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ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В РОССИИ  
В работе обосновывается необходимость поиска новых источников обеспечения новой 

индустриализации российской экономике. Прошедшее десятилетие дало ясное понимание исчерпания 
существующей модели индустриализации: колебание цен на сырье и энергоресурсы, внешнее санкционное 
давление и неразвитость финансовых институтов стали основными причинами перехода России от 
стабильного роста к череде затяжных кризисов, сначала как придатков мирового финансового кризиса, а 
затем и валютного кризиса, вызванного собственной структурой. 

Выбранная для преодоления кризисных явлений в настоящий момент монетарная политика 
формирования стабильного рынка показывает свою неэффективность ввиду несогласованности 
аппарата власти, чрезмерного «ручного» управления, необходимости компенсировать убытки за счет 
частного сектора. Данная система, в целом, не дает не только толчка к качественной новой 
индустриализации, но и выступает весьма шатким фундаментом для успешного функционирования 
рыночных рычагов. 

Тридцатилетний опыт построения капиталистического базиса в стране показал, что одним 
формированием рыночных условий добиться структурного роста, опережающего экономики Запада и 
Востока, ставшие объектом капитальных вложений крупнейших мировых фирм и инвесторов, 
невозможно. Для России необходимо определить четкий ориентир, выраженный в экономической и 
политической программе развития, в том числе с применением административно-командных методов. 

В качестве основного инструмента новой индустриализации в рамках данной работы авторы 
предлагают выбрать реальный сектор экономики, в первую очередь промышленные отрасли, подчинив 
все прочие сферы цели восстановления постиндустриальной модели с внедрением элементов цифровой 
экономики там, где возможно получить максимальный эффект. 

Ключевые слова: новая индустриализация; промышленность; импортозамещение; национальная 
экономика; производство. 
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*** 

Вопрос о необходимости масштаб-
ного роста национальной экономики ост-
ро стоит еще с начала 1920-х гг. Проти-
вопоставление социалистических идей 
западной капиталистической модели вы-
нудило СССР переориентировать отста-
лую структуру царского периода на путь 
развития промышленности и сельского 
хозяйства, нацеленного в первую очередь 
на внутреннее потребление. В целом, 
проект индустриализации в 30-е годы 
принес определенный результат. В то 
время как Великая депрессия истощала 
западные экономики (для США потери 
составили 28,5% ВВП в 1934 г. в сравне-
нии с 1929 г., для стран Европы за тот же 
период спад составил от 5% до 20%), пе-

реход СССР от аграрной модели к тяже-
лой промышленности, а также мобилиза-
ция экономики в предвоенный период 
обусловили среднегодовые темпы приро-
ста ВВП за 1928–1940 гг. (по различным 
данным) от 5,9% до 6,3% [1].  

Другой существенный с точки зре-
ния данного исследования рост россий-
ской экономики наблюдался в 1999–
2008 гг. в уже рыночных условиях, рас-
четные результаты которого представле-
ны в таблице 1. 

На данный момент сложно однознач-
но говорить об источниках роста экономи-
ки в рассматриваемом периоде, тем не ме-
нее в качестве ключевых можно однознач-
но выделить высокие цены на экспортиру-
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емое сырье и активизацию зарубежных ин-
вестиций (так к 2008 г. Россия находилась 
в топ-5 стран по притоку прямых инвести-
ций в экономику, которые составили по-
рядка 70 млрд долл. США), а также соци-
ально-экономические реформы конца 
1990-х – начала 2000-х гг. Кроме того, 
необходимо отметить, что за период с 
2000 г. по 2007 г. на 29% увеличилось ко-
личество субъектов малого бизнеса в 
стране, обрабатывающая промышленность 
выросла на 77%, причем по отдельным от-
раслям (в частности, машиностроению) 
рост составил почти 100% [3; 4; 5]. 

 

Таблица 1 
Темпы роста ВВП по ППС РФ  

за 1999–2008 гг. [2] 

Год Темп роста ВВП, % 
1999 6,35 
2000 10,05 
2001 5,09 
2002 4,74 
2003 7,25 
2004 7,15 
2005 6,39 
2006 8,15 
2007 8,54 
2008 5,25 

Итого за период 94,68 
 
Таким образом, обеспечение дву-

кратного роста – это не сверхзадача, а 
вполне действенный сценарий, подкреп-
ляемый примерами недалекого прошлого. 

Однако в последние годы темпы 
экономического роста существенно сни-
зились. Так, среднегодовой темп приро-
ста ВВП в 2009–2017 гг. составил всего 
0,7% против 6,9% в 1999–2008 гг. [6] 

Причин такого замедления суще-
ствует множество. Ряд экспертов сходят-
ся во мнении, что ключевой причиной 
такого замедления выступает «затухание 
переходного процесса от плановой к ры-
ночной экономике и сопровождавших его 
структурных сдвигов, внесших решаю-
щий вклад как в трансформационный 
спад 90-х годов, так и в восстановитель-
ный рост 2000-х годов, и переход России 
к “новой нормальности”, характеризую-

щейся устойчиво низкими темпами эко-
номического роста» [7; 8; 9].  

В свою очередь V. V. Mironov и A. V. 
Petronevich связывают замедление эконо-
мического роста национальной экономики 
с «исчерпанием потенциала сырьевой мо-
дели роста, потерей конкурентоспособно-
сти торгуемых не нефтегазовых секторов 
(“голландской болезнью”), а затем с паде-
нием нефтегазовых поступлений, которые 
до поры до времени поддерживали внут-
ренний спрос и динамику производства, 
компенсируя институциональную неэф-
фективность экономики и риски для инве-
сторов» [14]. При этом в качестве инстру-
мента обеспечения экономического роста 
указанные эксперты связывают с построе-
нием новой модели роста взамен сырьевой.  

Следует отметить, что на протяже-
нии 2004–2008 гг. такие сферы промыш-
ленности, как добыча полезных ископае-
мых, сельское хозяйство, образование и 
здравоохранение, демонстрировали отри-
цательную динамику, о чем свидетель-
ствуют данные таблицы 2. Данные таб-
лицы свидетельствуют о сохранении за-
висимости национальной экономики от 
сырьевого сектора. 

При этом на фоне отрицательной 
динамики промышленной сферы в рас-
сматриваемый период интенсивный рост 
отмечается в таких сферах, как торговля, 
финансовый сектор, деятельность по опе-
рациям с недвижимостью и строитель-
ство. Таким образом, налицо общий 
тренд на сервисизацию экономики, рост 
финансового сектора и строительства.  

Рост сферы услуг сохранился и в 
посткризисный период, что обусловлено 
общемировыми тенденциями [12; 13; 14]. 

На протяжении 2008–2016 гг. сохра-
нялась деградация строительства, торгов-
ли, обрабатывающих производств и 
бюджетного сектора. Позитивные изме-
нения коснулись финансового сектора, 
сферы операций с недвижимостью, науки 
и секторов добычи полезных ископае-
мых, а наиболее сильно пострадал в эти 
годы реальный сектор экономики, что во 
многом было обусловлено введением ан-
тироссийских санкций.  
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Таблица 2 
Изменения в структуре ВВП в постоянных ценах 2016 г. [11], %  

Показатели 2004 г. 2008 г. 2016 г. 
Измене-

ние 2004–
2008 гг. 

Измене-
ние 2008–
2016 гг. 

А. Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство 5,2 4,4 4,7 -0,8 0,3 
В. Добыча полезных ископаемых 11,7 8,9 9,4 -2,8 0,6 
С. Обрабатывающие производства 15,5 14,2 13,6 -1,2 -0,6 
D. Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха 3,9 3,1 2,9 -0,7 -0,2 
Е. Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 0,8 0,6 0,5 -0,2 -0,1 
F. Строительство 6,0 7,3 6,2 1,3 -1,1 
G. Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 15,0 17,8 15,9 2,8 -1,9 
Н. Транспортировка и хранение 6,9 6,6 6,5 -0,3 -0,1 
I. Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 0,8 0,9 0,8 0,1 -0,1 
J. Деятельность в области информации и 
связи 1,4 1,9 2,3 0,5 0,4 
К. Деятельность финансовая и страховая 1,8 3,3 4,5 1,5 1,1 
L. Деятельность по операциям с недвижи-
мым имуществом 5,9 7,8 9,5 1,9 1,7 
М. Деятельность профессиональная, науч-
ная и техническая 3,3 3,9 4,7 0,6 0,8 
N. Деятельность административная и со-
путствующие дополнительные услуги 1,5 2,1 2,3 0,6 0,2 
О. Государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социальное 
обеспечение 9,5 7,7 7,8 -1,8 0,1 
Р. Образование 3,8 3,0 2,6 -0,8 -0,4 
Q. Деятельность в области здравоохране-
ния и социальных услуг 4,6 3,8 3,7 -0,8 0,0 
R. Деятельность в области культуры, спор-
та, организации досуга и развлечений 1,5 1,6 0,9 0,1 -0,6 
S. Предоставление прочих видов услуг 0,6 0,5 0,5 -0,1 0,0 
Т. Деятельность домашних хозяйств как 
работодателей; недифференцированная де-
ятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг 
для собственного потребления 0,5 0,6 0,6 0,1 0,0 
ВВП 100 100 100   

 
Кроме того, по структуре экономики 

Россия значительно отличается не в луч-
шую сторону также и от стран с близким 

уровнем подушевого ВВП. По сравнению 
с ними Россия имеет такую отраслевую 
структуру, в которой заметно ниже доля 
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обрабатывающей промышленности (осо-
бенно машиностроения), финансов (не-
смотря на рекордный рост сектора в 
2000-е гг.), индустрии туризма, строи-
тельства и недвижимости, образования и 
прочих социальных услуг. 

Как уже отмечалось ранее, в послед-
ние годы усилился сырьевой крен нацио-
нальной экономики. В подтверждение 
этому можно привести несколько цифр: 
рост промышленного производства в 
2017 г. составил лишь 1,0% относительно 
того же периода прошлого года, в том 
числе в добыче – 2,0%, в обрабатываю-
щей промышленности – 0,2%, в секторе 
обеспечения электроэнергией, газом и 
паром – 0,1%, а в водоснабжении они 
снизились на 2,8%. Таким образом, ос-
новной вклад в рост экономики по-
прежнему вносят добывающие сектора.  

Данная тенденция сохранилась и в 
2018 г., о чем свидетельствуют данные 
официальной статистики: рост промыш-
ленного индекса в 2018 г. составил 2–
2,5%. Подобный разброс объясняется се-
зонностью выпуска продукции ряда от-
раслей. Так, рассматривая рост в отрасле-
вом разрезе с исключением сезонного и 
календарного фактора, можно отметить, 
что рост промышленности вызван опять 
же увеличением добычи сырьевых отрас-
лей, стабильно показывающих рост в 0,1–
1% ежемесячно. В обрабатывающих и 
обслуживающих отраслях динамика не-
стабильна и показатель колеблется в диа-
пазоне 0–0,5% [15].  

Стабильный рост в годовом выраже-
нии демонстрировал лишь добывающий 
сектор, показатель которого составил 
3,8%, в то время как низкотехнологич-
ные, среднетехнологичные и высокотех-
нологичные отрасли потеряли в среднем 
3,7%, 3,2% и 5,6% соответственно. 

В целом, проблема падения экспорта 
актуальна для всей экономики. В 2018 г. 
сокращение данного показателя состави-
ло 3,1%, что особенно болезненно на 
фоне роста импорта на 3,3%, и свиде-
тельствует о повышении зависимости 
национальной экономики от междуна-

родного рынка, а также потере россий-
ским бизнесом наиболее востребованно-
го – внутреннего потребителя. 

Таким образом, сохранение серьез-
ных структурных перекосов в российской 
экономике требует создания условий для 
структурной перестройки, увеличения в 
ней доли секторов-драйверов экономиче-
ского роста, прежде всего обрабатываю-
щей промышленности и сектора высоко-
производительных услуг, для иницииро-
вания роста. 

Ключевым вопросом развития про-
мышленности в стране сегодня является 
не рост предложения продукции, а поиск 
источников спроса на нее, именно поэто-
му ключевым рынком сбыта для отече-
ственной промышленности должен стать 
внутренний рынок: население, бизнес и 
государство. Как показывает практика, 
отсутствие сформированного спроса на 
отечественную продукцию неоднократно 
являлось причиной провала российской 
продукции, особенно в сфере высоких 
технологий [5; 14; 16]. 

Сложившаяся внешнеполитическая 
ситуация все же является благоприятной 
почвой для развития производственной 
промышленности в стране, поскольку 
сформировавшийся после 2014 г. патрио-
тический подъем частично сохраняется, 
пусть и в меньшей степени, чем раньше. 
К слову, идея импортозамещения в пи-
щевой отрасли во многом не была бы 
успешной как раз ввиду отсутствия мето-
дологии формирования спроса. Таким 
образом, маркетинг национального про-
дукта также является ключевой задачей 
развития промышленного производства в 
стране.  

Дополнительным стимулом к раз-
витию промышленного производства в 
России должны стать неблагоприятные 
долгосрочные прогнозы на экспорт 
нефти и газа, в основе которых лежат 
два фактора: 

1) постепенный переход Европы на 
альтернативные источники энергии. По 
планам уже в 2020 г. доля «альтернатив-
ной» энергии в Европе составит 20% (в 
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2000 г. лишь 1%), что неуклонно влечет 
снижение спроса на российский экспорт 
сырья в будущем [17];  

2) исчерпание запасов энергоносите-
лей. По различным прогнозам, в среднем 
запасов углеводородов в России осталось 
примерно на 50 лет при неизменном 
уровне добычи, что маловероятно в связи 
с активным развитием отрасли [18]. 

Кроме того, в текущих условиях 
наиболее приемлемым могло бы стать 
четкое установление вектора развития 
промышленности по отраслям и рынкам 
сбыта, подкрепленное государственным 
участием в виде концессионных согла-
шений и прямых инвестиций.  

Экономика России находится в тес-
ных отношениях с экономиками Европы 
и Юго-Восточной Азии, однако с замет-
ным смещением внешнеторгового балан-
са в сторону импорта. Вместе с тем ос-
новную долю российского экспорта со-
ставляет сырье. Как результат, основной 
целью для российской промышленности 
должен стать внутренний рынок и, в пер-
спективе – крупные рынки конкурентов, 
в частности Евросоюз, Китай и Индия.  

Для реализации столь масштабного 
проекта наиболее разумно использовать 
кластерный метод, формируя на опреде-

ленных территориях всю необходимую 
инфраструктуру в условиях особых эко-
номических зон.  

Первый кластер целесообразно было 
бы расположить в Европейской части 
России, основной целью которого должно 
стать удовлетворение нужд внутреннего 
рынка с потенциалом развития в запад-
ном направлении, в страны Восточной и 
Западной Европы. Территориальное раз-
мещение обусловливается высокой кон-
центрацией населения страны (95 млн 
чел., или 65% всего населения) именно в 
данных регионах, причем только на долю 
г. Москва и г. Санкт-Петербург прихо-
дится около половины всего российского 
импорта (49,2%) [19]. 

Исходя из данных по внешней тор-
говле России (рис.) [20] и стран Европы 
[21], наиболее приемлемым видится раз-
витие машиностроительных отраслей, в 
частности производство механического и 
электрооборудования, в приобретении 
которого могли бы быть заинтересованы 
представители российского бизнеса, так-
же страны Восточной Европы, для кото-
рых российские аналоги могли бы ока-
заться экономически целесообразнее, чем 
закупать продукцию стран Западной Ев-
ропы или везти ее из Азии. 

 
Продовольственные 

товары 
14%

Химическая 
продукция

22%

Текстильные 
изделия и обувь

9%

Машиностроительн
ая продукция

55%

Продовольственные товары Химическая продукция

Текстильные изделия и обувь Машиностроительная продукция
 

Рис. Структура импорта РФ за январь 2019 г. 
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На восточном рынке сформирова-
лась примечательная структура: круп-
нейшей строчкой (13,5%) в китайском 
импорте на общую сумму 207 млрд 
долл. США (табл. 3) является закупка 
интегральных микросхем для целей 
производства китайской техники, при-
чем экспортерами в данной отрасли вы-
ступает практически вся Юго-Восточ-

ная Азия. Вместе с тем Китай диверси-
фицирует источники поступления лю-
бой продукции, тем самым сохраняя 
экономическую независимость от по-
ставщиков, что говорит о заинтересо-
ванности Китая в текущем периоде о 
перераспределении долей на рынке и 
вхождении на него как можно большего 
числа независимых участников. 

 
Таблица 3 

Избранные статьи импорта Китая в 2017 г. [22] 

Крупнейшие статьи импорта Китая Доля в импорте, % Стоимость, млрд дол. США 
Интегральные схемы 13,5 207 
Сырая нефть 9,4 145 
Железняк 3,8 59 
Автомобили 3 46,8 
Золото 2,6 40,3 
Соевые бобы 2,4 36,6 
Нефтяной газ 2 30,8 
ЖК-дисплеи 2 30,2 

 
Формирование на Дальнем Востоке 

аналогичной отрасли могло бы стать 
толчком к созданию второго крупного 
кластера в том регионе, где в дальнейшем 
могли бы развиваться машиностроитель-
ная, химическая отрасли и, наконец, от-
расль наукоемкого приборостроения. До-
полнительным фактором развития в дан-
ном регионе является возможность выхо-
да на Тихоокеанский рынок, затрагиваю-
щий США, Латинскую Америку и Юго-
Восточную Азию [23]. 

Таким образом, на сегодняшний 
день основной упор формируемые отрас-
ли должны делать на внутренние рынки с 
перспективой расширения за рубеж. В 
основе расширения производства должно 
лежать не простое увеличение выпуска, а 
влияние на рынки сбыта путем маркетин-
га и предложения качественной россий-
ской продукции. Попытки такого пред-
ложения впервые прозвучали еще в 
2014 г. в период учреждения политики 
импортозамещения, которая не смогла в 
полной мере достичь желаемого резуль-
тата ввиду отсутствия реальной поддерж-
ки со стороны государства финансовыми 

потоками в период кризиса, однако ука-
зала правильный курс на удовлетворение 
внутреннего спроса внутренним же пред-
ложением, что по принципу мультипли-
катора позволило бы разогнать экономи-
ку. Очевидно, что эффект от подобной 
политики в промышленности будет вы-
ше, чем от сельского хозяйства, по при-
чине несопоставимости объемов данных 
рынков. 

Построение целых отраслей с нуля в 
условиях рыночной экономики достаточ-
но длительный процесс и незначительное 
количество стран смогли достичь этой 
цели без планового регулирования. Столь 
масштабный проект потребует привлече-
ния значительных административных и 
финансовых ресурсов, но тем не менее 
макроэкономический эффект, оказанный 
на экономику, сможет окупить затраты. 
Рост промышленности, помимо основных 
экономических задач повышения доход-
ной части бюджета и построения реаль-
ного сектора, сможет также оказать кос-
венное влияние на развитие всего рос-
сийского рынка путем повышения дохо-
дов населения и стимулирования частно-
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го бизнеса, мобилизованного на обслу-
живание формируемых отраслей.  
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TRENDS AND REGULARITIES OF NEW INDUSTRIALIZATION IN RUSSIA 

The paper substantiates the need to find new sources of new industrialization in the Russian economy. The 
past decade has given a clear understanding of the exhaustion of the existing industrialization model: fluctuations in 
prices for raw materials and energy, external sanctions pressure and underdevelopment of financial institutions were 
the main reasons for Russia's transition from stable growth to a series of protracted crises, first as appendages of the 
global financial crisis, and then of a currency crisis, caused by its own structure. 

The monetary policy of forming a stable market that is currently chosen to overcome the crisis phenomena 
shows its inefficiency due to the inconsistency of the power apparatus, excessive “manual” management, and the 
need to compensate for losses at the expense of the private sector. This system as a whole does not give not only an 
impetus to high-quality new industrialization, but also acts as a very shaky foundation for the successful functioning of 
market levers. 

The thirty-year experience of building a capitalist base in the country has shown that it is impossible to achieve 
structural growth by anticipating the economies of the West and the East, which have become the object of capital 
investments of the world's largest firms and investors, only by forming market conditions. For Russia, it is necessary 
to define a clear guideline expressed in the economic and political development program, including with the use of 
administrative-command methods. 

As the main tool of new industrialization in this work, the authors propose to choose the real sector of the 
economy, primarily the industrial sectors, subordinating all other areas of the goal of restoring the post-industrial 
model with the introduction of elements of the digital economy where it is possible to get the maximum effect. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ЭНЕРГИЮ: ОБЗОР МИРОВОГО ОПЫТА И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ  
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

За последнее десятилетие управление спросом стало полноценным инструментом обеспечения 
баланса спроса и предложения в энергосистемах. Внедрение этого механизма, как правило, начинается с 
потребителей оптового рынка. При этом ресурс управления спросом оптовых потребителей ограничен в 
силу относительно небольшого количества таких потребителей, которые, являясь профессиональными 
участниками оптового рынка, используют все доступные инструменты оптимизации затрат на 
электроэнергию даже до появления механизмов явного управления спросом. Управление спросом, наряду с 
энергоэффективностью, рассматривается в качестве компонентов концепции рационализации спроса, 
которая, в свою очередь, является частью более широкой тенденции развития распределенной 
энергетики. Распределенная энергетика – важный элемент «энергетического перехода» – устойчивого 
долгосрочного структурного преобразования энергетики. 

Основные цели энергетического перехода – обеспечение энергетической безопасности и снижение 
стоимости энергоснабжения в стремительно меняющемся мире: в условиях нестабильных цен на 
энергоносители, роста потребления и изменения климата. Энергетический переход в 
электроэнергетике осуществляется на базе децентрализации, цифровизации, интеллектуализации 
систем энергоснабжения с активным вовлечением потребителей и всех видов энергетических ресурсов и 
характеризуется повышением энергетической эффективности и снижением выбросов парниковых газов. 
При проведении исследования автором использованы теоретические и эмпирические методы, в 
частности: обзор литературы, логический и системный анализ. 

В результате проведенного исследования автор пришел к выводу, что значительный потенциал 
управления спросом сосредоточен у потребителей розничного рынка – средних и малых потребителей, а 
также в бытовом секторе. Однако ресурс управления спросом отдельного розничного потребителя 
слишком мал, чтобы удовлетворять требованиям, предъявляемым на оптовом рынке, а издержки на 
взаимодействие с системным оператором и/или оператором оптового рынка слишком высоки. 
Механизмы трансляции экономического эффекта от снижения нагрузки на оптовом рынке розничному 
потребителю также отсутствуют. Выявлены проблемы развития отрасли. Усовершенствована модель 
«прямого счета» для проведения расчета потребления электроэнергии на перспективу. В модель 
включены составляющие потребления электроэнергии различными группами потребителей, которые 
конкретизированы. 

Ключевые слова: управление спросом; электроэнергия; агрегат нагрузки; потребители; цена; 
оптовый рынок. 
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*** 

Одним из фундаментальных ограни-
чений традиционных рынков электро-
энергии является неэластичность спро-
са – потребление электроэнергии практи-
чески не зависит от цен на рынке. В этих 
условиях активной стороной, определя-
ющей конечную стоимость продукции, 
являются производители электроэнергии. 
При этом потребители, в том числе име-
ющие собственные генерирующие объек-
ты, обладают значительным потенциалом 

изменения потребления в ответ на изме-
нение условий на рынке, использование 
которого могло бы влиять на цены на 
электроэнергию, повысить конкуренцию 
на рынке, снизить необходимость строи-
тельства избыточных генерирующих и 
сетевых мощностей. Актуальность иссле-
дования заключается в том, что проблемы 
управления спросом на электрическую 
энергию и регулирования графиков элек-
трической нагрузки являются объектами 
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интереса энергетических компаний раз-
ных стран мира, т. к. позволяют оказы-
вать воздействие на приемлемость режи-
мов систем электроснабжения.  

Развитие телекоммуникаций, широ-
кое распространение систем автоматиза-
ции и автоматики, а также эволюция раз-
витых рынков электроэнергии привели к 
появлению концепции управления спро-
сом, предполагающей повышение эла-
стичности спроса путем целенаправлен-
ного воздействия на оборудование потре-
бителей при возникновении соответству-
ющих экономических или технологиче-
ских условий. 

Особые ре свойства электроэнергии ре как 
товара (ре одновременность производства и 
ре потребления, невозможность ре создания 
складских ре запасов или ре замены другим то-
варом) привели к ре тому, что ре исторически 
потребители ре не имели ре практической воз-
можности ре влиять на ре баланс спроса и 
ре предложения, а следовательно, и ре на цены 
ре на рынке. ре Потребители электроэнергии 
ре не уменьшают ре потребление при ре росте це-
ны ре на электроэнергию. В ре условиях такой 
ре неэластичности спроса ре активной сторо-
ной, ре полностью определяющей ре цену 
электроэнергии, ре выступают производите-
ли [1]. 

ре Новые тенденции в электроэнерге-
тике, появление ре цифровых интервальных 
ре счетчиков электроэнергии, ре развитие те-
лекоммуникаций и «ре интеллектуальных 
сетей» (ре Smart Grid) ре предопределили воз-
можность ре повышения эластичности по-
требления и привели к ре появлению кон-
цепции «ре управление спросом» (ре Demand 
Response – ре DR). 

Управление ре спросом позволяет ре не 
только ре уменьшить расходы ре потребителей 
на ре электроэнергию, но и ре способствует ее 
ре удешевлению на ре оптовом рынке, повы-
шению надежности ре энергосистемы, сни-
жению ре потребности в дополнительных 
ре генерирующих мощностях и, соответ-
ственно, сокращению ре уровня выбросов 
ре двуокиси углерода. ре Сегодня интерес к 
ре управлению спросом ре значительно вырос 
ре во всем ре мире, особенно в ре странах, пере-

живших ре энергетический кризис и 
ре стремящихся удовлетворить ре спрос на 
ре электроэнергию не ре за счет ре строительства 
дорогостоящих ре генерирующих мощно-
стей и ре сетевой инфраструктуры, а 
ре используя эффективные ре рыночные меха-
низмы [2]. 

ре Управление спросом ре является эф-
фективным ре инструментом снижения ре цен 
на ре рынке электроэнергии в ре пиковые часы, 
ре когда для ре покрытия спроса ре на электро-
энергию ре привлекаются менее эффектив-
ные генерирующие ре объекты. При ре этом 
относительно ре небольшое снижение 
ре потребления может ре привести к суще-
ственному ре снижению цены ре на электро-
энергию.  

ре Участие потребителей в ре технологиях 
управления ре спросом позволяет ре получить 
экономический ре эффект (получение ре платы 
за ре оказание услуг) ре не только ре им самим, 
ре но и всем ре участникам рынка ре за счет 
ре снижения выработки ре дорогостоящей 
электроэнергии ре низкоэффективными ге-
нерирующими ре мощностями [3]. 

Участие в ре управлении спросом мел-
ких предприятий и ре бытовых потребите-
лей ре может включать ре смещение времени 
ре обогрева и кондиционирования ре воздуха в 
помещениях с ре периодов пиковых ре цен на 
ре внепиковые, подзарядку ре или разрядку 
ре электромобилей в периоды ре цен, привле-
кательных ре для потребителей, ре или изме-
нение ре времени использования ре бытовой 
техники.  

ре Снижение потребления электроэнер-
гии также ре может осуществляться ре за счет 
ре использования локальных ре источников 
энергоснабжения ре потребителя (в том 
ре числе резервных ре генерирующих объек-
тов, ре накопителей энергии и ре др.), регули-
рования ре интенсивности работы двигате-
лей насосно-ре перекачивающих систем.  

