того или иного горо-
да, сформировать социокультурную со-
бытийную наполненность городской 
жизни, создать туристические дестина-
ции – означает позаботиться о развитии 
многих территорий за счет привлечения 
инвестиций и туристического потока.  

Вызов, ориентированный на повы-
шение мобильности города, раскрывает 
необходимость совершенствования его 
разнообразных характеристик. Мобиль-
ность транспортная подразумевает изме-
нение транспортной инфраструктуры и 
улучшение дорог, строительство и мо-
дернизацию транспортных узлов. Совре-
менные города как открытые объекты 
коммуникации нуждаются в постоянном 
мониторинге за сетью транспортной си-
стемы. Во многих территориях сохраня-
ются  сложности с наличием высокоско-
ростных автомобильных и железнодо-
рожных магистралей, остается редкостью 
высокотехнологичная широкополосная 
связь, сохраняется отсутствие современ-
ных транспортных средств, которые мог-
ли бы обеспечить преодоление бездо-
рожного пространства [9].  

Мобильность социальная в городах 
ориентирована на расширение возможно-
стей социального развития, межличност-
ных контактов, улучшение городской со-
циальной политики. Мобильность циф-
ровая предопределяет эволюцию ме-
диасреды города, повышение качества 
информационных ресурсов и увеличение 
информационных возможностей горожан. 
Совокупным результатом развития эле-
ментов транспортной, социальной и циф-
ровой мобильностей в российских горо-
дах  должны стать формальные возмож-
ности горожан участвовать в городском 
планировании; изменения в коммуналь-
ном городском хозяйстве в виде нала-
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женной транспортной системы, обеспе-
чивающей доступ ко всем пунктам города 
всеми категориями горожан; информиро-
ванность населения о городской жизни.   

Среди вызовов городскому развитию 
со стороны общероссийских тенденций 
стоит отметить направления, существу-
ющие в России, и отраженные в концеп-
ции стратегии пространственного разви-
тия нашей страны до 2030 г. [10] Данный 
документ характеризует механизмы со-
вершенствования территориальной орга-
низации государства; вопросы совершен-
ствования системы расселения и приори-
тетные направления размещения произ-
водительных сил на территории страны. 
В «Концепции стратегии» указаны вызо-
вы, с которыми российскому обществу 
необходимо справиться в обозримом бу-
дущем.  

Серьезным вызовом является бес-
прецедентное резкое увеличение эконо-
мической роли Москвы и региональных 
столиц РФ в современной российской 
государственности по всем основным по-
казателям экономического развития. 
Центростремительная зависимость и тер-
риториальная приближенность многих 
поселений к ключевым городам страны 
стала для них фактором прогресса. 
Остальные территории (города), удален-
ные от удачно расположенных торговых 
и транспортных путей, оказались в сдер-
жанном развитии, в том числе и моного-
рода. Города-центры, подтвердившие 
свою жизнеспособность, адаптировавши-
еся к новым, фундаментально иным эко-
номическим факторам развития и разме-
щения производительных сил в условиях 
рыночной реформы, отличаются от 
остальной «периферии России», находя-
щейся в устойчивой экономической де-
прессии.  

Существующий контраст межрегио-
нального развития внутри России также 
является вызовом развития городов стра-
ны. Данный дисбаланс требует решения, 
которое заключается в эффективной ин-
фраструктурной модернизации простран-
ства России. Адекватным ответом на этот 

вызов является выравнивание экономиче-
ского и социокультурного развития тер-
риторий страны не только  механизмами 
государственного управления, но и сила-
ми муниципалитетов на местах, самоор-
ганизацией населения. 

Третий вызов развитию российских 
территорий, городов связан с современ-
ной угрозой сохранения санкционного 
экономического и политического давле-
ния на Россию во внешней политике. 
«Данный вызов имеет человеческое, ин-
фраструктурное, технологическое и ин-
ституциональное измерения, и адекват-
ный ответ на него предполагает необхо-
димость нахождения пути экономного и 
одновременно эффективного обустрой-
ства и экономического укрепления терри-
торий, выравнивание социально-эконо-
мических условий регионального разви-
тия и пространственное сплочение Рос-
сийской Федерации» [10]. Ответом на вы-
зов является эффективное преодоление 
технологической и социально-гумани-
тарной неустроенности городов, повы-
шение привлекательности российской 
экономики. 

Четвертый вызов пространственного 
развития России носит нормативно-
правовой характер. Для России, с ее раз-
нообразием географических, климатиче-
ских, природных, социальных и экологи-
ческих особенностей, необходимо отра-
зить территориальные различия в феде-
ральном законодательстве. Для совре-
менных россиян характерно доминирова-
ние жесткого федерального стандарта с 
незначительными поправками на регио-
нальную специфику, однообразие норм и 
правил, слабо олицетворяющих про-
странственные особенности страны. Дан-
ные факторы мешают инициативным 
субъектам «снизу» (горожанам) искать  
новые, оптимально и точно подобранные 
для конкретных условий нормы и прави-
ла [10]. Как результат, происходит разрыв 
между российскими городами-центрами 
и периферией, усугубляется дальнейшая 
стагнация в среде отставших и депрес-
сивных городов России. Соответственно, 
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создание условий для развития россий-
ских территорий (в том числе городских) 
с учетом региональной специфики, за-
крепленной в нормативно-правовых ак-
тах, важный критерий стабильной жизни 
многих российских городов.  

Рассмотрев вызовы общероссийского 
уровня к развитию регионов и городов, 
можно отметить, что решение задачи по 
преодолению проблем пространственного 
развития заключается в повышении сте-
пени интегрированности и сбалансиро-
ванности городского пространства страны 
на основе интенсификации межрегиональ-
ных связей и снижения межрегиональной 
социально-экономической напряженно-
сти.  

Обобщая предложенные современ-
ные вызовы пространственному разви-
тию городов России, стоит отметить, 
что они дифференцируются по глобаль-
ным и общегосударственным критери-
ям. Совокупность глобальных вызовов 
составили вопросы экономического, де-
мографического и социокультурного 
характера. Российские города подстраи-
ваются под влияние таких глобальных 
урбанистических трендов, как демогра-
фический дисбаланс, деиндустриализа-
ция городских территорий, их инфра-
структурная гиперурбанизация, конку-
рентная борьба за социум, необходи-
мость повышения мобильности город-
ских пространств. Общегосударственные 
вызовы обусловлены центростремитель-
ным ростом влияния столицы и центров 
субъектов РФ, контрастом межрегио-
нального развития России, современным 
санкционным давлением, слабой инфра-
структурной укомплектованностью го-
родов, отсутствием связи территориаль-
ных особенностей многих городов стра-
ны с нормативной базой федерального 
законодательства. Комплексный соци-
ально-философский взгляд на отмечен-
ные тенденции служит основой пони-
мания существующих проблем и зало-
гом перспективных изменений  жизни в 
городах России.  
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АНТИЧНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭТИКУ «РАЗУМНОГО СОЗНАНИЯ» Л. Н. ТОЛСТОГО 

Человек в представлении Льва Николаевича Толстого – двойственное существо, располагающее 
«сознанием жизни», направленным внутрь на интуитивное (априорное), и имеющее «разумное сознание» 
(апостериорное), постигающее закономерности внешнего мира – природного и социального. Единство 
духовного и плотского для него – единство противоположностей в человеке, постигнуть которое он 
может посредством «разума», данного Богом. У разума есть объективные пределы, если не связывать 
его с наличием Высшего (Абсолютного) Начала (Бога), который и дал человеку разум для осознания его 
присутствия. Разум не производит истину как таковую, он способен только удостоверять ее наличие. 
Это человек должен прочувствовать интуитивно, рождаясь с «сознанием жизни» и возвращаясь к этому 
через «разумное бессмертие». Человек, игнорирующий «светлое начало разума», слеп и глубоко 
несчастен, так как беззащитен перед злом как физическим, так и моральным. 

Мы можем говорить о том, что Толстой во многом является прямым наследником античного 
интеллектуализма, особенно в области того, что касается традиций понимания разума с точки зрения 
его «благостной» составляющей. Разумным является лишь то, что отвечает идее Блага, 
справедливости и духовности. И здесь мы выходим на еще одну параллель с эпохой Просвещения, где 
моральные основы также рассматривались в единстве с разумным. Античный интеллектуализм во 
многом заложил основы рационалистической парадигмы Нового времени и эпохи Просвещения. Это явно 
отражается в установлении  факта онто-гносеологической внутренне вариативной соизмеримости 
бытия (понимаемого как бесконечное) и признания конечности человеческого существования. Но если в 
философии античности эту вариативность предполагает «логос рациональности самого бытия», то 
новоевропейская традиция предоставляет эту возможность свободно мыслящему субъекту через 
осознание им «тождественности структур и начала бытия и постигающего их человеческого сознания». 

Ключевые слова: разум, «разумное сознание», «сознание жизни», рациональность, Просвещение, 
интеллектуализм, любовь, Бог, истина. 
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*** 
Значимым фактором актуальности 

нашего исследования является то, что об-
ращение к творческому наследию 
Л. Н. Толстого позволяет рассмотреть 
принципы, формирующие его философ-
скую систему через призму такого поня-
тия, как «разумное сознание».  Это со-
знание без остатка совпадает с повсе-
дневной жизнью человека и проецирует-
ся на еще одном, скажем так «предше-
ствующем» понятии в мировоззрении 
Толстого – «сознание жизни». 

Человек в представлении Льва Ни-
колаевича Толстого – двойственное су-
щество, располагающее «сознанием жиз-
ни», направленным внутрь на интуитив-
ное (априорное), и имеющее «разумное 
сознание» (апостериорное), постигающее 
закономерности внешнего мира – при-
родного и социального [1]. Единство ду-

ховного и плотского для него – единство 
противоположностей в человеке, постиг-
нуть которое он может посредством «ра-
зума», данного Богом. Мыслитель на 
всем протяжении творческой жизни об-
ращается к  категории разума, т. к. это то, 
с помощью чего человек осмысливает 
свою жизнь, ведь его всегда будут инте-
ресовать вопросы: что такое моя жизнь, 
что я такое? Толстой считает, что человек 
с помощью разума  познает закономерно-
сти мира, постоянно стремясь к личному 
благу, счастью, удовольствиям. Так чело-
век доходит до тупика, до трагического 
самосознания своей конечности, смерт-
ности и бессмысленности борьбы за су-
ществование, т. к. победить всех невоз-
можно и продлить свою земную жизнь на 
века не удастся. Эта интеллектуальная 
трагедия завершается у Толстого идеей 
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«прозрения разума», когда, осмыслив 
опытное, «разумное сознание», человек 
возвращается к интуитивному «сознанию 
жизни», направленному внутрь человека, 
на духовное начало. И значимым для та-
кого человека становится нечто большее, 
чем собственная конечная жизнь – нрав-
ственное единение людей, ибо  перед ли-
цом распада и смерти истинной жизнью 
становится жизнь других, т. к. будет про-
должаться и после меня. В этом видит 
Толстой принцип «разумного бессмер-
тия». Бессмертие, по Толстому, прежде 
всего, заключается в деятельной жизни 
человека. Жизнь деятельная и честная – 
это залог нашей вечности [2]. 

Огромный творческий труд, титани-
ческая сила мысли, неуемность в поиске 
истины стоит за всеми этими выкладками 
Льва Толстого. Конечно же, эта фило-
софско-антропологическая систематиза-
ция не рождалась  у него одномоментно.  
За этим стоят годы тщательнейшего по-
гружения в наследие историко-фило-
софской мысли. Мы можем говорить о 
том, что особое влияние в осмыслении 
вышеобозначенных понятий и выведения 
их в качестве ключевых концептов миро-
воззренческой позиции оказали на Тол-
стого философы эпохи античности и эпо-
хи Просвещения, что и подтверждает 
наше исследование. 

Многие исследователи философско-
го  наследия Л. Н. Толстого часто усмат-
ривают сходство с философскими идеями 
Сократа. И здесь даже уместно будет 
вспомнить высказывание Вячеслава Ива-
нова, расценивающего этический рацио-
нализм Л. Н. Толстого как  «сократиче-
ский момент новой культуры» [3, с. 279] 
или Сергея Булгакова, который указывал 
на прямую связь толстовского рациона-
лизма, который «неизбежно соединяется 
с сократическим пониманием морали» [4, 
с. 271]. Действительно, масштабная фи-
гура известного древнегреческого мудре-
ца вызывала у Толстого огромный инте-
рес, он считает его философско-
практические взгляды образцом мудрости 
и «серьезных рассуждений о свойствах 

человеческой природы и разума» [5, т. 56, 
с. 91]. Такая высокая оценка позволит пи-
сателю опираться на этический рациона-
лизм Сократа  в рамках построения соб-
ственных идентификаций морально-
нравственных воззрений.  

Писатель отстаивает этический ста-
тус разума, т. к. «именно разум есть 
начало, и в нем есть все и от него все, и 
он определяет все остальное, в то время 
как сам не может быть определяем…» [5, 
т. 26, с. 353]. Разум Толстого здесь  вы-
ступает как Мудрость, Логос, Слово и так 
же, как у Сократа, он не претерпевает 
разницы между нравственностью и Муд-
ростью. «Именно в разуме и Лев Толстой, 
и Сократ видят главного и наиболее 
надежного союзника человека в деле его 
духовно-нравственного становления и 
бесконечного совершенствования, ставя 
добродетельность жизни в непосред-
ственную зависимость от степени ясно-
сти и адекватности нашего знания о сущ-
ности добра и зла»  [6]. Толстой, соб-
ственно как и великий античный мысли-
тель, считал разумным действием то, ко-
торое является индивидуально ответ-
ственным  и сознательно ориентирован-
ным на мораль. Человек должен иметь 
возможность постичь «тот закон разума, 
которому для нашего блага должна быть 
подчинена наша личность» [5, т. 45, 
с. 373].  

Разум у Толстого является критери-
ем нравственности, через него он меряет 
поступки и побуждения человека и счи-
тает, что главенствующая забота самого 
человека должна быть «о разуме, об ис-
тине и о душе», и здесь мы уже слышим 
явные отголоски философии еще одного 
античного мыслителя – Платона. «Оба 
мыслителя совершенно единодушны в 
своих трактовках сущности человеческой 
души, которую исчерпывающе характе-
ризуют четыре главных параметра: боже-
ственность ее природы, бессмертность 
(то есть неуничтожаемость и вечность), 
самодостаточность и неизменность, а 
также безусловная нетелесность  (следо-
вательно, незримость и неосязаемость)» 
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[6]. Вслед за Платоном Толстой признает 
типичной ошибкой при разрешении ан-
тропологического противоречия души и 
тела решать его в пользу последнего. 
«Наш разум может быть ложно направ-
лен в силу того, что его научили призна-
вать жизнью одно свое плотское личное 
существование, которое не может быть 
жизнью» [5, т. 26, с. 390]. Мы осознаем 
себя в процессе своей жизни, в контексте 
событий, которые в ней происходят. Это 
формирует нашу «осознанность жизни», 
как мы считаем разумное, часто рацио-
нальное, т. е. просчитанное. Это наше 
личностное, индивидуальное проживание 
того отрезка времени, который отож-
дествлен с нашей жизнью. Но при таком 
подходе человек, как правило, не спосо-
бен исполнить свое истинное предназна-
чение, без которого его жизнь немыслима 
и не реализована до конца. Он должен 
ответить на вопрос: чем направляется 
наш разум? (= Богом) И ради чего он нам 
дан? (= постигнуть Любовь через разум-
ное бессмертие). 

И здесь мы выходим на ключевое 
понятие его философской антропологии – 
«разумное сознание». Человек склонен 
доверять своему разуму. «Если бы чело-
век не мог мыслить, он бы не понимал, 
зачем он живет. А если бы он не пони-
мал, зачем он живет, он не мог бы знать, 
что хорошо и что дурно, и  поэтому нет 
ничего дороже для человека, чем то, что-
бы хорошо мыслить» [7]. При этом ясно 
осознавая его ограниченность. У разума 
есть объективные пределы, если не свя-
зывать его с наличием Высшего (Абсо-
лютного) Начала (Бога), который и дал 
человеку разум для осознания его при-
сутствия. Разум не производит истину 
как таковую, он способен только удосто-
верять ее наличие. Это человек должен 
прочувствовать интуитивно, рождаясь с 
«сознанием жизни» и возвращаясь к это-
му через «разумное бессмертие». Чело-
век, игнорирующий «светлое начало ра-
зума», слеп и глубоко несчастен, т. к. без-
защитен перед злом как физическим, так 
и моральным. 

То, что Толстой называет «разумным 
бессмертием», вытекает из признания 
наличия единственно достойной цели че-
ловеческого существования – «очище-
ния» бессмертной души от сковывающе-
го ее тела, к которому она «прицеплена» 
и которая «сильна и богоподобна» [5, 
т. 45, с. 321]. И здесь уже вполне уместно 
говорить о наличии «толстовского плато-
низма», в том числе в его измышлениях. 
«Благополучие нашей жизни зависит от 
правильного выбора между удовольстви-
ем и страданием, между великим и не-
значительным… и совершить этот выбор 
человек может следуя разуму и постоян-
но в нем пребывая, созерцая истинное, 
божественное и непреложное и в нем об-
ретая для себя пищу, так душа полагает, 
что так именно должно жить» [8, с. 50]. 
«Разум не может быть чьим-то послуш-
ным рабом ... он должен править  всем, 
если только по своей природе подлинно 
свободен» [9, с. 366]. Развивая эту плато-
новскую идею, писатель возводит разум в 
ранг универсального закона человеческо-
го бытия. И Толстой, и Платон признают 
за разумом  статус подлинной сущности 
божественной и бессмертной души. И тот 
и другой отказывались мириться с суще-
ствующим в обществе этическим несо-
вершенством, верили в совершенствова-
ние человека посредством установления 
гармонии внутри себя, в обществе и в 
мире в целом через стремление к абсо-
лютному началу бытия, которое Платон 
представляет как мир идей, а Толстой 
связывает с понятием Бога. И здесь 
уместно вспомнить слова С. Франка о 
том, что в лице Платона Толстой узрел 
«духовного брата Толстого» [10, с. 454].   