ре Управление спросом ре может прини-
мать ре различные формы в ре зависимости от 
ре объемов и режима ре потребления. Постав-
щики ре услуг по ре управлению спросом 
ре конкурируют друг с ре другом, с тем ре чтобы 
предлагать ре самый высокий ре уровень 
услуг, и ре потребители должны ре иметь воз-
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можность ре выбирать предложения ре услуг, 
которые ре им лучше ре всего подходят.  

ре Некоторые поставщики ре услуг по 
ре управлению спросом ре являются агрегато-
рами ре управления спросом: ре они заключа-
ют ре контракты напрямую с потребителя-
ми, а затем ре объединяют действия 
ре нескольких потребителей ре по управлению 
ре спросом в рамках ре одного пула с ре целью 
его ре продажи на ре рынке электроэнергии 
ре или другим ре участникам энергосистемы. В 
ре некоторых странах ре агрегаторы управле-
ния ре спросом являются ре независимыми 
участниками ре рынка (они ре не являются ре ни 
поставщиками ре услуг, ни ре партнерами сто-
рон, ре ответственных за ре поддержание ба-
ланса ре энергосистемы, или ре поставщиков 
услуг). ре Участие в программах ре управления 
спросом ре может осуществляться ре как само-
стоятельно ре потребителями (преимуще-
ственно ре для потребителей с ре большим 
объемом ре потребления электроэнергии), 
ре так и с помощью ре поставщиков услуг ре по 
управлению ре спросом, которые ре являются 

агентами и ре несут ответственность ре за дея-
тельность ре по управлению ре спросом от 
ре имени потребителей ре электроэнергии на 
ре оптовых рынках. ре Поставщики услуг ре по 
управлению ре спросом определяют воз-
можности участия в ре управлении спросом 
ре для потребителей, ре устанавливают необ-
ходимое ре оборудование, внедряют опера-
ционные процессы. ре Так, например, ре для 
участия в ре экономической программе 
ре управления спросом ре на северо-ре восточном 
американском ре рынке электроэнергии ре PJM 
Interconnection (PJM) ре все местоположения 
ре участников в рамках ре одного пула 
ре агрегированной нагрузки ре должны иметь 
ре одного и того ре же оператора распредели-
тельных сетей и энергоснабжающее 
предприятие (рис.). При этом общая объ-
единенная нагрузка должна быть не ме-
нее 100 кВТ, и лишь одна точка присо-
единения к сети может иметь нагрузку, 
равную или превышающую 100 кВт. 
Число точек присоединения в пуле 
нагрузки при этом не ограничено [4]. 

  
Рис. ре Участие в экономическом ре DR на ре рынке PJM ре по размеру ре потребителей [4] 

ре Кроме того, в ре дополнение к обыч-
ным ре источникам управления ре спросом в 
штате ре Калифорния (США) было ре принято 
решение о ре возможности участия ре ресурсов 
распределенного ре производства электро-
энергии (ре Distributed Energy ре Resources – 
DSR) ре за счет ре использования агрегаторов 
ре нагрузки в оптовом ре рынке электроэнер-

гии ре штата CAISO. ре Компании, включая 
ре коммунальные энергокомпании, ре смогут 
покупать и ре объединять в один ре общий пул 
ре электроэнергию, вырабатываемую с по-
мощью панелей ре солнечных батарей, элек-
трических батарей и ре электромобилей, 
находящихся в ре собственности бытовых 
ре потребителей и коммерческих энергоси-
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стем. Они ре также смогут ре использовать ре-
сурсы ре управления спросом, ре чтобы созда-
вать ре исходный объем ре мощности, который 
ре затем может ре быть продан ре на рынке. ре Как 
правило, ре объем нагрузки ре таких источни-
ков ре не превышает 500 ре кВт, что ре является 
требованием ре для продажи ре мощности на 
ре рынке CAISO. ре При правильном агрегиро-
вании нагрузки ре эти ресурсы ре смогут пред-
ложить ре энергосистеме ряд ре существенных 
преимуществ, а ре системный оператор 
ре CAISO станет ре первым оператором энер-
горынка в мире, ре который будет ре закупать 
электроэнергию и ре мощность, предостав-
ляемые ре агрегированными распределен-
ными ре энергоресурсами. 

Потребители и ре агрегаторы управле-
ния ре спросом могут ре принимать участие в 
ре деятельности рынков ре электроэнергии, 
мощности и ре системных услуг. ре Сегодня 
участие ре ресурсов DR в ре деятельности 
рынков ре разных стран ре мира зависит ре от 
уровня ре развития этих ре рынков, возможно-
сти ре доступа на ре них таких ре ресурсов и 
наличия ре соответствующих правил, регу-
лирующих участие в ре них ресурсов ре DR. 

Так, ре например, в США (ре на рынках 
ре PJM, MISO и ре CAISO) ресурсы ре DR актив-
но ре участвуют в рынках ре электроэнергии, 
мощности и ре системных услуг (табл. 1). 

Таблица 1  
ре Участие ресурсов ре DR в рынках ре PJM* 

Рынки PJM Виды рынков 
Электроэнергии – «на сутки вперед»; 

– в режиме реального времени; 
– диспетчируемое управление спросом 

Мощности – заявки подаются на аукционе за три года вперед 
Системных услуг – регулирования частоты;  

– вращающегося резерва; 
– оперативного резерва «на сутки вперед» 

*Составлено автором с использованием материала [5]. 
 
В Великобритании в ре операционной 

зоне ре системного оператора ре National Grid 
ре ресурсы DR ре имеют возможность 
ре участвовать в рынке ре системных услуг и 
ре недавно запущенном ре рынке мощности. 
ре Как и в США, к ре ним относятся предприя-
тия и организации с ре большим уровнем 
ре энергопотребления, имеющие возмож-
ность снизить ре уровень нагрузки ре на энер-
госистему ре или быть ре отключенными на 
ре некоторое время, а ре также совокупность 
ре большого числа ре конечных потребителей с 
ре низким уровнем ре нагрузки, которые ре могут 
участвовать в ре рынке за ре счет использова-
ния ре агрегаторов нагрузки [6].  

ре Управление спросом ре подразделяется 
на ре две категории: 

1) ре экономическое управление спро-
сом используется с ре тем, чтобы стимули-
ровать потребителей ре снизить уровень ре их 
потребления, ре когда эффект ре для рынка 

ре больше, чем ре выгода от ре использования 
электроэнергии ре такими потребителями; 

2)  ре противоаварийное управление 
спросом применяется с ре тем, чтобы избе-
жать непредвиденных ре перерывов в энер-
госнабжении в ре периоды ограниченного 
ре предложения электроэнергии. 

Так, например, на американском 
рынке PJM экономическое управление 
спросом является добровольным обяза-
тельством снижения нагрузки на рынке 
электроэнергии, когда рыночная цена на 
электроэнергию на оптовом рынке «на 
сутки вперед» или в режиме реального 
времени превышает розничную ставку за 
электроэнергию для потребителя. Предо-
ставление твердого обязательства по сни-
жению энергопотребления в определен-
ном объеме не является необходимым. 

ре При участии в ре противоаварийном 
управлении ре спросом снижение ре нагрузки 
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или ре потребление электроэнергии в 
ре ограниченном объеме в ре условиях, когда 
ре системному оператору ре необходимо под-
держивать ре надежность энергосистемы 
при недостаточном ре предложении энерго-
ресурсов ре или в аварийных ре ситуациях, яв-
ляется ре обязательным. 

Управление ре спросом с целью предо-
ставления системных ре услуг включает 
специальные услуги, ре которые необходи-
мы ре для обеспечения ре надежного функцио-
нирования ре энергосистемы и которые 
ре традиционно предоставлялись генериру-
ющими компаниями. 

ре Энергосистемы, при ре наличии соот-
ветствующей ре инфраструктуры и квали-
фикации, ре подтвержденной PJM, могут 
ре принимать участие в ре трех рынках 
ре системных услуг: ре вращающегося резерва, 
ре оперативного резерва с ре составлением 
графика «ре на сутки ре вперед» и регулирова-
ния ре частоты. Участие в ре этих рынках 
ре является добровольным, ре однако в том 
ре случае, если ре участие ресурса подтвер-
ждается на ре рынке, появляются обязатель-
ства, невыполнение ре которых штрафуется. 
В ре операционной зоне ре системного опера-
тора ре Великобритании National ре Grid ре-
сурсы ре управления спросом ре имеют воз-
можность ре участвовать в следующих рын-
ках системных ре услуг: регулирования 
ре частоты, предоставления ре резервов и 
обеспечения ре системной надежности [7]. 

ре Так, например, ре на рынке ре PJM ресур-
сы ре экономического управления ре спросом 
могут ре также предоставлять ре системные 
услуги ре оптовому рынку: с ре целью поддер-
жания ре надежности потребители согла-
шаются на ре применение тарифов ре на элек-
троэнергию, ре дифференцированных по 
ре времени потребления и ре отражающих сто-
имость ре электроэнергии и расходы, 
ре связанные с ее ре потреблением в разные 
ре периоды времени. ре Обладая такой 
ре информацией, потребители ре могут прини-
мать ре решения о смещении энергопотреб-
ления с периодов ре высоких цен ре или позво-
лить ре системе делать ре это автоматически. 
ре Тарифы, дифференцированные ре по време-
ни ре потребления, предлагаются поставщи-

ками электроэнергии и ре могут как подраз-
деляться на ре ночные и дневные, ре так и быть 
ре чрезвычайно динамичными и привязан-
ными к почасовым ре ценам на ре оптовом 
рынке ре электроэнергии. В дополнение к 
ре этому некоторые ре страны ввели ре или рас-
сматривают ре возможность внедрения та-
рифов на ре передачу электроэнергии ре по 
распределительным ре сетям, дифференци-
рованных ре по времени ре потребления, что 
ре направлено на ре смещение периода энерго-
потребления для ре избежания перегрузок в 
ре сети. 

При ре использовании схем ре явного 
управления ре спросом (иногда ре называемого 
«на ре основе стимулов» ре или «на ре основе 
объема») ре результат действий ре по управле-
нию ре спросом продается ре на рынке 
ре электроэнергии заранее, ре иногда напря-
мую ре крупными промышленными потре-
бителями или ре через поставщиков ре услуг 
по ре управлению спросом. Потребители 
получают ре специальное вознаграждение ре за 
изменения в ре энергопотреблении в ответ 
ре на соответствующий ре запрос, который 
ре вызван высокими ре ценами на электроэнер-
гию, необходимостью в ре обеспечении гиб-
кости ре энергосистемы организациями, 
ре ответственными за поддержание баланса 
ре энергосистемы, или перегрузками энер-
госистемы. 

ре Программы, стимулирующие потре-
бителей к участию в ре экономическом и 
противоаварийном ре управлении спросом, 
ре широко распространены в ре мире и активно 
ре применяются в США, ре Европейском сою-
зе, ре Австралии, Новой ре Зеландии, Китае и 
ре других странах. В ре каждой из ре стран они 
ре имеют свои ре особенности, определяемые 
ре спецификой принципов ре организации 
рынка ре электроэнергии, наличием ре или от-
сутствием ре рынка мощности, возможно-
стями участия в ре нем потребителей, а 
ре также целями ре программ по ре управлению 
спросом и ре степенью их ре реализации. 

Уровень развития управления 
спросом в Европе значительно различа-
ется по странам, при этом в некоторых 
странах он полностью отсутствует. 
Управление спросом активно задей-
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ствовано на электроэнергетических 
рынках Великобритании.  

При наличии достаточно широких 
возможностей и механизмов участия в 
управлении спросом развитие его потен-
циала (привлечение все большего числа  
потребителей к оказанию услуг) в Вели-
кобритании и Европе в целом ограничено 
по ряду причин. К ним можно отнести 
обязательства по сокращению выбросов 
парниковых газов (что лимитирует уча-
стие дизельных генераторов потребите-
лей), наличие жестких требований к по-
ставщикам услуг по DR, несовершенство 
методик определения среднего уровня 
энергопотребления, относительно которо-
го будет определяться фактически осу-
ществленное снижение, отсутствие четкой 
договорной основы и системы расчета 
платежей за оказанные услуги. 

В ре настоящее время в ре России пред-
принимаются ре первые шаги ре по стимули-
рованию ре потребителей к участию в по-
вышении энергоэффективности и вырав-
ниванию графиков.  

ре Наиболее широко ре управление спро-
сом ре применяется на ре рынке PJM, ре где уже в 
ре течение нескольких ре лет оно ре конкурирует 

с генерацией ре электроэнергии. Уникаль-
ной ре чертой рынка ре PJM является успеш-
ное внедрение ре управления спросом ре на 
рынках ре электроэнергии, мощности и 
ре системных услуг. 

В ре Европе управление ре спросом рас-
сматривается в ре различных директивных 
ре документах ЕС, а ре именно в Директиве ре по 
электроэнергетике ре ЕС (2009/72/EC) и 
ре Директиве по ре энергоэффективности ЕС 
(2012/27/ ре EU). В частности, ре Директива по 
ре энергоэффективности ЕС ре призывает 
страны-ре члены ЕС ре устранить стимулы, 
ре включенные в тарифы ре на передачу 
ре электроэнергии по ре магистральным и рас-
пределительным ре сетям, которые ре могут 
помешать ре развитию управления ре спросом 
с целью ре повышения уровня ре участия в нем 
ре потребителей (согласно ре оценкам, в 
настоящее ре время в ЕС ре задействовано 
лишь 10% ре потенциала DR) (табл. 2).  

Страны-члены ре также должны обес-
печить стимулирование ре участия ресурсов 
ре управления спросом национальными ре-
гулирующими ре органами в области элек-
троэнергетики нагрузки, например, за 
ре счет внедрения дифференцированных по 
ре времени суток ре тарифов. 

Таблица 2  
ре Активные участники ре программ PJM ре по управлению ре спросом в 2017–2018 гг. [8] 

Программы управления спросом Участие 
Экономическая программа управления спросом: 
– количество объектов 

 
2 241 

– объем предоставленной электроэнергии, МВт 3 122 
Аварийная программа управления спросом: 
– количество объектов 

 
17 721 

– объем предоставленной мощности на разгрузку, МВт 11 641 
Для сравнения: общие данные по PJM: 
– количество генерирующих блоков 

 
1 376 

– подсоединенная генерирующая мощность, МВт 185 600 
 
В целях ре создания условий ре для по-

вышения ре энергоэффективности работы 
ре Единой энергосистемы ре России за ре счет 
привлечения ре потребителей оптового 
ре рынка к активному ре участию в регулиро-
вании ре спроса на ре электрическую энергию 
и ре мощность, получившему ре название «це-
нозависимого ре потребления», разработан 

ре проект постановления ре Правительства 
Российской ре Федерации «О внесении 
ре изменений в Правила ре оптового рынка 
ре электрической энергии и ре мощности», 
утвержденные ре постановлением Прави-
тельства ре Российской Федерации ре от 27 де-
кабря 2011 г. № 1172 [9]. 
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Внедрение ре технологий управления 

ре спросом в российской ре электроэнергетике 
предусматривает, ре что потребители опто-
вого рынка ре могут подавать ре заявки для 
ре участия в конкурентном ре отборе мощно-
сти (ре КОМ) с указанием ре планируемого 
объема ре снижения потребления, и ре по фак-
ту ре отбора заявки в ре КОМ примут ре на себя 
ре обязательства по ре снижению потребления 
ре со специальными ре требованиями по обес-
печению готовности энергопринимающе-
го оборудования к ре снижению потребле-
ния. В ре результате выполнения ре принятых 
на ре себя обязательств ре объем покупки 
мощности, формируемый ре по итогам ме-
сяца в отношении ре такого участника опто-
вого рынка, ре снижается на ре учтенный при 
ре проведении КОМ ре объем ценозависимого 
ре снижения потребления [10]. 

ре Покупатели с ценозависимым по-
треблением обязаны ре поддерживать энер-
гопринимающие ре устройства в состоянии 
ре готовности к ценозависимому ре снижению 
объема ре покупки электрической ре энергии. 
Способность ре покупателей исполнять ре свои 
обязательства ре по снижению ре потребления 
будет ре контролироваться путем тестиро-
вания до ре начала исполнения обяза-
тельств, а также ре путем регистрации слу-
чаев невыполнения ре покупателем с цено-
зависимым ре потреблением условий под-
держания энергопринимающих ре устройств 
в состоянии ре готовности к ценозависимо-
му ре снижению объема ре покупки электриче-
ской ре энергии в процессе ре исполнения обя-
зательств.  

ре При выполнении ре покупателем с це-
нозависимым ре потреблением всех 
ре требований фактический ре объем ценоза-
висимого ре снижения потребления 
ре мощности признается ре равным объему 
ре ценозависимого снижения ре потребления 
мощности, ре определенному по ре итогам 
КОМ. ре При невыполнении ре одного или 
ре нескольких условий ре работы в режиме 
ре ценозависимого потребления фактиче-
ский объем ре ценозависимого снижения 
ре потребления мощности ре равен произведе-
нию ре объема ценозависимого ре снижения 
потребления ре мощности, определенного 

ре по итогам ре КОМ, и понижающих 
ре коэффициентов, учитывающих ре степень 
исполнения ре покупателем обязательств. 

ре За последние ре годы в зарубежной 
ре электроэнергетике накоплен ре обширный 
опыт ре применения управления ре спросом, в 
том ре числе по ре вопросам регулирования, 
ре технического внедрения, ре экономической 
эффективности, ре перспектив развития 
и т. д. ре Материалы, описывающие ре этот 
опыт, ре доступны на ре сайтах зарубежных 
ре регулирующих органов, ре отраслевых ас-
социаций, ре энергетических компаний и в 
ре средствах массовой ре информации на 
ре английском языке. В ре Российской Федера-
ции ре подобные материалы ре ввиду ограни-
ченного ре опыта по ре применению управле-
ния ре спросом не ре публикуются на 
ре регулярной основе и ре редко доступны ре на 
русском ре языке.  

В этой ре связи ОАО «ре СО ЕЭС» ре стало 
инициатором ре создания информационно-
ре образовательного портала, ре посвященного 
теме ре управления спросом (ре DR). Целью 
ре портала является ре освещение проблемы 
ре управления спросом ре на русском ре языке с 
использованием ре зарубежного опыта, 
ре направленное на ре повышение интереса к 
ре нему среди ре участников электроэнергети-
ческого ре рынка РФ и ре стимулирование его 
ре внедрения на ре российском рынке. 

Таким образом, были выявлены ба-
зовые условия ведения электроэнергети-
ческого бизнеса в России. Сформулиро-
ваны базовые принципы ведения элек-
троэнергетической деятельности – соци-
альная ответственность и совершенство-
вание сервиса и ориентация на клиент-
ские предпочтения.  

Выявлены проблемы развития от-
расли:  

– изношенность и моральное устаре-
вание сетевого комплекса;  

– диспропорции в соотношении дей-
ствующих и требуемых мощностей, де-
фицит генерирующих мощностей; 

– чрезмерная концентрация электро-
генерирующих предприятий на сжигании 
природного газа; 

– перекрестное субсидирование; 
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– проблема привлечения инвестиций, 

хроническая «недоинвестированность». 
Усовершенствована модель «прямого 

счета» для проведения расчета потребле-
ния электроэнергии на перспективу. В мо-
дель включены составляющие потребления 
электроэнергии различными группами по-
требителей, которые конкретизированы. 
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INNOVATIVE MECHANISMS OF CONTROL DEMAND FOR ELECTRIC POWER: A REVIEW  
OF INTERNATIONAL EXPERIENCE AND ASSESSMENT OF THE PROSPECTS  
OF ITS APPLICATION IN RUSSIA 

Over the past decade, demand management has become a full-fledged tool for balancing supply and demand 
in energy systems. The introduction of this mechanism usually begins with the wholesale market consumers. At the 
same time, the demand management resource of wholesale consumers is limited due to the relatively small number 
of such consumers, who, being professional participants in the wholesale market, use all available tools to optimize 
energy costs even before the appearance of mechanisms for explicit demand management. Demand-side 
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management and energy efficiency are seen as components of the demand-side rationalization concept, which in 
turn is part of the broader trend of distributed energy. Distributed energy is an important element of the" energy 
transition " – a sustainable long-term structural transformation of energy. 

The main objectives of the energy transition are to ensure energy security and reduce the cost of energy supply 
in a rapidly changing world: in the context of unstable energy prices, rising consumption and climate change. Energy 
transition in the power industry is based on decentralization, digitalization, intellectualization of energy supply 
systems with active involvement of consumers and all types of energy resources and is characterized by increased 
energy efficiency and reduced greenhouse gas emissions. During the research the author used theoretical and 
empirical methods, in particular: literature review, logical and system analysis. 

As a result of the study, the author came to the conclusion that a significant potential of demand management 
is concentrated among consumers of the retail market – medium and small consumers, as well as in the domestic 
sector. However, the individual retail consumer's demand management resource is too small to meet the 
requirements of the wholesale market, and the cost of interaction with the system operator and/or the wholesale 
market operator is too high. Mechanisms for transmitting the economic effect of reducing the load on the wholesale 
market to the retail consumer are also absent. The problems of the industry development are revealed. The "direct 
account" model for the calculation of electricity consumption in the future has been improved. The model includes 
components of electricity consumption by different groups of consumers, which are specified. 

Key words: demand management; electric power; load aggregate; consumers; price; wholesale market. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА  
В условиях острого дефицита финансирования основного и оборотного капитала предприятий 

сложно создать бизнес, который получит активное развитие. Однако эти препятствия позволяют 
стимулировать совершенствование относительно новых для отечественной экономики видов ведения 
бизнеса. К одному из таких видов можно отнести франчайзинг, который дает возможность создавать 
бизнес на довольно выгодных условиях, сокращая риски контрагентов. С целью выявления проблем 
развития франчайзингового рынка в России необходимо анализировать его состав, структуру и 
динамику. Исследование международного франчайзингового рынка позволяет определить перспективы 
развития отечественного франчайзинга. Именно с этой целью был проведен сравнительный анализ 
динамики развития франчайзинга в России и зарубежных странах.  

Основная цель, поставленная при проведении научного исследования, заключалась в аналитике 
франчайзинга как инструмента вертикальной интеграции бизнеса. При проведении исследования 
использовались различные эмпирические и теоретические методы, а именно логический и системный 
анализ, метод сбора данных, ранжирование. 

В результате было выявлено, что франчайзинг является одним из наиболее эффективных 
форматов ведения бизнеса в России. Оборот франчайзингового рынка в Российской Федерации занимает 
существенную долю в ВВП страны (на 2017 год этот показатель составил 3,5%). По темпам развития 
франчайзинга Россия занимает лидирующие позиции в мире. Так, в 2017 году Российская Федерация 
опередила Германию по количеству франчайзинговых точек. Таким образом, франчайзинг в России достиг 
достаточно высокого уровня, чтобы выйти на новый этап своего развития. В исследовании также были 
выявлены проблемы, которые препятствуют развитию франчайзингового рынка в России на данный 
момент. 

Полученные научно-практические результаты исследования могут быть направлены на разработку 
направлений совершенствования франчайзинга как вида вертикальной интеграции в России, что 
является необходимым условием усиления инновационного вектора предпринимательства в стране и 
формирования общеэкономической инфраструктуры. 

Ключевые слова: интеграция; франчайзинг; франчайзи; бизнес; мировой рынок; франчайзинговый 
рынок; предпринимательство; экономика; малый бизнес. 
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В современных условиях экономики 
России и мира важную роль в бизнесе иг-
рает интеграция, т. е. процесс достижения 
тесной координации деятельности не-
скольких отделов, групп, организаций, 
систем и т. д. [1] Франчайзинг является 
одним из видов вертикальной интегра-
ции. Можно сказать, что франчайзинг – 
это сеть взаимозависимых деловых от-
ношений, которая позволяет ряду людей 
делиться успешными методами ведения 
бизнеса, идентификацией бренда, прове-
ренной системой маркетинга и дистрибу-

ции в целях доминирования на рынке. 
Термин франчайзинг (от франц. 
franchise – льгота, привилегия освобож-
дение от взноса, налога) – долгосрочное 
сотрудничество нескольких партнеров, 
объединяющихся для совместного ис-
пользования товарного знака, ноу-хау, 
готовой технологии и прочих объектов 
права интеллектуальной собственности. 
Можно сказать, что франчайзинг – вза-
имовыгодное сотрудничество. Так, 
предприниматели имеют возможность 
пользоваться готовыми решениями с 
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целью создания собственного бизнеса, 
применяя в своей деятельности чужой 
опыт, в то время как франчайзеры раз-
вивают рынок сбыта собственной про-
дукции.  

Поэтому развитие малого бизнеса в 
условиях его интеграции приводит к ин-
тенсивному формированию различных 
форм объединений, подразумевающих 
использование разных видов совместной 
деятельности. Большие фирмы в данную 
систему привносят управляемость и ста-
бильность, а малый бизнес, в свою оче-
редь, формирует конкурентную среду. За 
рубежом данную форму сотрудничества 
считают престижной. Следовательно, са-
мая популярная форма интеграции мало-
го и крупного бизнеса, конечно, фран-
чайзинг [2]. 

Проблемы, касающиеся развития 
франчайзинга, рассмотрены в трудах за-
рубежных и отечественных ученых. 
Наиболее значимый вклад в исследование 
данной проблемы внес предприниматель 
В. В. Довгань, который анализировал 
франчайзинг с системных позиций имен-
но в отечественной практике. 

Впервые франчайзинг появился в 
США примерно во второй половине 
XIX в. Первооткрывателем данной си-
стемы взаимовыгодного сотрудничества 
считают основателя компании Singer 
Sewing machine company Исаака Зингера 
(1811–1875 гг.). Основной вид деятельно-
сти его компании – производство швей-
ных машинок. В процессе развития сети 
обслуживания на территории США Зин-
гер заключал договоры с различными не-
зависимыми организациями, предоставив 
им возможность оказывать услуги от сво-
его имени в области технического обслу-
живания.  

В России франчайзинг окончательно 
укоренился в 90-х годах XX века. Нача-
лом стала деятельность зарубежных се-
тей, таких как: Kodak, PepsiCo, Subway и 
прочих организаций, действующих на 
российском рынке. С течением времени 
активно стали вести деятельность нацио-
нальные бренды: «1С», «Спортмастер», 
«Теремок». Так, в период 1995–1999 гг. в 
России уже работало 42 франчайзинго-
вые системы. Уже к 2017 г. их количество 
значительно увеличилось (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика количества франчайзеров в России 

Из рисунка 1 видно, что в России 
рынок франшиз вырос, но на сегодняш-
ний день прирост незначительный, в от-
личие от начала 2000-х гг. Данные порта-
ла Franshiza.ru о числе франчайзеров в 
России к 2017 г. говорят о росте фран-
чайзингового рынка более чем в 4 раза. 
Так, в 2007 г. их количество составило 

400, а уже к 2017 г. увеличилось до 1500 
франчайзеров [3].  

Существует много ошибочных пред-
ставлений о франчайзинге, но, вероятно, 
наиболее распространенным является то, 
что франчайзи «покупает франшизу». На 
самом деле франчайзи инвестирует свои 
активы в систему, чтобы использовать 
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лицензию на использование бренда и по-
лучить постоянную поддержку. 

Выделим ряд преимуществ отноше-
ний во франчайзинговой системе среди 
малых и крупных предприятий: 

– наблюдается рост уровня выжива-
емости малых предприятий, которые ра-
ботают на основе франчайзинга, опира-
ются на поддержку и опыт крупного биз-
неса. Крупные компании достигают 
назначенных целей при снижении издер-
жек и риска, где малые организации ра-
ботают на освоенных сегментах рынка;  

– заметно увеличивается потенциал 
создания широкой сети малых предприя-
тий, работающих в сфере торговли и услуг, 
что приведет в дальнейшем к положитель-
ному результату, например, к снижению 
уровня безработицы, полному удовлетво-
рению потребностей населения в товарах и 
услугах, к пополнению госбюджета.  

Следовательно, предприниматель, 
который выбирает малый бизнес по 
франшизе, чаще всего достигает желае-
мого результата при: 

– заинтересованности франчайзера в 
коммерческом успехе и всесторонней 
поддержке; 

– обеспечении со стороны франчай-
зера необходимым товаром, расходными 
материалами по льготной цене, что при-
водит к снижению затрат при покупке 
той или иной франшизы; 

– использовании уже действующей 
концепции, методики ведения малого 
бизнеса; 

– известности товарного знака, что 
автоматически привлекает потенциаль-
ных клиентов, что позволяет сократить 
расходы на рекламу.  

Можно утверждать, что предприни-
матель полностью «подключается» к ши-
рокой рекламной кампании франчайзера.  

Наряду с вышесказанным отметим 
преимущества непосредственно для того, 
кто инвестирует активы во франшизу.  

1. Другие франчайзи и подразделе-
ния одной компании не являются конку-
рентами. Все франчайзи  разделяют зада-
чу создания бренда в качестве домини-

рующего бренда на всех рынках, и укреп-
ления знакомства клиентов с брендом и 
доверия к нему, так что в этом отноше-
нии франчайзи работает  в команде с дру-
гими в системе. Другие франчайзи разде-
ляют  ответственность за качество, по-
следовательность, удобство и другие 
факторы, которые определяют франшизу 
и страхуют повторный бизнес для всех. 
Повышение ценности торговой марки яв-
ляется общей ответственностью франчай-
зера и франчайзи. 

2. Франчайзи владеет активами ком-
пании, которые он решил инвестировать 
в чужой бренд и операционную систему, 
а также получает постоянную поддержку.  

Компании, использующие в соб-
ственных деловых отношениях форматы, 
аналогичные франчайзингу, в ближайшей 
перспективе не будут готовы выйти на 
открытый рынок франшиз [4]. 

Среди розничных франшиз лидерами 
являются компании брендов одежды с 
собственными программами ведения 
бизнеса. Франшизы брендов одежды за-
нимают важное место в общем сегменте 
рынка одежды. Первая группа содержит 
бренды зарубежных представителей дан-
ной отрасли, которые не имеют мотива-
ции в самостоятельном ведении бизнеса. 
Так, они занимаются продажей мастер-
лицензии, т. е. правом по продаже фран-
шизы российским клинтам-оптовикам. В 
итоге российская компания на своей тер-
ритории открывает фирменные магазины 
зарубежных брендов. В качестве примера 
можно привести компанию «Мартекс», 
которая на отечественном рынке пред-
ставляет бренд одежды ESPRIT. Так, уже 
в сорока странах мира под данным брен-
дом работает примерно две тысячи фран-
чайзинговых магазинов.  

К следующей группе можно отнести 
бренды российского происхождения про-
изводителей одежды, которые узнают и 
на зарубежном рынке. К таким компани-
ям можно отнести: «Глория Джинс», 
«SELA», «Модный континент» (марка 
InCity), «Русский трикотаж» («Твое»), 
«SAVAGE». Франшизы, связанные со 
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стабильным спросом на обувь, занимают 
второе место на рынке обувных франшиз. 
Они отличаются, в первую очередь, высо-
кой прибылью и стремительным оборотом 
денежных средств. К данным компаниям 
можно отнести «Эконику-обувь», занима-
ющую первое место на данном рынке, ко-
торая взяла свое начало в 1996 г. Уже к 
2014 г. данная розничная сеть магазинов 
состояла из 195 точек продаж, из которых 
58 были франчайзинговые [5]. 

Мировой рынок франчайзинга де-
монстрирует стабильный рост на протя-
жении последних лет. Ожидается, что 
индустрия продолжит свое развитие по 
намеченной траектории. Глава фран-
чайзингового консалтингового агентства 
FNB Business объясняет эту тенденцию 
тем, что франчайзинговые взаимоотно-
шения отличаются надежностью и ведут 
к благоприятным изменениям на рынке 
труда и к экономическому росту. В сек-
торе розничной торговли одеждой также 
имеется значительная доля франчайзин-
говых магазинов – 23%. Зарубежные и 
отечественные бренды, обеспечивающие 
высокое качество продукции по доступ-
ным ценам, продолжают открывать но-
вые точки продаж в России. Около 35% 
розничных магазинов – франшизы. Кроме 
того, в последние годы наблюдается рост 
интереса к франшизам в сфере образова-
ния/развития. 

В 2018 г. на мировом рынке фран-
чайзинга выделились следующие тенден-
ции:  

– важность онлайн-общения и соци-
альных сетей. Традиционный маркетинг 
теряет свою актуальность. Все большее 
количество людей используют социаль-
ные сети, сайты для взаимодействия с 
брендами: выражают свое недовольство и 
благодарность, задают вопросы, коммен-
тируют события. Перед компаниями сто-
ит даже не вопрос «использовать ли со-
циальные сети», а вопрос «как использо-
вать их так, чтобы обеспечить лучшее об-
служивание своих клиентов»; 

– появление большего количества 
мультибрендовых франчайзи. Все больше 

франчайзи начинают приобретать не-
сколько франшиз, объясняя это тем, что 
такая стратегия помогает улучшить де-
нежный поток, а также является «подуш-
кой безопасности» от падений в конкрет-
ном бизнесе; 

– популярность франшиз в категори-
ях «Здоровье» и «Образование». Люди 
все большее внимание обращают на свое 
благосостояние и благосостояние своей 
семьи, поэтому ставят своей целью до-
стижение высокого уровня здоровья и 
образования; 

– рост клиенториентированности. 
Цель предпринимателя не столько со-
здать универсальный продукт, который 
мог бы подойти многим потребителям, 
сколько сделать продукт гибким и дать 
клиентам то, что они хотят, адаптировав 
под конкретный запрос. Например, суще-
ствуют бизнес-модели, позволяющие со-
здавать потребителю собственный гам-
бургер, добавляя ингредиенты и выбирая 
их порядок; 

– популярность услуг и продуктов по 
требованию. В современном мире пред-
почтения потребителей часто меняются и 
возникают новые тенденции. Грамотный 
предприниматель анализирует динамику 
рынка, отслеживает новые веяния и пред-
лагает потребителям необходимые им 
решения. 

Эксперты связывают замедление 
темпов роста рынка с падением активно-
сти зарубежных франчайзеров в России. 
Тенденция такова, что компании, кото-
рые вышли на российский рынок до 
2015 г., активно развиваются и сейчас, 
при этом новых компаний практически не 
появляется. Более того, многие франчай-
зеры стали принимать решения о геогра-
фической экспансии более взвешенно, 
они тщательно выбирают партнеров и ра-
ботают исключительно по входящим 
звонкам.  

Тем не менее благодаря своей до-
ступности в условиях изменчивости рос-
сийской экономики франчайзинг продол-
жает оставаться одним из наиболее пер-
спективных форматов бизнеса в России. 
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Оборот франчайзингового рынка в России 
занимает существенную долю в ВВП стра-
ны, за 2017 г. он составил более 3,5%.  

По темпам развития франчайзинга 
Россия входит в число мировых лидеров. 
По числу франчайзинговых точек в 
2017 г. Россия опередила Германию, по-

казав результат в 74,6 тыс. точек [6] 
(рис. 2). 

Чтобы наглядно показать ситуацию 
на международном рынке франчайзинга, 
посмотрим рейтинг лучших франшиз ми-
ра по данным американского журнала 
«Предприниматель» (табл. 1).  
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Рис. 2. Структура развития франчайзинга в мире в 2017 г.: а – количество франчайзинговых  
концепций на рынке; б – количество франчайзинговых точек 

 
Таблица 1 

Франшизы мира в рейтинге ТОП-50 в 2017 г. [7] 

Ранг Наименование франшизы Количество 
франшиз 

Стоимость открытия 
франшизы, долл. США 

1 Anytime Fitness 2796 78700–371000 
2 7-Eleven 53027 37200–1600000 
3 Subway 42227 116600–263200 
4 Pizza Hut 12956 297000–2100000 
5 Auntie Anne’s Hand-Rolled Soft Pretzels 1598 194900–367600 
6 KFC 13846 1300000–2500000 
7 McDonald’s 29544 1000000–2300000 
8 GNC Franchising 3188 167900–294500 
9 Circle K 5093 211500–1600000 
10 Papa John’s International Pizza 3924 129900–844200 
11 Baskin-Robbins 7546 102900–388600 
12 Super 8 Hotels 2519 176200–3960000 
13 Jan-Pro Franchising International 11676 3100–50900 
14 Dunkin’ Donuts 11310 216100–1500000 
15 Krispy Kreme Doughnut 890 275000–1900000 
16 Days Inn Hotels 1784 198900–7300000 
17 Cinnabon 1245 180100–385500 
18 H&R Block 4846 31500–148700 
19 Hardee’s 1538 1300000–1600000 
20 Denny’s 1536 1300000–2600000 
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Ранжирование происходило на осно-
ве объективных количественных  крите-
риев, включая финансовую устойчивость 
и стабильность, а также роялти. Как 
можно заметить, большинство компаний, 
попавших в рейтинг, являются рестора-
нами быстрого питания, а также практи-
чески все вышеуказанные организации 
находятся в США. 

Переходя к франчайзингу в Россий-
ской Федерации, необходимо отметить, 
что на территории России присутствуют 
крупные мировые игроки и местные 
компании. Конкуренция достаточно 
сильная за место в ТОПе. Рейтинги со-
ставляются по различным критериям. 
Так, например, издание РБК использует 

данные по заключению и расторжению 
договоров коммерческой концессии. Дру-
гое издание – Forbes – отличается подхо-
дами для составления российского и 
международного рейтингов. Результаты 
двух известных изданий РБК и Forbes 
отличаются кардинально, при этом 
можно выявить тенденции по конкрет-
ным категориям. В целом, рейтинги по-
лезны для оценки конкретной ниши, 
они помогают высчитать востребован-
ность спроса тех или иных товаров и 
услуг в конкретном направлении биз-
нес-деятельности. 

Посмотрим, как выглядит рейтинг 
самых лучших франшиз в России за 
2017 г. по версии Forbes и РБК (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Рейтинг самых лучших франшиз России 2017 г.[8; 9] 

Место в рейтинге Рейтинг Forbes Рейтинг РБК 
1 Лабораторная служба Хеликс 1C 
2 Слетать.ру Додо Пицца 
3 IQ007 Гемотест 
4 Unibrait Бегемот 
5 Samura Чебаркульская птица 
6 СДЭК 220 вольт 
7 GrossHaus Сибирская заправка 
8 Tea Funny Вилгуд 
9 Миэль Лабораторная служба Хеликс 
10 Мастерская кухонной мебели 

«Едим дома!» 
Национальный кредит 

11 CMD Суши Шоп 
12 Джон Малыш Точка красоты 
13 Fast&Shine Бронницкий ювелир 
14 White & Smile Инвитро 
15 Yotto Group Nokian Tyres 
16 Gelateria Plombir Баскин Роббинс 
17 Вилгуд FIT SERVICE 
18 Сёма 33 пингвина 
19 SUN Studio Фасоль 
20 Finn Flare Белвест 

 
Как видно из анализа таблицы 2, 

рейтинги Forbes и РБК в корне отличают-
ся друг от друга. Среди франшиз, присут-
ствующих в обоих рейтингах, только 
«Лабораторная служба Хеликс» и «Вил-

гуд». Однако необходимо отметить, что 
Forbes  более объективно составляет свой 
список, поскольку в нем учтены объем 
инвестиций, количество франчайзинго-
вых точек, а также годовая выручка и 
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прибыль. В подходе к составлению рей-
тинга РБК (учет данных по составленным 
и расторженным договорам) есть место 
нюансам, т. к. многие компании не за-
ключают подобный договор, при этом 
продают свои франшизы по всей стране. 

Продолжая анализировать фран-
чайзинг в России, нужно отметить, что 

франчайзинг стал бизнес-моделью в Рос-
сийской Федерации только после приня-
тия официального законодательства о 
франчайзинге в 1994 г. С 2000 г. количе-
ство франчайзинговых операций в России 
выросло с 54 до более чем 2600, а теперь 
оценим структуру франчайзингового 
рынка в Российской Федерации (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структура активных франшиз России в 2017 г. 

Рынок ресторанов / продуктов пита-
ния является самым быстрорастущим с 
точки зрения франчайзинга: 52% сетевых 
ресторанов и кафе являются франшизами. 
Этот рынок в настоящее время демон-
стрирует наиболее предсказуемую отда-
чу, особенно в сегменте фаст-фуда. Кон-
цепции coffee-to-go также становятся все 
более популярными и быстро растут.  

По данным РосБизнесКонсалтинга, 
выручка кофеен в России составила око-
ло 1,5 млрд долл. США. Эксперты увере-
ны, что данная тенденция сохранится. 
Данный рост кофеен в Москве незначи-
телен. Так, на сто тысяч человек прихо-
дится около 0,7 заведений, в то время как 
в Нью-Йорке данный показатель на сто 
человек составляет 27, а в Милане уже 
125. Перспектива роста рынка кофеен в 
России заключается в пристальном инте-
ресе к нему со стороны зарубежных ко-
фейных сетей, активно осваивающих 
большие российские города. Данные 
агентства «Discovery Research Group» о 
развитии российского рынка кофейного 
сегмента говорят о его значительном ро-
сте, где емкость только московского рын-
ка – около 2 тыс. кофеен.  

В сфере услуг набирает популяр-
ность EMS-fitness. Салоны красоты и ме-
дицинские центры также пользуются 

большим спросом у предпринимателей.  
Спрос на отели растет с ростом популяр-
ности России как туристического направ-
ления.  По данным российской организа-
ции туриндустрии, въездной туризм в 
Россию в 2017 г. вырос на 20% (по срав-
нению с 2010 г.), а внутренний туризм – 
на 85% (также по сравнению с 2010 г.). 

По данным Российской ассоциации 
франчайзинга, 65% всех франчайзинго-
вых концепций созданы внутри страны, 
35% – зарубежные, из них 12% – амери-
канские [10]. 

Резюмируя вышесказанное, можно 
выделить ряд проблем, препятствующих 
дальнейшему развитию франчайзинга в 
России. 

1. Принятое франчайзинговое зако-
нодательство подразумевает необходи-
мость регистрации каждого договора в 
налоговой инспекции и Роспатенте. Од-
нако время рассмотрения одного такого 
договора превышает один календарный 
месяц. 

2. Наличие «пиратов», которые неза-
конно пользуются корпоративной ин-
формацией, не имея в наличии средств на 
покупку франшизы. Таким образом, «пи-
раты» создают серьезную конкуренцию.  

3. Некоторые франчайзи заключают 
договоры, чтобы в дальнейшем открыть 
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свой бизнес аналогичной направленно-
сти. Они вкладывают активы во фран-
шизу, например, на год, а потом, узнав 
всю необходимую информацию, начи-
нают вести свой собственный бизнес, 
что также создает препятствия для 
франчайзера. 

4. Вопрос качества остается откры-
тым как для франчайзера, так и для фран-
чайзи, поскольку ни одна сторона не за-
щищена. 

5. Недобросовестная выплата роял-
ти. 

В заключение стоит отметить, что 
потенциальные франчайзи должны пони-
мать, что франчайзинг на современном 
этапе – серьезная деятельность, но вовсе 
не дешевый способ получить бизнес, ко-
торый будет постоянно приносить ста-
бильный доход. При этом франчайзингу 
присущ низкий процент банкротства, 
также имеют место низкие затраты на его 
запуск и практически полное отсутствие 
проблем с законодательством. Основа 
высоких показателей успешности веде-
ния данного бизнеса заключается в обяза-
тельном следовании франчайзинговой 
стратегии компании. В России фран-
чайзинг определенно достиг высокого 
уровня и франшизные предложения вы-
ходят на совершенно новый этап своего 
развития.  

Следовательно, можно утверждать, 
что франчайзинг характеризуется ста-
бильным уровнем прибыльности и низ-
ким уровнем риска, что привлекательно 
для малых форм предприятий. 
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FRANCHISING AS AN INSTRUMENT OF VERTICAL INTEGRATION OF BUSINESS 
In conditions of acute shortage of financing of fixed and working capital of enterprises, it is difficult to create a 

business that will receive active development. However, these obstacles make it possible to stimulate the 
improvement of relatively new types of business for the domestic economy. One of these types include franchising, 
which makes it possible to create a business on fairly favorable terms, reducing the risks of contractors. In order to 
identify the problems of franchising market development in Russia, it is necessary to analyze its composition, 
structure and dynamics. Research of the international franchising market allows to define prospects of development 
of domestic franchising. For this purpose, a comparative analysis of the dynamics of franchising development in 
Russia and foreign countries was conducted.  

The main goal of the research was to analyze franchising as a tool of vertical business integration. The study 
used a variety of empirical and theoretical methods, namely logical and systematic analysis, data collection method, 
ranking. 

As a result, it was found that franchising is one of the most effective formats of doing business in Russia. The 
turnover of the franchise market in the Russian Federation occupies a significant share in the country's GDP ( in 2017 
this figure was 3.5%). According to the pace of development of franchising Russia occupies a leading position in the 
world. Thus, in 2017, the Russian Federation was ahead of Germany in the number of franchising points. Thus, 
franchising in Russia has reached a high enough level to enter a new stage of its development. The study also 
identified problems that hinder the development of the franchising market in Russia at the moment. 

The obtained scientific and practical results of the study can be aimed at developing areas of improvement of 
franchising as a type of vertical integration in Russia, which is a necessary condition for strengthening the innovative 
vector of entrepreneurship in the country and the formation of General economic infrastructure. 

Key words: integration; franchising; franchisees; business; world market; franchising market; entrepreneurship; 
economy; small business. 

For citation: Bessonova E. A., Chernykh N. B. Franchising as an instrument of vertical integration of business. 
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2019, vol. 9, no. 2 
(31), pp.  26–34 (in Russ.). 

*** 

References 

1. Vertakova Yu. V., Kharchenko E. V., 
Zheleznyakov S. S. Integratsiya podkhodov 
k upravleniyu sovremennoi organizatsiei; ed. 
by Yu. V. Vertakova. Kursk, Yugo-Zap. 
gos. Univ. Publ., 2010. 524 p. 

2. Veretennikov I. Franchaizing kak in-
vestitsionnyi instrument: kriterii effek-
tivnosti. URL: http://2b.finam.ru/library/ 
materials 00060/default.asp (accessed 
08.01.2019). 

3. Kuznetsov A. Franshizy v Rossii: 
rynok klonov. URL: https://franshiza.ru/ ar-
ticle/read/ franshizy_v_rossii_rynok_klonov/ 
(accessed 08.01.2019). 

4. Pekova A. L., Erokhin S. G. Razvitie 
franchaizinga kak faktor podderzhki malogo 
biznesa v sovremennykh usloviyakh. Mo-
lodoi uchenyi, 2017, no. 8, pp. 186–189. 

5. Reiting franshiz. Franshiza.rf. URL: 
https://franshiza.ru/ franchise/rating/ (ac-
cessed 08.01.2019). 

6. Rozhdestvenskaya A. Sem' faktorov 
rosta rossiiskogo franchaizinga. URL: 
https://franshiza.ru/article/read/sem_fakto-
rov_rosta/ (accessed 08.01.2019). 

7. Entrepreneur. URL: https://www. 
ent-repreneur.com/ (accessed 08.01.2019). 

8. Reiting RBK: top-50 samykh vostre-
bovannykh franshiz v 2017 godu. URL: 
https://www.rbc.ru/ratings/own_business/04/ 
04/2018/5ab5019e9a79470e78c0f343 (ac-
cessed 08.01.2019). 

9. 25 samykh vygodnykh franshiz v 
2017 godu. URL: https:// www.forbes.ru/ 
rating/ 346929-25-vygodnyh-franshiz-2017 
(accessed 08.01.2019). 

10. Rossiiskaya assotsiatsiya francha-
izinga. URL: https://rusfranch.com/ (ac-
cessed 08.01.2019). 

 



 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31). 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

УДК 338 
Д. Е. Морковкин, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации» (Россия, 125993, Москва, Ленинградский пр-т, 49) 
(e-mail: MorkovkinDE@mail.ru) 

С. В. Шманев, д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации» (Россия, 125993, Москва, Ленинградский пр-т, 49) 
(e-mail: shmanev_s_v@mail.ru) 

К. Е. Яфаркина, студент, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Россия, 125993, Москва, Ленинградский пр-т, 49)  
(e-mail: yafarkinak@yandex.ru) 

НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Современная модель развития российской экономики формируется на основе технологического 
базиса очередной промышленной революции, которая ведет не только к наступлению шестого 
технологического уклада, но и к смене действующей инновационно-индустриальной парадигмы. В этих 
условиях господствующую роль в осуществлении прогрессивных структурных сдвигов в экономике 
призвана сыграть активная государственная промышленная политика. При этом рассмотрение вопросов 
государственной поддержки промышленности и структурных изменений в экономике должны иметь ярко 
выраженный отраслевой характер. В силу того, что фармацевтическая отрасль является одним из 
быстроразвивающихся и высокорентабельных сегментов мировой и отечественной промышленности, 
комплексное исследование системы стратегического управления отечественной фармацевтической 
индустрией является чрезвычайно актуальным в современных условиях. Объясняется это, прежде всего, 
тем, что фармацевтическая отрасль является важнейшей составляющей стратегии национальной 
безопасности государства в силу высокой социальной значимости данной сферы и современной 
геополитической ситуации.  

В представленной статье на основании проведенного анализа текущего состояния 
фармацевтической отрасли промышленности определяются основные направления её развития. 
Выявлены и систематизированы основные проблемы, наиболее сильно волнующие отечественные и 
иностранные компании отрасли, и определены сферы государственного регулирования 
фармацевтической отрасли, требующие совершенствования. Проведенный сравнительный анализ 
стратегий «Фарма 2020» и «Фарма 2030» позволил комплексно рассмотреть существующую систему 
мер государственной поддержки развития фармацевтической промышленности, а также предложить 
возможные меры совершенствования системы государственной поддержки в части предоставления 
субсидий из средств федерального бюджета на возмещение части затрат на разработку и производство 
отечественных лекарственных препаратов – аналогов иностранного производства в рамках реализуемой 
политики импортозамещения. 

Ключевые слова: экономика; фармацевтическая промышленность; государственная промышленная 
политика; инновационная модель развития экономики; импортозамещение; экспортно-ориентированный 
сектор; маркировка; документ стратегического планирования. 
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*** 

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин неоднократно указывал на 
необходимость перехода на инновацион-
ный путь развития как одну из важных 
стратегических задач социально-эконо-
мического развития России. В современ-
ных условиях антироссийских санкций 

особенно актуальным становится изуче-
ние проблемы разработки эффективной, 
отвечающей современным реалиям и вы-
зовам промышленной политики государ-
ства, которая нацелена на модернизацию 
национальной экономики и переход к ин-
новационным методам хозяйствования, 
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являющейся определяющим условием не 
только «победы» над антироссийскими 
санкциями, но и выхода России на каче-
ственно новые уровни развития основных 
сфер общественной жизни [1; 2; 3; 4]. 

Актуальность и необходимость 
комплексного исследования системы 
стратегического управления отече-
ственной фармацевтической индустри-
ей, в первую очередь, объясняется тем, 
что фармацевтическая отрасль является 
важнейшей составляющей стратегии 
национальной и политической безопас-
ности государства в силу высокой соци-
альной значимости данной сферы и со-
временной геополитической ситуации. 
Кроме того, фармацевтическая отрасль 
является одним из высокодоходных и 
быстроразвивающихся сегментов миро-
вой и отечественной экономики и про-
мышленности. 

На сегодняшний день существует 
объемная система законодательных ак-
тов отрасли, которая подвержена изме-
нениям в соответствии с условиями 
российских и мировых тенденций: вно-
сятся изменения в существующие НПА, 
а также принимаются новые. Эффектив-
ность основных документов стратегиче-
ского планирования не отличаются одно-
значной эффективностью, поскольку ещё 
действующая стратегия «Фарма 2020» 
признана «успешным брендом» фарма-
цевтической отрасли, в то время как со-
ответствующая государственная про-
грамма не отличается высокой степенью 
эффективности реализации. Так, к приня-
тию в 2019 г. запланирован основной до-
кумент стратегического планирования 
развития фармацевтической отрасли 
«Стратегия развития фармацевтической 
отрасли на период до 2030 года» [5; 6]. 

 
Таблица 1 

Сравнение отдельных положений стратегий «Фарма 2020» и «Фарма 2030» 

Критерий/положение «Фарма 2020» «Фарма 2030» 
Главная цель государ-
ственной фармацевти-
ческой промышленно-
сти 

Увеличение обеспе-
ченности населения 
лекарственными сред-
ствами отечественного 
производства 

Национальная лекарственная безопас-
ность 

Фокус Импортозамещение Развитие экспортного потенциала 
Первоочередная задача Наращивание локаль-

ного производства для 
удовлетворения внут-
реннего спроса 

Повышение конкурентоспособности в ми-
ровом масштабе, для чего необходимо, 
среди прочего, привлечение инвестиций в 
инновационное производство и межотрас-
левую кооперацию, а также преодоление 
регуляторных барьеров и политики про-
текционизма на зарубежных рынках 

Несовпадение довольно 
обширной и детальной 
аналитики с ключевыми 
показателями эффек-
тивности в рамках опре-
деленных категорий: 
1) доля фармацевтиче-
ской продукции отече-
ственного производства; 
2) доля инновационных 
препаратов и объема ло-
кализации производства 

Оцифрованы 
1) 50%; 
2) – 

Не оцифрованы: «существенное увели-
чение», «развитие», «внедрение» 
1) 30%; 
2) для оценки необходимо самостоятель-
но поработать с источниками 
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Окончание табл. 1 

Критерий/положение «Фарма 2020» «Фарма 2030» 
Приоритеты 1. Приоритет инно-

вационной модели 
развития. 
2. Приоритет разви-
тия экспортоспособ-
ных производств и 
новых разработок 

1. Приоритет внедрения прорывных 
научно-технологических компетенций и 
поддержки исследований для ускорения 
технологического развития. 
2. Приоритет «формирования высоко-
производительного экспортно-ориенти-
рованного сектора на основе современ-
ных технологий химического и биологи-
ческого синтеза» и «государственной 
поддержки экспорта фармацевтической 
продукции на внешние рынки» 

Подход законодательства «Уравнительный» «Селективый» 
Примечание. Таблица разработана авторами на основании приказа Министерства промыш-

ленности и торговли РФ от 23.10.2009 г. № 965 «Об утверждении Стратегии развития фармацев-
тической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» и проекта «Стратегия 
развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года» [4; 6]. 

 
Перечень задач стратегии дополнен 

вопросами более прикладного характера: 
сюда относится ряд целей по совершен-
ствованию регуляторной среды и систем 
профессионального образования и про-
фориентации, а также развития техниче-
ских и технологических компетенций, 
смежных с производством отрасли [7].  

В остальном список задач и приори-
тетов стратегии кардинально не изменил-
ся, однако стал более конкретным: неко-
торые разделы стратегии «Фарма 2030» 
можно считать расшифровкой или разъ-
яснением лаконичных и несколько теоре-
тичных формулировок стратегии «Фарма 
2020». 