Мы можем говорить о том, что Тол-
стой во многом является прямым наслед-
ником античного интеллектуализма, осо-
бенно в области того, что касается тради-
ций понимания разума с точки зрения его 
«благостной» составляющей. Разумным 
является лишь то, что отвечает идее Бла-
га, справедливости и духовности. И здесь 
мы выходим на еще одну параллель с 
эпохой Просвещения, где моральные ос-
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новы также рассматривались в единстве с 
разумным. 

Античный интеллектуализм во мно-
гом заложил основы рационалистической 
парадигмы Нового времени и эпохи Про-
свещения. Это явно отражается в уста-
новлении  факта онто-гносеологической 
внутренне вариативной соизмеримости 
бытия (понимаемого как бесконечное) и 
признания конечности человеческого су-
ществования. Но если в философии ан-
тичности эту вариативность предполагает 
«логос рациональности самого бытия» 
[11, с. 63], то новоевропейская традиция 
предоставляет эту возможность «свобод-
но мыслящему субъекту через осознание 
им тождественности структур и начала 
бытия и постигающего их человеческого 
сознания» [12, с. 17].  

Толстой трактует разум как нечто 
абсолютное и универсальное, призванно-
го «проверять справедливость того, что 
предлагается ему и выносить решения 
всегда одинаковые для всех людей и во 
все времена» [5, т. 39, с. 127]. Похоже на 
мерило истины, не правда ли? Действи-
тельно, для Толстого разум является 
неким цензором, в задачу которого вхо-
дит осознание и проверка истин, в том 
числе и сверхрациональных. Здесь он 
близок как никогда к мысли Б. Паскаля, 
которую и цитирует в «Пути жизни»: 
«…Всякая истина от Бога. Она только 
проходит через человека. Если она про-
ходит через этого, а не другого человека, 
то это только оттого, что этот человек 
сумел сделать себя настолько прозрач-
ным, чтобы истина могла проходить че-
рез него» [5, т. 45, с. 367]. И здесь мы 
можем провести прямую аналогию с ба-
зисным понятием мировоззрения писате-
ля – «разумное сознание», посредством 
которого Толстой описывает абсолютную 
прозрачность сознания человека для са-
мого себя, а «разум» – это инструмент, с 
помощью которого человек не просто 
мыслит, а ощущает собственную при-
частность к своему конечному существо-
ванию и к бесконечности бытия. Ну как 
тут не вспомнить хрестоматийное декар-

товское: «Я мыслю, следовательно, суще-
ствую»?! Придание Декартом равноправ-
ного статуса протяженной и мыслящей 
субстанции было, по существу, первой 
формулировкой принципа деятельности в 
качестве универсального принципа. 

Подобные выкладки  имеют место и 
в размышлениях Толстого, что напрямую 
связывает логику его исследований с но-
воевропейским рационализмом XVII–
XVIII вв., где именно способность чело-
века мыслить и выделять таким образом 
себя из окружающего мира является ос-
новополагающей. Такой способ само-
утверждения и самоидентификации как 
свободно действующего и одновременно 
ответственного субъекта посредством ра-
зума весьма привлекала писателя. И здесь 
мы еще раз вынуждены вспомнить слова 
Паскаля, которые Толстой любил цити-
ровать: «В сравнении с окружающим ми-
ром человек – не более как слабый трост-
ник; тростник, но тростник, одаренный 
способностью мыслить. Мысль наша воз-
вышается над остальным миром. Будем 
же  ценить и поддерживать нашу силу 
мысли, и она осветит нам всю нашу 
жизнь, укажет нам, в чем добро, в чем 
зло» [5, т. 45, с. 365]. Человеку дана и 
огромная сила через способность разума 
познавать и в то же время слабость, т. к. с 
помощью того же разума человек осозна-
ет свою ничтожность перед лицом Все-
ленной, т. е. он обязан признать этот соб-
ственный диссонанс ничтожности и ве-
личия, имея лишь единственный стер-
жень – нравственность, благодаря кото-
рому он может научиться «мыслить пра-
вильно».  

Таким образом, писатель, помимо 
познавательных и регулятивных способ-
ностей, наделяет разум и способностью 
этической. Это еще одно подтверждение 
того, насколько близка Толстому позиция 
новоевропейских рационалистов. Именно 
позиция Паскаля, с его метаниями между 
верой и неверием, между возвеличивани-
ем разума и его принижением перед ли-
цом Бога, очень близка Толстому: «.. че-
ловек – ни зверь, ни ангел, но ангел, рож-
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дающийся из зверя…» [5, т. 39, с. 130]. 
Человек способен осознать это только в 
мыслях, посредством разума и выстроить 
правильную траекторию своего поведе-
ния. И «начинать нужно с себя, своего 
Творца и своей цели» [5, т. 45, с. 351]. 
«Истинная сила человека не в порывах, а 
в ненарушимом, спокойном стремлении к 
добру, которое он устанавливает в мыс-
лях, выражает в словах и приводит в по-
ступках» [5, т. 45, с. 363].  И именно 
«свет солнца разума, который освещает 
нашу жизнь, заставляет нас изменять 
наши поступки…» [5, т. 26, с. 367] и да-
лее «желания наши не будут добрыми, 
пока мы не исправим привычки ума» [5, 
т. 26, с. 356]. 

Хорошо известно, что писатель 
весьма ценил философские принципы 
французских просветителей, особенно 
Вольтера, Дидро и Руссо. Медальон с 
изображением последнего Толстой носил 
на шее долгие годы как символ веры. Но 
писатель не следует полностью просвети-
тельской доктрине морального разума. 
Для него понимание разума более широ-
кое, приближенное к божественному, он  
наделяет его качествами «сверхрацио-
нального, целостного сознания духовных 
начал жизни и прежде всего сознания 
своего духовного “я”, непосредственно 
переживаемого и жизненно самоочевид-
ного, и сознания всеобщего духовного 
начала – Бога» [13, с. 89]. 

И здесь мы обнаруживаем вновь пе-
рекликающиеся мотивы с философскими 
воззрениями Ж.-Ж. Руссо.  Его авторитет 
для Толстого несомненен и очень часто 
писатель апеллирует к нему. «Меня срав-
нивают с Руссо. Я много обязан Руссо и 
люблю его, но есть большая разница. 
Разница то, что Руссо отрицает всякую 
цивилизацию, я же отрицаю лжехристи-
анскую» [7]. 

Для Толстого благотворным являет-
ся только «прогресс человечества» в ду-
ховно-нравственном плане, как продви-
жение вперед посредством осознания и 
обретения истинного блага. Другие фор-
мы прогресса: общественного, экономи-

ческого, политического, научного и пр. – 
не несут никакого позитивного влияния. 

Человек обязан стремиться к само-
усовершенствованию, прогресс для не-
го – это «внутренний прогресс». «Закон 
прогресса, или совершенствования, – го-
ворит он в статье “Прогресс и определе-
ние образования”, – написан в душе каж-
дого человека и только вследствие за-
блуждения переносится в историю. Оста-
ваясь личным, этот закон плодотворен и 
доступен каждому, перенесенный же в 
историю, он делается праздной болтов-
ней, ведущей к оправданию каждой бес-
смыслицы и фатализма» [5, т. 8, с. 333]. 

Ещё в «Люцерне» безнравственность 
форм общественного бытия и законов, 
его охраняющих, возникает, по Толстому, 
вследствие «воображаемого» понимания 
(т. е. непонимания)  добра, зла и характе-
ра их взаимосвязи: «Несчастное, жалкое 
создание человек с своей потребностью 
положительных решений, брошенный в 
этот вечно движущийся, бесконечный 
океан  добра и зла, фактов, соображений 
и противоречий! Веками бьются и тру-
дятся люди, чтобы отодвинуть к одной 
стороне благо, к другой неблаго… Сде-
лали себе подразделения в этом вечно 
движущемся, бесконечном, бесконечно 
перемешанном хаосе добра и зла, прове-
ли воображаемые черты по этому морю и 
ждут, что море так и разделится…» [5, 
т. 5, с. 13]. 

Взгляды писателя на проблему разу-
ма эволюционируют, начиная еще с со-
мнений Нехлюдова в способности разу-
мом постичь всю глубину жизненных 
противоречий: «Ежели бы только человек 
выучился  не судить и не мыслить резко и 
положительно и не давать ответы на во-
просы, данные ему только для того, что-
бы они вечно оставались вопросами! 
Ежели он мог мерить им бегущие запу-
танные факты? У кого так велик ум, чтоб 
только он понял, что всякая мысль и 
ложна и справедлива! Ложна односто-
ронностью, по невозможности человека 
обнять всей истины и справедлива по вы-
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ражению одной стороны человеческих 
стремлений» [5, т. 5, с. 24].  

Толстой понимает, что нужно чем-то 
еще объяснить «рационально необъясни-
мое» или, как любит говорить писатель, 
«бессмысленное», и постепенно придет к 
формулировке «сознания жизни» как ра-
зумной составляющей, присущей челове-
ку. Идея о бессилии разума и плодотвор-
ности сверхчувственного, априорного 
преследует его. В 1876 г. в письме к 
Н. Н. Страхову, отвечая на вопрос, что 
есть зло, Толстой писал: «…зло есть всё 
то, что разумно. Убийство, грех, наказа-
ние, всё разумно основано на логических 
выводах. Самопожертвование, любовь – 
бессмысленны» [5, т. 62, с. 290]. Но они 
есть в нашей жизни, и постигаем мы это 
зачастую внелогичным путем. «Пути 
мысли» Толстой противопоставляет в 
«Войне и мире» знание «неразумное» 
(т. е. рационально необъяснимое), путь 
ощущений, нравственное чувство, таящее 
в себе способность разграничения добра 
и зла, и предваряет этим одну из главных 
тем «Анны Карениной» и философского 
трактата «Исповедь». Несомненная ре-
альность добра «общей жизни» стала 
практически очевидной для Пьера.  В 
«Исповеди» (1879) Толстой ещё говорит 
о том, что, кроме «разумного знания», 
которое прежде представлялось ему 
единственно истинным и привело его к 
жестокому разочарованию в жизни, «есть 
ещё какое-то другое знание, неразумное – 
вера, дающая возможность жить» [5, 
т. 23, с. 35]. Подобные измышления неиз-
бежно приводят Толстого  к исследова-
нию феномена веры в ее влиянии на ра-
зум. 

В трактате «В чём моя вера?» (1893) 
Толстой утверждает, что вера всегда 
определяет именно «разумные поступки» 
[5, т. 23, с. 445]. Не случайно Г. А. Бялый 
[14, с. 146] приходит к выводу, что «вся 
проблематика, символика, образность 
позднего Толстого – это воплощение его 
теории “разумного сознания”, т. е. идеи 
единства добра и пользы. А критерием 
истинного блага для человека является 

Любовь, которую сложно объяснять лишь 
доводами рассудка. Таким образом, Тол-
стой расширяет область рационального и 
подводит разум к сфере трансцендентно-
го, сверхопытного, сверхчувственного 
бытия – «сознания жизни» – еще одно 
важнейшее понятие в рационалистиче-
ской системе писателя, понимаемое как  
«истинное… которое происходит вне 
пространства и времени и достигается 
подчинением своей личности закону ра-
зума» [5, т. 26, с. 361]. Посредством «со-
знания жизни» человек способен познать 
Бога: «Бог выше нашего разумения и мы 
не можем обнять его разумом… но исхо-
дящая от Него истина открыта прежде и 
вернее всего в сердце и в разуме…» [5, 
т. 39, с. 156]. Разум  у Толстого – осново-
полагающее понятие его философско-
антропологической системы, но в отли-
чие от просветительской рациональности, 
где разум призван анализировать идеи и 
явления в рамках опытного знания, выхо-
дящее за эти рамки.  Разум у Толстого 
«есть настоящее средоточие истинного 
духовного знания. В этом смысле он все-
объемлющ и, будучи изначально сориен-
тирован на постижение абсолютной бо-
жественной истины, всегда открыт для 
взаимодействия со сферой внерациональ-
ного » [6].  

Безусловное сходство между Тол-
стым и просветителями просматривается 
в том, что они связывают преодоление 
разобщенности людей и прогресс  чело-
вечества, в том числе и нравственный, с 
поступательным развитием разума.  Но, с 
точки зрения просветителей, этот процесс 
носит в первую очередь социально-
исторический, внешне-объективный ха-
рактер, то у Толстого это связано с жиз-
нью отдельного человека и, возможно, 
через лично-субъективное нравственное 
совершенствование, а уж потом улучшит 
жизнь общества в целом. 

В нашем исследовании мы постара-
лись провести анализ ключевых понятий 
философско-антропологической системы 
Толстого и обнаружить их сходство и 
различие с мировоззренческими позици-
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ями некоторых философов античного 
времени и просветительской эпохи, ока-
завшими на отечественного писателя 
глубинное влияние. Подводя итог, мы 
можем сказать, что после всестороннего 
изучения наследия того или иного фило-
софа, Толстой обнаруживал для себя еди-
номышленника – как случилось с Сокра-
том, Платоном, Ж.-Ж. Руссо, Б. Паскалем 
или же отвергал, оспаривая чье-то мне-
ние. Но и в том, и в другом случае подоб-
ная работа ума привела писателя к созда-
нию собственного видения проблемы ра-
зума, где мы обнаруживаем выстраивание 
концепции «двух разумов» с опорой на 
такие понятия, как «разумное сознание» и 
«сознание жизни». 
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ANTIQUE INTELLECTUALISM AND ENLIGHTENMENT RATIONALISM AND ITS INFLUENCE 
ON ETHICS OF «SANE MIND» L. N.TOLSTOY 

Man in the representation Of Leo Tolstoy-a dual being, having a "consciousness of life", directed inward to the 
intuitive (a priori), and having a " reasonable consciousness " (a posteriori), comprehending the laws of the outside 
world– natural and social. The unity of the spiritual and carnal, for it is the unity of opposites in man, to understand 
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that he could "reason" given by God. The mind has objective limits, if not to associate it with the presence of the 
Supreme (Absolute) Beginning (God), which gave man the mind to realize his presence. The mind does not produce 
the truth, as such, he is able only to verify its presence. This person should feel intuitively, being born with 
"consciousness of life "and returning to it through "intelligent immortality". People that ignore the "light top of mind" 
blind and deeply unhappy, as defenseless against evil both physical and moral. 

We can say that Tolstoy is in many respects a direct heir to ancient intellectualism, especially in the field of the 
tradition of understanding the mind from the point of view of its "benevolent" component. The only reasonable thing is 
that it responds to the idea of Good, justice and spirituality. And here we come to another parallel with the 
Enlightenment, where the moral foundations were also considered in unity with the reasonable. Antique 
intellectualism has largely laid the foundations of the rationalist paradigm of the New time and the age of 
Enlightenment. This is clearly reflected in the establishment of the fact of the onto-gnoseological internally variable 
co-measurability of being (understood as infinite) and the recognition of the finiteness of human existence. But, if in 
the philosophy of antiquity this variability assumes "the logo of rationality of existence", the new European tradition 
provides this opportunity to a free-thinking subject through his awareness of "the identity of structures and the 
beginning of being and comprehending their human consciousness". 

Key words: reason, "sane mind", "consciousness of the life", rationality, enlightenment, intellectualism, love, 
God, truth. 
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ПРИНЦИПЫ И КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье уточнено содержание понятия «инновационная организационная культура» как типа 
внутреннего организационного устройства, для которого характерны высокая нацеленность на 
системные и систематические нововведения в управлении организацией, персоналом, параметрами 
производимых продуктов и услуг, взаимодействием с внешней средой организации. Показано, что 
формирование инновационной организационной культуры представляет собой сложный, многоэтапный 
процесс, требующий постоянных управленческих воздействий. 

Определены ключевые направления формирования инновационной организационной культуры: 
развитие инновационного потенциала и инновационной компетентности персонала, обновление 
стратегии и политики управления персоналом в организации, разработка инновационных программ 
управления поведением и деятельностью персонала в организации, визуализация инновационной 
активности организации, подготовка пакетов инновационных рабочих заданий, принятие новых, 
поддерживающих инновации норм и правил, разработка мотивационных пакетов и комплекса обучающих 
мероприятий. 

Сформулированы и обобщены принципы формирования инновационной организационной культуры 
(принципы приоритетности горизонтального управления, автономии персонала, вовлечения персонала в 
управление; принципы активного обмена информацией и «информационной подушки» и др.), показаны 
главные результаты и дополнительные эффекты формирования инновационной организационной 
культуры (формирование у персонала феномена инновационно-творческой амплификации, возникновение 
эффектов инновационно-творческой синергии; интенсификация инновационных и творческих инициатив 
категорий работников и руководителей подразделений, не занятых непосредственно в производстве 
инновационного продукта; повышение продуктивности деятельности персонала, снижение числа и 
интенсивности конфликтных взаимодействий внутри компании и в процессе взаимодействия с её 
внешними участниками, рост интегративных процессов в организации и др.). 