С одной стороны, «Фарма 2030» со-
держит более конкретные формулировки 
и положения, тем самым демонстрируя 
более глубокий анализ проблем отрасли, 
но с другой – основные задачи не оциф-
рованы, соответственно характеризуется 
комплексным подходом и содержит ряд 
поставленных открытых вопросов, наде-
ление которых измеримыми показателя-
ми, вероятно, стоит ожидать далее в дру-
гих документах стратегического плани-
рования, например, государственной про-
грамме. При этом впервые на уровне от-

раслевого документа стратегического 
планирования подробно рассматриваются 
вопросы взаимодействия и конфликтов 
интересов участников рынка. 

Состояние нормативно-правовой ба-
зы отрасли отражает запущенный Рос-
здравнадзором процесс по оптимизации и 
актуализации нормативно-правовых ак-
тов, а также создание соответствующей 
рабочей группы. Основной целью являет-
ся устранение в скором времени проти-
воречивых и неудачных положений НПА, 
сокращение общего количества норм и 
приказов, а также внесение изменений в 
том числе в надлежащую практику хра-
нения и перевозки лекарственных средств 
(НПХиП) для придания их действию ре-
ального характера, а не формального [8].  

Динамика коммерческого рынка ле-
карственных препаратов России в период 
декабрь 2017 г. – декабрь 2018 г. пред-
ставлена на рисунке 1 [9]. 

Анализ состояния фармацевтического 
рынка в России показывает, что рост рынка 
обеспечен преимущественно за счет роста 
продаж в натуральном выражении и изме-
нения структуры продаж в пользу более 
дорогих лекарственных средств (рис. 2, 3) 
[9]. Так, объем коммерческого рынка ле-
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карственных препаратов в январе 2019 г. 
составил 84,3 млрд руб. (в розничных це-
нах). По сравнению с аналогичным перио-
дом 2018 г. прирост реализации составил 
7,9%, в это время общая ёмкость рынка 

уменьшилась на 9,3%. В натуральных еди-
ницах ёмкость рынка в январе 2019 г. со-
ставила 435,2 млн упаковок, что на 3,4% 
больше, чем в аналогичном периоде 
предыдущего года [10; 11].  

87,2
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82,7 77,2
75,7 75,3

78,5
85,2
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93,0
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Рис. 1. Коммерческий рынок лекарственных препаратов России  

в период декабрь 2017 г. – декабрь 2018 г. [9] 
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Рис. 2. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом  
аптечном рынке России в декабре 2018 г. [9]: а – в стоимостном выражении, %;  

б – в натуральном объеме, % 

В 2019 г. одна из продолжающихся 
тенденций на фармацевтическом рынке – 
это переключение потребителей на оте-
чественные препараты. В январе 2019 г. 
был заметен рост доли отечественных 
препаратов по отношению к предыдуще-

му году как в стоимостном (+2,5%), так и 
в натуральном эквиваленте, – ГЛС зару-
бежного производства превалировали в 
стоимостном объеме рынка (70,1%).  

В целом, текущее состояние и фар-
мацевтической отрасли, и фармацевтиче-
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ских компаний оценивается как положи-
тельное.  

Развитие современной отечествен-
ной фармацевтической промышленности 
происходит в следующих направлениях:   

– обеспечение национальной лекар-
ственной безопасности и защиты внут-
реннего рынка; 

– развитие технологических компе-
тенций, трансфер технологий и увели-
чение присутствия российской продук-
ции на внешних рынках; 

– смещение акцента с реализации 
политики импортозамещения на созда-
ние экспортно-ориентированного секто-
ра; 

– введение системы маркировки ле-
карственных препаратов, что способно 
оказать положительное влияние на логи-
стику, продвижение продукции и управ-
ление оборотным капиталом организа-
ций. 

Приоритетным направлением разви-
тия фармацевтических компаний в Рос-
сии является проведение большого коли-
чества маркетинговых мероприятий и 
кампаний по продвижению продукции. 
Однако государственная мера по внедре-
нию системы обязательной маркировки 
создает следующие риски для коммерче-
ского сектора (рис. 3) [12]. 

Тренд таков, что от внедрения си-
стемы мониторинга возможны высокие 
риски, особенно в сфере производства и 
логистики. При этом более всех обеспо-
коены представители иностранных орга-
низаций без локализации производства в 
России (63%). Стоит обратить внимание 
на тот факт, что более половины респон-
дентов-организаций не видят рисков во-
все, что может быть связано с новизной и 
недостаточной степенью проработанно-
сти данной системы.   

В 2018 г. перед компаниями отрасли 
более остро встала проблема недостаточ-
ности платежеспособности населения, 
т. к. по сравнению с 2017 г. показатель 
значимости возрос на 9 п.п. Также в 
2018 г. резко, а именно на 17 п.п., возрос-
ла обеспокоенность фармацевтических 
компаний по поводу геополитических 
рисков (в предыдущем году только 4% 
существующих компаний волновал этот 
вопрос). Существенно снизилась (на 
15 п.п.) значимость такой проблемы, как 
недостаток финансирования, однако это 
не связано с увеличением финансирова-
ния отрасли (скорее – с повышением ак-
туальности других проблем в отрасли) 
(рис. 4) [13]. 
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Рис. 3. Структура рисков для коммерческих организаций фармацевтической отрасли [12] 
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Рис. 4. Рейтинг проблем фармацевтических компаний в России [13] 

Существует мнение, что «в условиях 
падения консолидированных расходов на 
лекарственное обеспечение в реальном 
выражении государство делает ставку на 
обеспечение более эффективного расхо-
дования средств, в основном за счет уси-
ления антимонопольной политики, цено-
вого регулирования и продолжения курса 
на импортозамещение» [14].  

Кроме того, необходимо обратить 
внимание на проблему, связанную с дей-
ствием маркетинговых контрактов в сре-
де как производителей, так и аптечных 
сетей. В ближайшие 5 лет российский 
фармритейл столкнется с антимонополь-
ными ограничениями, а доходность ино-
странных организаций, которые локали-
зовали производство на территории Рос-
сии, упадет из-за чересчур высокой стои-

мости маркетинговых контрактов. Неко-
торые крупные производители обнару-
жили низкую эффективность действия 
заключенных маркетинговых контрактов. 
Так, на 2017–2018 гг. пришелся одновре-
менно и пик объемов заключаемых мар-
кетинговых контрактов, и их кризис, по-
скольку многие аптечные сети заключили 
подобные контракты, а многие ритейлеры 
не способны выполнить обязательства 
перед всеми партнерами-производителя-
ми сразу. Так как существуют ограниче-
ния по пространству полок, на которых 
размещаются ЛС, покупательной способ-
ности населения и «способностям про-
давца» провизора, то начинается процесс 
«затоваривания» и, как следствие – 
«слив» продукции по оптовым ценам 
другим участникам рынка. «Крупный 
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производитель воспринимает маркетин-
говый договор как легкую форму шанта-
жа, а мелкий – как единственный способ 
попасть на полку» [15]. По сути, произ-
водители перестают платить маркетинго-
вые контракты ассоциациям, и потому 
начинают выходить из них, т. е. высокая 
стоимость маркетинговых контрактов 
способна привести к сокращению ассор-
тимента на полках в аптечных сетях, от-
чего обеспечение населения лекарствен-
ными препаратами в достаточном объеме 
может попасть в группу риска. 

Целесообразно отметить проблему 
неравномерной плотности аптечных 
пунктов: в некоторых центральных точ-
ках сконцентрировано достаточно боль-
шое количество аптек, в то время как на 
территории малонаселенных пунктов ма-
ло, недостаточно. Задача субъектов 
управления развитием отрасли – обеспе-
чить лекарственную доступность на по-
добных территориях. Однако здесь же 
возникает угроза, связанная с увеличени-
ем аптечной плотности, поскольку чрез-

мерное их количество способно привести 
к снижению рентабельности аптечных 
пунктов, что с учётом большой социаль-
ной нагрузки на них является потенци-
альной предпосылкой к их закрытию. 

Обеспокоенность экспертов фарма-
цевтической отрасли по поводу макро-
экономической ситуации в 2018 г. воз-
росла, однако фармацевтические компа-
нии обращают особое внимание на эф-
фективность деятельности органов госу-
дарственной власти. 

В необходимости улучшения поли-
тики регулирования цен уверены все 
представители компаний, которые реали-
зуют продукцию в сегменте ЛПУ: произ-
водители дженериковых препаратов и 
иностранные компании с локализацией 
производства в России. 

В решении вопроса о регулировании 
продаж лекарственных препаратов и ока-
зания медицинских услуг через Интернет 
в большей степени заинтересованы ком-
пании с оборотом более 10 млрд руб. 
(92% против 64%) (рис. 5). 
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Рис. 5. Сферы государственного регулирования фармацевтической отрасли, требующие улучшения [13] 
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Проводимая в последние годы поли-
тика в отношении государственных заку-
пок носила достаточно выраженный про-
текционистский характер и была направ-
лена на импортозамещение. В 2018 г. 
этот вопрос беспокоил более представи-
телей российских компаний, нежели ино-
странных. Так происходит из-за внесения 
изменений в порядок осуществления го-
сударственных закупок лекарственных 
препаратов, а именно если на участие в 
определении поставщика подано 2 или 
более заявки от производителей из стран-
членов ЕЭАС, то все остальные заявки 
должны быть отклонены заказчиком в 
установленном порядке («третий лиш-
ний»). Кроме того, в IV квартале 2018 г. 
вступили в законную силу новые уста-
новленные Министерством финансов РФ 
правила расширения рамок действия 
принципа «третий лишний»: дополни-
тельные преференции в размере 25% от 
цены контракта для производителей пре-
паратов, которые осуществляют полный 
цикл производства на территории стран 
ЕЭАС [16]. Теперь победителем призна-
ется тот субъект производства, где пол-
ный цикл производства осуществляется 
на территории ЕЭАС. 

В совершенствовании регулирования 
продаж лекарственных препаратов и ме-
дицинских услуг через Интернет (интер-
нет-аптеки и телемедицина) в наиболь-
шей степени заинтересованы предприя-
тия, ориентированные на коммерческий 
сегмент, а именно в определении органа-
ми власти правил продажи лекарствен-
ных препаратов и медицинских услуг че-
рез Интернет (76%) [17]. Соответствую-
щий законопроект был принят в первом 
чтении Государственной думой еще в 
2017 г., но далее он был отложен и запла-
нирован к возобновлению рассмотрения в 
первые месяцы 2019 г. Сергей Жигарев, 
председатель Комитета по экономиче-
ской политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринима-
тельству, рассчитывает, что данный зако-

нопроект «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в ча-
сти розничной торговли лекарственными 
препаратами дистанционным способом» 
будет рассмотрен и принят в весеннюю 
парламентскую сессию [18]. 

Как мы видим, самоустранения го-
сударства из фармацевтической отрасли 
промышленности не наблюдается. Го-
сударственные решения субъектов 
управления развитием фармацевтиче-
ской отрасли промышленности за пери-
од последних десяти лет обеспечили 
формирование сильной фармацевтиче-
ской промышленности, создание суще-
ственного технологического задела. 
Однако для сохранения положительной 
тенденции развития, наращивания по-
тенциала и достижения целей, обозна-
ченных в основных документах страте-
гического планирования, необходимо 
принимать меры по решению суще-
ствующих проблем [19; 20; 21]. Суще-
ствующая система мер государственной 
поддержки развития фармацевтической 
промышленности нацелена на решение 
следующих проблем: 

1) необходимость проведения НИОКР, 
внедрения новых технологий, освоение 
высокотехнологичной продукции;  

2) необходимость модернизации про-
изводства для выпуска конкурентоспо-
собной продукции; 

3) недостаток доступного инвести-
ционного кредитования; 

4) нехватка оборотных средств. 
Для того чтобы решить проблему с 

неравномерной плотностью населения, 
необходимо либо стимулировать компа-
нии открывать аптечные пункты на тер-
риториях с низкой аптечной плотностью 
коммерческого сегмента, либо открывать 
там государственные аптечные структу-
ры. Возможно введение дистанционного 
ограничения на расстояние между бли-
жайшими объектами аптечных сетей на 
территориях небольших по численности 
населения муниципальных образований 
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на основе селективного подхода (исполь-
зование различных целевых и расчетных 
показателей для различных видов муни-
ципальных образований, в том числе 
классификацией городов). Во внимании 
должен оставаться тот неоспоримый 
факт, что коммерческие организации, в 
том числе субъекты МСП, не могут рабо-
тать себе в убыток – это противоречит 
сути предпринимательства, потому пред-
приниматели не обязаны открывать ап-
течные пункты там, где их инвестиции, 
зачастую заемные, окупятся только через 
длительный период времени либо не оку-
пятся вовсе. 

В качестве решения проблемы обес-
печения прибыльности пунктов аптечной 
сети предлагается оптимизация рабочих 
процессов аптечной сети на основе мето-
да экономических групп. Экономическая 
сущность того или иного аптечного пунк-
та состоит из трёх этапов: формирование 
ассортимента + заказ товара, ценообразо-
вание и управление продажами. При реа-
лизации идеального сценария развития 
необходимо оптимизировать все указан-
ные этапы, для того чтобы избежать эф-
фекта «бутылочного горлышка», когда 
неэффективное звено в цепи сводит на 
нет эффективность всех остальных. Так, 
соотношение фронт- и бэк-маржи у клас-
сической крупной аптечной сети имеет 
81,8% и 18,2% соответственно. Меньше 
всего зависят от маркетинговых догово-
ров классические сети среднего размера: 
у них 86,7% занимает фронт-маржа и 
13,3% – бэк-маржа.  

Предлагается экспериментальное 
внедрение автоматизации процессов. Так, 
в информационной системе аптеки (кото-
рая связана с кассами) есть несколько 
групп товаров по приоритетности их про-
дажи. Например, зеленая группа – прио-
ритетные товары, а красная – товары в 
очереди на выведение из ассортимента. 
Каждый товар в автоматическом режиме 
оценивается по целому ряду факторов: 
закупочной цене, размеру наценки, коли-

честву на складе и т. д. Далее товары по-
стоянно перемещаются из одной группы 
в другую исключительно на основании 
автоматизированных расчетов, т. е. в слу-
чае изменения закупочной цены, напри-
мер, возрастает наценка и доходность, 
вследствие чего система перемещает его 
в «зеленую группу», назначая на него по-
вышенный бонус, который мотивирует 
первостепенное предложение и продажу 
товара. Кроме того, возможно в рамках 
внесения изменений в Федеральный за-
кон № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» ограничение рыноч-
ной доли аптечной сети в субъекте РФ в 
размере 25%. 

Для решения проблемы, связанной с 
чрезмерным увеличением стоимости 
маркетинговых контрактов, предлагается 
использование опыта стран Прибалтики, 
где известен случай существования по 
факту всего двух аптечных сетей и отме-
на маркетинговых контрактов изначально 
преимущественно между крупнейшими 
объектами аптечных сетей. Однако дан-
ная мера определит тенденцию провалов 
продаж.  

В рамках совершенствования систе-
мы мер государственной поддержки 
предлагается предоставление субсидий из 
средств федерального бюджета на воз-
мещение части затрат на разработку и 
производство отечественных лекарствен-
ных препаратов – аналогов именно тех 
лекарственных препаратов иностранного 
производства, наиболее часто встречаю-
щихся в структуре осуществляемых госу-
дарственных закупок.  

Таким образом, в условиях совре-
менной как национальной, так и между-
народной политической и экономической 
обстановки именно за счет инновацион-
ной индустрии возможно наиболее пол-
ное выполнение задач по развитию рос-
сийской экономики и охраны здоровья 
граждан с целью увеличения продолжи-
тельности и улучшения качества жизни 
населения. 
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THE DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF THE STATE INDUSTRIAL POLICY IN THE 
RUSSIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION 

The modern model of development of the Russian economy is formed on the basis of the technological basis of 
the next industrial revolution, which leads not only to the onset of the sixth technological order, but also to a change 
in the current innovation and industrial paradigm. Under these conditions, an active state industrial policy should play 
a dominant role in the implementation of progressive structural changes in the economy. At the same time, 
consideration of issues of state support for industry and structural changes in the economy should have a 
pronounced sectoral character. Due to the fact that the pharmaceutical industry is one of the fastest growing and 
highly profitable segments of the world and domestic industry, a comprehensive study of the strategic management of 
the domestic pharmaceutical industry is extremely relevant in modern conditions. This is explained, first of all, by the 
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fact that the pharmaceutical industry is the most important component of the national security strategy of the state 
due to the high social importance of this sphere and the current geopolitical situation.  

In the present article, based on the analysis of the current state of the pharmaceutical industry, the main 
directions of its development are determined. Identified and systematized the main problems that are of most concern 
to domestic and foreign companies in the industry, and identified areas of state regulation of the pharmaceutical 
industry, requiring improvement. The comparative analysis of the strategies "pharma2020" and "Pharma2030" 
allowed a comprehensive review of the existing system of measures of state support for the development of the 
pharmaceutical industry, as well as to propose possible measures to improve the system of state support in the 
provision of subsidies from the Federal budget to reimburse part of the cost of the development and production of 
domestic drugs - analogues of foreign production within the framework of the policy of import substitution. 

Key words: economy; pharmaceutical industry; state industrial policy; innovation model of economic 
development; import substitution policy; export-oriented sector; strategic planning document. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РФ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

В статье представлен авторский подход к оценке качества жизни населения, базирующийся на 
интегральной оценке показателей: потребления основных продуктов питания в соответствии с 
рациональными нормами; обеспеченности основными видами материальных благ, жилой площадью и 
жилищно-коммунальными услугами; удовлетворенности культурными и спортивными благами; социально-
демографических характеристик; экономической составляющей качества жизни населения.  

С помощью методов прикладной статистики и инструментов кластерного анализа исследованы 
региональные особенности качества жизни населения регионов Центрального федерального округа РФ. 
Для визуализации статистических данных использовались графические методы обработки информации. 
Применен метод главных компонент для группировки данных по обозначенным блокам показателей, что 
позволило их привести к единой размерности и возможности использования для построения 
типологических группировок на основе кластеризации данных. Для проведения расчетов, обработки и 
оценки используемой в работе информации применялись прикладные программные продукты Exсel, IBM 
SPSS Statistika. 

На основе изучения 45 показателей, характеризующих качество жизни населения в регионах 
Центрального федерального округа, выявлены региональные особенности. Сделан вывод о том, что 
качество жизни населения существенно различается даже в пределах одного федерального округа. По 
результатам проведенного исследования построена сводная типологическая группировка регионов ЦФО 
с выделением территорий с очень высоким (г. Москва), высоким (Белгородская, Московская области), 
средним (Воронежская, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тверская, Ярославская области) и низким 
(Брянская, Владимирская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская 
области) уровнем качества жизни населения. 

Научная и практическая ценность данного исследования состоит в возможности использования 
подходов к оценке качества жизни населения и полученных результатов анализа в качестве 
методологической базы для обоснования направлений повышения уровня и качества жизни в 
субъектах РФ. 

Ключевые слова: регион; качество жизни населения; уровень жизни населения; региональные 
особенности; типологическая группировка; кластерный анализ. 

Ссылка для цитирования: Меньщикова В. И., Меркулова Е. Ю., Спиридонов С. П. Классификация 
регионов РФ по качеству жизни населения (на материалах Центрального федерального округа) // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 
(31).  С. 48–57. 

*** 

К настоящему времени сложилось 
множество подходов к систематизации 
факторов и показателей оценки качества 
жизни населения. Среди них можно выде-
лить наиболее распространенные подходы: 

– Е. А. Неретина, Т. А. Салимова и 
М. Ш. Салимов выделяют «уровень до-
ходов, удовлетворенность жилищными 

условиями, обеспеченность продуктами 
питания, качество медицинского обслу-
живания, семейное счастье, душевный 
комфорт, уважение окружающих, уве-
ренность в будущем, религиозные убеж-
дения и другие» [1];  

– В. Ф. Безъязычный и Е. В. Шилков 
указывают на «зависимость качества 
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жизни населения от социального положе-
ния, здоровья, образования, семейных от-
ношений и т. д.» [2];  

– Г. Ю. Злобина выделяет несколько 
групп показателей, характеризующих: «ка-
чество населения (способность к воспроиз-
водству, способность образовывать и со-
хранять семьи, уровень образования и ква-
лификации и т. п.); благосостояние и мак-
роэкономические показатели (показатели 
доходов, текущего потребления и сбереже-
ний населения и их распределение, струк-
тура потребительских расходов населения, 
ВВП на душу населения, уровни безрабо-
тицы и бедности и др.); условия жизни 
населения (характеристики жилищных 
условий, обеспеченность населения учре-
ждениями здравоохранения, образования, 
культуры и т. п.); информированность 
населения (доступность к средствам теле-
коммуникации и информационных инфра-
структур); социальную безопасность 
(условия труда, социальное обеспечение и 
социальная защита, физическая и имуще-
ственная безопасность); качество окружа-
ющей среды (показатели загрязнения); 
природно-климатические условия» [3]. 

Также можно отметить подходы 
С. А. Айвазяна [4], В. А. Шабашева и 
О. В. Глушаковой [5], Е. Ю. Меркуловой 
и М. А. Котельниковой [6]. 

Мы рассматриваем качество жизни 
населения через потребности, обеспечива-
ющие жизнедеятельность человека. К ним 
относим потребление основных продуктов 
питания в соответствии с рациональными 
нормами, утвержденными Минздравом РФ 
[7], обеспеченность основными видами ма-
териальных благ (наличие предметов дли-
тельного пользования), жилой площадью и 
жилищно-коммунальными услугами (во-
допроводы, канализационные системы, 
электрические плиты), удовлетворенность 
культурными и спортивными благами, со-
циально-демографические характеристики, 
а также экономическую составляющую ка-
чества жизни населения. 

Для выявления региональных осо-
бенностей качества жизни населения ре-
гионов Центрального федерального окру-

га РФ были отобраны на основе офици-
альных данных Росстата [8] 45 показате-
лей по указанным выше группам. Резуль-
таты расчетов представлены ниже. 

Во-первых, по уровню соответствия 
фактического потребления основных 
продуктов питания рациональным нор-
мам, утвержденным Минздравом РФ, вы-
делено две группы регионов: 

1) регионы с превышением рацио-
нальных норм потребления (Белгород-
ская, Курская, Тверская, Брянская, Воро-
нежская, Липецкая, Московская, Туль-
ская, Ярославская области);  

2) регионы с несоответствием фак-
тического потребления рациональным 
нормам (Владимирская, Ивановская Ка-
лужская, Орловская, Рязанская Костром-
ская, Смоленская, Тамбовская области, 
г. Москва).  

Для оценки обеспеченности населе-
ния регионов ЦФО основными продукта-
ми питания был рассчитан интегральный 
показатель на основе геометрической 
средней путем сравнения фактического 
потребления с рациональными нормами 
питания (рис. 1). При этом использовался 
инструментарий кластерного анализа и 
метод Варда. 

Следует отметить, что в регионах 
второй группы наблюдается несоответ-
ствие фактического потребления рацио-
нальным нормам, прежде всего, по моло-
ку, яйцам, рыбе, фруктам и ягодам при 
одновременном избыточном потреблении 
мяса и мясопродуктов (преимущественно 
свинины), сахара, масла, что негативно 
сказывается на здоровье населения. 

Во-вторых, по обеспеченности насе-
ления предметами длительного пользова-
ния можно выделить три группы регионов: 

– регионы с высокой обеспеченно-
стью предметами длительного пользова-
ния (г. Москва); 

– регионы с обеспеченностью предме-
тами длительного пользования выше сред-
нероссийского уровня (Белгородская, Ко-
стромская, Московская, Ивановская, Ли-
пецкая, Тульская, Орловская, Тверская, Вла-
димирская, Брянская, Калужская области); 
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– регионы с низкой обеспеченно-
стью предметами длительного пользо-
вания (Воронежская, Курская, Рязан-
ская, Смоленская, Тамбовская, Яро-
славская области). 

Результаты распределения регио-
нов ЦФО по обеспеченности предмета-

ми длительного пользования представ-
лены на рисунке 2. Здесь также был 
применен инструментарий кластерного 
анализа и метод Варда для расчета ин-
тегрального показателя обеспеченности 
населения регионов ЦФО предметами 
длительного пользования.  

 

 
Рис. 1. Дендрограмма распределения регионов ЦФО по уровню соответствия фактического 
потребления основных продуктов питания рациональным нормам потребления (составлено  
авторами на основе расчетов с применением программного продукта IBM SPSS Statistika) 

 
Рис. 2. Дендрограмма распределения регионов ЦФО по обеспеченности населения предметами 

длительного пользования (составлено авторами на основе расчетов с применением  
программного продукта IBM SPSS Statistika) 
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В целом, результаты расчетов пока-
зали, что обеспеченность населения 
г. Москва предметами длительного поль-
зования в два раза превышает средние 
показатели обеспеченности по регионам 
ЦФО. К регионам с низкой обеспеченно-
стью следует отнести Воронежскую, 
Курскую, Рязанскую, Смоленскую, Там-
бовскую, Ярославскую области, в них 
ниже средних показателей по регионам 
ЦФО сложилось в расчете на 100 семей 
наличие телевизоров, мультимедийной 
техники, домашних кинотеатров, смарт-
фонов, посудомоечных машин, микро-
волновых печей. Единственной характе-
ристикой лучше среднерегиональных по-
казателей оказалась обеспеченность лег-
ковыми автомобилями, что косвенно ука-
зывает на наличие теневых отношений. В 
оставшихся 11 регионах ЦФО исследуе-
мые характеристики выше средних по 

ЦФО, за исключением наличия легковых 
автомобилей. 

В-третьих, по обеспеченности насе-
ления регионов ЦФО жилой площадью и 
жилищно-коммунальными услугами 
можно выделить: 

1) регионы с наилучшей обеспечен-
ностью (г. Москва); 

2) регионы с обеспеченностью выше 
средней (Белгородская, Московская, 
Брянская, Воронежская, Калужская, Кур-
ская, Липецкая, Ярославская области); 

3) регионы с обеспеченностью ниже 
средней (Ивановская, Костромская, Ря-
занская, Тверская, Тульская, Орловская, 
Тамбовская, Владимирская, Смоленская 
области). 

Распределение регионов ЦФО по 
обеспеченности населения жилой площа-
дью и жилищно-коммунальными услуга-
ми представлено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Дендрограмма распределения регионов ЦФО по обеспеченности населения жилой площадью  

и жилищно-коммунальными услугами (составлено авторами на основе расчетов с применением 
программного продукта IBM SPSS Statistika) 

Как и по предыдущим характеристи-
кам, интегральный показатель обеспе-
ченности жилой площадью и жилищно-
коммунальными услугами имеет лучшие 
значения в г. Москва. Также выше сред-
нерегиональных характеристики по ЦФО 

имеют результаты Белгородская и Мос-
ковская области. В шести регионах 
(Брянская, Воронежская, Калужская, 
Курская, Липецкая, Ярославская области) 
сложилась наилучшая обеспеченность 
жилой площадью (в среднем 28,6 м2 на 
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человека). Обеспеченность водопроводом 
в этих регионах составила 78%, водоот-
ведением – 74,8%, централизованным 
отоплением – 85,4%, горячим водоснаб-
жением – 66,5%, ваннами (душем) – 
67,4%, газом – 88,8%. В остальных девя-
ти регионах ЦФО данные показатели ни-
же средних по ЦФО. 