Ключевые слова: инновационная организационная культура, принципы формирования 
инновационной организационной культуры, инновационный потенциал персонала организации, 
инновационная компетентность. 
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*** 
Инновационная организационная 

культура – это особый тип организацион-
ной культуры, ориентированный на си-
стемную поддержку нововведений в ор-
ганизации. В отличие от традиционной 
организационной культуры, преимуще-
ственно поддерживающей устоявшиеся 
принципы, формы и схемы деятельности 
организации, инновационная организаци-
онная культура нацелена на интенсивное 
обновление профессиональной деятель-
ности персонала и менеджеров организа-
ции на постоянной основе, на активиза-
цию деловой активности, на развитие 

коммуникаций с внешней средой органи-
зации и внутрикорпоративных коммуни-
кативных систем, на поиск новых меха-
низмов управления организацией.  

Таким образом, понятие «инноваци-
онная организационная культура» фик-
сирует тип внутреннего организационно-
го устройства, для которого характерны 
высокая нацеленность на системные и 
систематические нововведения в управ-
лении организацией, персоналом, пара-
метрами производимых продуктов и 
услуг, взаимодействием с внешней сре-
дой организации. Иными словами, это 
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характеристика меры представленности 
определенных свойств организации.  

Несмотря на различие преобладаю-
щих характеристик традиционного и ин-
новационного типов организационной 
культуры, их абсолютное противопостав-
ление нецелесообразно, т. к. в каждом из 
этих типов культур содержатся компо-
ненты другого типа. Если в организации с 
традиционной организационной культу-
рой минимизируется инновационная ак-
тивность, организация не может выдер-
жать конкуренцию и неизбежно сворачи-
вает свою деятельность. Равно и наобо-
рот: если в организации с инновационной 
организационной культурой неумеренно 
возрастает тяга к инновационной актив-
ности (инновационность ради инноваци-
онности) или развиваются процессы ими-
тации инноваций, то организация «теряет 
опору», снижает устойчивость и, как пра-
вило, распадается. 

Формирование инновационной орга-
низационной культуры представляет со-
бой сложный, многоэтапный процесс, 
требующий постоянных управленческих 
воздействий. Поэтому среди множества 
мероприятий по формированию иннова-
ционной культуры, проводимых в орга-
низации, целесообразно выделять ключе-
вые направления. На наш взгляд, к тако-
вым можно отнести: 

– развитие инновационного потен-
циала и инновационной компетентности 
персонала, осуществляемые в разнооб-
разных формах обмена знаниями и моти-
вами инновационной активности; 

– обновление стратегии и политики 
управления персоналом в организации, 
коррелирующих с целями инновацион-
ных изменений; 

– разработка инновационных про-
грамм управления поведением и деятель-
ностью персонала в организации (форми-
рование проектных групп, организация 
конкурсов профессионального мастер-
ства, проведение конференций для обме-
на достижениями и пр.); 

– визуализация инновационной ак-
тивности организации (креативное 
оформление рабочих мест сотрудников; 
формирование стилевого единства в 
оформлении офисов, отражающее дина-
мичность организации; возможно – вве-
дение дресс-кода и пр.); 

– подготовка пакетов инновацион-
ных рабочих заданий для отдельных со-
трудников и подразделений организации, 
формирование ритмов запуска инноваци-
онных проектов в организации; 

– принятие новых, поддерживающих 
инновации норм и правил (обновление 
должностных регламентов и инструкций, 
внесение изменений в корпоративный 
кодекс; разработка новых правил органи-
зации сотрудничества с партнерами в ин-
новационной деятельности [1] и др.); 

– разработка мотивационных паке-
тов и комплекса обучающих мероприя-
тий, внедрение принципов обучающейся 
организации. 

Несмотря на то, что разработка ком-
плекса обучающих мероприятий и внед-
рение принципов самообучающейся ор-
ганизации в представленном выше списке 
ключевых направлений формирования 
инновационной культуры оказались на 
последнем месте, данное направление 
управленческой деятельности в органи-
зации, по мнению многих исследовате-
лей, является исключительно важным и 
во многих случаях приоритетным. Так, 
Е. В. Песоцкая правильно подчеркивает, 
что «существует связка "организацион-
ные изменения – внутрифирменное обу-
чение персонала". При этом технология 
организационных изменений, как прави-
ло, включает в себя консультационные 
технологии, с помощью которых разраба-
тываются программы организационных 
изменений, интегрирующие способы ре-
шения целого ряда управленческих задач, 
особенно задач управления нововведени-
ями» [2, с. 81]. 

Последовательность и масштабы реа-
лизации перечисленных ключевых направ-
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лений формирования инновационной куль-
туры могут варьировать в зависимости от 
меры «инновационности» организации на 
данном конкретном этапе её развития, це-
лей, предполагаемой продолжительности, 
интенсивности изменений, показателей со-
противления изменениям персонала и не-

которых других факторов. Воздействие 
негативных факторов в процессе формиро-
вания инновационной организационной 
культуры в значительной мере помогает 
определению главных предполагаемых ре-
зультатов изменений и доведению их до 
участников организации (рис.). 

 
Рис. Главные результаты формирования инновационной организационной культуры  

на «пирамиде» структуры организационной культуры Э. Шейна  

Из рисунка видно, что наиболее от-
крытыми, видимыми результатами фор-
мирования инновационной организаци-
онной культуры являются формы визуа-
лизации инновационной активности и 
инновационные рабочие задания, а 
наименее заметными сторонним наблю-
дателям являются как раз самые суще-
ственные изменения – формирование ин-
новационного потенциала и инновацион-
ной компетентности персонала. 

Снизить воздействие негативных 
факторов также помогает последователь-
ное использование в процессе проведения 
управленческих мероприятий выработан-
ных специалистами управленческих 
принципов, включая: 

– принцип приоритетности горизон-
тального управления, предполагающий 
отказ от практики «централизованного 
надзора и иерархического принуждения» 
[3, с. 8]; 

– принцип автономии персонала, 
означающий расширение прав и свобод 
персонала, объединение сотрудников в 
относительно самостоятельные группы, 
ответственные за решение конкретных 
задач; 

– принцип вовлечения персонала в 
управление организацией, предполагаю-
щий участие работников в решении стра-
тегически важных вопросов [4]; 

– принцип активного обмена инфор-
мацией в организации (М. Лински [5]), 
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нацеливающий на формирование откры-
того и динамичного информационного 
пространства организации; 

– принцип «информационной подуш-
ки», благодаря которому креативный пер-
сонал обеспечивается значимой для его 
деятельности мотивирующей информаци-
ей о высочайших достижениях в профес-
сиональной области и имеет возможность 
систематически обмениваться информа-
цией и опытом работы с коллегами – про-
фессионалами высокого уровня; 

– принцип разделения труда, ориен-
тирующий на формирование специализа-
ции в инновационной деятельности со-
трудников, т. к. «можно либо заниматься 
научными разработками, либо работать 
на рынке реализации научных идей» [6], 
а объединение этих двух важных направ-
лений инновационной активности может 
существенно снижать результаты инно-
вационной деятельности; 

– принцип повышения творческого 
содержания труда, в частности за счет ав-
томатизации рутинных процедур и опе-
раций, организации конкурсов професси-
онального мастерства; 

– принцип материального и немате-
риального поощрения новаторства, не-
стандартных решений, стремления со-
трудников к открытиям, творчеству; 

– принцип развития креативных спо-
собностей на основе имеющихся креа-
тивных достижений, обеспечивающий 
более быстрое формирование устойчивых 
навыков; 

– принцип минимизации внутрикор-
поративных бюрократических преград, 
которые в совокупности с государствен-
ной бюрократизацией [7, с. 10] являются 
значимым тормозом инновационного 
развития организаций; 

– принцип формирования устано-
вок на креативность и инновационность, 
способствующий формированию готов-
ности сотрудников к поиску новых спо-

собов решения возникающих перед ни-
ми задач; 

– принцип формирования атмосферы 
доверия в организации (А. Зомех, 
А. Драч-Захави [8]); 

– принцип некритичности первого 
восприятия и первых оценок инноваци-
онных предложений, обеспечивающий 
поддержание мотивации сотрудников к 
доведению новых идей до руководите-
лей; 

– принцип толерантности руководи-
телей к погрешностям и ошибкам подчи-
ненных сотрудников (Я. Аурнхаммер, 
Х. Холл [9]); 

– принцип формирования открыто-
сти персонала изменениям (Я. Аурнхам-
мер, Х. Холл [9]), помогающий формиро-
вать готовность и привыкание персонала 
к ритму изменений в организации; 

– принцип поощрения взаимопод-
держки персонала, ориентирующий руко-
водителей на создание благоприятного 
климата в организации и конструктивное 
решение возникающих проблем; 

– принцип «свободного часа», пред-
полагающий выделение креативному 
персоналу в течение рабочего дня или 
рабочей недели свободного времени для 
работы над интересующими их в данный 
момент проблемами. 

Реализация перечисленных выше 17 
принципов способствует развитию инно-
вационной активности персонала, повы-
шает его лояльность организации и её ру-
ководству, увеличивает отдачу в процес-
се труда, активизирует профессиональное 
творчество. Вместе с тем для эффектив-
ной реализации инновационной активно-
сти организаций и предприятий в госу-
дарствах с переходной или кризисной 
экономикой необходимы и определенные 
внешние условия. Прежде всего необхо-
димо формирование «специального орга-
низационно-экономического механизма 
реализации» инноваций, базирующегося 
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на «новом мировоззрении» и «новых 
компетенциях» [10, с. 285]. 

Формирование и поддержание в ор-
ганизации инновационной организацион-
ной культуры, помимо повышения твор-
ческой и инновационной активности пер-
сонала и организации в целом, при опре-
деленных условиях может приводить к 
дополнительным позитивным организа-
ционным эффектам: 

– формированию у персонала фено-
мена инновационно-творческой ампли-
фикации – распространения, усиления, 
увеличения интенсивности инновацион-
ного и творческого подходов к любой 
выполняемой ими деятельности, что поз-
воляет персоналу быть более успешными 
и в досуговой, и в бытовой, и в других 
видах деятельности; 

– возникновению эффектов иннова-
ционно-творческой синергии (обеспече-
ние за счет концентрации и суммирова-
ния ресурсов и усилий персонала на клю-
чевых направлениях изменений, возмож-
ности использования и переноса успеш-
ного опыта отдельных сотрудников и ор-
ганизационных подразделений в деятель-
ность неохваченных инвестиционными 
программами подразделения); 

– интенсификации инновационных и 
творческих инициатив категорий работ-
ников и руководителей подразделений, не 
занятых непосредственно в производстве 
инновационного продукта; 

– повышению продуктивности дея-
тельности персонала; 

– снижению числа и интенсивности 
конфликтных взаимодействий внутри 
компании и в процессе взаимодействия с 
её внешними участниками; 

– росту интегративных процессов в 
организации; 

– повышению стоимости организа-
ции и её престижа на рынке труда; 

– повышению инвестиционной при-
влекательности организации и др. 

Основные выводы. Инновационная 
организационная культура – это особый 
тип организационной культуры, ориенти-
рованный на системную поддержку ново-
введений в организации. Формирование 
инновационной организационной культу-
ры представляет собой сложный, много-
этапный процесс, требующий постоян-
ных управленческих воздействий. Среди 
множества мероприятий по формирова-
нию инновационной культуры, проводи-
мых в организации, целесообразно выде-
лять ключевые направления и опираться 
на четко сформулированные и последова-
тельно реализуемые в деятельности орга-
низации управленческие принципы. 
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THE PRINCIPLES AND KEY DIRECTIONS OF CULTIVATING INNOVATIVE ORGANIZATIONAL 
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The article clarifies the concept of «innovative organizational culture» as a type of internal organizational 
structure which is characterized by a high focus on systemic and systematic innovation in management of 
organization, staff, products and services, interaction with the external environment of organization. It is shown that 
cultivation of innovative organizational culture is a complex, multistep process that requires sustained managerial 
actions. 

The key directions of  cultivation of innovative organizational culture are identified: they are development of 
innovative capability and innovative competence of staff, the updating of the strategy and policy of human resource 
management in organization, development of innovative programs for managing behavior and activities of personnel, 
visualization of innovative activity of organization, training packages, innovative work assignments, adoption of the 
new norms and rules, incentive packages and training events that are friendly to innovations. 

The principles of cultivation of innovative organizational culture are formulated (these are principles of priority of 
horizontal management, autonomy of personnel, involvement of personnel in managerial activities, exchange of 
information and «information pollution», etc.). The main results and additional effects of cultivation of innovative 
organizational culture are presented.  They include the cultivation of phenomenon of innovative-creative amplification; 
the emergence of the effects of innovative-creative synergy; intensification of innovative and creative initiatives 
among different categories of employees and the heads of departments not directly engaged in the performance of 
innovative products; increase in the efficiency of personnel; the reduction in the number and intensity of conflict 
interaction within the company and in the process of interaction with its external stakeholders; the growth of the 
integrative processes in the organization, etc.). 
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МЕХАНИЗМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Стремительность и масштабность трансформационных процессов привели к тому, что в России и 
во всем мире происходит пересмотр взглядов на роль государственного сектора, выступающего с 
помощью прямых и косвенных инструментов стимулирования предпринимательской активности 
драйвером развития бизнеса в национальной экономике.  

В статье рассмотрена роль государственного сектора в стимулировании инвестиционной и 
предпринимательской активности в системе национальной экономики. В практической плоскости выбор 
методов воздействия на народно-хозяйственный комплекс во многом определяется позициями 
государства в социально-экономической и политической сферах. Выдвинут тезис, что государственная 
поддержка – элемент, способный нарушить целостность системы государственного регулирования 
экономики и создать диспропорции в конъюнктуре рынка. Это обусловливает целесообразность 
взаимосвязи системы планирования национальной политики и мер государственной поддержки субъектов 
экономической деятельности, структурировать деятельность по оказанию государственной поддержки, 
выстраивать план проводимых мероприятий и анализировать результаты от всей совокупности как 
принятых, так и запланированных мер. Авторами рассмотрены функции института государственной 
поддержки, исследованы два основных направления предоставления государственной поддержки: 
обеспечение инфраструктуры ведения бизнеса и оказание адресной поддержки предпринимательской 
деятельности. 

В заключение отмечено, что применение предложенной классификации основных направлений 
поддержки предпринимательской деятельности в системе стратегического планирования народно-
хозяйственного комплекса страны может способствовать более эффективному функционированию 
национальной экономики в целом – от первичного звена предприятия до совокупности отраслевых 
рынков. 

Ключевые слова: государственная поддержка, стратегическое планирование, поддержка 
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*** 
В условиях высокого темпа развития 

технологий, увеличения значимости ин-
новационной составляющей в производ-
ственной деятельности и становления 
цифровой экономики требуются соответ-
ствующие изменения в направлении воз-
действия государственного регулятора на 
процессы, происходящие в народно-
хозяйственном комплексе страны. Смена 
технологических укладов сопровождает-
ся изменением требований не только к 
производственной деятельности, но и к 
образу мышления современного пред-
принимателя, которому предстоит суще-
ствовать в условиях самосовершенство-

вания и постоянной адаптации к новым 
реалиям. В сложившейся ситуации, на 
наш взгляд, перед государственным сек-
тором возникает задача устранения воз-
можных диспропорций рынка. Помочь 
адаптироваться субъектам экономиче-
ской деятельности к новым реалиям, со-
хранив сбалансированность отраслевой 
структуры экономики, возможно с помо-
щью стимулирующей политики государ-
ства. При этом важно оценивать и гра-
мотно планировать весь комплекс необ-
ходимых для принятия мер и возможных 
позитивных и негативных воздействий на 
макроэкономические показатели нацио-
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нальной экономики и конъюнктуру рын-
ка. Для эффективного распределения 
имеющихся ресурсов и прогнозирования 
результатов целесообразно применение 
перспективных инструментов планирова-
ния. Интеграция институтов государ-
ственной поддержки и стратегического 
планирования с применением современ-
ных управленческих технологий позво-
лит в перспективе обеспечить устойчи-
вый рост народно-хозяйственного ком-
плекса страны.  

Вопрос о сущности и механизмах 
государственной поддержки бизнеса 
сравнительно недавно стал объектом 
внимания экономической науки. Акту-
альность изучения данного вопроса обу-
словлена возникновением практической 
потребности привлечения инвестицион-
ных потоков в производственный сектор 
народно-хозяйственного комплекса в 
условиях ужесточающейся борьбы наци-
ональных экономик мира на междуна-
родном рынке за приток капитала. В тру-
дах Г. Хабернера, Г. Майера, С. Кузнеца 
и ряда других экономистов обосновыва-
ется тезис, что рост экономик в развитых 
странах сегодня невозможно представить 
без доступа иностранного капитала в 
национальный производственный сектор. 
Причем положительная трансформиру-
ющая сила иностранных финансовых по-
токов на развивающееся народное хозяй-
ство будет оказывать положительный 
эффект независимо от формы инвестиро-
вания: в виде прямых частных или госу-
дарственных инвестиций и кредитов или 
в какой-либо другой форме. Для каждой 
конкретной ситуации можно выявить ар-
гументы, с положительной стороны ха-
рактеризующие благотворное воздей-
ствие иностранного капитала в качестве 
эффективного средства для обеспечения 
устойчивого роста национальной эконо-
мики [1]. 