В-четвертых, по удовлетворенности 
населения культурными и спортивными 
благами можно выделить 3 группы реги-
онов: 

1) регионы с удовлетворенностью 
населения культурными и спортивными 
благами выше среднего (г. Москва и 
Московская область); 

2) регионы с наименьшей удовле-
творенностью населения культурными и 
спортивными благами (Ивановская, Ко-
стромская, Курская и Орловская обла-
сти); 

3) регионы со средней удовлетво-
ренностью населения культурными и 
спортивными благами (оставшиеся реги-
оны). 

Отметим, что удовлетворенность ду-
ховных потребностей количественно 
можно оценить с помощью показателей 
посещаемости музеев, театров, библио-
тек, спортивных сооружений, доступно-
сти широкополосного интернета, обеспе-
ченности компьютерами и средствами 
связи и другими гаджетами. При этом 
опросы общественного мнения о качестве 
жизни способствуют получению более 
объективной картины, т. к. население 
непосредственно высказывается об 
уровне удовлетворенности теми или 
иными потребностями. Построение инте-
грального показателя по данной группе 
показателей показало наличие следую-
щей ситуации по регионам ЦФО (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Дендрограмма распределения регионов ЦФО по интегральному показателю удовлетворенности 

культурными и спортивными благами (составлено авторами на основе расчетов с применением 
программного продукта IBM SPSS Statistika) 

В целом, интегральный показатель 
удовлетворенности населения культур-
ными и спортивными благами в 
г. Москва и Московской области в три 
раза выше показателей остальных регио-
нов ЦФО. Наименьшая удовлетворен-
ность в Ивановской, Костромской, Кур-
ской и Орловской областях. В основной 

массе регионов ЦФО численность зрите-
лей в театрах на 1000 человек населения 
составила 183 человека, численность по-
сетителей музеев в расчете на 1000 чело-
век населения – 756, посещаемость 
спортзалов в расчете на 1000 жителей – 
736 раз. Достаточно низкой остается по-
сещаемость бассейнов в расчете на 1000 
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жителей (58 раз), в то же время в Москве 
и Московской области данный показатель 
приблизился к 330 посещениям. Достаточ-
но высокий уровень охвата аналоговым и 
цифровым телевещанием наблюдается во 
всех регионах ЦФО – 97%. Также отметим, 
что на снижение высоких результатов по-
казателей качества жизни населения г. 
Москва и Московской области влияет по-
казатель антропогенной нагрузки (выбро-
сов вредных веществ). В 2017 г. он соста-
вил 158 тыс. т, что в 2 раза превышает 
средние характеристики по регионам ЦФО. 

В-пятых, по социально-демографи-
ческим характеристикам наблюдается 
крайняя неоднородность регионов ЦФО. 
Это обусловлено тем, что они представ-
лены достаточно большим перечнем раз-
норазмерных индикаторов демографиче-
ской ситуации (естественный и механи-
ческий прирост / убыль населения, обес-

печенность врачами, уровень заболевае-
мости, уровень защищенности населения 
от преступности [9; 10; 13].  

Для получения обобщенной соци-
ально-демографической характеристики 
был применен метод главных компо-
нент, который позволил снизить раз-
мерность исследуемых факторов и при-
вести их к единой. В ходе анализа было 
выделено две компоненты: первая объ-
единяет показатели естественного и ме-
ханического прироста населения и ожи-
даемой продолжительности жизни, а 
вторая позволяет получить представле-
ние об обеспеченности врачами и коли-
чеством совершаемых преступлений на 
100000 жителей. В целом, распределе-
ние регионов ЦФО по социально-
демографическим характеристикам 
представлено в виде дендрограммы 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Дендрограмма распределения регионов ЦФО по социально-демографическим  

характеристикам (составлено авторами на основе расчетов с применением  
программного продукта IBM SPSS Statistika) 

Отметим, что показатели демогра-
фии в регионах ЦФО достаточно пробле-
матичные. Так, в среднем естественная 
убыль населения составила 4 человека на 
каждую 1000 населения, при этом в Бел-
городской и Московской областях есте-
ственная убыль составила чуть больше 

1 человека на 1000 человек, в остальных 
регионах естественная убыль населения 
составляет около 5 человек и только в 
г. Москва прирост составил почти 2 че-
ловека на каждую 1000 населения. Уве-
личение населения в регионах ЦФО 
обеспечивается за счет миграционного 
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прироста, в среднем он составляет 25 че-
ловек на каждую 1000. Наибольший при-
ток наблюдается в Белгородской и Мос-
ковской областях (93 человека на 1000), а 
наименьший – в Брянской, Владимир-
ской, Костромской, Курской, Липецкой, 
Орловской, Рязанской, Тамбовской и 
Тульской областях (11 человек на 1000). 

Наилучшая продолжительность жиз-
ни ожидается в г. Москва (77 лет), а так-
же в Белгородской и Московской обла-
стях (73 года), в остальных регионах 
ЦФО ожидается результат в районе 
71 года. Увеличению продолжительности 
жизни способствует обеспеченность вра-
чами, так в г. Москва она составляет 
55 человек на 10000 человек населения, а 
в остальных регионах ЦФО – в среднем 
44 врача на 10000 человек населения. Ко-
личество преступлений на 100000 чело-
век населения в среднем по ЦФО состав-
ляет 1259 случаев, самый низкий уровень 
сложился в Белгородской, Рязанской и 
Тульской областях, а самый высокий в 
Тверской и Калужской областях. 

В-шестых, по экономической со-
ставляющей качества жизни населения 

наблюдается следующее распределение 
регионов: 

1) регионы с высоким уровнем эко-
номической составляющей качества жиз-
ни населения (г. Москва и Московской 
область); 

2) регионы со средним уровнем эко-
номической составляющей качества жиз-
ни населения (Брянская, Белгородская, 
Воронежская, Калужская, Липецкая, 
Тульская, Ярославская области); 

3) регионы с низким уровнем эконо-
мической составляющей качества жизни 
населения (Владимирская, Ивановская, 
Костромская, Курская, Орловская, Рязан-
ская, Смоленская, Тамбовская и Тверская 
области). 

Отметим, что воздействие экономи-
ческих факторов на качество жизни насе-
ления в регионах оценивалось с помощью 
показателей уровня среднедушевых до-
ходов населения, бедности населения, 
безработицы, а также децильного показа-
теля доходов. Результаты распределения 
регионов ЦФО по экономической состав-
ляющей качества жизни населения пред-
ставлены на рисунке 6.  

 

 
Рис. 6. Дендрограмма распределения регионов ЦФО по экономической составляющей качества  

жизни населения (составлено авторами на основе расчетов с применением программного  
продукта IBM SPSS Statistika) 
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Так, показатель ВРП в расчете на 
душу населения в г. Москва составляет 
1103,5 тыс. руб., а по остальным регио-
нам в среднем составляет от 300 до 
350 тыс. руб. Средний уровень безрабо-
тицы по регионам ЦФО составляет 4,7%, 
самый высокий уровень безработицы 
наблюдается в Смоленской, Орловской и 
Ярославской областях (более 6%), мини-
мальный в г. Москва (1,8%) и Москов-
ской области (3,3%). Среднедушевой 
объем доходов населения в г. Москва со-
ставил 59203 рубля, а в Брянской, Влади-
мирской, Ивановской, Костромской, Кур-
ской, Орловской, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской и Тверской областях в сред-
нем 24399 рублей, т. е. дифференциация 
превышает 2,4 раза. В перечисленных об-

ластях сложилась самая большая доля 
населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума (13,4%). При этом в сред-
нем по регионам ЦФО дифференциация 
между 10% богатого и бедного населения 
в среднем составляет 6 раз.  

Таким образом, качество жизни 
населения даже в пределах одного феде-
рального округа существенно различает-
ся [12; 13].  

По результатам проведенного иссле-
дования построим сводную типологиче-
скую группировку регионов ЦФО по ка-
честву жизни населения (рис. 7). Данная 
группировка базируется на результатах 
анализа 45 количественных показателей, 
характеризующих качество жизни насе-
ления в регионах ЦФО. 

 

Очень высокий уровень Высокий уровень 

г. Москва Белгородская и Московская области 

Средний уровень Низкий уровень 

Воронежская, Ивановская, Калужская, Смо-
ленская, Тверская, Ярославская области 

Брянская, Владимирская, Костромская, Кур-
ская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Там-

бовская, Тульская области 

Рис. 7. Типология регионов ЦФО по уровню качества жизни населения  
(составлено авторами по итогам расчетов) 

Таким образом, сводная типологиче-
ская группировка регионов ЦФО включа-
ет территории с очень высоким 
(г. Москва), высоким (Белгородская, 
Московская области), средним (Воронеж-
ская, Ивановская, Калужская, Смолен-
ская, Тверская, Ярославская области) и 
низким (Брянская, Владимирская, Ко-
стромская, Курская, Липецкая, Орлов-
ская, Рязанская, Тамбовская, Тульская 
области) уровнем качества жизни населе-
ния. В целом подходы к оценке качества 
жизни населения и полученные результа-
ты анализа могут быть использованы в 
качестве методологической базы для 
обоснования направлений повышения 
уровня и качества жизни в субъектах РФ. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ и Тамбовской 
области в рамках научного проекта 18-
410-680010 р_а. 
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CLASSIFICATION OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE QUALITY  
OF LIFE OF THE POPULATION (ON THE MATERIALS OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT) 

The article presents the author's approach to assessing the quality of life of the population, based on an 
integrated assessment of indicators: consumption of basic foodstuffs in accordance with rational norms; the provision 
of basic types of material goods, living space and housing and communal services; Satisfaction with cultural and 
sporting benefits; socio-demographic characteristics; economic component of the quality of life of the population. 

Using the methods of applied statistics and cluster analysis tools, regional features of the quality of life of the 
population of the regions of the Central Federal District of the Russian Federation were investigated. Graphic 
methods of information processing were used to visualize statistical data. The method of main components was used 
to group data by designated blocks of indicators, which allowed them to lead to a single dimension and the possibility 
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of using them to build typological groupings based on data clustering. For carrying out calculations, processing and 
evaluation of the information used in the work, applied application software Excel, IBM SPSS Statistika. 

Based on a study of 45 indicators characterizing the quality of life of the population in the regions of the Central 
Federal District, regional peculiarities are revealed. It was concluded that the quality of life of the population varies 
significantly even within the limits of one federal district. According to the results of the study, a consolidated 
typological grouping of the regions of the Central Federal District was constructed with the allocation of areas with 
very high (Moscow), high (Belgorod, Moscow regions), medium (Voronezh, Ivanovo, Kaluga, Smolensk, Tver, 
Yaroslavl regions) and low (Bryansk, Vladimir, Kostroma, Kursk, Lipetsk, Oryol, Ryazan, Tambov, Tula regions) level 
of quality of life of the population. 

The scientific and practical value of this study lies in the possibility of using approaches to assessing the quality 
of life of the population and the results of the analysis as a methodological basis for substantiating the ways to 
increase the level and quality of life in the subjects of the Russian Federation. 

Key words: region; quality of life of the population; standard of living of the population; regional features; 
typological grouping; cluster analysis. 

For citation: Menshchikova V. I., Merkulova E. Yu., Spiridonov S. P. Classification of the regions of the 
Russian Federation on the quality of life of the population (on the materials of the Central federal district). 
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КООПЕРАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

В статье предпринимается попытка анализа развития кооперации различных форм  малого 
бизнеса, являющейся, как показывает мировая практика, одним из основополагающих принципов 
устойчивого социально-экономического роста. В отечественных и зарубежных исследованиях 
отмечается достаточно сильная степень тесноты связи между темпами экономического роста и 
уровнем развития кооперации малых форм  хозяйствования. Это предопределяет востребованность и 
актуальность темы данного исследования, в рамках которой формулируются проблемы, 
противостоящие позитивному развитию малых форм бизнеса и его кооперации.  

Целью данной работы является исследование проблем, препятствующих успешному развитию 
кооперации предприятий малого бизнеса и обоснование  адекватных управленческих решений, которые 
позволят обеспечить согласование индивидуальных и групповых интересов и целереализующую 
инновационную деятельность всех субъектов кооперативных отношений. 

В задачи настоящего исследования входит изучение зависимости развития кооперации малых форм 
предпринимательства от экзогенных и эндогенных факторов, которые оказывают существенное 
влияние на развитие кооперации и служат основой социально-экономического роста, снижения инфляции и 
безработицы и  обеспечения устойчивого платежного баланса регионов и страны в целом.  

Методология данной работы заключается в использовании диалектического, исторического, 
компаративного методов познания, анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстракции, программно-
целевого планирования и других методов научного  исследования. 

Результаты  работы представлены в виде анализа исходной информации  о состоянии  кооперации 
малых форм хозяйствования в современных условиях и перспективных направлениях ее развития. В 
исследовании достаточно обоснованно сформулированы проблемы, препятствующие успешному 
функционированию субъектов малых форм бизнеса в рамках горизонтальной интеграции.  

В заключение сформулирован основной вывод исследования, состоящий в том, что развитие 
инновационной кооперации, сопровождающееся постоянно возрастающим спросом на новейшую 
информацию о состоянии изменяющейся рыночной конъюнктуры со стороны участников кооперативных 
отношений и его удовлетворяющим предложением субъектами научно-исследовательской и 
образовательной деятельности, создает объективные предпосылки для образования социально-
экономического симбиоза  малых форм бизнеса и кооперации и  трансформации общества с 
инновационной экономикой в общество, где основой социально-экономического развития страны будет 
являться экономика знаний. 

Ключевые слова: малый бизнес; потребительская кооперация; инновационная кооперация; целевая 
комплексная программа; субъекты интеллектуальной собственности; экономика знаний. 

Ссылка для цитирования: Кооперация малого бизнеса – перспективное направление социально-
экономического развития регионов / П. В. Сергеев, О. В. Асеев, В. П. Сергеев, В. С. Федорченко // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 
(31).  С. 58–63. 

*** 

Одним из основополагающих усло-
вий обеспечения устойчивого роста 
национальной экономики является разви-
тие института кооперации субъектов ры-
ночной экономики, прежде всего пред-
приятий  малого бизнеса.  

В современной экономической лите-
ратуре под кооперацией понимается доб-
ровольное объединение экономических 
субъектов (физических и (или) юридиче-
ских лиц) для совместной коллективной 
предпринимательской деятельности с це-
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лью удовлетворения индивидуальных и 
коллективных интересов [1, с. 205; 2].   

Ретроспективный анализ развития 
отечественной экономики свидетельству-
ет о возрастающей роли «малых форм хо-
зяйствования» в структуре валового 
внутреннего продукта. Так, в 1987 г. объ-
ем произведенных и реализованных дан-
ными предприятиями товаров и услуг со-
ставлял 330,7 млн руб., в 1988 г. – 
6,1 млрд руб., в 1989 г. – 40,3 млрд руб., 
что соответствовало 4% валового внут-
реннего продукта страны [3, с. 120].   

В настоящее время доля малого биз-
неса в структуре отечественной экономи-
ки находится «на  весьма низком 
уровне» – 20%, в то время как в США, 
Турции и Японии – более 50%, в странах 
Европейского союза – около 60%, в част-
ности в Италии – 70% [4].  

Низкий уровень развития малого 
бизнеса препятствует инвестиционной 
активности предпринимателей и ограни-
чивает возможности социально-экономи-
ческого роста страны. Например, по со-
стоянию на 01.01.2017 г. товарооборот 
предприятий малого бизнеса в Россий-
ской Федерации по сравнению с 2015 г. 
снизился на 12%, а среднесписочная чис-
ленность работников, занятых на этих 
предприятиях, сократилась на 321,7 тыс. 
чел. [5, с. 206–207] 

Кооперативы, по информации Орга-
низации Объединенных Наций, функцио-
нируют  во многих странах мира, объ-
единяющих один миллиард человек. В 
мировой кооперативной системе на долю 
сельскохозяйственных кооперативов 
приходится 30%, торговых – 23%, стра-
ховых – 22%, кредитных – 19% [6]. Как 
видно, наибольший удельный вес в миро-
вой кооперативной системе  приходится 
на сельскохозяйственную кооперацию, 
объединяющую мелкие крестьянские хо-
зяйства. Это можно объяснить тем, что 
данная организационно-правовая форма 
функционирования трудовых ресурсов в 
аграрной сфере  экономики стран являет-
ся наиболее устойчивой и стабильной по 
отношению к негативным кризисным яв-

лениям, порождаемым внешней и внут-
ренней средой. Ученый с мировым име-
нем, основоположник научной теории 
кооперации А. В. Чаянов отмечал: «…ко-
оперативная дорога является для 
…крестьянства единственной и действи-
тельно правильной дорогой и  что дей-
ствительно сельскохозяйственная коопе-
рация позволяет организовать распылен-
ные …крестьянские  массы, соединить их 
непосредственно с центрами народнохо-
зяйственной и культурной жизни… госу-
дарства и дать им возможность использо-
вать все преимущества крупного хозяй-
ства и улучшенной техники. При этом 
особо важным является то обстоятель-
ство, что эти крупные и организационно-
совершенные предприятия строятся в 
формах общественного хозяйства, т. е. и с 
социальной стороны являются высшей 
формой организации» [7].  

Мировая практика свидетельствует, 
что возникновение  и  развитие коопера-
ции изначально наблюдалось в странах 
Западной Европы преимущественно по 
инициативе самого местного населения 
т. е. на добровольной основе. Потреби-
тельские кооперативы впервые появились 
в Англии, производственные – во Фран-
ции, кредитные – в Германии [6]. Перво-
начально в этих странах отсутствовало 
единое централизованное государствен-
ное управление этим процессом, но в 
настоящее время создана адекватная си-
стема государственного контроля, вклю-
чающая законодательные нормы всех ви-
дов и сфер деятельности кооперативных 
организаций. В связи с этим весьма важ-
ным условием успешного развития ко-
оперативного движения в Российской 
Федерации является стабильная законо-
дательная база, включающая все формы и 
методы государственного регулирования 
кооперации, т. е. носящая комплексный 
характер. Существующая в настоящее 
время отечественная правовая база не со-
ответствует основополагающим принци-
пам развития кооперативного движения в 
условиях рыночной экономики – соци-
альное значение кооперации, независи-
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мость кооперативов, признание государ-
ством важнейшей роли кооперативного 
движения в формировании гражданского 
общества [6], в связи с чем нуждается в 
соответствующей кардинальной доработ-
ке и совершенствовании.  

Малый бизнес не может успешно 
развиваться в качестве аутсайдера, нахо-
дясь на обочине  экономических отноше-
ний, он должен быть «встроен» в соци-
ально-экономическую и политическую 
систему государства и находиться под его 
патерналистской опекой, т. е. в рамках 
государственной кооперации при актив-
ной помощи органов государственной 
власти и местного самоуправления. В со-
временных условиях отдельным товаро-
производителям без соответствующей 
поддержки сложно «пробиться» на моно-
польные рынки, поскольку вход на них 
достаточно затруднен, что, как следствие, 
тормозит экономический рост страны. 
Среди основных причин, кроме вышена-
званных, препятствующих позитивному 
развитию кооперативного движения в 
отечественной экономике, выделяются 
следующие: крайне низкий уровень бюд-
жетного финансирования кооперативов, 
особенно на стадии их создания; слабая 
организационно-экономическая под-
держка кооперативного движения 
(например, через льготное кредитование 
и снижение налогов, как это принято в 
Китае) со стороны государственной вла-
сти и местного самоуправления; отсут-
ствие целенаправленной подготовки спе-
циалистов-менеджеров по развитию ко-
операции на микро-, мезо- и макроуров-
нях [8]; недостаточное использование 
программно-целевого планирования в 
вопросах развития кооперации. 

Непременным условием достижения 
высоких и устойчивых темпов социально-
экономического роста в каждом отдель-
ном регионе и стране в целом является 
комплексное решение отмеченных про-
блем совместными усилиями государ-
ственных и муниципальных органов вла-
сти с максимальным использованием 
экономического, интеллектуального и 

научно-технического потенциала. В каче-
стве положительного примера перспектив 
развития малого бизнеса и его коопера-
ции следует привести Курскую область, в 
которой на заседании совета по стратеги-
ческому планированию и проектам «за-
планирован прорыв в сфере увеличения в 
области количества предприятий малого 
и среднего бизнеса» [9, с. 6]. Это обу-
словлено тем, что в экономике региона 
проявилась отрицательная тенденция 
развития малого предпринимательства: в 
2015 г. количество малых предприятий 
составляло 11198 ед. со средней числен-
ностью работников 57,5 тыс. чел., в 
2016 г. соответственно 11082 ед. и 
56,2 тыс. чел., в 2017 г. – 11097 ед. и 
56,6 тыс. чел. [10]  

Чтобы поменять отрицательный век-
тор развития малого бизнеса на положи-
тельный, необходимо разработать регио-
нальную и ряд согласованных с ней целе-
вых комплексных программ по развитию 
кооперации в муниципальных образова-
ниях. Полагаем, что перспективной мо-
делью объединения предприятий малого 
бизнеса может служить потребительская 
кооперация, т. к. она специализируется на 
заготовке произведенной в семейных и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
сельскохозяйственной продукции, ее пе-
реработке и сбыту, а также позволяет ко-
оперировать  предприятия и организации 
районного и областного уровней. В рам-
ках целевых комплексных программ се-
мейные, фермерские хозяйства, органы 
государственной власти, местного само-
управления, другие субъекты коопера-
тивных отношений могут участвовать в 
формировании специализированных 
фондов, необходимых для страхования  
техники, произведенной продукции, 
упущенной выгоды и т. д. Таким образом, 
совместная деятельность многочислен-
ных участников потребительской коопе-
рации будет обеспечивать устойчивость 
предпринимательской деятельности ма-
лых форм хозяйствования, повышению 
экономической активности населения, 
росту его доходов, увеличению платеже-
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способного спроса и решению многих 
социальных проблем региона. 

Позитивное развитие потребитель-
ской кооперации с точки зрения социаль-
ной и экономической эффективности в 
условиях трансформации общественных 
отношений способно активизировать 
процесс становления инновационной 
экономики и обеспечить согласованность 
индивидуальных и групповых интересов 
участников кооперации. Инновационная 
кооперация, по мнению исследователей, 
является адекватной формой  «совмести-
мости принципа методологического ин-
дивидуализма с существованием группо-
вых интересов» [11]. В экономической 
литературе отсутствует обобщенное 
определение понятия «инновационная 
кооперация», но в отдельных работах оно 
трактуется как сотрудничество «…кото-
рое представляет собой стратегическое 
средство, помогающее компаниям вво-
дить новшества и делать это быстро. Это 
двигатель быстрых и радикальных новов-
ведений» [12].  

Одной из основных стратегических 
задач инновационной кооперации являет-
ся развитие  совместного сотрудничества 
партнеров кооперативного движения, вы-
работка их целенаправленной экономиче-
ской мотивации для достижения конеч-
ных целей в рамках целевых комплекс-
ных программ. Обеспечение выполнения  
данных задач возможно путем широкого 
использования современных методов 
экономико-математического моделиро-
вания и IT-технологий, позволяющих 
проводить анализ реализации сценария 
становления инновационной кооперации, 
оценивать влияние экзогенных и эндо-
генных факторов на целевую функцию ее 
деятельности, корректировать инноваци-
онные процессы. Создание эффективного 
механизма управления становлением и 
развитием инновационной кооперации  
позволит обеспечить согласование инди-
видуальных и групповых интересов и 
направить вектор деятельности хозяй-
ствующих субъектов в сторону создания 
оптимальной структуры отношений соб-

ственности, способных качественно, во 
благо общества, изменить сложившуюся 
систему производства, распределения, 
обмена и потребления  создаваемых по-
требительных стоимостей. 

Согласованная деятельность субъек-
тов  инновационной кооперации достига-
ется посредством использования после  
соответствующей обработки значитель-
ных массивов цифровой информации о 
постоянных изменениях рыночной конъ-
юнктуры, т. е. основывается на «потоках 
знаний». Поэтому инновационная коопе-
рация представляет собой целереализу-
ющую и рациональную форму деятельно-
сти экономических субъектов, поскольку 
каждый из них стремится оптимизиро-
вать целевую функцию своей деятельно-
сти. Но в условиях рыночной экономики, 
характеризующейся достаточно высокой 
степенью нестабильности и неопределен-
ности, субъектам кооперации представ-
ляется проблематичной разработка и 
принятие оптимальных управленческих 
решений. В связи с этим спрос на новей-
шую информацию, необходимую для 
планирования рациональной деятельно-
сти, все более возрастает, знания превра-
щаются в ограниченный экономический 
ресурс. Постоянное удовлетворение пер-
манентно возрастающего спроса на новые 
знания соответствующим предложением 
трансформирует инновационную эконо-
мику в экономику знания, конечным ре-
зультатом функционирования которой 
служит воспроизводство высокотехноло-
гичного интеллектуального продукта. Та-
ким образом, субъекты интеллектуальной 
собственности – научно-исследова-
тельские организации и высшие учебные 
заведения, обеспечивая участников ко-
оперативных отношений необходимой 
информацией и согласовывая индивиду-
альные и групповые интересы, выполня-
ют функцию социально-экономического 
симбиоза малого бизнеса и кооперации. 
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COOPERATION OF SMALL BUSINESS – PERSPECTIVE DIRECTION OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF REGIONS 

The article attempts to analyze the development of cooperation of various forms of small business, which is, as 
world practice shows, one of the fundamental principles of sustainable socio-economic growth. In domestic and 
foreign studies, there is a fairly strong degree of closeness between the rate of economic growth and the level of 
development of cooperation of small businesses. This determines the relevance and relevance of the topic of this 
study, which formulates the problems confronting the positive development of small businesses and their 
cooperation.  
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The purpose of this work is to study the problems that hinder the successful development of cooperation of 
small businesses and the rationale for adequate management decisions that will ensure the coordination of individual 
and group interests and tselerealizuyuschuyu innovative activities of all subjects of cooperative relations. 

The objectives of this study include the study of the dependence of the development of cooperation of small 
businesses on exogenous and endogenous factors, which have a significant impact on the development of 
cooperation and serve as the basis for socio-economic growth, reducing inflation and unemployment and ensuring a 
stable balance of payments of regions and the country as a whole.  

The methodology of this work consists in the use of dialectical, historical, comparative methods of cognition, 
analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, program-target planning and other methods of scientific 
research. 

The results of the work are presented in the form of analysis of initial information on the state of cooperation of 
small businesses in modern conditions and promising areas of its development. The study reasonably formulated the 
problems that prevent the successful functioning of small businesses in the framework of horizontal integration.  

In the final the main conclusion of the study is formulated, that the development of innovative cooperation, 
accompanied by an ever-increasing demand for the latest information on the state of the changing market conditions 
on the part of the participants of cooperative relations and its satisfying offer of subjects of research and educational 
activities, creates objective prerequisites for the formation of socio-economic symbiosis of small forms of business 
and cooperation and transformation of society with an innovative economy into society, where the basis of socio-
economic development of the country will be the knowledge economy. 