Взаимосвязь стимулирования инве-
стиционной деятельности и улучшения 
макроэкономических показателей и 
конъюнктуры рынка изучалась ведущими 
экономистами мира. По мнению привер-

женцев теории Дж. М. Кейнса, главное 
направление государственной антицик-
лической политики – воздействие на ин-
вестиции. Основными её инструментами 
являются государственный бюджет, 
налоговая политика, регулирование нор-
мы процента. Кейнс выдвинул теорию, 
что с ростом объема инвестированных 
средств прослеживается увеличение заня-
тости, происходит повышение доходов 
населения и предпринимателей, растут 
совокупный спрос и совокупное предло-
жение и т. д. При этом можно наблюдать 
образование мультипликационного эф-
фекта: прирост единицы вложенного ин-
вестиционного капитала, интегрируется в 
цепочку технологических и экономиче-
ских связей, отраслей и производств и 
порождает многократное увеличение за-
нятости, дохода и потребления. В каче-
стве основного инструмента стимулиро-
вания роста объемов инвестирования 
кейнсианцами рассматривается снижение 
процентной ставки долгосрочного креди-
тования, что, в свою очередь, становится 
возможным при благотворном влиянии 
активной фискальной политики государ-
ственного регулятора национальной эко-
номики. Увеличение государственных 
расходов порождает возникновение це-
почки положительных для роста эконо-
мической активности взаимосвязанных 
процессов: появляется дополнительный 
платежеспособный спрос, повышается 
объем использования производственных 
мощностей и соответствующее увеличе-
ние занятости. Все это создает для пред-
принимателей уверенность в получении 
будущих норм прибыли и уменьшает 
спекулятивный спрос на ликвидные акти-
вы, в первую очередь на деньги. В итоге 
можно наблюдать снижение долгосроч-
ных норм процента, выражающееся в ро-
сте активности инвесторов, и как след-
ствие – длительное оживление хозяй-
ственной конъюнктуры [2]. 

Концепция зависимости между нало-
говыми поступлениями и налоговыми 
ставками выведена американским эконо-
мистом Артуром Лаффером. Она подра-
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зумевает наличие оптимального уровня 
налогообложения, при котором налого-
вые поступления достигают максимума. 
Эффект Лаффера подразумевает, что в 
кратковременной перспективе снижение 
уровня налоговых ставок повлечет неиз-
бежное сокращение объема государ-
ственных доходов, но в длительной пер-
спективе обеспечит рост сбережения, 
объема инвестиций и занятости населе-
ния. В результате произойдет рост произ-
водства и соответствующее увеличение 
доходов, подлежащих налоговому обло-
жению, и общей суммы налоговых по-
ступлений в бюджетную систему страны. 
По мнению Артура Лаффера, для получе-
ния данного эффекта следует снижать 
налоговые ставки на доходы и прибыли 
корпораций [3].  

Лидером институционально-социо-
логической школы Франсуа Перру была 
сформулирована теория модели неравно-
правных отношений, основанных на 
принципе господства одних участников 
хозяйственной деятельности над други-
ми, который проявляется как на уровне 
предприятий, так и целых отраслей. До-
минирующими игроками являются субъ-
екты, занимающиеся инвестированием, 
ведомыми – осуществляющие сбереже-
ние. Таким образом, монополии и олиго-
полии укрепляют свою власть на рынке и 
ослабляют конкурентов, что, в целом, 
деформирует экономические реалии. 
Вместе с этим такая система отношений 
создает предпосылки для создания полю-
сов роста, образуемых вокруг доминиру-
ющих отраслей, которые, в свою очередь, 
играют роль драйверов развития и стиму-
лируют развитие смежных отраслей. До-
минанты и ведомые становятся взаимоза-
висимыми [4].  

В этом случае государство призвано 
выполнять координирующую функцию 
путем выработки общей стратегии разви-
тия, учитывающей интересы всех сторон. 
При этом одним из главных принципов 
государственной экономической полити-
ки остается принцип избирательности в 
выборе точек приложения силы. В числе 

отраслей, нуждающихся в поддержке 
государства, – инновационные, нацелен-
ные на будущий прогресс.  

В рамках теории политической рен-
ты субъекты экономической деятельно-
сти могут принимать участие в политиче-
ской деятельности с целью получения 
специфических преимуществ, обеспечи-
вающих рентные или превышающие кон-
курентный уровень доходы, на распола-
гаемые ими факторы производства. Клю-
чевое определение «поиск ренты» в 
научный оборот был введен американ-
ским экономистом Анной Крюгер [5] в 
работе «Политическая экономия ренто-
ориентированного общества», однако на 
тот момент соответствующая теория уже 
была сформирована Гордоном Таллоком.  

Суть данной теории заключается в 
следующем: каждый производитель, 
имеющий шанс получить от государства 
монопольные права, будет иметь стимул 
направлять на лоббирование такой объем 
средств, чтобы предельные расходы были 
равны предельным ожидаемым доходам, 
связанным с увеличением вероятности 
установления монополии. Стоит отме-
тить, что описанное явление, имеет 
крайне негативное влияние на рыночные 
отношения, т. к. действия, обеспечиваю-
щие политическую ренту для одних субъ-
ектов экономической деятельности, вы-
зывают соответствующее появление 
негативной экономической ренты для 
других участников рынка [6]. 

Большинство рекомендаций, разра-
ботанных различными школами и 
направлениями экономической мысли, 
поддаются практическому подтвержде-
нию своей эффективности в современных 
условиях. 

Таким образом, анализ различных 
взглядов на подходы к осуществлению 
государственной политики по стимули-
рованию предпринимательской деятель-
ности свидетельствует, что выбор мето-
дов воздействия на народно-хозяйствен-
ный комплекс во многом определяется 
позициями государства в социально-
экономической и политической сферах в 
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целом. Учения и предлагаемые методы 
представителей различных научных те-
чений зачастую являются абсолютно про-
тивоположными, интерпретирующими 
роль государства от обеспечения нор-
мальных условий функционирования 
предприятий (либеральное направление) 
до непосредственного оказания им пря-
мой помощи (дирижизм). Исторический 
опыт показывает, что государственная 
поддержка развития бизнеса на практике 
представляет собой комплекс мер, соче-
тающий различные прямые и косвенные 
методы и инструменты, влияющие на 
экономические процессы народно-
хозяйственного комплекса страны, науч-
ным базисом которых, как правило, яв-
ляются элементы различных экономиче-
ских теорий [7; 8; 9; 10].  

Рыночная экономика, оказывая 
огромное воздействие на систему отно-
шений государства и бизнеса, приводит к 
появлению как новых форм взаимодей-
ствия между ними, так и к более глубо-
кому осознанию уже существующих. 
Сложность и многогранность взаимоот-
ношений государства и бизнеса основы-
вается на актуальности и остроте суще-
ствующих проблем, от решения которых 
зависит вектор развития национальной 
экономики.  

В сложившейся на данный момент в 
России ситуации можно говорить о двой-
ственном характере развития государ-
ственного и частного секторов нацио-
нальной экономики: с одной стороны, 
наблюдается становление института 
предпринимательства, проявляющееся на 
фоне укрепления позиций рыночного ха-
рактера российской экономики, с другой 
стороны, данные сектора все более связа-
ны усиливающимися обоюдоважными 
сторонам интеграционными процессами 
[11]. При этом любое предлагаемое изме-
нение в системе государственной помощи 
следует рассматривать как элемент, 
нарушающий целостность системы госу-
дарственного регулирования экономики, 
способный вызвать диспропорции в 
конъюнктуре рынка.  

Национальная экономика России, 
несмотря на стремление быть автоном-
ным народно-хозяйственным комплек-
сом, который может гарантировать себе 
экономическую безопасность и само-
обеспечение, все же является подсисте-
мой глобальной экономической системы, 
которая включена в мировые экономиче-
ские сети и, соответственно, подвергается 
мировому экономическому воздействию. 
Проведение государственной экономиче-
ской политики точечного воздействия на 
процесс хозяйственного развития может 
оказаться пагубным, ухудшить инвести-
ционный климат и повлечь отток отече-
ственного и зарубежного инвестиционно-
го капитала за пределы страны. Поэтому 
на современном этапе актуальным вопро-
сом для экономической теории является 
изучение особенностей института госу-
дарственной поддержки в России, в том 
числе выработка теоретического обосно-
вания для формирования комплексного 
подхода при проведении государственной 
политики, направленной на создание дей-
ственных механизмов, стимулирующих 
эффективное функционирование пред-
принимательства, при этом не нарушаю-
щих основ рыночной экономики [11].  

По своей сути господдержка являет-
ся составной частью национальной эко-
номической политики и не может само-
стоятельно существовать без институтов 
законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, функцио-
нирование которых обеспечивается госу-
дарственными структурами и обществен-
ными организациями. Государство вы-
полняет, с одной стороны, ограничитель-
ную функцию, но в то же время проводит 
стимулирующую политику, посредством 
системы оказания государственной под-
держки [12].  

Как любому экономическому явле-
нию, господдержке присущ двойствен-
ный характер: наличие как положитель-
ных, так и негативных проявлений. К 
первой категории можно отнести: повы-
шение конкурентоспособности отече-
ственных предпринимателей и созданных 
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ими благ, формирование благоприятных 
условий для ведения хозяйственной дея-
тельности, мотивация к более рациональ-
ному использованию средств производ-
ства, стимулирование социальной ответ-
ственности бизнеса, импортозамещение и 
повышение уровня социально-
экономической безопасности страны и т. 
д. [13] 

К негативным аспектам можно отне-
сти следующие: государственное вмеша-
тельство в ценообразование может при-
вести к нарушению рыночного равнове-
сия и возникновению дефицита и излиш-
ков; несовершенство политического про-
цесса (практика лоббизма, поиск полити-
ческой ренты и т. д.); присутствует воз-
можность принимать ошибочные реше-
ния и неспособность государства точно 
предугадать и контролировать послед-
ствия принимаемых им решений;  госу-
дарственное вмешательство может по-
влечь потерю свободы выбора субъектов 
экономики в принятии решений; полити-
ческие процессы имеют временной лаг, 
зачастую не позволяющий оперативно 
реагировать на изменение экономической 
ситуации [14]. 

Сущность господдержки также мо-
жет трактоваться через совокупность  ос-
новных выполняемых ею функций. К 
наиболее значимым для народно-
хозяйственного комплекса страны функ-
циям института государственной под-
держки можно отнести следующие: 

 обеспечение экономической и 
национальной безопасности страны, кон-
курентоспособности национальной эко-
номики. При этом применяемые государ-
ственным сектором методы должны быть 
нацелены на устранение провалов рынка, 
не дестабилизируя рыночные механизмы; 

  законодательно-регулирующая 
функция формирует нормативное право-
вое поле, в рамках которого закрепляют-
ся как аспекты, закрепляющие привиле-
гии субъектов предпринимательской дея-
тельности, так и возникающие в связи с 
получением привилегий обязательства 
социально-экономического характера. 

Наличие у бизнеса, получающего под-
держку государства, соответствующих в 
равной степени полученным преимуще-
ствам обязанностей является ключевым 
фактором сохранения стабильности основ 
рыночной экономики, конкурентной 
борьбы и социальной ответственности 
института предпринимательства; 

 стабилизационная функция спо-
собствует устранению влияния цикличе-
ских колебаний мировой и национальной 
экономики, сглаживанию негативных по-
следствий для субъектов экономики, ко-
торым приходится трансформироваться в 
связи со сменой технологических укладов; 

 координирующая функция, стиму-
лирующая создание горизонтальных  
экономических связей, выстраивание но-
вых и адаптацию к действующим реали-
ям состояния экономики существующих 
производственных цепочек. Также к дан-
ной функции можно отнести благоприят-
ствование организации взаимодействия 
институтов государства и предпринима-
тельства; 

 целеориентирующая функция, 
предполагающая обоснование и разра-
ботку стратегии развития национального 
производства, включая формирование си-
стемы национального прогнозирования, 
индикативного планирования и экономи-
ческого программирования. Немаловаж-
ным составляющим элементом данной 
функции является стимулирование созда-
ния и развития сегментов рынка, позво-
ляющих государству обеспечивать свои 
социальные функции, проводить полити-
ку по народосбережению и улучшению 
качества жизни населения. 

Опираясь на выявленные функции, 
можно сделать заключение, что система 
государственной поддержки является 
своего рода инструментом моделирова-
ния народно-хозяйственного комплекса, 
воздействие которого трансформирует 
секторы национальной экономики в соот-
ветствии со стратегическими интересами 
государства. Здесь становится отчетливо 
видна целесообразность взаимосвязи си-
стемы планирования национальной поли-
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тики, в том числе экономической, и реа-
лизацией мер государственной поддерж-
ки субъектов экономической деятельно-
сти. Это обусловлено необходимостью не 
только осуществлять оперативное воз-
действие в ответ на возникающие здесь и 
сейчас проявления дисбаланса рынка, но 
и, учитывая циклический характер эко-
номики и возникающих в ней процессов 
и явлений, структурировать деятельность 
по оказанию государственной поддержки, 
выстраивать план проводимых мероприя-
тий и анализировать результаты от всей 
совокупности как принятых, так и запла-
нированных мер.  

Перспективным инструментом для 
проецирования комплекса мер, направ-
ленных на поддержку предприниматель-
ской активности субъектов народно-
хозяйственного комплекса, может яв-
ляться метод проектного стратегического 
планирования. Для возможности включе-
ния в систему стратегического планиро-
вания необходимо структурировать ос-
новные направления оказания государ-
ственной поддержки.  

Можно выделить два основных 
направления предоставления государ-
ственной поддержки: обеспечение ин-
фраструктуры ведения бизнеса и оказа-
ние адресной поддержки предпринима-
тельской деятельности. 

В направлении «Обеспечение инфра-
структуры ведения бизнеса» целесообраз-
но обозначить две категории данного вида 
госпомощи – прямое и косвенное воздей-
ствие. В категорию прямого воздействия 
отнесены следующие мероприятия:  

 формирование открытой государ-
ственной национальной политики и 
предоставление гарантий неухудшения 
условий ведения предпринимательской 
деятельности, создание положительного 
имиджа государственной власти;  

 формирование законодательной и 
нормативной правовой базы в экономи-
ческой сфере; 

 обеспечение эффективного юри-
дического регулирования экономических 
отношений; 

 создание зон (территорий) эконо-
мического развития с особыми экономи-
ко-правовыми режимами ведения хозяй-
ственной деятельности; 

 создание логистической и инже-
нерной инфраструктуры для производ-
ственных площадок; 

 создание консалтинговой инфра-
структуры для предпринимательства; 

 обеспечение активной информа-
ционной и просветительской деятельно-
сти, повышение предпринимательской 
грамотности населения. 

В категорию косвенного воздействия 
отнесены:  

 поддержание политической ста-
бильности; 

 обеспечение нормального функци-
онирования государственных граждан-
ских институтов; 

 гарантия соблюдения конституци-
онных прав и свобод граждан; 

 обеспечение национальной безо-
пасности и интересов страны. 

Косвенные факторы обеспечения 
инфраструктуры ведения предпринима-
тельской деятельности являются сово-
купностью благоприятных условий, га-
рантирующих и обеспечивающих воз-
можности для комфортного ведения де-
ловой активности. Данные факторы не 
имеют прямого отношения к экономиче-
ской национальной политике и обеспечи-
ваются за счет нормального функциони-
рования уже существующих государ-
ственных, общественных и гражданских 
институтов [15; 16; 17]. Несмотря на от-
сутствие количественной измеримой за-
висимости между данными категориями 
и макроэкономическими показателями, 
их обеспечение формирует основу для 
формирования факторов производства и 
гарантий устойчивого развития нацио-
нальной экономики страны. 

Можно выделить множество различ-
ных форм оказания адресной государ-
ственной поддержки предприниматель-
ской деятельности от финансовых мер, 
таких как прямое инвестирование и обес-
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печение льготного налогового режима, до 
организационных мер поддержки (кон-
салтинг, продвижение товаров на между-
народных выставках и т. д.). В связи с 
многообразием возможных способов ока-
зания адресной государственной под-
держки предложен комплекс требований, 
выполнение которых позволит унифици-
ровать данные виды поддержки и инте-
грировать их в систему стратегического 
планирования. 

При разработке системы адресной 
государственной поддержки должны 
учитываться следующие требования: 

 обеспечение равного доступа всем 
субъектам предпринимательской дея-
тельности;  

 наличие обязательств, поддаю-
щихся количественной оценке, для обес-
печения выполнения которых предостав-
ляется государственная поддержка; 

 наличие механизма ответственно-
сти и компенсации затрат за неисполне-
ние обязательств для обеспечения выпол-
нения, которых предоставляется господ-
держка; 

 четкость критериев и процедур 
предоставления государственной помощи 
предприятиям; 

 усиление целевого характера госу-
дарственной помощи. Она должна выде-
ляться на решение определенной, сфор-
мулированной в конкретных показателях 
задачи, выполнение которой поддается 
количественной оценке; 

 составление критериев для опре-
деления адресатов государственной по-
мощи должно соответствовать стратеги-
ческим приоритетам развития народно-
хозяйственного комплекса страны; 

 внедрение конкурсных процедур в 
сферу распределения средств государ-
ственной помощи; 

 обеспечение принципа прозрачно-
сти как при вынесении решений о предо-
ставлении госпомощи, так и при контроле 
за ее использованием [18]; 

 оценка влияния государственной 
поддержки в среднесрочной и долгосроч-

ной перспективе на сохранение рыночной 
и конкурентной основ национальной эко-
номики.  

Применение данной классификации 
основных направлений поддержки пред-
принимательской деятельности в системе 
стратегического планирования народно-
хозяйственного комплекса страны может 
способствовать более эффективному 
функционированию национальной эко-
номики в целом – от первичного звена 
предприятия до совокупности отраслевых 
рынков. 
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MECHANISMS OF PLANNING OF THE STATE IMPACT ON THE ECONOMIC INTERESTS  
OF THE ENTREPRENEURSHIP 

The precipitancy and scale of transformational processes led to the fact that in Russia and around the world 
there is a review of views of a role of the public sector performing with the help of direct and indirect instruments of 
stimulation of entrepreneurial activity the business development driver in national economy.  