Key words: small business; consumer cooperation; innovative cooperation; target complex program; subjects 
of intellectual property; knowledge economy. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Уровень и качество жизни населения являются базовыми показателями, определяющими степень 

развития страны, регионов и общества. В статье рассмотрены понятия «уровень жизни» и «качество 
жизни». Основными индикаторами  уровня жизни являются: реальные доходы населения, реальная 
заработная плата, индекс потребительских цен, уровень безработицы и показатели дифференциации 
доходов населения. К индикаторам качества жизни относят индекс развития человеческого потенциала, 
индекс интеллектуального потенциала общества, человеческий капитал на душу населения, 
коэффициент жизнеспособности населения. Целью данной работы является  анализ уровня и качества 
жизни населения Курской области. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
проведен анализ денежных доходов и расходов населения Курской области за 2013–2017 годы. 
Проанализирована величина прожиточного минимума за 2017 год. Исследованы данные численности 
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Изучены данные численности рабочей силы 
и безработного населения Курской области за 2013–2017 годы. Анализ данных позволил выявить 
результативность осуществляемых государственных и муниципальных программ, способствующих 
повышению уровня и качества жизни населения, они затрагивают такие разнообразные сферы 
человеческой среды, как: образование, ипотека и арендное жилье, малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы, экология. На основании полученных результатов 
сделаны выводы, выявлены основные пути повышения уровня и качества жизни населения Курской 
области, даны рекомендации по основным направлениям  повышения уровня  и качества жизни  населения 
Курской области для органов управления Курской области.  

Научная новизна заключается в систематизации понятийного аппарата. 
Практическая значимость работы заключается в том, что анализ показателей, оказывающих 

влияние на сферу занятости населения Курской области, поможет оценить правильность выбранной 
стратегии и скоординировать дальнейшее направление в развитии социально-экономической сферы 
Курской области. 

Методологическая основа исследования  представлена такими методами, как обзор научной 
литературы, аналитический, а также табличные и графические приемы обработки информации и др. 

Ключевые слова: уровень жизни; благосостояние населения; доходы; расходы; качество жизни; 
рабочая сила; величина прожиточного минимума. 

Ссылка для цитирования: Беляева О. В., Матарыкина А. М., Михайлов О. В. Анализ уровня и качества 
жизни населения Курской области // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31).  С. 64–71. 

*** 

Уровень и качество жизни населения 
являются ключевыми аспектами стабиль-
ности социально-экономического разви-
тия как региона, так и страны в целом. В 
данной статье качество жизни населения 
понимается как отражение степени удо-
влетворения человеком своих потребно-
стей: социально-экономических, куль-
турных, политических, экологических. 
Под уровнем жизни населения понимает-
ся благосостояние населения, т. е. обес-
печенность необходимыми материаль-
ными благами и услугами и достигнутый 
уровень их потребления [1, c. 31].  

Актуальность исследуемой темы за-
ключается в том, что уровень и качество 
жизни населения являются базовыми по-
казателями, определяющими степень раз-
вития страны, регионов и общества. 

В настоящее время одной из важ-
нейших проблем является существенное 
расслоение общества по уровню благосо-
стояния и качеству жизни, затрудняющее 
социально-экономическое развитие стра-
ны в целом и ее регионов в отдельности, 
в частности Курской области [2, c. 169]. 

К основным индикаторам уровня 
жизни принято относить такие показате-
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ли, как реальные доходы населения, ре-
альная заработная плата, индекс потреби-
тельских цен, уровень безработицы и по-
казатели дифференциации доходов насе-
ления [3, c. 87]. К индикаторам качества 
жизни относят индекс развития человече-
ского потенциала (индекс человеческого 
развития), индекс интеллектуального по-
тенциала общества, человеческий капи-
тал на душу населения, коэффициент 
жизнеспособности населения [4, c. 28; 5, 
c. 167; 6, c. 103]. 

Для исследования уровня жизни 
населения проведем анализ денежных 
доходов и расходов населения Курской 
области за 2013–2017 гг., (табл. 1) [7]. 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о 

том, что за исследуемый период денеж-
ные доходы населения Курской области 
имеют тенденцию роста [8, c. 127]. Зна-
чительный рост денежных доходов 
населения Курской области приходится 
на 2013 г., реальный денежный доход 
населения снизился на 4,4%, что на 
3,3 п.п. больше 2017 г., если взять его за 
базовый. В 2017 г. значение данного по-
казателя составило 364477 млн руб., что 
на 16986 млн руб., или на 4,89%, боль-
ше 2016 г. Реальный доход населения за 
2017 г. вырос на 4,6 п.п. по сравнению с 
2016 г.  

В таблице 2 представлена величина 
прожиточного минимума в Курской об-
ласти за 2017 г. [7] 

 
Таблица 1 

Денежные доходы и расходы населения Курской области за 2013–2017 гг., млн руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Денежные доходы  279451 311133 346368 347491 364477 
Денежные расходы 251894 280808 320104 321394 333175 
Среднедушевые денежные до-
ходы 20809,4 23188,1 25801,4 25821,4 27141,5 
Реальные денежные доходы, % 104,4 102,9 96,5 96,5 101,1 

 
 

Таблица 2 
Величина прожиточного минимума в Курской области за 2017 г., руб. 

Показатель I кв. II кв. III кв. IV кв. 2017 г. 
Трудоспособное население 9254 9725 9549 9116 9411 
Пенсионеры 7173 7495 7363 7048 7270 
Дети 8544 8993 8847 8415 8700 
Все население 8609 9039 8878 8476 8751 

 
Исходя из данных таблицы 2, можно 

сделать вывод, что, по данным Админи-
страции Курской области на конец 
2017 г., уровень прожиточного минимума 
для трудоспособного населения составил 
9411 руб., для пенсионеров – 7270 руб., 
для детей – 8700 руб., для всего населе-
ния – 8751 руб. 

На рисунке 1 представлена числен-
ность населения Курской области за 
2013–2017 гг. Исходя из данных диа-
граммы, можно сделать вывод, что на 

протяжении всего анализируемого пери-
ода численность населения Курской об-
ласти сокращается, при этом происходит 
сокращение сельского населения. Если 
взять 2013 г. за базовый, то в 2017 г. чис-
ленность жителей, проживающих на тер-
ритории районов Курской области, со-
кратилась на 3700 человек, или на 0,33%, 
что может быть связано с урбанизацией.  

Для анализа общих показателей вос-
производства населения Курской области 
обратимся к данным таблицы 3 [7]. 
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Рис. 1. Численность населения Курской области за 2013–2017 гг., человек 

 
Таблица 3 

Общие показатели воспроизводства населения Курской области в 2013–2017 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Число родившихся, чел. 13030 13069 13032 12403 10732 
Число умерших, чел. 18051 18508 18205 18015 17400 
Естественный прирост / 
убыль населения -5021 -5439 -5173 -5612 -6668 

 
Исходя из данных таблицы 3, можно 

сделать вывод, что за 2013–2017 гг. коли-
чество умерших людей превышает коли-
чество родившихся. Также происходит 
уменьшение числа родившихся людей, 
если взять 2013 г. за базовый, то в 2017 г. 
родилось на 2298 человек меньше, или на 
17,63%. 

Если рассмотреть миграционные по-
токи, которые представлены в таблице 4, 
то приходим к выводу, что в 2017 г. ко-
личество выбывших жителей больше ко-
личества прибывших на  988 человек, хо-

тя в 2016 г. прирост составил 8486 чело-
век [9].  

Несмотря на то, что в Курской об-
ласти в последнее время наблюдается 
стабильный экономический рост, этого 
недостаточно, чтобы достичь уровня  
более развитых регионов России [10, 
c. 63]. 

Для оценки качества жизни населе-
ния Курской области проанализируем 
показатели  численности населения с де-
нежными доходами ниже величины про-
житочного минимума (табл. 5) [7]. 

 
Таблица 4 

Миграционные потоки Курской области 

Миграция 2016 г. 2017 г. 
прибывшие выбывшие +/– прибывшие выбывшие +/– 

Всего 45241 36755 8486 40875 41863 –988 
В пределах РФ 29831 31760 –1929 30741 33799 –3058 
Международная 15410 4995 10415 10134 8064 2070 
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Таблица 5 
Численность населения Курской области  с денежными  

доходами ниже величины прожиточного минимума в 2013–2017 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Численность населения Курской обла-
сти с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума, тыс. 100,5 97,2 114100 115,4 113,0 
В процентах от общей численности 
населения Курской области 9,0 8,7 10,2 10,3 10,1 

 
Наименьшая численность людей 

Курской области, чьи денежные доходы 
ниже прожиточного минимума, зафик-
сирована в 2014 г., тогда это количество 
составило 97200 человек. Наибольшее 
значение зафиксировано в 2016 г., тогда 
количество жителей с доходами ниже 
прожиточного минимума составило 
115400 человек.  

Если проранжировать период с 2013 
по 2017 г., то 2017 г. занял 3 место в ана-
лизируемом периоде, и тогда количество 

граждан с доходами ниже минимального 
прожиточного минимума составило 
113000 человек [7]. 

На рисунке 2 представлена числен-
ность безработных, зарегистрированных 
в государственных учреждениях службы 
занятости Курской области за 2013–
2017 гг. По данным областного комитета 
по труду и занятости населения, по срав-
нению с началом 2017 г. на 31 декабря 
2017 г. количество безработных умень-
шилось на 1200 человек, или на 21,8%. 

 

 
Рис. 2. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях  

службы занятости Курской области за 2013–2017 гг. 

Однако рассматривая приведенные 
данные, следует иметь в виду, что они от-
носятся лишь к официально зарегистриро-

ванным безработным, поэтому в действи-
тельности показатели безработицы в Кур-
ской области могут быть намного выше. 
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На рисунке 3 представлена числен-
ность рабочей силы в Курской области за 
2013–2017 гг. Анализируя данные диа-
граммы, можно сделать вывод, что в 
2017 г. произошло увеличение данного 

показателя на 1800 человек, или на 
0,32%, по сравнению с 2016 г., при этом 
значительно увеличилась рабочая сила 
женского населения – на 1400 человек, 
или на 0,5%. 

 

 
Рис. 3. Численность рабочей силы в Курской области за 2013–2017 гг. 

В Курской области наблюдается не-
значительный перевес в сторону мужской 
рабочей силы. Наибольшее значение чис-
ленности мужской рабочей силы было 
зафиксировано в 2013 г., оно составило 
289200 человек, наименьшее значение 
было зарегистрировано в 2016 г. и соста-
вило 287300 человек. 

Опираясь на полученные данные в 
ходе исследования, можно прийти к вы-
воду, что в Курской области меры регу-
лирования безработицы осуществляют-
ся. Наиболее активно реализуется такая 
мера, как выплата пособия по безрабо-
тице. Несмотря на то, что ситуация с 
реализацией мер социальной поддержки 
в регионе благоприятная, число безра-
ботных, получающих ее, намного ниже 
реального количества безработных [1, 
с. 34]. 

В связи с этим необходима реализа-
ция следующих основных направлений 
регулирования безработицы, которые в 
дальнейшем окажут положительное вли-
яние на рост уровня и качества  жизни 
населения Курской области [9]: 

– совершенствование нормативно-
правовой базы в области содействия за-
нятости населения; 

– реализация активной политики за-
нятости населения; 

– содействие безработным гражда-
нам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства; 

– профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образо-
вание женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком; 

– организация трудоустройства не-
занятых инвалидов; 

– социальные выплаты безработным 
гражданам; обеспечение отдельных кате-
горий молодежи квотируемыми рабочи-
ми местами; 

– укрепление материально-техни-
ческой базы службы занятости; 

– прогнозирование баланса трудовых 
ресурсов;  

– контрольные мероприятия в обла-
сти содействия занятости населения. 

Все это в совокупности будет спо-
собствовать социальной поддержке без-
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работных в Курской области, а также 
снижению уровня безработицы и умень-
шению напряженности на региональном 
рынке труда. 

Повышение уровня качества жизни 
населения формируется из деятельности 
всех органов управления Курской обла-
сти. В последние годы Министерством 
РФ, комитетами Курской области разра-
батывается множество государственных 
и муниципальных программ, способ-
ствующих повышению уровня и качества 
жизни населения, они затрагивают такие 
сферы, как: образование, ипотека и 
арендное жилье, малый бизнес и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы, экология, развитие 
моногорода Железногорска Курской об-
ласти. 
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ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

В обеспечении экономической безопасности в настоящее время большая роль отводится 
энергетическому комплексу. В связи с важностью для экономики энергетической сферы в ней 
присутствует доля государственного участия в монополиях. Это позволяет государству 
контролировать и оказывать влияние в отрасли, и это является гарантией стабильности топливно-
энергетического комплекса, так как изменения в законодательстве и различные виды управления не 
должны выводить из равновесия систему топливно-энергетического комплекса. 

Основной целью исследования является анализ внешних условий функционирования топливно-
энергетического комплекса региона. Для достижения поставленной цели в работе проведен PESTLE-
анализ внешней среды топливно-энергетического комплекса региона, на основе оценки политического, 
социального, экономического, нормативно-правового, технологического и экологического факторов. 
Проведенное исследование показало, что обеспечение электрической энергией, газом и паром является 
базовым видом экономической деятельности  всех секторов экономики. Социальный фактор определяет 
несколько проблем, среди которых можно выделить высокую поляризацию общества по уровню жизни, 
сокращение трудоресурсного потенциала в Тамбовской области, низкую заработную плату, что не 
позволяет усилить платежную нагрузку на население. Основными экономическими проблемами развития 
региона являются: недостаточный уровень инвестиций, развитию экономики препятствуют высокий 
уровень износа основных производственных фондов, а также рост внутренних цен на энергоносители, 
высокая стоимость импортного современного энергоэффективного оборудования. Основные 
технологические проблемы развития ТЭК связаны с модернизацией, при этом существует проблема 
низкого удельного веса инновационной продукции и низкие темпы использования передовых технологий. 
Также необходимо обратить внимание на потенциальную опасность нагрузки  на окружающую среду при 
намечающихся темпах развития промышленного производства. Результаты анализа выявили 
проблемные зоны во внешней среде функционирования. Проведенное исследование является основой для 
разработки стратегии обеспечения энергетической безопасности в регионе. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность; топливно-энергетический комплекс; PESTLE-
анализ; угрозы энергетической безопасности; внешние условия. 
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Любой вид экономической деятель-
ности функционирует в изменяющихся 
условиях. Внешняя среда находится в по-
стоянной динамике: меняется экономиче-
ская ситуация, политическая обстановка, 
технологии и оборудование, экологиче-
ская обстановка, уровень жизни населе-
ния. Анализ внешней среды позволяет 
выявить факторы, представляющие 
наибольшую опасность, воздействие ко-
торых может вывести объект исследова-

ния из состояния равновесия. На основе 
информации, полученной в ходе прове-
дения анализа, оцениваются перспективы 
для стратегии развития [1].  

Можно выделить следующие методы 
анализа внешней среды: PESTLE, STEP, 
ETOM, QUEST, SWOT, SNW. Каждый из 
них имеет свои преимущества и недо-
статки. Так как все внешние факторы 
взаимосвязаны, то необходим  системный 
подход. Наиболее полным системным 
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комплексным анализом считается 
PESTLE-анализ. В рамках PESTLE-под-
хода проведем анализ факторов внешней 
макросреды, воздействующих на разви-
тие топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) в политической (P), экономиче-
ской (E), социокультурной (S), техноло-
гической (T), правовой (L), экологиче-
ской (E) сфере. Анализ необходим для 
определения стратегических перспектив 
предприятия в условиях неопределенно-
сти окружающей среды. Наблюдение за 
окружающей ТЭК средой важно для 
осмысления его состояния, внешних воз-
действий и положения в регионе.  

Изменение политического курса ве-
дет к появлению новых законов, налогов 
и новой экономической политики [2; 3]. 
Социальные явления и процессы суще-
ственно влияют на уровень потребления 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 
Экономические факторы отражают уро-
вень экономического развития региона, 
от которого зависит величина спроса на 
ТЭР. Технологический фактор отражает 
уровень научно-технического и техноло-
гического развития, влияющие на эффек-
тивность производства, себестоимость и 
рентабельность. Охране окружающей 
среды в настоящее время уделяется 
большое внимание во всем мире, следо-
вательно, экологический фактор необхо-
димо также рассматривать. Таким обра-
зом, на деятельность ТЭК влияют все пе-
речисленные факторы.  

Вместе с тем ТЭК состоит из множе-
ства предприятий, созданных в виде от-
крытых обществ, занимающихся произ-
водством, транспортировкой и распреде-
лением газа, электрической и тепловой 
энергии. Среди предприятий выделяются 
монополисты, такие как: ОАО «Газ-
пром», ОАО «Россети», ОАО «КВАД-
РА». ТЭК имеет высокую значимость в 
экономике региона, т. к. от его состояния 
зависит уровень развития экономики и 
темпы экономического роста. Потреб-
ность в газе, электрической и тепловой 
энергии обусловлена не только природ-
но-климатическими условиями региона, 

но и необходимостью осуществления 
производственных процессов в промыш-
ленности, вследствие чего осуществляет-
ся большая социальная и экономическая 
нагрузка на энергетику.  

В обеспечении экономической бе-
зопасности большая роль отводится энер-
гетическому комплексу. В связи с важно-
стью для экономики энергетической сфе-
ры в ней присутствует доля государствен-
ного участия в монополиях. Это позволяет 
государству контролировать и оказывать 
влияние в отрасли, и это является гаран-
тией стабильности ТЭК, т. к. изменения в 
законодательстве и различные виды 
управления не должны выводить из рав-
новесия систему ТЭК. Таким образом, 
развитие ТЭК зависит от политической 
стабильности в стране и ее регионах [4].  

В РФ действует Государственная 
программа «Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 года», а на тер-
ритории Тамбовской области – программа 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Тамбовской об-
ласти на 2014–2020 годы». Отличительной 
особенностью налоговой политики на пе-
риод 2016–2018 гг. является ее антикри-
зисная направленность. В перспективе на 
данные годы сохраняется приоритет не-
допущения какого-либо увеличения нало-
говой нагрузки. В 2016–2018 гг. планиру-
ется сохранение ставки страховых взно-
сов. Регионам предоставляется право при-
нятия решений о налоговых льготах, а 
также введения специальных режимов для 
стимулирования отдельных предприятий. 

Рост потребления энергоресурсов 
связан с темпами экономического разви-
тия и доходами населения. Применение 
прогрессивных технологий в промыш-
ленности и сфере услуг, уровень техни-
ческого развития, образ жизни людей, 
различные виды транспорта требуют все 
большего количества топливно-энергети-
ческих ресурсов. В настоящее время ак-
туальной остается проблема повышения 
жизненного уровня населения. Сохраня-
ется высокая степень дифференциации 
доходов населения (табл. 1).  
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Таблица 1 
Дифференциация доходов населения Тамбовской области за период 1995–2017 гг. 

Показатели 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 
Денежные доходы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе по 20-ти про-
центным группам населения:  
– первая (с наименьшими до-
ходами) 7,2 6,7 6,3 5,4 5,7 5,9 6,1 
– вторая 12,2 11,5 11,2 10,2 10,5 10,8 10,9 
– третья 16,7 16,3 15,9 15,2 15,5 15,6 15,8 
– четвертая 23,1 23,0 22,9 22,7 22,8 22,9 22,9 
– пятая (с наивысшими дохо-
дами) 40,9 42,5 43,8 46,5 45,5 44,8 44,3 
Коэффициент концентрации 
доходов (индекс Джини) 0,336 0,356 0,372 0,406 0,394 0,385 0,379 
Коэффициент фондов 9,1 10,5 11,7 14,9 13,7 12,8 12,3 

 
Удручает факт соотношения доходов 

населения с величиной прожиточного 
минимума. Увеличение валового регио-
нального продукта (ВРП) снижает уро-
вень бедности, но остается высокая поля-
ризация общества по уровню жизни, тем 
самым усиливаются региональные дис-
паритеты. Уровень безработицы имеет 
тенденцию к снижению и составляет 
4,4%. Снизился на 0,3% удельный вес 
населения, денежные доходы которого 
ниже величины прожиточного минимума 
(10,5%) [5].  

Численность официально зареги-
стрированных безработных – 4233 чело-
век (в 2016 г. – 4722 чел.). Снижается 
среднегодовая численность занятых в 
экономике людей. Индекс цен произво-
дителей промышленных товаров в 2017 г. 
составил 93,8% от предыдущего года. 
Индекс цен на товары и услуги составил 
102%. Увеличение тарифов на энергети-
ческие ресурсы негативно сказывается на 
потребительском спросе. 

Для обеспечения кадровым потенци-
алом и квалифицированными специали-
стами предприятия ТЭК сотрудничают с 
ведущими вузами региона. Организовано 
обучение и переподготовка специалистов 
в энергетической сфере. Энергетика 
обеспечивает комфортные условия про-
живания человечества в виде удовлетво-

рения основных базовых потребностей 
человека. Она является важным факто-
ром производства во всех отраслях про-
мышленности. Важной характеристикой 
развития ТЭК является уровень и дина-
мика потребления ТЭР. Потребление 
энергии увеличивается параллельно с ди-
намикой социально-экономического раз-
вития общества. Рост энергопотребления 
является показателем уровня благососто-
яния людей. Однако в настоящее время – 
время экономического кризиса население 
все больше экономит, в том числе и на 
энергоресурсах. Коэффициент диффе-
ренциации доходов населения последние 
два года находится на одном уровне. 

Трудоресурсный потенциал в Там-
бовской области ограничивается сокра-
щением численности населения по при-
чине естественной и миграционной убы-
ли, что сказывается на общем уровне де-
мографической нагрузки. Основным пре-
пятствием на пути притока квалифициро-
ванных мигрантов является невысокий 
уровень жизни в регионе. Среднедуше-
вые денежные доходы населения состав-
ляют 25938,4 рублей в месяц (в среднем 
по России – 31422 руб., ЦФО – 
40843 руб.). Таким образом, развитие 
ТЭК региона сдерживают низкие соци-
ально-экономические результаты разви-
тия региона. 
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Развитие экономики Тамбовской об-
ласти в последние годы идет с опереже-
нием общероссийских темпов. Средний 
индекс физического объема ВРП Тамбов-

ской области составляет 95,1% (ЦФО – 
101,3%, по России – 100,8). В 2016 г. ВРП 
достиг уровня 311433,4 млн руб. 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

Объем и динамика ВРП по Тамбовской области за 1995–2016 гг. 

Год 
Валовой региональный продукт в 

текущих основных ценах, млн руб, 
до 1998 г. – млрд руб 

Индекс физического объ-
ема, % к предыдущему 

году 

ВРП на душу 
населения, руб. 

1995 6215,3 – 4804,6 
2000 23387,3 112,1 19133,8 
2005 63614,8 104,5 55573,9 
2010 143902,4 97,0 131456,7 
2015 344879,6 106,9 326479,9 
2016 311433,4 95,1 297933,7 

 
Структуру ВРП в 2016 г. составляли 

следующие виды экономической дея-
тельности: сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и охота – 24,6%; оптовая и 
розничная торговля, ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользова-
ния – 15,5%; строительство – 13,2%; об-
рабатывающие производства – 13,7%; 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг – 7,7%; 
транспорт и связь – 8,0% (табл. 2). По 
структуре ВРП можно отметить дивер-
сификацию экономики региона.  

Из данных таблицы 3 следует, что 
индекс промышленного производства со-
ставил 110% (РФ – 102,1; ЦФО – 102,1). 
Динамику развития промышленности 
определяют обрабатывающие производ-
ства, индекс промышленного производ-
ства которых составляет 111,2%. По дру-
гим видам промышленности индекс про-
мышленного производства составил: до-
быча полезных ископаемых – 101,4%; 

обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром – 99,5%.  

По объему отгруженных товаров 
собственного производства, а также вы-
полненных работ и услуг Тамбовская об-
ласть занимает 84-е место по России с 
показателем 127 млн рублей по 2017 г. 
[6] Инвестиции в основной капитал в 
2017 г. составили 111679,5 млн руб. Для 
сравнения в 2016 г. инвестиций было 
105033,4 млн руб. Из общего объема ин-
вестиций 28,5% направлено на рекон-
струкцию и модернизацию основных 
производственных фондов (по России – 
16,1%; ЦФО – 17,1%). По инвестициям в 
экономику прослеживается положитель-
ная динамика. Индекс физического объе-
ма инвестиций составил 103,2% к преды-
дущему году. В общем объеме инвести-
ций бюджетных средств – 23,4%, в том 
числе федеральных – 10%. В объеме ин-
вестиций, вложенных в основной капи-
тал, 70% заняли привлеченные, а 30% – 
собственные средства.  

 
Таблица 3 

Индекс промышленного производства 

Регион 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Тамбовская область  106,8 116,4 104,5 103,5 110 
ЦФО 113,0 106,4 97,2 104,0 102,1 
РФ 108,7 104,7 96.6 101,1 102,1 
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Сумма финансовых вложений в эко-
номику Тамбовской области составила 
152841,6 млн руб. По данным банка Рос-
сии, за 2017 г. сальдо поступивших 
напрямую иностранных инвестиций со-
ставило 18 млн долл. США. Оборот 
внешней торговли Тамбовской области 
составил 378,8 млн долл. США (экспорт – 
166,8 млн долл. США, что составило 
139% к уровню 2016 г., импорт – соот-
ветственно 212 млн долл. США, или 
138%). Инновационную деятельность 
осуществляют всего лишь 11% организа-
ций. Доля инноваций в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ 
и услуг – 7,9%. 

Перспективы развития промышлен-
ного производства и экономики в целом 
во многом зависят от состояния возраст-
ной структуры основных производствен-
ных фондов, возможностей их реновации. 
Степень износа ОПФ в регионе составля-
ет 60,6% (в 2016 г. данный показатель 
был 60,4 (табл. 4); коэффициент обновле-
ния – 6,9; коэффициент выбытия – 0,9. На 
предприятиях обрабатывающих произ-
водств степень износа составляет 50%, 
коэффициент обновления – 12,6%; коэф-
фициент выбытия – 1,1% [7]. Таким обра-
зом, рост промышленного производства 
сдерживается низкими темпами техниче-
ского переоснащения производства. 

 
Таблица 4 

Экономические результаты функционирования Тамбовской области за 2005–2017 гг. 

Показатели 2005 2010 2015 2016 2017 
Рентабельность проданных товаров, про-
дукции, работ, услуг,% 4,8 5,0 16,2 9,7 5,4 
Рентабельность активов (имущества)  0,6 2,9 14,2 6,4 2,7 
Рентабельность внеоборотных активов, 
% 1,1 6,7 36,7 15,3 5,5 
Рентабельность оборотных активов, % 1,4 5,1 23,1 11,1 5,4 
Сальдированный финансовый результат 
(без субъектов малого предприниматель-
ства), млн руб. 302,5 3053,9 41432,0 20539,1 8360,0 
Сальдированный финансовый результат 
обрабатывающие производства, млн руб. 677,97 181,13 10209,1 8055,6 2108,7 
Сальдированный финансовый результат 
по полному кругу организаций, млн руб. 1019,5 4655,1 49595,4 29311 13256,6 
Индекс цен производителей промышлен-
ных товаров 108,1 111,8 112,6 100,5 93,8 
Степень износа основных фондов, % 46,5 50,1 58,1 60,4 60,6 

 
В числе факторов, влияющих на раз-

витие промышленности и экономики в 
целом, можно отметить: рост внутренних 
цен на ТЭР, изменение мировых цен на 
сырьё, высокая стоимость импортного 
современного высокотехнологичного и 
энергосберегающего оборудования.  

Наблюдается положительная тен-
денция роста сельскохозяйственного и 
промышленного производства. Основное 
богатство региона – в черноземных поч-

вах. Сельское хозяйство специализирова-
но на растениеводстве и животноводстве. 
В растениеводстве преобладают зерновые 
культуры, сахарная свекла, подсолнеч-
ник, картофель, кормовые культуры. Жи-
вотноводство представлено разведением 
крупного рогатого скота молочного, мяс-
ного и молочно-мясного направления, 
овец, свиней и птицы. 