In article the role of a public sector in stimulation of investment and entrepreneurial activity in the system of 
national economy is considered. In the practical plane the choice of methods of impact on an economic complex is in 
many respects determined by line items of the state in social and economic and political spheres. The thesis is 
pushed that the state support - an element capable to break integrity of system of state regulation of economy and to 
create disproportions in a market situation. It causes feasibility of interrelation of a planning system of national policy 
and measures of the state support of subjects of economic activity, to structure activities for rendering the state 
support, to build the plan of the held events and to analyze results from all set of the measures both accepted, and 
planned. Authors considered functions of institute of the state support, two main directions of provision of the state 
support are researched: providing infrastructure of business and rendering targeted support of business activity. 
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In the conclusion it is noted that application of the offered classification of the main directions of support of 

business activity in the system of strategic planning of an economic complex of the country can promote more 
effective functioning of national economy in general – from primary link of the entity to set of the industry markets. 

Key words: state support, strategic planning, support of an entrepreneurship, state regulation. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТОМ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ ИНДУСТРИИ 4.0 

В статье рассмотрен вопрос обеспечения производственных участков и служб 
машиностроительного предприятия актуальной конструкторской документацией в процессе выпуска 
изделий. Представлены результаты проведенной работы на машиностроительном предприятии города 
Санкт-Петербурга, по организации обеспечения производственных участков и служб конструкторской 
документацией с применением цифровых технологий. Дается сравнение представленных схем оборота 
КД на машиностроительном предприятии, отражаются их достоинства и недостатки. Основное 
внимание автор акцентирует на обеспечении производства именно актуальной конструкторской 
документацией. Также в статье затрагивается вопрос утечки информации на предприятии с 
применением цифровых технологий. Автор рассматривает оборот КД как одно из направлений 
конструкторско-технологической подготовки производства к выпуску или ремонту изделий. Данный 
вопрос особенно актуален для предприятий с традиционной системой подготовки производства, 
имеющих основную часть производственного оборудования, которое изготовлено более 20 лет назад, и 
занимающихся выпуском единичной и мелкосерийной продукции. Разработана авторская программа 
перехода от традиционной системы оборота КД к цифровой на машиностроительном предприятии в 
рамках Индустрии 4.0. Программа позволяет, не меняя графиков выпуска изделий и не допуская срыва 
договоренностей с другими предприятиями, поэтапно организовать оборот КД в производстве, а 
впоследствии перейти на системные цифровые программы, участвующие в конструкторско-
технологической подготовке производства. Автор приходит к выводу, что применение цифровых 
технологий позволяет решить вопросы влияния: человеческого фактора (халатности, 
безответственности), количества экземпляров в производстве, организационной структуры и объемов 
производства на обеспечение и оборот конструкторской документации. С научной точки зрения статья 
представляет интерес для направлений, занимающихся конструкторско-технологической подготовкой 
производства, управлением  машиностроительным предприятием, экономикой на предприятии.          

Ключевые слова: оборот КД, цифровая экономика, производственные участки, подготовка 
производства, машиностроение. 
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*** 
В процессе выпуска изделий на про-

изводстве машиностроительного пред-
приятия существует потребность в обес-
печении доступности к конструкторской 
документации как сотрудников различ-
ных служб предприятия, так и рабочего 
персонала цехов и участков.  

Параллельно возникает вопрос: «Как 
обеспечить персонал предприятия акту-
альной КД и своевременно проводить из-
менения?». 

Использование бумажного носителя 
на предприятии создает ситуацию, когда: 

1) сотрудники предприятия не име-
ют доступа к носителю (чертежу), если 
он используется одним из работников; 

2) при создании копий возникает 
сложность в определении актуального 
чертежа на производстве и риск изготов-
ления изделия с браком; 

3) сотрудники безответственно, ха-
латно относятся к КД, не воспринимая ее 
за документ; 

4) оборот КД превращается в посто-
янные поиски необходимого чертежа; 

5) КД может быть безвозвратно уте-
ряна; 

6) невозможно обнаружить чертеж в 
производстве для замены на новый или 
провести конструкторские изменения.  

Для качественного отслеживания 
изменений и их своевременного проведе-
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ния обязательным является централизо-
ванное хранение КД [1; 2; 3;4]. 

На примере машиностроительного 
предприятия ЗАО «Завод «Универсал-
маш» – ДО «Кировский Завод» (г. Санкт-
Петербург), до 2010 г. существовала си-
стема оборота КД по схеме, представлен-
ной на рисунке 1. Основные достоинства 
и недостатки системы оборота КД на 

предприятии до 2010 г. приведены в таб-
лице 1. 

В процессе наращивания производ-
ства и увеличения выпуска продукции 
была сформирована схема оборота КД на 
предприятии, представленная на рисун-
ке 2. Основные достоинства и недостатки 
системы оборота КД на предприятии с 
2010 по 2012 г. приведены в таблице 2. 

 
 

 
Рис. 1. Схема оборота КД на предприятии ЗАО «Завод «Универсалмаш» –  

ДО «Кировский Завод» (г. Санкт-Петербург), до 2010 года: КТО – конструкторско- 
технологический отдел; ОВК – отдел внешней кооперации; ОМТС – отдел  
материально-технического снабжения; ОТК – отдел технического контроля 

 
Таблица 1 

Основные достоинства и недостатки системы оборота КД на предприятии до 2010 г. 

Достоинства Недостатки 
Один экземпляр КД в каждом архиве (кон-
трольном и рабочем). Снижены затраты на 
копирование и отслеживание изменений 

Не всегда хватает экземпляров чертежей 

Простота проведения изменений При наращивании объемов производства 
чертежей недостаточно 

Актуально при малых объемах производства 
проведение ремонтов или разовых заказов  

ОТК, ПЗ и производственные участки изго-
тавливают и принимают продукцию по од-
ним и тем же чертежам (отсутствует про-
верка актуальности КД) 

КТО формирует 2 экземпляра КД 

Контрольный 
архив  – 1 эк-
земпляр чер-
тежей 

Рабочий 
архив  – 1 эк-
земпляр чер-
тежей 

Для пользования 
 
Представителями КТО. 
Представителями ОВК. 
Представителями ОМТС 

     Для пользования  
 
Рабочими участка.  
Мастерами участка. 
Представителями ОТК.  
Представителями Заказчика (ПЗ) 
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Рис. 2. Схема оборота КД на предприятии ЗАО «Завод «Универсалмаш» –  

ДО «Кировский Завод» (г. Санкт-Петербург) с 2010 по 2012 г. 

 
Таблица 2 

Основные достоинства и недостатки системы оборота КД  
на предприятии с 2010 по 2012 г. 

Достоинства Недостатки 
У всех служб предприятия и участков цеха 
свой экземпляр КД 

Большой объем КД для проведения изме-
нений 

ОТК имеет свой экземпляр КД На участках необходимо создавать архивы 
КД для хранения и назначать ответствен-
ных (дополнительная нагрузка мастерам 
участка, дополнительные затраты) 

ОТК и участки цеха изготавливают продук-
цию и принимают ее по разным чертежам, 
что дает возможность проверить актуаль-
ность КД 

Требуется формирование службы по внесе-
нию изменений, с большой численностью 
сотрудников 

 
Схема оборота КД (см. рис. 2) по-

требовала создания на участках своих ар-
хивов и формирования их конструктор-
ской документации в зависимости от но-
менклатуры выпускаемой продукции на 
участке. Также потребовалось разрабо-
тать и утвердить ряд организационных 
документов (приказов, регламентов) по 
организации оборота КД и закреплению 

ответственных мастеров и начальников 
участков за хранение и выдачу чертежей. 
Внесение изменений в КД на участках 
было возложено на службу КТО, что 
также потребовало увеличения штата 
КТО и организации работы по копирова-
нию КД и проведению изменений на всех 
участках (в основном это работа по за-
мене чертежей на новые).  

КТО формирует 1 экземпляр КД для 
контрольного архива и экземпляры КД 

для каждого участка с отдельным  
экземпляром КД для ОТК 

Контрольный 
архив  – 1 эк-
земпляр чер-
тежей 

Количество экземпляров чертежей со-
ответствует  количеству производ-
ственных участков, а также сформи-
рован экземпляр ОТК 

Для пользования 
 
Представителями КТО. 
Представителями ОВК. 
Представителями ОМТС 

     Для пользования  
 
Рабочими участка. 
Мастерами участка. 
Представителями ОТК.  
Представителями ВП 
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На этапе работы по схеме, представ-
ленной на рисунке 2, были предприняты 
различные административные мероприя-
тия по улучшению качества оборота КД. 
Были выпущены приказы на выполнение 
диспетчирования конструкторской доку-
ментации начальниками производствен-
ных участков и мастерами по принципу 
диспетчирования материально-техничес-
кого обеспечения. Разрабатывались и 
внедрялись различные регламенты по пе-
редаче и обороту КД в производстве. Но 
все эти работы не давали положительной 
динамики или же динамика была непро-
должительной. В ходе анализа причин, 
дающих отрицательные результаты, было 
установлено, что велика роль человече-
ского фактора. В 90% случаев это 
небрежное и халатное отношение со-
трудников к обязанностям по обороту КД 
при данной схеме взаимодействия. Также 
была оценена роль административно-
наказатель-ных мер, которые позволяют, 
как удалось выяснить, влиять на ситуа-
цию по обороту КД краткосрочно и не-
эффективно.  

Переход к новой схеме оборота КД 
(рис. 3) пришёл с поиском оптимальных 
технологических возможностей исполь-
зования КД на предприятии и созданием 
электронного архива чертежей. Изна-
чально создание электронного архива КД 
обеспечивало удобство использования 
КД на рабочих местах службы КТО, про-
смотр и копирование [5; 6]. Начальной 
базовой ступенью является электронный 
архив документации по изделию, пред-
ставляющий собой базу данных, элек-
тронный аналог «бумажного» архива до-
кументации по изделию. На этой стадии 
способ попадания документов по изде-
лию в архив неважен. Пользователь (в 
соответствии с правами доступа) обраща-
ется в архив, получает электронные до-
кументы [7; 8; 9].   

С постепенным техническим разви-
тием производственных участков, обес-
печением их локальной сетью и сетью 
Интернет, а также персональными ком-
пьютерами (ПК) и организационной тех-

никой (оргтехникой) стала возможна ор-
ганизация работы с использованием ре-
сурсов электронного архива и его разви-
тием, при интеграции в программу ком-
плексной автоматизации конструкторско-
технологической подготовки производ-
ства. Также использование электронного 
архива позволило оптимизировать работу 
службы КТО, по организации проведения 
изменений, а на участках ликвидировать 
архивы, сформированные по схеме, при-
веденной на рисунке 2.  

При создании электронного архива 
чертежей также ставилась задача быстро-
го формирования комплекта КД для от-
дельных узлов изделия и ее печати. Дан-
ная задача актуальна для деятельности 
службы внешней кооперации, т. к. потен-
циальному исполнителю заказа при про-
работке или выполнения требуется ком-
плект актуальной конструкторской доку-
ментации. Электронный архив позволяет в 
ручном режиме произвести подборку чер-
тежей для определенного узла и их печать. 
Для автоматизации подборки чертежей по 
составу изделия необходима ранее упомя-
нутая программа комплексной автомати-
зации конструкторско-технологической 
подготовки производства. 

Одна из задач для машинострои-
тельного предприятия при формировании 
электронного архива – это обеспечение 
сохранности КД и недопущение утечки 
информации. На начальном этапе созда-
ния электронного архива сохранность 
обеспечивается персональной ответ-
ственностью сотрудников с разграниче-
нием прав доступа и хранением КД в ло-
кальной сети предприятия, без доступа в 
Интернет. На этапе работы с данными 
электронного архива в программе систе-
мы комплексной автоматизации кон-
структорско-технологической подготовки 
производства безопасность хранения КД 
обеспечивается системой. 

Сформированная схема оборота КД с 
применением электронного архива пред-
ставлена на рисунке 3. Основные достоин-
ства и недостатки данной системы оборота 
КД на предприятии приведены в таблице 3. 
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Рис. 3. Схема оборота КД на предприятии ЗАО «Завод «Универсалмаш» –  
ДО «Кировский Завод» (г. Санкт-Петербург) с 2012 г. по настоящее время 

 
 

Таблица 3 
Основные достоинства и недостатки системы оборота КД  

на предприятии с 2012 г. по настоящее время 

Достоинства Недостатки 

Удаленный доступ к КД в электронном 
архиве 

Чертежи больших форматов от А2 до А0 на 
мониторе ПК просматривать неудобно  

Централизация проведения изменений в 
электронном архиве 

Чертежи форматов от А2 до А0 не распечатать 
на участке. Чертежи этих форматов приходится 
брать из рабочего архива и они ограничены 
одним экземпляром 

Отсутствует необходимость создания до-
полнительных копий КД 

Необходимо создание дополнительных точек 
доступа к сети и дополнительные ПК с принте-
рами на участках  

ОТК и ПЗ имеет возможность проверить 
актуальность чертежей на участке по чер-
тежам в электронном архиве 

На местах проведения работ станочникам 
необходима установка больших мониторов для 
просмотра КД  

 
 

КТО формирует 1 экземпляр КД для 
контрольного архива, 1 экземпляр КД 
для рабочего архива и электронный 

архив чертежей 

Контрольный 
архив  – 1 эк-
земпляр чер-
тежей 

Рабочий ар-
хив  – 1 эк-
земпляр чер-
тежей 

Для пользования:  
Представителями 
КТО 

     Для пользования 
(большие форматы А2-
А0): 
Рабочими участка. 
Мастерами участка. 
Представителями ОТК.  
Представителями ВП 

Электронный 
архив  КД 

     Для пользования (пе-
чать форматов  А4-А3): 
Представителями КТО.    
Представителями ОВК.        
Представителями ОМТС. 
Рабочими участка. 
Мастерами участка.       
Представителями ОТК.  
Представителями ВП 
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Схема оборота КД, представленная 
на рисунке 3, дает возможность предпри-
ятию, со сложившейся культурой произ-
водства и выпускаемой продукцией, без-
болезненно для текущей работы перейти 
к новому цифровому обороту КД, что 
также повышает его культуру и качество, 
позволяет увеличить объемы выпускае-
мой продукции.     

Для создания электронного архива 
на предприятии необходимо:  

1) перевести все КД в электронный 
вариант путем сканирования (в данном 
конкретном случае удобный формат 
TIFF); 

2) обеспечить все производственные 
участки доступом в сеть; 

3) обеспечить все производственные 
участки ПК и оргтехникой; 

4) для станочников и рабочих мест 
приобрести мониторы с максимально 
большой диагональю; 

5) приобрести программу для хране-
ния и работы с чертежами архива; 

6) сформировать дерево состава из-
делия; 

7) привязать чертежи к номерам де-
рева состава изделия. 

В ЗАО «Завод «Универсалмаш» в 
качестве программы для формирования 
дерева состава и привязки чертежей была 
выбрана программа «Search» – комплекс-
ной автоматизации конструкторско-
технологической подготовки производ-
ства «Intermex» [10]. Существует ряд 
других программ, позволяющих сформи-
ровать электронный архив и управлять 
им, одна из этих программ 
«ЛОЦМАН:PLM» компании «АСКОН» 
[11]. Выбор зависит от предпочтений, за-
дач, материальной базы и используемых 
ранее программ, участвующих в кон-
структорско-технологической подготовке 
производства. 

В качестве выводов по приведенным 
в статье материалам можно констатиро-
вать: 

1. Переход к электронному обороту 
конструкторской документации на маши-
ностроительном предприятии позволяет 

организовать обеспечение актуальной КД 
производственных участков на каче-
ственно новом уровне и поддерживает 
тенденцию нового технологического 
уклада в рамках Индустрии 4.0. 

2. Электронный архив также безбо-
лезненно для работы машиностроитель-
ного предприятия интегрируется через 
службы, участвующие в конструкторско-
технологической подготовке производ-
ства, что актуально для предприятий 
ОПК и организаций, имеющих универ-
сальное производственное оборудование, 
не обеспеченное цифровыми технологи-
ями. 

3. Использование электронного ар-
хива позволяет уменьшить штат сотруд-
ников КТО, участвующих в проведении 
изменений, и перераспределить их для 
ведения работ, связанных с электронным 
архивом и составом изделия, что также 
ведет к комплексной автоматизации кон-
структорско-технологической подготовки 
производства.      

4. В статье представлен план созда-
ния электронного архива на машиностро-
ительном предприятии. 

5. Проведен сравнительный анализ 
различных схем организации оборота КД 
на машиностроительном предприятии и 
определены достоинства и недостатки в 
их работы. Выявлена наиболее актуаль-
ная и подходящая для предприятия схема 
оборота КД, также применимая для ис-
пользования другими машиностроитель-
ными предприятиями России.  
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MANAGEMENT OF A TURNOVER OF DESIGN DOCUMENTATION IN THE PRODUCTION  
OF THE ENGINEERING ENTERPRISE WITHIN THE FRAMEWORK OF INDUSTRY 4.0 

The article deals with the issue of providing production sites and services of machine-building enterprises with 
relevant design documentation in the production process. The article presents the results of the work carried out at 
the machine-building enterprise of St. Petersburg, on the organization of providing industrial facilities with design 
documentation using digital technologies. Comparison of the presented schemes of documents turnover is given, 
their advantages and disadvantages are reflected at the machine-building enterprise. The author focuses on ensuring 
the production of relevant design documentation. The article also addresses the issue of information leakage in the 
enterprise using digital technologies. The author considers the turnover of design documentation as one of the 
directions of design and technological preparation of production for the production or repair of products. This issue is 
especially relevant for enterprises with a traditional system of production preparation, with the bulk of production 
equipment, which is manufactured more than 20 years ago and is engaged in the production of single and small-
batch products.    The author's program of transition from traditional system to digital at the machine-building 
enterprise, within the industry 4.0 is developed. The program allows, without changing the schedules of production, 
and avoiding the collapse of agreements with other companies, to gradually organize the circulation of documentation 
in production, and in the future to move to the system digital programs involved in the design and technological 
preparation of production. The author concludes that the use of digital technologies allows to solve the issues of 
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influence: the human factor (negligence, irresponsibility), the number of copies in production, organizational structure 
and production volumes on the provision of documentation. From the scientific point of view, the article is of interest 
for the areas involved in technological preparation of production, management of machine-building enterprises, the 
economy of the enterprise.  

Key words: turnover of design documentation, digital economy, production sites, production preparation, 
mechanical engineering. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ 
В этой статье рассматриваются 4 проекта компании «Газпром»: «Турецкий поток», «Северный 

поток» и «Северный поток 2», «Сахалин-2», «Сила Сибири». Детально рассмотрены этапы создания этих 
проектов и их территориальная ориентация. Рассмотрены оптимальные маршруты транспортировки 
газа в Европу. Были изучены отношения со странами, такими как Германия, Великобритания, 
Нидерланды, Франция и Чешская Республика. Эти страны являются целевыми рынками для 
трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». «Северный поток» и «Северный поток 2» 
являются оптимальными маршрутами транспортировки газа в Европу, напрямую связывающими Россию 
и Германию. Проект «Турецкий поток» направлен на обеспечение безопасности поставок в Турцию и 
европейские страны. Проект соответствует всем стандартам экологической безопасности. «Сахалин-
2» является одним из крупнейших в мире интегрированных нефтегазовых проектов, разработанных в 
суровых субарктических условиях на Дальнем Востоке России. Проект включает в себя три оффшорные 
производственные площадки, две из которых указаны как самые тяжелые из когда-либо построенных на 
море. Восточная Сибирь и Дальний Восток России в долгосрочной перспективе считаются 
приоритетными регионами для Газпрома. Реализация крупнейшего в мире интегрированного 
нефтегазового проекта «Сахалин-2» ускорила ряд процессов, важных для развития России и Сахалинской 
области. Охрана окружающей среды является основным направлением внимания партнеров «Сахалина-2». 
В качестве проекта в области природных ресурсов приоритетом является смягчение потенциальных 
воздействий на окружающую среду. В ходе разработки проектной документации была проведена оценка 
воздействия на окружающую среду на обоих этапах проекта «Сахалин-2», включая подробную оценку всех 
негативных последствий и разработку планов смягчения последствий. Проектная документация 
одобрена Государственной экологической экспертизой Российской Федерации. Газотранспортная 
система «Сила Сибири» обеспечит доступ российского газа к Китаю, новому рынку для Газпрома. 
Трубопровод пересечет пять регионов России, включая Иркутскую область, Республику Саха (Якутия), 
Амурскую область, Еврейскую автономную область и Хабаровскую область. Система будет передавать 
газ из Иркутского и Якутского производственных центров потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. 

Ключевые слова: Газпром, «Турецкий поток», «Северный поток», «Северный поток 2», «Сахалин», 
«Сила Сибири», трубопровод, газ. 
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*** 
Компания «Газпром» имеет 4 прио-

ритетных проекта, таких как «Турецкий 
поток», «Северный поток» и «Северный 
поток 2», «Сахалин-2», «Сила Сибири». 

Проект «Турецкий поток» направлен 
на обеспечение безопасности поставок в 
Турцию и европейские страны. 

Как и планировалось, трубопровод 
«Турецкий поток» будет располагаться на 
берегу европейской части Турции неда-
леко от города Кыйыкёй с точкой достав-
ки газа в Люлебургазе для турецких кли-
ентов, а пограничный переход между 
Турцией и Грецией в Ипсале служит от-
правной точкой для европейских клиен-
тов [1]. 

Проект соответствует всем стандар-
там экологической безопасности. Техно-
логии строительства и эксплуатации под-
водного трубопровода предполагают ми-
нимальное воздействие на окружающую 
среду, геологию морского дна, качество 
воды и среду обитания морской фауны, 
млекопитающих и морских птиц, а также 
рыболовство. 

Проект начал  осуществляться 1 де-
кабря 2014 г. во время государственного 
визита Президента России Владимира 
Путина в Анкару. Газпром и турецкая 
компания «Боташ Петролеум Трубопро-
вод» подписали Меморандум о взаимо-
понимании по строительству морского 
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трубопровода из России в Турцию по 
Черному морю [2]. 

27 января 2015 г. Алексей Миллер и 
министр энергетики и природных ресур-
сов Турецкой Республики Танер Йылдыз 
обсудили предварительные итоги техни-
ко-экономического обоснования нового 
трубопровода и определили его маршрут. 
7 февраля 2015 г. Алексей Миллер и Та-
нер Йылдыз определили ключевые ори-
ентиры маршрута и технические решения 
для газопровода в Турции. 

В июне того же года министр энер-
гетики России Александр Новак и ми-
нистр продуктивной реконструкции, 
окружающей среды и энергетики Греции 
Панагиотис Лафазанис подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве в области стро-
ительства и эксплуатации трубопровода 
«Турецкий поток» на территории Греции. 
22 июня Турция выдала разрешение на 
инженерные изыскания для оффшорного 
участка «Турецкий поток». В документе 
предусматривается, что исследования бу-
дут проводиться в исключительной эко-
номической зоне и территориальных во-
дах Турции в отношении первой морской 
линии газопровода [3]. 

В сентябре 2016 г. Газпром получил 
серию разрешений на проект «Турецкий 
поток» от властей Турецкой Республики, 
включая первое разрешение на строи-
тельство для оффшорного участка и раз-
решение на разведку двух ветвей морско-
го газопровода в исключительной эконо-
мической зоне Турции и территориаль-
ных водах. 

10 октября 2016 г. в Стамбуле было 
подписано Соглашение о проекте «Ту-
рецкий поток» между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Турецкой Республики. Этот документ 
предусматривает строительство двух га-
зопроводов из России в Турцию через 
Черное море, а также береговую линию 
для транзита газа на границу Турции с 
соседними странами [4]. 

29 ноября 2016 г. Комиссия по меж-
дународным делам Парламента Турции 

одобрила проект закона о ратификации 
Межправительственного соглашения по 
проекту «Турецкий поток». 2 декабря 
Межправительственное соглашение было 
одобрено на пленарном заседании парла-
мента Турции. 6 декабря Закон о ратифи-
кации Межправительственного соглаше-
ния вступил в силу после одобрения Пре-
зидентом Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом и публикации в официальном 
периодическом издании Турции «Resmi 
Gazete». 

8 декабря 2016 г. South Stream 
Transport BV (дочерняя компания ОАО 
«Газпром») и Allseas Group SA подписали 
контракт на строительство первой очере-
ди оффшорного участка газопровода 
«Турецкий поток» с возможностью 
укладки второй струны. 

20 января 2017 г. Межправитель-
ственное соглашение о проекте «Турец-
кий поток» было ратифицировано Госу-
дарственной Думой Российской Федера-
ции, а 1 февраля 2017 г. – Советом Феде-
рации. 

20 февраля 2017 г. South Stream 
Transport BV и Allseas Group подписали 
контракт на строительство второй очере-
ди оффшорного участка газопровода 
«Турецкий поток». Документ был подпи-
сан как часть варианта, включенного в 
контракт на строительство первой струны 
трубопровода, который был подписан в 
2016 г. [5] 

Строительство газопровода «Турец-
кий поток» началось 7 мая 2017 г. в Чер-
ном море недалеко от российского побе-
режья. 23 июня 2017 г. состоялась сты-
ковка мелководных и глубоководных ча-
стей газопровода «Турецкий поток» и 
началась укладка глубоководной секции. 

К середине марта 2018 г. вдоль двух 
нитей оффшорного участка было проло-
жено 990 км. 

«Северный поток» и «Северный по-
ток 2» являются оптимальными маршру-
тами транспортировки газа в Европу, 
напрямую связывающими Россию и Гер-
манию. 
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Германия, Великобритания, Нидер-
ланды, Франция, Дания и другие евро-
пейские государства являются целевыми 
рынками для этих трубопроводов. 

После ввода в эксплуатацию газо-
провода «Северный поток» Газпром изу-
чает возможность увеличения мощности 
этого объекта, который играет важную 
роль в обеспечении надежных поставок 
российского природного газа и служит 
для удовлетворения дополнительного 
спроса в Европе. 

В результате в кулуарах Петербург-
ского международного экономического 
форума в июне 2015 года главы Газпро-
ма, E.ON, Royal Dutch Shell и OMV под-
писали Меморандумы о намерениях, 
предусматривающие сотрудничество 
между компаниями по строительству 
двух дополнительных ветвей трубопро-
вода «Северный поток». 

Подобно первым двум ветвям, новые 
будут заложены с российского побережья 
через Балтийское море до Грайфсвальда. 
Мощность нового газопровода составит 
55 млрд кубометров в год. В сентябре 
2015 г. было подписано Соглашение ак-
ционеров, и новый проект был назван 
«Северный поток 2». Ожидается, что он 
вступит в эксплуатацию в четвертом 
квартале 2019 г. 

18 июня 2015 г. Алексей Миллер, 
Председатель Правления ОАО «Газ-
пром», Клаус Шефер, член Правления 
E.ON, Бен ван Берден, генеральный ди-
ректор Royal Dutch Shell, и Манфред 
Лейтнер, член Правления OMV, подписа-
ли Меморандумы, которые отражают 
намерение сторон реализовать проект 
строительства двух дополнительных газо-
проводов от побережья России до побере-
жья Германии через Балтийское море. 
Также 4 сентября 2015 г. Соглашение ак-
ционеров было подписано между Газпро-
мом, BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Shell в 
рамках проекта «Северный поток 2». 

24 апреля 2017 г. «Северный поток 
2» подписал соглашения о финансирова-
нии проекта газопровода с компаниями 

ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и 
Wintershall. Эти пять европейских энерге-
тических компаний предоставят долго-
срочное финансирование на 50% от об-
щей стоимости проекта. 

И уже 1 сентября 2017 г. первые 
партии труб для строительства восточной 
магистрали будущего газопровода «Се-
верный поток 2» были доставлены в 
Любмин, Дрогехайде и Пренцлаув Мек-
ленбург – Переднюю Померанию. 

В начале ноября 2017 г. «Северный 
поток 2» получил одобрение Штраль-
зундского горного ведомства по добыче 
полезных ископаемых для трубопровода 
в районе немецкого континентального 
шельфа. 

27 марта 2018 г. Федеральное мор-
ское и гидрографическое агентство Гер-
мании предоставило разрешение на стро-
ительство и эксплуатацию участка газо-
провода протяженностью 30 км в Гер-
манской исключительной экономической 
зоне в соответствии с Федеральным зако-
ном о горном деле. Продолжаются также 
национальные процедуры выдачи разре-
шений в других четырех странах вдоль 
трубопровода – России, Финляндии, 
Швеции и Дании [6]. 

«Сахалин-2» является одним из 
крупнейших в мире интегрированных 
нефтегазовых проектов, разработанных в 
суровых субарктических условиях Даль-
него Востока России. 

Проект включает в себя три офф-
шорные производственные платформы, 
две из которых пречислены к самым тя-
желым когда-либо построенным на море. 

Восточная Сибирь и Дальний Восток 
России считаются приоритетными регио-
нами для Газпрома в долгосрочной пер-
спективе. 

Государственная политика развития 
газовой инфраструктуры на Дальнем Во-
стоке России предусмотрена в Программе 
развития интегрированной системы до-
бычи, транспортировки и снабжения газа 
с учетом возможного экспорта на рынки 
Китая и Азиатско-Тихоокеанского регио-
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на, утвержденного Правительством Рос-
сийской Федерации 15 июня 2007 г. 

«Сахалин-2» – первый в России про-
ект, основанный на соглашении о разделе 
продукции (СРП). «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани» («Сахалин Энер-
джи») является оператором проекта «Са-
халин-2». Акционерами являются ОАО 
«Газпром» (50% плюс одна акция), Shell 
Sakhalin Holdings BV (материнская ком-
пания Royal Dutch Shellplc, Нидерланды, 
27,5% минус одна акция), Mitsui Sakhalin 
Holdings BV (материнская компания 
Mitsuiand Co. Ltd, Япония, 12,5%) и 
Diamond Gas Sakhalin BV (материнская 
компания Mitsubishi Corporation, Япония, 
10 %). 

Суммарные извлекаемые запасы 
«Сахалина-2» составляют около 150 млн 
тонн (более одного миллиарда баррелей) 
нефти и 500 млрд куб. м газа.  

Фаза 1 включала в себя первую до-
бычу нефти с морской платформы «Мо-
ликпак», установленной на Пильтун-
Астохском месторождении в 1999 г. Этап 
2 включал установку двух дальнейших 
платформ, 300-километровые морские 
трубопроводы соединяли все три плат-
формы на берегу, более 800 км от берега 
нефте- и газопроводы, наземный перера-
батывающий завод, терминал по экспорту 
нефти и строительство первой в России 
установки по сжижению природного газа. 

Проект «Сахалин-2» начал выпол-
нять 24-часовые поставки сырой нефти в 
декабре 2008 г. Первый завод по произ-
водству СПГ в России был введен в экс-
плуатацию 18 февраля 2009 г. 

Внедрение крупнейшего в мире ин-
тегрированного нефтегазового проекта 
«Сахалин-2» ускорило ряд процессов, 
имеющих решающее значение для разви-
тия России и Сахалинской области. Фи-
нансовая отчетность компании за 2016 г. 
по МСФО отражает прибыль в размере 
4 554 млрд долл. США и чистую прибыль 
в размере 869 млн долл. США. В 2016 г. 
«Сахалин Энерджи» выплатила Россий-
ской Федерации более 2,02 млрд долл. 

Это первый в России проект по сжиже-
нию природного газа, который является 
технологическим прорывом для России, в 
то время как транспортировка СПГ до-
бавляет новый сегмент на российский су-
доходный рынок [7]. 

Охрана окружающей среды являет-
ся основным направлением внимания 
партнеров «Сахалина-2». Будучи проек-
том в области природных ресурсов, 
приоритетом является смягчение потен-
циальных воздействий на окружающую 
среду. В ходе разработки проектной до-
кументации для обоих этапов проекта 
«Сахалин-2» была проведена оценка 
воздействия на окружающую среду, 
включая подробную оценку всех нега-
тивных последствий и разработку пла-
нов предотвращения и смягчения по-
следствий. Проектная документация 
одобрена Государственной экологиче-
ской экспертизой Российской Федера-
ции. 

В 2015 г. Газпром и Шелл подписали 
Меморандум о строительстве третьего 
производственного участка завода СПГ 
на «Сахалине-2» с целевой мощностью до 
5 млн тонн СПГ в год. Ввод в эксплуата-
цию проекта запланирован на 2021 г. В 
2016 г. компания «Сахалин Энерджи» 
приступила к разработке проектной до-
кументации для реализации третьего по-
езда по производству СПГ. 

Благодаря постоянной оптимизации 
производственных систем и модерниза-
ции оборудования компания достигает 
производительности, превышающей про-
ектные мощности завода, что составляет 
9,6 млн тонн СПГ в год. В 2006 г. компа-
ния «Сахалин Энерджи» произвела 10,93 
млн тонн СПГ, а также добыла 3,90 млн 
тонн (28,75 млн баррелей) нефти и 1,61 
млн тонн (14,17 млн баррелей) газового 
конденсата. 

В 2016 г. компания «Сахалин Энер-
джи» также получила новый рекорд про-
изводства СПГ – еженедельный объем 
производства превысил 255 тыс. тонн 
СПГ. 
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Доля Сахалинской СПГ в 2016 г. со-
ставляла около 6% рынка Азиатско-
Тихоокеанского региона и около 4,5% 
мирового рынка СПГ. 

Оснащение оборудования продолжа-
ется: на апрель 2017 г. на Сахалин при-
был новый резервуар для доставки ледо-
кольной платформы «Геннадий Невель-
ской», а 6 августа 2017 г. вступил в экс-
плуатацию новый резервный сосуд плат-
формы ледового класса «Степан Мака-
ров». Новые суда получили ледовой 
класс ледокола для работы в арктических 
условиях. 

6 сентября 2017 г. компания «Саха-
лин Энерджи» и Petrofac Services 
Management Limited подписали контракт 
на строительство фронтальной компрес-
сионной станции на наземном оборудо-
вании «Сахалин-2» стоимостью 700 млн 
долл. США. 

Газотранспортная система «Сила 
Сибири» обеспечит доступ российского 
газа к Китаю – новому рынку для Газ-
прома. Трубопровод пересечет пять реги-
онов России, включая Иркутскую об-
ласть, Республику Саха (Якутия), Амур-
скую область, Еврейскую автономную 
область и Хабаровскую область. Система 
будет передавать газ из Иркутского и 
Якутского производственных центров 
потребителям Дальнего Востока и Китая. 
Общая длина будет составлять около 
4 тыс. км. 

Газотранспортная система «Сила 
Сибири» сможет напрямую доставлять 
российский газ по Восточному маршруту 
в Китай. Согласно контракту китайские 
клиенты получат 38 млрд куб. м газа в 
год [8]. 