Промышленное производство Там-
бовской области представлено машино-
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строением, химической, легкой, пи-
щевкусовой промышленностью. На долю 
Тамбовской области в производстве раз-
ных видов продукции в РФ приходится: 
синтетических красителей – 50,8%; саха-
ра-песка – 13%; этилового спирта из тех-
нического и пищевого сырья – 9%; крах-
мальной патоки – 7,1%; химического 
оборудования – 5,0%; сахарной свеклы – 
9,5%; подсолнечника – 5,6%; лакокра-
сочных материалов – 4,2%; сухого крах-
мала – 3,8%; зерна – 2,7%; растительных 
масел – 2%; картофеля – 1,6%.  

В 2017 г. оборот розничной торговли 
составил 194712 млн руб., или 99,3% (в 
сопоставимых ценах) к 2016 г. Тамбов-
ская область по уровню оборота рознич-
ной торговли на душу населения занима-
ет 31-е место в Российской Федерации. 
Сальдированный финансовый результат 
деятельности организаций региона соста-
вил 8360,0 млн руб., что на 60% меньше, 
чем в 2016 г. (см. табл. 4).  

Область отстает по показателю ВРП 
на душу населения – 297933,7 руб., т. к. в 
ЦФО и РФ данные показатели соответ-
ственно 616366,2 и 472161,9 руб. Повы-
шение уровня жизни может быть связано 
с устойчивостью бюджетной системы. 
Здесь прогноз неутешителен – консоли-
дированный бюджет Тамбовской области 
в 2017 г. составил –2427,7 млн руб. (де-
фицит). 

В Тамбовской области разработана и 
действует среднесрочная программа и 
стратегия социально-экономического 
развития до 2020 г., одобренная на феде-
ральном уровне. Увеличивается объем 
инвестиций на развитие социальной сфе-
ры и экономики. Проведенный анализ 
ВРП и объема инвестиций выявил, что 
несмотря на положительную тенденцию 
роста уровень их недостаточен для дина-
мического развития экономики региона. 

Рассмотрим нормативно-правовые 
аспекты функционирования и развития 
топливно-энергетического сектора. Фун-
даментальные принципы развития энер-
гетики изложены в Энергетической стра-
тегии России на период до 2030 года [8]. 

Одним из механизмов, определяющих 
реализацию Энергетической стратегии, 
является правовое обеспечение в сфере 
топливно-энергетического комплекса, 
предполагающее создание такого законо-
дательства, которое учитывало бы спе-
цифику функционирования предприятий 
ТЭК. 

Совокупность нормативно-правовых 
актов регулирует гражданско-правовые и 
экономические отношения в сфере функ-
ционирования топливно-энергетического 
комплекса и определяет его взаимоотно-
шения с другими субъектами права. В 
Конституции Российской Федерации за-
ложены основы законодательства об 
электроэнергетике. Согласно ст. 71 Кон-
ституции РФ, федеральные энергетиче-
ские системы относятся к ведению Рос-
сийской Федерации. Правительством РФ 
и органами законодательной власти, в со-
ответствии с Конституцией, разработаны 
законы и подзаконные акты, регулирую-
щие отношения в данной сфере. На сего-
дняшний день в Российской Федерации 
действует более 100 нормативных право-
вых актов, постановлений Правительства 
РФ, приказов ФСТ России и т. д., регули-
рующих деятельность топливно-энерге-
тического комплекса. Около 20 феде-
ральных законов на уровне федерального 
законодательства регулируют цены и та-
рифы. Несмотря на большое количество 
нормативно-правовых документов среди 
них отсутствует проработанная норма-
тивно-правовая база по развитию нетра-
диционной энергетики на основе возоб-
новляемых источников. 

Рассмотрим технологические факто-
ры развития ТЭК. С появлением и разви-
тием новых технологий стали расширять-
ся возможности для эффективной органи-
зации хозяйственной деятельности, обес-
печивающей наибольшую прибыль и 
наименьшую себестоимость. В последнее 
десятилетие скорость изменения техно-
логий очень высокая. Технологические 
нововведения, затрагивающие экономику 
и общество, осуществляются в следую-
щих областях: компьютерная, микровол-
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новая, ядерная, полупроводниковая тех-
нологии; робототехника; интегрирован-
ные линии связи; спутниковая связь, 
атомная энергетика, генная инженерия, 
получение синтетического топлива.  

В промышленно развитых странах 
мира повышение конкурентоспособности 
всех видов экономической деятельности 
происходит за счет инновационных тех-
нологий, перехода на реинжиниринговые 
принципы производственного менедж-
мента, использование преимуществ ин-
формационных технологий. Россия дела-
ет ставку на переход из индустриального 
в постиндустриальное (информационное) 
общество. При этом на пути перехода 
имеется много препятствий: 

1) отсутствует эффективная государ-
ственная политика в области научно-
технического развития и модернизации 
экономики;  

2) нет гарантий для иностранных и 
венчурных инвесторов;  

3) низкий удельный вес инноваци-
онной продукции;  

4) из обрабатывающих производств 
новые технологии используют только 
текстильное и швейное производство.  

Состояние информатизации соци-
ально-экономической системы в Тамбов-
ской области следующее – 97,2% пред-
приятий и организаций имеют доступ в 
Интернет. Основные проблемы техноло-
гического развития связаны с недоста-
точностью финансовых средств, т. к. но-
вейшие технологии, оборудование, мате-
риалы требуют больших капитальных 
вложений. Высокий уровень износа ос-
новных производственных фондов в ре-
гионе требует капитальных вложений в 
модернизацию. Однако в Тамбовской об-
ласти предприятия не очень активно ис-
пользуют передовые производственные 
технологии. Используется 1933 единиц 
передовых технологий (в 2016 г. – 1980 
единиц). Для сравнения, в Липецкой об-
ласти применяется 3422 единиц передо-
вых технологий, в Воронежской обла-

сти – 2538 единиц. Остается незначи-
тельной доля инновационной продукции 
из общего объема выпуска – 7,2%. Всего 
8,5% из общего числа обследованных ор-
ганизаций внедрили технологические ин-
новации [9], при этом ни одно предприя-
тие не разрабатывает передовые произ-
водственные технологии. 

Активно осуществляется программа 
энергосбережения. Оборудуются подъез-
ды домов сенсорными световыми датчи-
ками, улицы освещаются энергосберега-
ющими лампочками, вводятся современ-
ные модульные котельные. На предприя-
тиях региона энергосбережение достига-
ется за счет совершенствования техноло-
гий, снижения потерь при транспорти-
ровке, уменьшения расходов энергетиче-
ских ресурсов на собственные нужды 
электростанций. Однако отсутствуют 
энергетические ресурсы, производимые с 
использованием возобновляемых источ-
ников. В российском ТЭК доля возобнов-
ляемых энергетических ресурсов состав-
ляет 17% (в ЦФО – 0,9%). 

Развитие ТЭК региона связано с 
природно-климатическими и экологиче-
скими факторами развития. Климат в 
Тамбовской области умеренно-
континентальный. Январь является са-
мым холодным месяцем года, средняя 
температура которого составляет –10°C. 
Июль – самый теплый месяц года – сред-
няя температура составляет +20°C. Абсо-
лютный максимум температур был заре-
гистрирован в июле-августе 2010 г. – 
40…41°C [10]. Абсолютный минимум –
43°C. Средняя скорость ветра 3,6 м/с. В 
течение года наблюдается в среднем 
22 дня, когда скорость ветра превышала 
15 м/с. Грозы бывают в среднем 44 дня в 
году. Тамбовская область характеризует-
ся устойчивым климатом и не подверже-
на природным катаклизмам и стихийным 
бедствиям. Однако отмечается пониже-
ние температуры зимой до –30° и засухи 
в летний период, что осложняет работу 
оборудования ТЭК. 



 Внешние условия функционирования топливно-энергетического комплекса региона  79 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31). 

Качество атмосферного воздуха в 
регионе характеризуется как удовлетво-
рительное, уровень загрязнения – ниже 
среднего. В основном это связано с уве-
личением автомобильного парка и нара-
щиванием объемов производства на мо-
рально и физически устаревшем обору-
довании, что обусловливает выбросы 
вредных примесей в тропосферу [11]. 
Концентрации вредных веществ в атмо-
сфере находятся в пределах нормы. Один 
раз в 2017 г. максимально разовая кон-
центрация взвешенных веществ состави-
ла 1,2 ПДК. 

Основными источниками загрязне-
ния атмосферы являются предприятия 
теплоэнергетики и машиностроения, 
нефтехимической и химической про-
мышленности, ТЭЦ, автомобильный и 
железнодорожный транспорт. Основной 
вклад в выбросы стационарных источни-
ков вносят предприятия теплоэнергетики 
и химической промышленности.  

Качество водных ресурсов по разря-
ду оценивается как загрязненное. Наблю-
даются случаи высокого загрязнения по 
нитридному азоту (13 ПДК), марганцу 
(9 ПДК), нефтепродуктам (1,1–2 ПДК), 
железу (1,3 ПДК), фосфатам (1,4 ПДК), 
азоту аммонийному (1,4 ПДК). Случаев 
экстремально высокого загрязнения гид-
росферы не наблюдается, однако каче-
ство воды неудовлетворительное, и бас-
сейны некоторых рек сильно загрязнены. 

Исходя из проведенного PESTLE-
анализа, можно сделать вывод, что топ-
ливно-энергетический комплекс функци-
онирует в динамично развивающейся 
среде. Внешняя среда является источни-
ком техногенных, экономических, эколо-
гических, правовых угроз энергетической 
безопасности. В ходе исследования опре-
делены проблемные зоны, являющиеся 
потенциальными источниками угроз бе-
зопасности: высокая поляризация обще-
ства по уровню жизни; неудовлетвори-
тельное состояние основных производ-
ственных фондов; недостаточное приме-

нение инновационных технологий; отсут-
ствие нормативно-правовой базы для 
развития энергетики на основе возобнов-
ляемых источников; дефицит областного 
бюджета; недостаточный уровень инве-
стиций; низкие показатели ВРП на душу 
населения; слабый рост промышленного 
производства; загрязнение водного бас-
сейна региона. Так как на внешнюю сре-
ду влиять очень трудно, то под неё мож-
но адаптировать работу ТЭК, следить за 
её состоянием, прогнозировать и прини-
мать верные управленческие решения. 
Результаты PESTLE-анализа применимы 
для разработки стратегии обеспечения 
энергетической безопасности и адапта-
ции ТЭК в условиях неопределенности 
окружающей среды. 
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EXTERNAL CONDITIONS OF FUNCTIONING OF FUEL AND ENERGY COMPLEX  
OF THE REGION 

The energy sector currently plays a major role in ensuring economic security. Due to the importance for the 
energy sector economy, there is a share of state participation in monopolies. This allows the state to control and 
exert influence in the industry, and this is a guarantee of the stability of the top-Livno-energy complex, since changes 
in legislation and various types of management should not disbalance the system of fuel and energy complex. 

The main purpose of the study is to analyze the external conditions of the fuel and energy complex of the 
region. To achieve this goal, the work carried out PESTLE-analysis of the external environment of the fuel and 
energy complex of the region, based on the assessment of political, social, economic, regulatory, technological and 
environmental factors. The study showed that the provision of electricity, gas and steam is the basic type of economic 
activity of all sectors of the economy. The social factor determines several problems, among which there is a high 
level of socialization in terms of living standards, reduction of labor potential in the Tambov region, low wages, which 
does not allow to increase the payment burden on the population. The main economic problems of the region are the 
insufficient level of investment, the development of the economy is hampered by the high level of depreciation of 
fixed assets, as well as the growth of domestic energy prices, high cost of imported modern energy-efficient 
equipment. The main technological problems of energy sector development are associated with modernization-for 
her there is the problem of the low specific weight of innovative products and low rates of use of advanced 
technologies. It is also necessary to pay attention to the potential danger of the load on the environment at the 
emerging rate of development of industrial production. The results of the analysis revealed problem areas in the 
external environment of functioning. The study is the basis for the development of a strategy to ensure energy 
security in the region.Key words: energy security, fuel and energy complex, PESTLE-analysis, threats to energy 
security, external conditions. 

Key words: energy security; fuel and energy complex; PESTLE-analysis; threats to energy security; external 
conditions. 
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ДИАГНОСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Актуальность. Стратегическим вектором развития промышленного комплекса России в 
контексте глобальных трансформаций должно стать формирование и эффективное использование 
ресурсного потенциала с учетом региональной специфики развития промышленности. В настоящее 
время не существует единой методологии управления прорывным развитием промышленных комплексов 
в условиях реиндустриализации и цифровой трансформации. Развитие ресурсного потенциала 
промышленного комплекса региона с учетом многообразных и изменчивых особенностей 
горнодобывающих предприятий является важной научной проблемой. Решение данной проблемы  
позволит преодолеть имеющиеся негативные тенденции отрасли, повысить эффективность системы 
управления и наладить вертикальные и горизонтальные интеграционные связи между отдельными 
предприятиями. 

Целью исследования является проведение диагностики использования ресурсного потенциала 
промышленного комплекса региона на примере горнодобывающих предприятий ПАО «Михайловский ГОК» 
и АО «Лебединский ГОК». 

Задачи: проанализировать динамику индекса промышленного производства в регионах, изучить 
структуру предприятий горнодобывающей промышленности в регионах Российской Федерации, провести 
оценку эффективности ПАО «Михайловский ГОК» и АО «Лебединский ГОК», сформировать методические 
рекомендации по эффективности использования ресурсного потенциала промышленного комплекса. 

Методической основой исследования являются статистические и экономико-математические 
методы анализа показателей развития промышленного комплекса региона, а также методы финансового 
анализа относительных показателей экономической деятельности горнодобывающих предприятий. 

Результаты. В результате исследования проанализированы индексы промышленного 
производства в регионах, темпы роста которого замедлились по сравнению с предыдущими годами. 
Рассмотрен ресурсный потенциал  промышленных предприятий,  добывающих и перерабатывающих 
общераспространенные полезные ископаемые, в частности горнодобывающей промышленности. 
Проведен критический анализ уровня и динамики относительных показателей финансового состояния 
горнодобывающих предприятий ПАО «Михайловский ГОК» и АО «Лебединский ГОК». 

Выводы. Анализ исследования ресурсного потенциала и  эффективности функционирования 
горнодобывающих предприятий позволяет выделить основные проблемы развития промышленного 
комплекса региона, а также способствует дальнейшей разработке рекомендаций по  устойчивому, 
структурно сбалансированному развитию. Результаты исследования могут быть использованы 
промышленным комплексом регионов и входящими в их состав предприятиями при совершенствовании 
процессов, методов и моделей разработки и реализации стратегий, программ, дорожных карт и планов 
мероприятий, что, в целом, позволит повысить эффективность их развития. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал; промышленный комплекс; индекс промышленного 
производства; горнодобывающие предприятия; финансовые результаты; финансовые коэффициенты. 
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*** 

Современное состояние российской 
экономики можно охарактеризовать как 
нестабильное, в связи с чем предприятия 
промышленного сектора испытывают се-
рьезные ограничения. Для стабилизации 
экономической обстановки и перехода на 
путь устойчивого экономического роста 
требуется оптимизация системы исполь-
зования ресурсного потенциала, в том 

числе минерально-сырьевого, являюще-
гося базой для развития всех отраслей 
промышленности [1; 2]. Индекс промыш-
ленного производства в РФ в 2018 г. со-
ставил 102,9%, по сравнению с 2017 г. он 
вырос на 1%. Однако динамика индекса 
промышленного производства неодно-
значна. Так, в целом по регионам наблю-
дается положительная динамика к росту 
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(в 73 регионах в 2017 г. по сравнению с 
61 регионом в 2016 г.), при этом темпы 
роста замедлились по сравнению с 
предыдущими годами. Анализ динамики 
индекса промышленного производства в 
регионах Центрального федерального 
округа показывает значительную диффе-
ренциацию (табл. 1). Так, регионом-
лидером на протяжении всего рассматри-
ваемого периода является Калужская об-

ласть, где наблюдается значительный 
рост, составляющий ежегодно более 10%. 
Также по данному показателю лидируют 
Ярославская, Московская, Тульская, Брян-
ская области. Регионами-аутсайдерами яв-
ляются Орловская, Ивановская, Владимир-
ская, Рязанская области. В Курской обла-
сти наблюдается стабильное значение ин-
декса промышленного производства, уста-
новившееся на уровне 104%. 

  
Таблица  1 

Динамика индекса промышленного производства в регионах 

Субъект Федерации 2015 г. 2016 г. 2017 г. Характеристика 
1. Белгородская область 104,7 104,7 106  стабильно 
2. Брянская область 113,3 104,8 104,9  
3. Владимирская область 101,6 97 100,3  
4. Воронежская область 103,1 104,7 106,9  стабильно 
5. Ивановская область 92,7 106,6 95  
6. Калужская область 90,9 108,6 112,3  
7. Костромская область 91,7 102,5 108,0  
8. Курская область 104,2 104,9 103,1  стабильно 
9. Липецкая область 100,7 103,4 102,6  
10. Город Москва 94,9 103 100,9  
11. Московская область 100,6 113,8 112,1  
12. Орловская область 98,0 98,1 95,7  
13. Рязанская область 95,5 100,8 100,1  стабильно 
14. Смоленская область 99,4 98,0 102,2  
15. Тамбовская область 104,5 103,2 110,1  
16. Тверская область 94,1 103,5 100,2  
17. Тульская область 109,4 112,6 105,6  
18. Ярославская область 105,3 107,1 113,6  

Примечание. Составлено  авторами с использованием  [3; 4; 5]. 
 
В современных условиях становит-

ся актуальным  эффективное использо-
вание ресурсного потенциала промыш-
ленного комплекса на основе мобилиза-
ции региональных минерально-сырье-
вых ресурсов, способных обеспечить 
стабильные темпы экономического ро-
ста [6; 7], поэтому необходимо стиму-
лировать развитие секторов экономики, 
которые образуют промышленные 
предприятия, добывающие и перераба-
тывающие общераспространенные по-
лезные ископаемые.   

Российская Федерация относится к 
числу крупнейших горнодобывающих 
стран. По добыче железной руды Россия 
занимает пятое место в мире (табл. 2). 
Данная экономическая деятельность вно-
сит значительный вклад в социально-
экономическое развитие не только стра-
ны в целом, но и отдельно рассматривае-
мых регионов. Несмотря на то, что гор-
нодобывающая промышленность занима-
ет около 8–10% в структуре мирового хо-
зяйства, для отдельных государств она 
выступает основным источником дохода. 
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Уровень добычи ископаемых в Россий-
ской Федерации является одним из самых 
высоких в мире. Основная часть добыто-
го сырья экспортируется за границу, что 
вносит большой вклад в развитие валово-
го внутреннего продукта. 

Важную роль в развитии ресурсного 
потенциала Российской Федерации игра-
ют предприятия горнодобывающей про-
мышленности (табл. 3), крупнейшие из 
которых расположены в Курской и Бел-
городской областях. Предприятия горно-
добывающей промышленности играют 
важную роль в развитии экономики за 
счет стимулирования внутрирегиональ-

ного роста и формирования мультипли-
цирующих его межотраслевых коопера-
ционных связей (гражданское, промыш-
ленное и транспортное строительство, 
энергетика, сельское хозяйство и др.). 
Основные проблемы функционирования 
указанных промышленных комплексов 
связаны в настоящее время с недостаточ-
ным развитием методической базы 
управления их стратегическим развити-
ем, несбалансированностью и несогласо-
ванностью стратегических документов, 
разрабатываемых на уровне региона, от-
расли, муниципалитета, промышленного 
комплекса, отдельного предприятия.  

 

Таблица  2 
Мировой рейтинг стран по добыче железной руды, млн тонн 

Позиция рейтинга Страна 2016 г. 2017 г. 
1 Австралия 858 880 
2 Бразилия 430 440 
3 Китай 348 340 
4 Индия 185 190 
5 Россия 101 100 
6 ЮАР 66 68 
7 Украина 63 63 
8 США 42 46 
9 Канада 47 47 
10 Иран 35 35 
11 Швеция 27 27 
12 Казахстан 21 21 
Прочие 116 110 
Всего  2350 2400 

 
Таблица  3 

Структура предприятий горнодобывающей промышленности  
в регионах Российской Федерации 

Субъект  
Федерации 

Предприятия горнодобывающей  
промышленности 

Доля в общерос-
сийских запасах, % 

Добыча, 
млн тонн 

Курская область ПАО «Михайловский ГОК» 11,4 97,55 
Белгородская 
область 

ОАО «Стойленский ГОК» 10 32,9 
ОАО «Комбинат КМАруда» 33,2 4,9 
АО «Лебединский ГОК» (Стойло-
Лебединское) 35 14,4 
АО «Лебединский ГОК» (Лебединское) 34,6 35,6 
ООО «Металл-Групп» 60,5 0,37 
ООО «ГПК "Лунэн"» (Висловское) 3,6 60,7 
ООО «ГПК "Лунэн"» (Гостищевское) 9,2 61,7 
ООО «ГПК "Лунэн"» (Приоскольское I) 2 37,1 
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Окончание табл. 3 

Субъект  
Федерации 

Предприятия горнодобывающей  
промышленности 

Доля в общерос-
сийских запасах, % 

Добыча, 
млн тонн 

Мурманская об-
ласть 

АО «Ковдорский ГОК» 
25,2 17,2 

Республика Ка-
релия 

АО «Карельский окатыш» 
32,1 18,85 

Свердловская 
область 

АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»  (Гусе-
вогорское) 15,9 58,95 
АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» (Соб-
ственно Качканарское) 16,6 0 

Челябинская 
область 

ООО «ЛЕКС ЭЛЕКТА» 
14,3 0 

Кемеровская 
область 

АО «Евразруда» (Шерепешевское) 36 3,4 
АО «Евразруда» (Таштагольское) 45,6 1,4 

Иркутская об-
ласть 

ПАО «Коршуновский ГОК» 
31,7 3,7 

Забайкальский 
край 

ОАО ГМП «Забайкалстальинвест» 33,5 0 
ООО «ГРК "Быстринское"» 24,7 1,9 
ООО «ГПК "Лунэн"» (Березовское) 0,4 39 

Республика Са-
ха (Якутия) 

ООО «ГПК "Лунэн"» (Тарыннахское) 2,6 28,5 
ООО «ГПК "Лунэн"» (Горкитское) 1,5 38,3 
ООО «ГПК "Лунэн"» (Таежное) 1,3 32,6 

 
Предприятия ПАО «Михайловский 

ГОК» и АО «Лебединский ГОК» нахо-
дятся в Центральном федеральном окру-
ге, что является выгодным местораспо-
ложением для производства горнорудно-
го сегмента. Проведем оценку эффектив-
ности функционирования предприятий 
горнорудного сегмента, таких как  ПАО 
«Михайловский ГОК» и АО «Лебедин-
ский ГОК», входящих в состав ОАО «ХК 
«Металлоинвест», в условиях рыночной 
нестабильности [6].  

ПАО «Михайловский ГОК» и АО 
«Лебединский ГОК» – два крупнейших 
комбината по добыче и переработке же-
лезной руды в России по объему выпуска-
емой продукции. Компания ОАО «ХК 
«Металлоинвест» обладает вторыми по ве-
личине в мире разведанными запасами же-
лезной руды – около 14,1 млрд тонн по 
международной классификации JORС, что 
гарантирует около 140 лет эксплуатацион-
ного периода при текущем уровне добычи. 

ОАО «ХК «Металлоинвест» являет-
ся мировым лидером в производстве то-

варного горячебрикетированного железа, 
2-м в мире производителем окатышей, 
одним из ведущих производителей то-
варной железной руды в мире и круп-
нейшей железорудной компанией в Рос-
сии и СНГ. 

Проведем оценку эффективности 
ПАО «Михайловский ГОК» и АО «Лебе-
динский ГОК» на основе данных финан-
совой отчетности за 2013–2017 гг. Про-
веденный анализ операционной и финан-
совой деятельности показал, что:  

– к концу 2017 г. по сравнению с 
2013 г. стоимость нематериальных ак-
тивов сократилась  как у ПАО «Михай-
ловский ГОК» (на 79 тыс. руб.), так и у 
АО «Лебединский ГОК» (на 448 тыс. 
руб.);  

– наблюдается увеличение основных 
средств у двух рассматриваемых пред-
приятий в 2017 г. по сравнению с 2013 г. 
Основные средства ПАО «Михайловский 
ГОК» увеличились на 7798005 тыс. руб. 
Основные средства АО «Лебединский 
ГОК» увеличились на 28460169 тыс. руб. 
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Данная ситуация может быть связана с 
приобретением новых объектов; 

– финансовые вложения, напротив, 
сократились в 2017 г. относительно 
2013 г. у ПАО «Михайловский ГОК» на 
10236846 тыс. руб. У предприятия АО 
«Лебединский ГОК» результаты финан-
совых вложений сократились в 1,67 раза. 
Исходя из этого, можно судить о пассив-
ной инвестиционной политике исследуе-
мых предприятий; 

– запасы предприятия в 2017 г. по 
сравнению с 2013 г.  у ПАО «Михайлов-
ский ГОК» увеличились на 69,75%, одна-
ко в период 2013–2015 гг. наблюдается 
сокращение запасов, что говорит о бла-
гоприятной тенденции. У АО «Лебедин-
ский ГОК» также наблюдается сокраще-
ние запасов в период 2013–2016 г., в 
2017 г. по сравнению с 2013 г. запасы 
увеличились на 0,4%; 

– относительно источников финан-
сирования необходимо отметить сниже-
ние капитала и резервов в 2017 г. по 
сравнению с 2013 г. предприятия ПАО 
«Михайловский ГОК» на 32,64% и пред-
приятия АО «Лебединский ГОК» на 
84,96%, что в какой-то мере связано с со-
кращением нераспределенной прибыли 
этих двух предприятий; 

– наблюдается резкое увеличение 
долгосрочных обязательств  предприятия 
ПАО «Михайловский ГОК» на 101,60% в 
2017 г. по сравнению с 2013 г. Долго-
срочные обязательства АО «Лебединский 
ГОК» в 2017 г. увеличиваются незначи-
тельно по сравнению с 2013 г. (на 2,90%). 
Наличие долгосрочных кредиторских 
средств является положительным момен-
том, т. к. в основном они берутся на ка-
кую-либо инвестиционную деятельность, 
т. е. на данных предприятиях планирует-
ся расширение производства; 

– себестоимость продаж у ПАО 
«Михайловский ГОК» сократилась, ком-
мерческие и управленческие расходы 
также сократились. Валовая прибыль 
увеличилась в 1,4 раз. Данная ситуация 
дает возможность для последующего раз-
вития деятельности организации, исполь-

зования новых технологий, вложения 
средств в более эффективное оборудова-
ние, правильный расход материальных и 
трудовых ресурсов. Аналогичная ситуа-
ция прослеживается у АО «Лебединский 
ГОК»: себестоимость продаж, коммерче-
ские и управленческие расходы сократи-
лись так же, как и у ПАО «Михайловский 
ГОК»; 

– чистая прибыль предприятия ПАО 
«Михайловский ГОК» в 2017 г. увеличи-
лась по сравнению с 2013 г. в 1,38 раза. Но 
стоит отметить, что в период с 2014 по 
2016 г. наблюдалась неблагоприятная тен-
денция спада показателей чистой прибыли 
предприятия. У АО «Лебединский ГОК» 
чистая прибыль в 2017 г. по сравнению с 
2013 г. увеличилась на 30708609 тыс. руб. 
Однако в 2015 г. предприятие понесло 
большие убытки в размере 6238810 тыс. 
руб. 