К концу 2018 г. будет завершен уча-
сток длиной 2200 километров, связыва-
ющий месторождение Чаянде в Якутии с 
Благовещенском на российско-китайской 
границе. Более 75% магистральных ли-
ний уже было построено к середине мар-
та 2018 г. 

Далее планируется построить уча-
сток, соединяющий Чаянду с Ковыктин-

ским месторождением в Иркутской обла-
сти (около 800-километрового трубопро-
вода) и участок от Свободного в Амур-
ской области до Хабаровска (1000 км). 
Это свяжет «Силу Сибири» с газотранс-
портной системой «Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток».  

Германия была и остается крупней-
шим покупателем российского природно-
го газа. Общий объем импорта в 2016 г., 
включая перепродажи и газовые аукцио-
ны, составил 49,83 млрд куб. м. 

Общий объем природного газа, 
проданного в Германию с начала поста-
вок (1973 г., включая Восточную Гер-
манию), составляет около 1 трлн куб. м 
[9]. 

Российский природный газ постав-
ляется в Германию по контрактам «Газ-
пром экспорт» с E. ON Global 
Commodities SE (ранее Ruhrgas AG), 
WIEH GmbH&Co. KG, WINGAS GmbH и 
Shell Energy Europe Ltd. 

Акционерное общество Ruhrgas AG 
было основано в 1926 г. Его деятельность 
включала покупку и передачу природно-
го газа по магистральным трубопроводам 
с последующими продажами газораспре-
делительными компаниями. Компания 
также занималась целым рядом вопросов, 
связанных с проектированием, строи-
тельством и эксплуатацией газотранс-
портной системы. В начале 2003 г. 
немецкая энергетическая корпорация 
E.ON AG стала единственным акционе-
ром Ruhrgas AG [10]. 

По состоянию на 1 января 2016 г. 
E.ON реструктурировала свой бизнес, 
разделив на две компании. Первая из них, 
сохранив название E.ON, будет сосредо-
точена на возобновляемых источниках 
энергии (ветровая, солнечная и гидро-
энергетика), проблемах распространения 
и обслуживания клиентов. Вторая компа-
ния, теперь известная как Uniper (Unique 
Performance), возьмет на себя ответствен-
ность за выработку электроэнергии из не-
возобновляемых источников,  добычу и 
торговлю газом. Uniper импортирует 
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природный газ из России, Нидерландов, 
Норвегии и Дании, что составляет около 
60% газа, поставляемого на немецкий 
рынок. 

Четыре основных контракта «Газ-
пром экспорт» с Uniper были увеличены 
до 2035 г. Общий объем газа, поставляе-
мого юридическим предшественникам 
компании Uniper с начала поставок до 
настоящего времени, составляет более 
620 млрд куб. м. 

Кроме того, Shell Energy Europe Ltd. 
подписала 20-летний контракт с «Газ-
пром экспорт» на поставку 1,2 млрд куб. 
м газа в год [11]. 

В целях повышения эффективности 
и увеличения доли рынка природного га-
за в Германии Газпром и Винтерсхалл (на 
100% принадлежащих BASF SE) создали 
два совместных предприятия в Германии: 
WIEH (1990) и WINGAS (1993). Несколь-
ко долгосрочных контрактов заключены с 
WIEH и WINGAS до 2031 г. 

Газпром и BASF SE завершили об-
мен активами 1 октября 2015 г. Эта сдел-
ка привела к тому, что Газпром увеличил 
свою долю в европейских компаниях по 
торговле и хранению газа в WINGAS, 
WIEH и WIEE до 100%. 

С 2013 г. ВИНГАЗ начал получать 
газ по трубопроводу «Северный поток». 

В 2016 г. «Газпром экспорт» поста-
вил 29,2 млрд куб. м через ВИНГАЗ [12]. 

В декабре 1994 г. Газпром стал ак-
ционером «Интерконнектор»  (Велико-
британия), оператора газопровода между 
континентальной Европой и Великобри-
танией. В настоящее время Газпром вла-
деет 2 млрд куб. м в год пропускной спо-
собности этого трубопровода (в Европу) 
и 6 млрд куб. м в год пропускной способ-
ности обратного потока (в сторону Вели-
кобритании). 

В целях оптимизации использования 
мощностей этого газопровода и расшире-
ния торговых операций на еврорегулиру-
емых рынках в Великобритании было со-
здано 100% дочернее предприятие Газ-
прома – Gazprom UK Trading (в настоя-

щее время известное как «Газпром Мар-
кетинг и Трейдинг» или GM & T) 6 мая 
1999 г. Основные направления деятель-
ности GM & T включают: 

 торговые операции на основных 
торговых платформах Европы, включая 
торговлю газом, электроэнергией, сырой 
нефтью и нефтепродуктами, а так-
же разрешения на выбросы CO2; 

 развитие электроэнергетического 
бизнеса группы «Газпром»; 

 продажа газа и электроэнергии для 
потребителей в Великобритании, Фран-
ции, Германии и Нидерландах; 

 предоставление потребителям 
услуг по измерению потребления газа, 
электроэнергии и других продуктов; 

 развитие торговых операций с 
СПГ на рынках Атлантики и Тихоокеан-
ского региона; 

 продажа СПГ и торговых квот на 
выбросы CO2 в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе через GM & T Singapore; 

 продажа газа для потребителей на 
североамериканском рынке через дочер-
нюю компанию GM & T USA. 

Начав с объемов в 260 млн куб. м, 
Газпром теперь поставляет 17,4 млрд куб. 
м газа в год на британский ры-
нок. Помимо российского газа, портфель 
GM & T также включает газ от других 
производителей. Например, GM & T име-
ет контракт с DONG (Дания) на закупку 
природного газа с месторождения Ормен 
Ланге в Северном море. GM & T также 
покупает значительные объемы газа 
непосредственно на рынке. 

Для повышения надежности и гиб-
кости поставок газа в Великобританию 
компания оптимизирует мощности тру-
бопровода «Интерконнектор», которыми 
он владеет, и мощности трубопровода 
BBL, которые он арендует. 

Еще одна мера, направленная на по-
вышение надежности и оптимизации по-
ставок, связана со сделками по обмену 
газа. Эти сделки помогают снизить затра-
ты на передачу и обеспечить увеличение 
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объемов газа в портфеле для любого кон-
кретного рынка, независимо от загрузки 
мощности в определенном разделе. GM & 
T также участвует в таких операциях, как 
обмен газопровода для сжиженного при-
родного газа (СПГ). 

Другая стратегия, направленная на 
повышение надежности поставок газа по-
требителям, связана с оптимизацией и ба-
лансированием собственного портфеля 
продуктов компании. К таким мерам от-
носятся операции хеджирования и подпи-
сания многокомпонентных контрактов с 
использованием комплектных продуктов 
(разрешения на выбросы газа / электро-
энергии / парниковых газов). 

Продажа газа конечным потребите-
лям – это сегмент газового бизнеса, кото-
рый позволяет диверсифицировать ис-
точники доходов. Более того, прямые по-
ставки газа конечным потребителям яв-
ляются дополнительными гарантиями 
продаж природного газа на британском 
дерегулированном рынке. В 2016 г. про-
дажи газа конечным потребителям в Ве-
ликобритании (через дочернюю компа-
нию GM & T, Gazprom Marketing & Tra-
ding Retail) составили 4,0 млрд куб. м 
[13]. 

Газ и нефтяные месторождения были 
впервые обнаружены в Нидерландах в 
начале XX века с их коммерческим 
развитием, начиная со Второй мировой 
войны. 

Торговая компания NV Nederlandse 
Gasunie (Gasunie) была создана 6 апреля 
1963 г. с целью создания эффективной 
национальной системы газоснабжения. 
Она была уполномочена покупать газ у 
производителей, транспортировать его и 
продавать как внутри страны, так и за ру-
бежом. Gasunie подписала свой первый 
экспортный контракт с Бельгией Distrigas 
в 1965 г. 

Несмотря на относительно неболь-
шие размеры и численность населения 
Нидерланды в настоящее время являются 
пятым по величине потребителем при-
родного газа в Европе из-за высокого 

уровня газификации на внутреннем, про-
мышленном и электроэнергетическом 
секторах. Общая доля газа в националь-
ном энергетическом балансе составляет 
около 48% (средний показатель ЕС со-
ставляет 24%). Общая протяженность га-
зотранспортных сетей составляет 11 тыс. 
км. 

Основы делового сотрудничества 
Газпрома с Gasunie были заложены в ра-
мочном соглашении 1996 г.; помимо по-
ставок российского природного газа в 
Нидерланды, это также охватывало раз-
личные формы партнерства в области пе-
редачи, хранения, повышения гибкости 
поставок газа и т. д. В сентябре 2000 г. 
был подписан 20-летний контракт на по-
ставки природного газа в Нидерланды. 
Первые поставки Нидерланды из России 
начали с 1 октября 2001 г. по трубопро-
водной системе «Ямал-Европа». 

В 2016 г. Газпром поставил в Нидер-
ланды 4,22 млрд куб. м газа. 

Голландское правительство пере-
строило Gasunie в соответствии с дирек-
тивами ЕС. Юридическое разделение 
подразделений передачи и маркетинга 
компании было завершено в июле 2005 г. 
Сейчас государству принадлежит 100% 
реструктурированной трансмиссионной 
компании NV Nederlandse Gasunie. Акции 
маркетинговой единицы, известной как 
Gas Terra с 1 сентября 2006 г., по-
прежнему принадлежат старым акционе-
рам Gasunie, а распределение акционер-
ного капитала также остается неизмен-
ным (Energie Beheer Nederland BV 40%, 
Exxon Mobil 25%, Shell 25%, а состояние 
10%). Согласно новой структуре Gas 
Terra теперь является контрагентом «Газ-
пром экспорт» по контракту на поставки 
природного газа в Нидерланды. 

NV Nederlandse Gasunie является 
партнером Газпрома в проекте «Север-
ный поток». Голландская компания вла-
деет 9% акций газопровода «Северный 
поток». 

Россия и Франция пользуются более 
чем 40-летним успешным и взаимовы-
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годным сотрудничеством в области по-
ставок природного газа. За это время бо-
лее 366,2 млрд куб. м «голубого топлива» 
было экспортировано во Францию. Экс-
порт в эту страну в 2017 г. составил 
11,47 млрд куб. м. 

В настоящее время существует пять 
крупных долгосрочных контрактов меж-
ду Gazprom Export и ENGIE (ранее GDF 
Suez) для поставок российского газа во 
Францию. Первые два контракта были 
подписаны 3 сентября 1975 г. и повлекли 
за собой доставку газа на словацко-
австрийскую границу. В рамках проекта 
«Gasfor Pipes» 28 октября 1983 г. был 
подписан третий контракт на поставку 
газа на границу Чехословакии и Западной 
Германии. 19 декабря 2006 г. «Газпром 
экспорт» и «ENGIE» подписали крупный 
пакет коммерческих соглашений, кото-
рые охватывали продление существую-
щих контрактов до 2031 г. 

Поставки через «Северный поток»  
начались с 1 января 2014 г. и на данный 
момент составляют 2,5 млрд куб. м в год. 

18 июня 2015 г. на 19-м Петербург-
ском международном экономическом фо-
руме Газпром и ENGIE подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании и сотрудни-
честве по проекту «Северный поток 2»; 
некоторые ключевые соглашения, каса-
ющиеся этого проекта, были подписаны в 
сентябре 2015 г. на Восточном экономи-
ческом форуме во Владивостоке. 

24 апреля 2017 г. «Северный поток 
2» подписал соглашения о финансирова-
нии проекта газопровода «Северный по-
ток 2» с компаниями ENGIE, OMV, 
RoyalDutchShell, Uniper и Wintershall. Эти 
пять европейских энергетических компа-
ний предоставили долгосрочное финан-
сирование на 50% от общей стоимости 
проекта [14]. 

Помимо партнерства с ENGIE, со-
трудничество с EDF активно развивается 
с 2009 г.: 27 ноября 2009 г. Газпром и 
EDF подписали Меморандум о взаимо-
понимании о долгосрочном взаимовы-
годном сотрудничестве в газовой отрас-

ли, электроэнергетике и подземном хра-
нении газа (ПХГ). Газпром и EDF подпи-
сали обязательный документ о поставках 
газа на Петербургском международном 
экономическом форуме 21 июня 2013 г. 

В рамках стратегии Газпрома по 
вхождению на розничный рынок в 2006 г. 
во Франции была зарегистрирована новая 
компания Группы Газпром: «Газпром 
Маркетинг и Торговля Франция», зани-
мающаяся поставками газа потребителям 
во Франции. 

Российские поставки природного га-
за в Чехословакию начались в 1967 г. В 
настоящее время «Газпром экспорт» име-
ет два долгосрочных контракта на по-
ставку природного газа в Чешскую Рес-
публику: RWE Supply&Trading CZ as (ра-
нее известный как RWE Transgas) и 
Vemexsro. Российский транзит природно-
го газа через чешскую территорию осу-
ществляется Net4gaz – оператором га-
зотранспортной системы Чешской Рес-
публики. 

RWE Supply&Trading CZ по-
прежнему остается основным партнером 
«Газпром экспорт» в Чешской Республи-
ке. Долгосрочный контракт с RWE Supply 
& Trading CZ as (RWE Transgas) был 
подписан 15 октября 1998 г. и продлится 
до конца 2035 г. [15] 

На протяжении многих лет транзит 
российского природного газа через тер-
риторию Чехии основывался на долго-
срочном контракте, подписанном 1 нояб-
ря 1999 г. с RWE Transgas (впоследствии 
RWE Supply&Trading CZ по состоянию 
на 1 января 2013 г.). 1 апреля 2013 г. 
RWE Supply & Trading CZ передал этот 
контракт в Net4gaz – оператор Чешской 
газотранспортной системы – в соответ-
ствии с соглашениями, достигнутыми сто-
ронами. Российские поставки природного 
газа для последующего транзита через тер-
риторию Чешской Республики осуществ-
ляются главным образом через газопровод 
«Ямал-Европа» и «Северный поток».  

В марте 2006 г. «Газпром экспорт» 
был заключен контракт на поставку газа в 
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Vemex, что ознаменовало начало дивер-
сификации поставок на чешском рынке, а 
также, учитывая долю группы «Газпром» 
в Vemex, доступ к конечным потребите-
лям в Чешской Республике. 

Всего на рынок Чехии в 2016 г. было 
поставлено 4,54 млрд куб. м газа (вклю-
чая газ для компрессорных станций). 

По состоянию на 2017 г. в Чешской 
Республике было более 120 обществен-
ных станций СПГ, из них 15 станций 
принадлежат группе «Газпром». 

В июле 2016 г. было введено в экс-
плуатацию подземное хранилище газа в 
Дамборице (ПХГ). Хранилище принад-
лежит Moravia Gas Storage, как сов-
местное предприятие MND и «Газпром 
экспорт». Активная мощность ПХГ в 
456 млн куб. м является самой большой 
в Чешской Республике и существенно 
повысит надежность поставок природ-
ного газа в Центральную Европу. 
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ASSESSMENT OF PROSPECTS OF GAS TRANSPORTATION TO EUROPE 
Summary: This article looks at 4 projects of Gazprom company, such as: "Turkish flow", "Nord Stream" and 

"Nord Stream 2", "Sakhalin 2", "Siberia Power". The stages of the creation of these projects and their territorial 
orientation are considered in detail. Optimal routes for gas transportation to Europe are considered. Relations with 
countries such as Germany, Great Britain, the Netherlands, France and the Czech Republic have been studied. 
These countries are target markets for the Nord Stream and Nord Stream 2 pipelines. "Nord Stream" and "Nord 
Stream 2" are the optimal routes for gas transportation to Europe, directly linking Russia and Germany. The Turkish 
Stream project is aimed at ensuring the security of supplies to Turkey and European countries. The project meets all 
standards of environmental safety. Sakhalin-2 is one of the world's largest integrated oil and gas projects developed 
in the severe subarctic conditions of the far east of Russia. The project includes three offshore production platforms, 
two of which are listed as the heaviest ever built on the sea. Eastern Siberia and the Far East of Russia are 
considered priority regions for Gazprom in the long term. The implementation of the world's largest integrated oil and 
gas project, Sakhalin-2, has accelerated a number of processes critical for the development of Russia and the 
Sakhalin region. Environmental protection is the main focus of attention of Sakhalin-2 partners. As a natural resource 
project, the priority is to mitigate potential environmental impacts. During the development of project documentation, 
an environmental impact assessment was carried out for both phases of the Sakhalin-2 project, including a detailed 
assessment of all negative impacts and development of mitigation and mitigation plans. The project documentation 
has been approved by the State Ecological Expertise of the Russian Federation. The "Siberia Power" gas 
transmission system will provide Russian gas with access to China, a new market for Gazprom. The pipeline will 
cross five regions of Russia, including the Irkutsk Region, the Republic of Sakha (Yakutia), the Amur Region, the 
Jewish Autonomous Region and the Khabarovsk Region. The system will transfer gas from the Irkutsk and Yakutia 
production centers to consumers in the Far East and China. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ТРУДА В РЕГИОНЕ 

Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого позволяет судить о 
национальном благополучии, стабильности, эффективности социально-экономических преобразований. 
Многоукладная экономика любого государства предъявляют высокие требования к качеству рабочей 
силы, ее профессионально-квалификационному составу и уровню подготовки, дальнейшее развитие лишь 
обостряет конкуренцию между работниками. Тем самым актуализируются задачи выяснения влияния 
факторов, которые формируют процессы на рынке труда, оценки закономерностей, тенденций и 
перспектив его развития. 

Рынок труда как элемент региональной экономической системы играет важное значение в 
обеспечении устойчивой динамики роста региональной экономики. При этом современный рынок труда 
характеризуется наличием ряда проблем, требующих повышенного внимания со стороны государства и, 
следовательно, разработки адекватной политики регулирования рынка труда в регионе, основанной на 
всестороннем и глубоком анализе текущего состояния рынка труда и потенциала его развития.  
Политика регулирования рынка труда, по мнению авторов,  во многом определяет состояние самого 
рынка труда и возможности его дальнейшего развития.  В связи с этим в статье рассмотрен алгоритм 
построения политики регулирования рынка труда в регионе.  

Автором предложена методика оценки состояния и потенциала развития рынка труда. 
Установлено,  что она должна быть основана на индексном подходе, что обеспечивает ее универсальный 
характер. На первом этапе автор предлагает  провести оценку состояния рынка труда в регионе. 
Второй этап состоит в оценке потенциала развития рынка труда в регионе. Далее проводится расчет 
общего индекса  состояния и  потенциала развития рынка труда в регионе. На завершающем этапе 
автор предлагает осуществить ранжирование регионов по значению общего индекса. Авторская 
методика состоит из четырех этапов и базируется на статистических данных. К достоинствам 
разработанной методики относится возможность одновременной оценки и состояния рынка труда и 
потенциала его развития, что является стратегически необходимым при разработке политики 
регулирования рынка труда в любом регионе. 
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*** 
Введение. Рынок труда представляет 

собой важнейший элемент региональной 
экономической системы. От его конъ-
юнктуры зависят во многом динамика 
экономического роста и уровень благосо-
стояния населения. 

Соглашаясь с позицией И. Е. Золи-
на, можно утверждать, что «проблемы 
рынка труда относятся к числу наиболее 
актуальных. Именно сфера труда стано-
вится ключевой для роста отечествен-
ной экономики, повышения ее эффек-
тивности и уровня конкурентоспособ-
ности.  

В настоящее время рынок труда ис-
пытывает значительное воздействие от-
крытости экономики, активизации внеш-

неэкономических связей, возросшей 
международной трудовой миграции. В 
связи с этим пересмотр и осмысление из-
менившихся за последнее время социаль-
но-экономических отношений, сложив-
шихся форм и методов государственного 
регулирования становятся центральной 
темой обсуждения среди ученых-
теоретиков и практиков» [1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9]. 

Современный рынок труда в Рос-
сии характеризуется наличием ряда 
проблем, требующих повышенного 
внимания со стороны государства. Так, 
И. Е. Золин отмечает следующее: 
«Необходимо иметь в виду, что в Рос-
сии с самого начала рыночных преобра-
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зований роль государственного регули-
рования сведена к минимуму, а сами 
преобразования отданы во власть ры-
ночной стихии. Концепция саморегули-
рующегося рынка при реализации ее на 
практике привела к неравномерности 
экономического развития различных ре-
гионов страны, критической ситуации в 
стратегических отраслях отечественно-
го производства, расслоению общества 

на очень богатых и бедных, гиперин-
фляции, безработице» [9]. 

Политика регулирования рынка тру-
да во многом определяет состояние само-
го рынка труда и возможности его даль-
нейшего развития.  

Основная часть. Структурно про-
цесс построения политики регулирования 
рынка труда в регионе состоит из следу-
ющих этапов (рис.) 

 

 
Рис. Алгоритм построения политики регулирования рынка труда в регионе 

С целью обеспечения эффективности 
политики регулирования рынка труда в 
регионе ее разработка должна предва-
ряться анализом состояния и потенциала 
развития рынка труда. Именно это со-
здаст условия для выработки действенно-
го инструментария. 

Для проведения анализа состояния и 
потенциала развития рынка труда  на се-
годняшний день в практике управления 
наиболее часто используется система вза-
имосвязанных социально-экономических 
показателей, представленных в официаль-
ной статистике. Данные показатели поз-
воляют дать количественную характери-
стику состоянию рынка труда. 

Имеющиеся статистические показа-
тели, включающие как абсолютные, так и 
относительные, не позволяют дать це-
лостную характеристику состоянию рынка 
труда. Поскольку, как пишет О. Е. Пет-

рунина, «под состоянием рынка труда 
понимается совокупность конкретных 
значений иерархически взаимосвязанных 
показателей концептуальной модели» 
[10]. С нашей точки зрения, формируемая 
система показателей должна строиться с 
учетом следующих принципов: 

– системности, т. е. взаимосвязи и 
взаимообусловленности  показателей; 

– информативности, т. е. включать в 
себя основные показатели по изучаемой 
проблематике; 

– адекватности, т. е. включенные по-
казатели должны достоверно отражать 
состояние изучаемой проблематики. 

Имеющиеся на сегодняшний день 
методики оценки состояния рынка труда 
позволяют решить проблему фрагмен-
тарности в описании состояния рынка 
труда. Так, разработанная О. Е. Петруни-
ной методика состоит из трех этапов:  

Анализ состояния и потенциала развития рынка труда  

Разработка политики регулирования рынка труда  
в регионе 

Реализация политики регулирования рынка труда  
в регионе 

Диагностика эффективности политики регулирования 
рынка труда в регионе 
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1) многофакторная макроэкономиче-
ская оценка состояния регионального 
рынка труда; 

2) позиционирование территориаль-
но локализованных образований по со-
стоянию рынка труда посредством рей-
тинг-технологий; 

3) анализ рынка труда отдельных 
территориально локализованных районов 
на основе количественно-качественных 
его характеристик [10]. 

Предложенная О. Е. Петруниной 
методика позволяет «уйти» от исполь-
зования абсолютных показателей, про-
вести анализ состояния рынка труда на 
различных уровнях экономики, дать 
его не только количественную, но и ка-
чественную характеристику и может 
быть применена для сравнительного 
анализа рынка труда различных регио-
нов. 

Несколько иной подход к оценке со-
стояния рынка труда представлен 
Н. А. Матевым [11]. Автор предлагает 
оценивать состояние регионального рын-
ка труда через интегральный показатель 
напряженности на региональном рынке 
труда. Методика представляет собой ал-
горитм, состоящий из последовательно-
сти  этапов: 

1) формирование информационной 
базы статистических показателей; 

2) сравнение показателей с их нор-
мативным значением; 

3) присвоение баллов рассчитанным 
коэффициентам; 

4) расчет интегрального показателя и 
его ранжирование по шкале измерения 
уровня напряженности на рынке труда в 
регионе. 

В качестве показателей, используе-
мых при расчете интегрального показа-
теля напряженности на региональном 
рынке труда, используются следующие: 

– уровень безработицы по методоло-
гии МОТ, %; 

– среднее время поиска работы без-
работными, мес.; 

– удельный вес безработных, ищу-
щих работу 12 мес. и более, %; 

– демографическая нагрузка на насе-
ление трудоспособного возраста, про-
милле;  

– число незанятых трудовой дея-
тельностью граждан, состоящих в службе 
занятости, на одну заявленную вакансию, 
чел.; 

– удельный вес безработных вы-
пускников учреждений начального, сред-
него и высшего профессионального обра-
зования, зарегистрированных в службе 
занятости, % [11]. 

Использование методики, предло-
женной Н. А. Матевым, представляется 
особенно актуальным, поскольку позво-
ляет оценить степень дифференциации 
регионов по напряженности на рынке 
труда и учитывать ее при разработке и 
реализации политики регулирования ре-
гионального рынка труда. 

Необходимо отметить, что общим 
недостатком рассмотренных методик яв-
ляется то, что их использование позволя-
ет оценить лишь фактическое состояние 
регионального рынка труда. С позиции 
современной парадигмы управления лю-
бой анализ должен быть дополнен оцен-
кой перспектив развития изучаемого объ-
екта или явления. Следовательно, с 
нашей точки зрения, для разработки по-
литики регулирования рынка труда в ре-
гионе необходима методика, позволяю-
щая оценить не только фактическое со-
стояние регионального рынка труда, но и 
потенциал его развития. 

В наиболее широком смысле под по-
тенциалом принято понимать совокуп-
ность имеющихся возможностей, ресур-
сов, средств в какой-либо сфере. «В эко-
номической литературе трактуют потен-
циал развития как совокупность иннова-
ционных ресурсов (материальных, фи-
нансовых, интеллектуальных, научно-
технических), которые обеспечивают 
возможность инновационной деятельно-
сти и создание инновационной техноло-
гии, продукции, услуг, что следует рас-
сматривать как ресурсный подход к 
определению инновационного потенциа-
ла» [12]. Таким образом, под потенциа-
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лом развития рынка труда региона необ-
ходимо понимать возможности развития 
трудового потенциала региона.  

И к настоящему времени в теории и 
практике государственного управления 
накоплен богатый опыт оценки развития 
трудового потенциала с использованием 
различных методик. Одними из первых 
появились методики, основанные на 
натуральных оценках трудового потенци-
ала. Среди них можно отметить методику 
А. Ф. Давлетбаевой и К. Н. Юсупова [13], 
которая основывается на определении 
соотношения показателей, положительно 
и отрицательно характеризующих трудо-
вой потенциал в динамике.  

Несколько позже появились методи-
ки, предполагающие стоимостную оцен-
ку трудового потенциала, на основе учета 
всех расходов индивида  на воспроизве-
дение трудового потенциала. 

В настоящее время наиболее широко 
используется индексный подход к оценке 
развития трудового потенциала [14; 15; 
16]. В рамках данного подхода можно 
отметить следующие методики: методика 
системного анализа состава и структуры 
трудового потенциала Института страте-
гических исследований Республики Баш-
кортостан (Г. В. Якшибаева), методика 
Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми 
научного центра Уральского отделения 
РАН (Л. А. Попова и М. А. Терентьева), 
методика Института социально-экономи-
ческих проблем народонаселения Рос-
сийской академии наук (Л. А. Мигранова, 
М. С. Токсанбаева), методика Института 

социально-экономического развития тер-
риторий Российской академии наук 
(Г. В. Леонидова, А. М. Панов). 

Однако, по нашему мнению, для все-
сторонней оценки развития трудового по-
тенциала, а также проведения сравни-
тельного анализа целесообразно исполь-
зовать показатель, принятый ООН как 
наиболее объективный, – индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). Он 
был разработан в 1990 г. и включает в со-
временной интерпретации следующие 
коэффициенты:  

– индекс ожидаемой  продолжитель-
ности жизни (LEI); 

– индекс образования (индекс сред-
ней продолжительности обучения и ин-
декс ожидаемой продолжительности обу-
чения) (EI); 

– индекс дохода (II). 
Рассчитывается ИРЧП как среднее 

геометрическое этих трёх индексов: 
3HDI LEI EI II.                   (1) 

Проанализировав накопленный опыт 
и выделив достоинства и недостатки 
сложившихся на сегодняшний день мето-
дик, автором разработана и  предложена 
следующая методика оценки состояния и 
потенциала развития рынка труда в реги-
оне. Она основана на индексном подходе 
и состоит из четырех этапов. 

На первом этапе необходимо прове-
сти оценку состояния рынка труда в ре-
гионе. Для этого мы предлагаем исполь-
зовать систему следующих показателей 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Система показателей состояния рынка труда в регионе, % 

Условное 
обозначение 
показателя 

Наименование  
показателя Метод расчета 

Y1 Уровень занятости Численность занятых (на конец отчетного перио-
да) по отношению к экономически активному 
населению 

Y2 Уровень общей безрабо-
тицы  

Общая численность безработных (на конец отчет-
ного периода) по отношению к численности эко-
номически активного населения 
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Окончание табл. 1 

Условное 
обозначение 
показателя 

Наименование  
показателя Метод расчета 

Y3 Уровень участия в рабо-
чей силе 

Численности рабочей силы по отношению к общей 
численности трудоспособного населения 

Y4 Уровень зарегистриро-
ванной безработицы 

Численность зарегистрированных безработных по 
отношению к экономически активному населению 

Y5 Коэффициент напряжен-
ности 

Число зарегистрированных безработных по отноше-
нию к числу заявленных предприятиями вакансий 

Y6 Численность населения с 
денежными доходами 
ниже величины прожи-
точного минимума 

Численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного уровня по отношению к общей 
численности населения 

Y7 Удельный вес в составе 
безработных лиц, состо-
ящих на учете более од-
ного года 

Численность безработных, состоящих на учете 
более года, по отношению к числу 
зарегистрированных безработных 

Y8 Удельный вес вакансий к 
общему числу рабочих 
мест 

Число вакансий по отношению к общему числу ра-
бочих мест 

Y9 Уровень трудоспособно-
сти населения  

Численность трудоспособного населения по отно-
шению к общей численности населения 

 
Предложенные показатели являются 

относительными, что позволяет использо-
вать их для сравнительного межрегиональ-
ного анализа. Среди данных показателей 
есть те, которые оказывают положительное 
влияние на состояние рынка труда, и те, 
которые влияют на него отрицательно. К 
первой группе показателей мы относим: 
Y1, Y3, Y8, Y9. Вторую группу образуют 
показатели: Y2, Y4, Y5, Y6, Y7.  

Для каждого из выбранных показа-
телей рассчитывается частный индекс по 
следующим формулам [6]: 

1) если наблюдается прямая связь 
между переменными, то используется 
следующая формула: 

min

max min

;i
yi

Y YI
Y Y





                (2) 

2) если наблюдается обратная связь 
между переменными, то расчет прово-
дится по формуле 

max

max min

,i
yi

Y YI
Y Y





                      (3) 

где yiI  – индекс показателя Y в i-м реги-
оне; iY  – значение показателя Y в i-м ре-
гионе; maxY  – максимальное условное зна-
чение показателя Y; minY  – минимальное 
условное значение показателя Y. 

Далее проводится расчет агрегиро-
ванного индекса состояния рынка труда. 
Он определяется как среднее арифмети-
ческое частных индексов, включающих 
девять показателей (n = 9): 

СРТ
1

.
9

n
yi

i

I
I



                         (4) 

На втором этапе необходимо 
провести оценку потенциала развития 
рынка труда в регионе. Как было 
отмечено выше, оценка потенциала 
развития рынка труда в регионе должна 
проводиться по показателю ИРЧП: 

ПРТ  = HDI.I                      (5) 

На третьем этапе рассчитывается 
общий индекс состояния и  потенциала 
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развития рынка труда в регионе. Он 
определяется как среднее геометрическое  
произведения агрегированного индекса 
состояния рынка и индекса развития 
человеческого потенциала: 

СРТ ПРТ
СПРТ ,

2
I II 

                (6) 

где СПРТI  – индекс состояния и 
потенциала развития рынка труда; СРТI  – 

индекс состояния рынка труда; ПРТI  – 
индекс потенциала развития рынка труда. 

Значение общего индекса будет 
варьироваться в интервале от 0 до 1. Чем 
ближе значение индекса к 1, тем более 
стабильно состояние рынка труда и выше 
потенциал его развития. 

На четвертом этапе проводится 
ранжирование регионов по значению 
общего индекса (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Ранжирование регионов по значению индекса состояния  
и потенциала развития рынка труда 

Значение индекса Ситуация на рынке труда 
0,00–0,25 Кризисная с низким потенциалом развития рынка труда 
0,26–0,50 Средненапряженная со средним потенциалом развития рынка труда 
0,51–0,75 Низконапряженная с потенциалом развития выше среднего 
0,76–1,00 Благополучная с высоким потенциалом развития рынка труда 

 
Заключение. Предложенная авто-

ром методика оценки состояния и потен-
циала развития рынка труда является 
универсальной, что обеспечивается ис-
пользованием индексного подхода, и 
может быть использована для межреги-
ональных сопоставлений. К достоин-
ствам разработанной методики относит-
ся возможность одновременной оценки 
и состояния рынка труда, и потенциала 
его развития, что является стратегиче-
ски необходимым при разработке поли-
тики регулирования рынка труда в лю-
бом регионе. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE STATE AND POTENTIAL  
OF THE LABOR MARKET IN THE REGION 

Annotation. The labor market is one of indicators which condition allows to judge national wellbeing, stability, 
efficiency of social and economic transformations. Multistructure economy of any state impose high requirements of 
quality of a labor power, its vocational structure and level of training, further development only aggravates the 
competition between workers. Thereby tasks of clarification of influence of factors which create processes in the labor 
market, estimates of regularities, tendencies and the prospects of its development are staticized. 

The labor market as an element of a regional economic system plays importance in ensuring steady dynamics 
of growth of regional economy. At the same time the modern labor market is characterized by availability of a number 
of the problems requiring special attention from the state and, therefore, development of the adequate adjustment 
policy of the labor market in the region based on the comprehensive and deep analysis of a current status of the 
labor market and potential of its development. Adjustment policy of the labor market, according to authors, in many 
respects determines a condition of the labor market and a possibility of its further development. With respect thereto, 
in article the algorithm of creation of adjustment policy of the labor market in the region is considered.  

The author offered a technique of assessment of a condition and potential of market development of work. It is 
established that it shall be based on index approach that provides its universal nature. At the first stage the author 
suggests to carry out work market situation assessment in the region. The second stage consists in assessment of 
potential of market development of work in the region. Further calculation of the general index of a condition and 
potential of market development of work in the region is carried out. At the final stage the author suggests to perform 
ranging of regions on value of the general index. The author's technique consists of four stages and is based on 
statistical data. The possibility of simultaneous assessment and a market situation of work, and potential of its 
development belongs to advantages of a developed technique that is strategically necessary in case of development 
of adjustment policy of the labor market in any region. 

Key word: labor market, regional labor, methods of assessment, index approach. 
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