В целом, можно сделать вывод, что 
ПАО «Михайловский ГОК» и АО «Лебе-
динский ГОК» эффективно осуществля-
ют свою операционную и финансовую 
деятельность, модернизируют оборудо-
вание, внедряют новые технологии про-
изводства, реализуя  приоритетные инве-
стиционные проекты. 

Поиск путей долгосрочного и эф-
фективного развития предприятий горно-
добывающей промышленности в услови-
ях неопределенности и под влиянием 
разнонаправленных рисков связан с 
необходимостью разработки стратегиче-
ских программ развития предприятий, 
отраслей и регионов. При отсутствии 
четко выстроенной политики, позволяю-
щей увязать эти три уровня экономики, 
проблема стратегического развития от-
раслей по добыче  железной руды может 
привести к ухудшению их состояния. 

На основе оценки  уровня и динами-
ки относительных показателей финансо-
вого состояния исследуемых предприя-
тий нами проведен анализ коэффициен-
тов, характеризующих разные стороны 
экономической деятельности ПАО «Ми-
хайловский ГОК» и АО «Лебединский 
ГОК» (табл. 4). 
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Таблица 4 
Оценка динамики финансовых коэффициентов горнодобывающих предприятий 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Норматив 
ПАО «Михайловский ГОК» 

Коэффициент концентрации соб-
ственного капитала (автономии) 69% 53% 65% 46% 51% >50,0% 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами –41% –81% –2% –18% –198% >50,0% 
Коэффициент маневренности соб-
ственных средств –13% –40% –1% –18% –64% >50,0% 
Коэффициент долгосрочного при-
влечения заемных средств 23% 37% 33% 52% 47% динамика 
Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств 44% 89% 54% 118% 96% <70,0% 
Коэффициент текущей ликвидности 181% 141% 989% 1087% 357% >200% 
Коэффициент быстрой ликвидности 170% 136% 957% 1053% 300% >100% 
Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти 169% 135% 956% 1048% 295% >20,0% 
Общая рентабельность –83% –54% –50% –55% –76% >0% 
Рентабельность продаж 45% 35% 33% 36% 43% >0% 
Рентабельность капитала (ROE) X 14% 18% 16% 34% >0% 
Рентабельность активов (ROA) X 8% 11% 9% 16% >0% 
Рентабельность инвестиций 6% 7% 6% 7% 7% >0% 

АО «Лебединский ГОК» 
Коэффициент концентрации соб-
ственного капитала (автономии) 26% 32% 31% 12% 5% >50,0% 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами –825% –290% –1147% –1173% –1052% >50,0% 
Коэффициент маневренности соб-
ственных средств –256% –159% –205% –649% –1751% >50,0% 
Коэффициент долгосрочного при-
влечения заемных средств 72% 63% 55% 81% 95% динамика 
Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств 287% 214% 223% 704% 1917% <70,0% 
Коэффициент текущей ликвидности 55% 10% 12% 9% 45% >200% 
Коэффициент быстрой ликвидности 42% 4% 9% 5% 28% >100% 
Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти 41% 3% 9% 4% 27% >20,0% 
Общая рентабельность –108% –80% –74% –98% –127% >0% 
Рентабельность продаж 52% 45% 42% 50% 56% >0% 
Рентабельность капитала (ROE) X 96% –7% 183% 314% >0% 
Рентабельность активов (ROA) X 28% –2% 43% 28% >0% 
Рентабельность инвестиций 1% 67% 3% 54% 28% >0% 

 
На основе полученных данных (см. 

табл. 4) можно сделать вывод, что те-
кущее положение предприятий ПАО 
«Михайловский ГОК» и АО «Лебедин-
ский ГОК» является неоднозначным: 

– коэффициент автономии ПАО 
«Михайловский ГОК» в период с 2013 г. 
по 2017 г. соответствует нормативу, за 
исключением 2016 г., где он отклонился 
от нормы на 4%. Это означает хорошее 
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финансовое состояние предприятия, чего 
нельзя сказать про АО «Лебединский 
ГОК», т. к. на протяжении всего исследу-
емого периода значение коэффициента 
автономии ниже нормативного, что сви-
детельствует о довольно сложном финан-
совом состоянии предприятия; 

– коэффициенты обеспеченности 
собственными оборотными средствами в 
период 2013–2017 гг. у обоих предприя-
тий далеки от норматива, что является 
неблагоприятной тенденцией и говорит 
об их финансовой неустойчивости; 

– коэффициент маневренности соб-
ственных средств также значительно ни-
же нормативного показателя. Это являет-
ся неблагоприятной тенденцией и также 
свидетельствует о финансовой неустой-
чивости предприятий; 

– коэффициент соотношения заем-
ных и собственных средств у обоих 
предприятий выше минимального норма-
тивного значения (за исключением 2013 и 
2015 гг. у ПАО «Михайловский ГОК»). 
Данная ситуация свидетельствует о по-
тенциальной опасности возникновения 
недостатка собственных денежных 
средств, что может служить причиной за-
труднений в получении новых кредитов; 

– коэффициент текущей ликвидно-
сти ПАО «Михайловский ГОК» в 2015–
2017 гг. выше минимального норматив-
ного значения, исходя из этого можно 
сделать вывод, что у предприятия имеет-
ся достаточный объем свободных ресур-
сов, которые были образованы благодаря 
собственным источникам. Если смотреть 
на данную ситуацию со стороны креди-
торов, то оборотные средства в компании 
формируются хорошо. Противоположная 
ситуация наблюдается с показателями 
коэффициентов текущей ликвидности АО 
«Лебединский ГОК», где на протяжении 
всего исследуемого периода значения да-
леки от нормы; 

– коэффициент быстрой ликвидно-
сти ПАО «Михайловский ГОК» в иссле-
дуемый период соответствовал нормати-
ву, что говорит о возможностях своевре-
менной оплаты, чего нельзя сказать про 

АО «Лебединский ГОК», т. к. его показа-
тели ниже допустимого значения; 

– коэффициент абсолютной ликвид-
ности ПАО «Михайловский ГОК» соот-
ветствует нормативу на протяжении все-
го исследуемого периода. Коэффициент 
абсолютной ликвидности АО «Лебедин-
ский ГОК» соответствует норме в иссле-
дуемом периоде, что говорит о возмож-
ности предприятия в кратчайшие сроки 
погасить все долги; 

– общая рентабельность исследуе-
мых предприятий в выбранном периоде 
ниже нормы. Так как рентабельность от-
рицательная, то себестоимость превыша-
ет выручку от продаж, предприятие рабо-
тает себе в убыток, производя и продавая 
эту продукцию; 

– рентабельность продаж соответ-
ствует нормативу в выбранном периоде, 
что говорит об устойчивой эффективно-
сти производственной и коммерческой 
деятельности; 

– рентабельность капитала, активов 
и инвестиций соответствует нормативу 
во всех годах выбранного периода у обо-
их предприятий, что носит положитель-
ную тенденцию. Чем выше значения ко-
эффициента ROA, тем выше эффектив-
ность предприятия и выше его результа-
тивность в создании прибыли с помощью 
активов. 

ПАО «Михайловский ГОК» и АО 
«Лебединский ГОК»  постоянно наращи-
вают объемы производства за счет реали-
зации инвестиционных проектов. В 
2015 г. на Михайловском ГОКе заверше-
на реализация инвестиционного проекта 
«Строительство технологического ком-
плекса и объектов инфраструктуры об-
жиговой машины № 3» с объемом инве-
стиций около 17 млрд руб., что позволит 
предприятию увеличить объем производ-
ства наиболее востребованного вида про-
дукции – окатышей в полтора раза, или 
на 5 млн тонн в год. В 2017 г. завершена 
реализация проекта по строительству 
комплекса по приему концентрата с Ле-
бединского ГОКа с объемом инвестиций 
по проекту более 1,2 млрд руб. (2016–
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2017 гг.), что позволило увеличить за-
грузку мощностей обжиговых машин и 
сохранить на рынке позиции ведущего 
поставщика товарного концентрата. Ввод 
в промышленную эксплуатацию произ-
водства осуществлен в 2018 г. В настоя-
щее время на комбинате реализуется ин-
вестиционный проект «Строительство 
дробильно-конвейерного комплекса на 
северо-восточном и юго-восточном борту 
карьера» с объемом инвестиций более 
11,3 млрд руб. (2015–2022 гг.). Реализация 
проекта позволит обеспечить ежегодное 
производство магнетитового концентрата 
в объеме не менее 17,0 млн тонн в год. 

Устойчивый экономический рост 
российских предприятий горнодобыва-
ющей промышленности требует карди-
нальной модернизации имеющихся про-
изводственных мощностей для обеспече-
ния технологического прорыва, обозна-
ченного в стратегических инициативах 
Правительства РФ, требующих эффек-
тивного внедрения инноваций и актуали-
зации решения современных экономиче-
ских проблем, в том числе по повыше-
нию конкурентоспособности, в связи с 
чем одним из наиболее важных вопросов 
для всех российских предприятий стано-
вится постоянный, полный, динамичный 
и многофакторный анализ эффективно-
сти использования имеющегося ресурс-
ного потенциала [7; 8; 9].   

Осознание особой роли горнодобы-
вающего комплекса на территориях, где 
основными сферами деятельности явля-
ются добывающие производства, и учёт 
влияния на него множества факторов 
внешней и внутренней среды приводят к 
необходимости исследования проблем 
стратегического развития данного ком-
плекса в разрезе взаимодействия с дру-
гими отраслями промышленности, транс-
портом, гражданской и социальной ин-
фраструктурой [10; 11]. В то же время в 
современных условиях наблюдается от-
сутствие системы отраслевого стратеги-
ческого планирования в целом и ком-
плексных целевых программ стра-
тегического развития горнодобывающего 

комплекса.  Выпуск предприятия горно-
добывающей промышленности ориенти-
рован на локальные рынки, которые сла-
бо подвержены общеэкономической цик-
личности, поэтому деятельность этих 
предприятий сравнительно стабильна. 
Следовательно, они заслуживают перво-
очередной поддержки мерами промыш-
ленной политики. При этом следует учи-
тывать, что в силу локального масштаба 
деятельности эти меры, как правило, реа-
лизуются на региональном уровне. Даль-
нейшее развитие ресурсного потенциала 
промышленного комплекса региона 
должно быть ориентировано на  продол-
жение работы по созданию благоприятно-
го инвестиционного климата в Белгород-
ской и Курской областях, а также дости-
жение устойчивых темпов роста объемов 
производства на основе повышения кон-
курентоспособности горнодобывающих 
предприятий за счет модернизации и тех-
перевооружения предприятий и развития 
их инновационной деятельности. 

Исследование выполнено по государ-
ственному заданию Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 
№ 26.3546.2017/ПЧ «Развитие фунда-
ментальных основ анализа и прогнозиро-
вания структурно-динамических пара-
метров региональной экономики на основе 
интеграции российского и мирового опы-
та управления территориальным разви-
тием и современных научных доктрин».  
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DIAGNOSIS OF USE OF RESOURCE POTENTIAL OF INDUSTRIAL COMPLEX OF REGION  
(ON THE EXAMPLE OF MINING ENTERPRISES) 

Relevance. Formation and the efektiyena use of resource potential taking into account regional specifics of 
development of the industry has to become a strategic vector of development of an industrial complex of Russia in 
the context of global transformations. Now there is no uniform methodology of management of breakthrough 
development of industrial complexes in the conditions of reindustrialization and digital transformation. Development of 
resource potential of an industrial complex of the region taking into account diverse and changeable features of the 
mining enterprises, is an important scientific problem. The solution of this problem will allow to overcome the 
available negative trends of the industry, to increase system effectiveness of management and to establish vertical 
and horizontal integration relations between the separate enterprises. 

Research objective is performing diagnostics of use of resource potential of an industrial complex of the region 
on the example of the mining enterprises PJSC Mikhailovsky GOK and JSC Lebedinsky GOK. 

Tasks to analyse dynamics of the index of industrial production in regions, to study structure of the enterprises 
of the mining industry in regions of the Russian Federation, to carry out the assessment of efficiency of PJSC 
Mikhailovsky GOK and JSC Lebedinsky GOK, to create methodical recommendations about efficiency of use of 
resource potential of an industrial complex. 
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Methodical basis of a research is statistical and economic-mathematical methods of the analysis of indicators 
of development of an industrial complex of the region and also methods of the financial analysis of relative indicators 
of economic activity of the mining enterprises 

Results. As a result of a research, indexes of industrial production in regions which growth rates slow down in 
comparison with previous years are analysed. Resource capacity of the industrial enterprises extracting and 
processing popular minerals, in particular the mining industry is considered. The critical analysis of level and 
dynamics of relative indicators of a financial condition of the mining enterprises PJSC Mikhailovsky GOK and JSC 
Lebedinsky GOK is carried out. 

Conclusions. The analysis of a research of resource potential and efficiency of functioning of the mining 
enterprises allows to allocate the main problems of development of an industrial complex of the region and also 
promotes further development of recommendations about the steady, structurally balanced development. Results of a 
research can be used by an industrial complex of regions and the enterprises which are their part at improvement of 
processes, methods and models of development and realization of strategy, programs, road maps and plans of 
measures that in general will allow to increase efficiency of their development. 

Key words: resource potential; industrial complex; industrial production index; mining enterprises; financial 
results; financial ratios. 

For citation: Polozhentseva Yu. S., Skochko A. Yu. DIagnosis of use of resource potential of industrial 
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ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время проблема выбора стратегических приоритетов развития организации 
является дискуссионной и актуальной, поскольку эффективность функционирования любого 
хозяйствующего субъекта во многом определяется грамотно выбранным направлением дальнейшего 
развития с учетом факторов и особенностей внешней и внутренней среды. Основной целью исследования 
является анализ различных подходов и  методов к выбору стратегических приоритетов развития 
организации. Достижение поставленной цели предопределило круг решаемых задач: отражение 
дискуссионного характера и уточнение понятия «стратегические приоритеты» организации, отражение 
их взаимосвязи с целями, стратегией, планом развития; исследование и обобщение методической базы 
выбора стратегических приоритетов; анализ эффективности стратегического управления 
организациями с учетом результатов выбора стратегических приоритетов; актуализация 
холистического подхода к выбору стратегических приоритетов развития организации, разработка 
холистической модели выбора стратегических приоритетов развития организации, отражающей место 
и роль этапа выбора стратегических приоритетов развития организации в общей последовательности 
этапов стратегического менеджмента. Методология исследования предполагает адаптацию 
холистического подхода к выбору стратегических приоритетов развития организации. 

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, такие как  литературный 
обзор, логический и системный анализ, методы сбора эмпирических данных, описания, прогноза и 
обработки результатов исследования, рейтинговая оценка.  

В результате исследования доказано, что при выборе стратегических приоритетов развития 
организации необходимо учитывать подходы организации к решению задач в сфере экологии, 
энергоэффективности, социальной ответственности и коммуникационного взаимодействия без подрыва 
финансовой эффективности и устойчивости организации с учетом положений холистического подхода. 

В заключение отмечено, что построенная холистическая модель выбора стратегических 
приоритетов развития организации отражает место и роль этапа выбора стратегических 
приоритетов развития организации в общей последовательности этапов стратегического 
менеджмента. 

Ключевые слова: стратегическое управление; стратегические приоритеты; выбор 
стратегических приоритетов; холистический подход; холистическая модель; развитие организации. 

Ссылка для цитирования: Крыжановская О. А. Холистический подход к выбору стратегических 
приоритетов развития организации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31).  С. 92–105. 

*** 

В условиях нестабильной внешней 
среды стратегическое управление не те-
ряет своей актуальности, а, наоборот, по-
могает выявить те стратегические цели, 
достижение которых необходимо органи-
зации для обеспечения конкурентного 
преимущества и дальнейшего развития в  
нестабильной обстановке. Важно не про-
сто разработать стратегию организации, 
необходимо предпринять и реализовать 
ряд конкретных действий  компании в 
среднесрочной перспективе, т. е. выбрать 
стратегические приоритеты развития. 
Стратегические приоритеты должны 
быть ориентированы на будущее и долж-
ны быть сосредоточены на ограниченном 

числе вариантов, которые наиболее важ-
ны для успеха организации в течение 
следующих нескольких лет. 

Результаты исследований различных 
аспектов стратегического управления, 
проведенные в отечественной и зарубеж-
ной литературе, апробированы и исполь-
зуются на практике. Вместе с тем про-
блемы, возникающие в процессе поиска 
наиболее эффективных направлений раз-
вития предприятий, использования раз-
личных инструментов стратегического 
управления, вызывают необходимость 
проведения дальнейшей работы по со-
вершенствованию инструментария выбо-
ра стратегических приоритетов развития 
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организации. Это обусловило выбор темы 
исследования.  

Особенности стратегического управ-
ления организациями затронуты такими 
зарубежными и российскими учеными, 
как X. Виссема, П. Дойль, Б. Карлоф, 
Ф. Котлер, А. Дж. Стрикленд, А. Томпсон, 
П. Пирс, А. В. Александрова, В. А. Ба-
ринов, Ю. В. Вертакова, О. С. Виханский, 
Е. П. Голубков, Б. Г. Литвак, А. Н. Люк-
шинов, В. И. Малюк, О. П. Молчанова, 
Е. В. Романов, А. Н. Фомичев, Ю. Т. Ше-
стопал, В. И. Шилков и др. Акцент на вы-
боре стратегических приоритетов сделан в 
работах таких исследователей, как 
Н. А. Абдуллаев, И. А. Бланк, К. Боумэн, 
В. А. Виноградов, Е. А. Жданкова, 
Г. Б. Клейнер, Б. Б. Коваленко, Д. Дж. Кол-
лис, Е. Е. Панфилова, С. Н. Прядко, 
А. А. Савушкин, О. С. Сухарев и др. 

Несмотря на значительный вклад за-
рубежных и российских ученых,  вопро-
сы выбора стратегических приоритетов 
развития организации остаются не до 
конца исследованными и требуют даль-
нейшей проработки. 

Актуальность выявления стратеги-
ческих приоритетов развития организа-
ции научно доказана и обоснована [1–6]. 
Тем не менее идут научные споры в от-
ношении понятия, месте и роли стратеги-
ческих приоритетов в общей последова-
тельности этапов стратегического ме-
неджмента. О. С. Сухарев, например, 

признает тождественность стратегиче-
ских приоритетов и стратегической цели 
развития государства или его отдельной 
подсистемы. В Большом экономическом 
словаре «стратегические приоритеты» 
понимаются  в виде направления дея-
тельности, некоторой совокупности 
межфункциональных задач, реализация 
которых необходима для развития бизне-
са компании. Данный процесс является 
оперативной деятельностью, которая ре-
ализуется действиями многих сотрудни-
ков и различных подразделений органи-
зации. В связи с этим реализация страте-
гических приоритетов организуется по-
средством проектной работы, реже – ра-
ботой отдельного менеджера. Формиро-
вание стратегических приоритетов разви-
тия отраслей и организаций является 
комплексной целевой системой управле-
ния, подразумевающей разработку спо-
собов и методов адаптации организаций 
различных сфер деятельности к регуляр-
ным изменениям во внутренней и внеш-
ней среде [4]. 

Для определения приоритетов орга-
низации необходимо пройти 3 этапа под-
готовки: 1) изучение внешней по отно-
шению к предприятию среды; 2) иссле-
дование внутреннего потенциала пред-
приятия; 3) формулирование миссии и 
постановка целей развития предприятия.  

Функции стратегических приорите-
тов организации приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Функции стратегических приоритетов организации 

Понятие приоритетов в этой связи 
отличается от понятия целей. Необхо-
димо не просто сформулировать долго-
срочную цель (например, «развитие и 

рост предприятия»), необходимо её до-
стичь. Такая достаточно общая форму-
лировка цели не является стратегией. 
Необходима дальнейшая декомпозиция 
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цели на подцели, более четкая форму-
лировка с учетом определенных требо-
ваний к ним. 

Правильно выбранные стратегиче-
ские приоритеты развития организации 
обеспечивают ее эффективное функцио-
нирование, которое может быть оценено 
различными методами. Дискуссионный 
характер данного вопроса позволяет 
утверждать о том, что  общепризнанной 
единой методики оценки  эффективности 
стратегического управления организаци-
ей не разработано. Многие собственники, 
руководители и иные стейкхолдеры 
склонны оценивать эффективность стра-
тегического управления на основе до-
стижения организацией плановых финан-
сово-экономических показателей, таких 

как объем реализации, прибыль до нало-
гообложения, чистая прибыль и др., ко-
торые демонстрируют превосходство ор-
ганизаций и отражают результат эффек-
тивности стратегического управления, 
подтверждая тем самым грамотно вы-
бранные приоритеты стратегического 
развития [7; 8]. 

РИА Рейтинг опубликовал рейтинг 
«ТОП-100 крупнейших по капитализации 
компаний России – 2018». 10 наиболее 
крупнейших компаний представлены на 
рисунке 2 [9]. 

Одно из авторитетных агентств 
«Эксперт РА» опубликовало рейтинг 
«400 крупнейших компаний России 
2018». Десятка лидеров рейтинга пред-
ставлена в таблице 1 [10]. 

 

 
Рис. 2. 10 наиболее крупнейших компаний рейтинга ТОП-100 крупнейших  

по капитализации компаний России – 2018 [9] 

Таблица 1 
Десять компаний-лидеров рейтинга «400 крупнейших компаний России 2018» [10] 

Место в 
рейтинге Компания Объем реализа-

ции, млн руб. 
Прибыль до налого-
обложения, млн руб. 

Чистая при-
быль, млн руб. 

1 «Газпром» 6 524 711,00 1 018 006,00 766 879,00 
2 НК «ЛУКойл» 5 475 180,00 524 184,00 420 422,00 
3 НК «Роснефть» 5 030 000,00 395 000,00 297 000,00 
4 Сбербанк России 2 840 900,00 943 200,00 748 700,00 
5 РЖД 1 697 553,00 52 426,00 17 500,00 
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Окончание табл. 1 

Место в 
рейтинге Компания Объем реализа-

ции, млн руб. 
Прибыль до налого-
обложения, млн руб. 

Чистая при-
быль, млн руб. 

6 X5 Retail Group 1 295 008,00 308 938,00 31 394,00 
7 Группа ВТБ 1 185 800,00 159 700,00 120 100,00 
8 «Сургутнефтегаз» 1 175 019,00 246 433,00 194 718,00 
9 Розничная сеть «Маг-

нит»*2 1 143 314,40 45 398,60 35 539,00 
10 «Российские сети» 948 344,00 177 604,00 137 122,00 

 
Так же как и у РИА Рейтинг, в рей-

тинге Эксперт РА «400 крупнейших ком-
паний России» больше четверти компа-
ний рейтинга представляют обрабатыва-
ющую промышленность. Почти треть 
суммарной выручки пришлась на нефте-
газовую промышленность. Самыми при-
быльными компаниями России по-
прежнему остаются Сбербанк и «Газ-
пром». Вместе они аккумулируют почти 
четверть суммарной маржи 400 круп-
нейших организаций. 

Таким образом, лидерство и страте-
гическая эффективность данных компа-
ний базируются в основном на исполь-
зовании либо природных ресурсов, либо 
почти монополистическом положении в 
отрасли, в связи с чем данные рейтинги 
и положения в них компаний не могут 
являться результатом оценки эффектив-
ности стратегического управления, 
предполагающего грамотный выбор 
стратегических приоритетов развития 
организации в условиях нестабильной 
внешней среды.  

Такие виды эффективности, как со-
циальная, экологическая, энергоресурс-
ная, коммуникационная и др., призван-
ные оценивать «стратегичность» разви-
тия организации, не рассматриваются 
вкупе с финансово-экономической эф-
фективностью, о чем свидетельствуют 
результаты рейтинговых оценок.   

При выборе стратегических приори-
тетов развития организации и формули-
ровании стратегических идеалов  целесо-
образно отражать подходы организации к 
решению задач в сфере экологии, энер-
гоэффективности и социальной ответ-

ственности без подрыва финансовой эф-
фективности и устойчивости организации 
(приказ Минэкономразвития РФ от 
18.11.2011 N 683 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке и 
утверждению стратегий развития феде-
ральных государственных унитарных 
предприятий на срок от 3 до 5 лет»). 

В связи с этим необходимо руковод-
ствоваться рейтингами, учитывающими 
эколого-энергетическую, ресурсно-энер-
гетическую, социальную эффективность 
компаний, при этом целесообразно учи-
тывать информационную открытость ор-
ганизаций и предоставляемых ими дан-
ных, а также внешних и внутренних ком-
муникаций,  с помощью которых идеалы 
организации транслируются во внешнюю 
и внутреннюю среду. 

Агентством «Интерфакс» был опуб-
ликован итоговый рейтинг фундамен-
тальной (эколого-энергетической) эффек-
тивности 150 крупнейших компаний Рос-
сии и Казахстана, работающих в реаль-
ном секторе экономики в 2018 г. [11] Под 
энергоресурсной эффективностью следу-
ет понимать количество полезной про-
дукции, произведенной на единицу за-
трат энергии и ресурсов. Это так называ-
емый коэффициент полезного действия 
производства. Технологическая эффек-
тивность представляет собой величину, 
обратную коэффициенту вредного дей-
ствия, который определяется по совокуп-
ности отходов, загрязнений и экологиче-
ских воздействий на каждый джоуль про-
деланной работы. Под экосистемной эф-
фективностью следует понимать способ-
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ности природы в районах размещения 
предприятий компании ассимилировать 
тот поток воздействий на среду, который 
от них исходит. Прозрачность отчетности 
определяется составителями рейтинга по 
доле показателей, раскрытых в отчетно-
сти компаний или иных доступных ис-
точниках. Итоговое место в рейтинге 
(фундаментальная (эколого-энергетичес-
кая) эффективность) определено по сум-
ме мест в 5-ти ранговых списках и пред-
ставлено следующими десятью лидиру-
ющими компаниями, такими как: ООО 
«Газпром добыча Уренгой», АК 

«АЛРОСА» (ПАО), АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» (АО 
«ОСК»), ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ООО «Газпром Трансгаз Ухта», ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья», ПАО 
«НОВАТЭК», ПАО «Уралкалий», ПАО 
«КАМАЗ», ПАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической систе-
мы» (ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Компании, представленные в таб-
лице 2, ранжированы по значению энер-
горесурсной эффективности и прозрач-
ности предоставляемой информации 
[11].  

 
Таблица 2 

Десять компаний-лидеров по энергоресурсной эффективности  
и прозрачности (% раскрытых показателей)  в 2018 г. [11] 

Место в 
рейтинге Название организации Энергоресурсная 

эффективность 
Название  

организации 

Прозрачность, 
% раскрытых 
показателей 

1 АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» 673,50 ПАО «Татнефть» им. 

В. Д. Шашина 99,9 

2 

АО «Объединенная дви-
гателестроительная 
корпорация» (АО 
«ОДК») 

581,8 ПАО «КАМАЗ» 99,3 

3 АО «Вертолеты России» 529,20 ОАО «ТАИФ» 97,3 

4 
АО «Объединенная су-
достроительная корпо-
рация» (АО «ОСК») 

522,00 ПАО «Северсталь» 97,7 

5 ПАО «ГАЗ» 464,20 
Филиал ОАО «РЖД» 
Горьковская желез-
ная дорога 

94,8 

6 
ПАО «Трубная метал-
лургическая компания» 
(ПАО «ТМК») 

438,80 
Филиал ОАО «РЖД» 
Дальневосточная 
железная дорога 

89,4 

7 
АО «Объединенная ме-
таллургическая компа-
ния» (АО «ОМК») 

423,50 
Кемеровское АО 
«Азот» (КАО 
«АЗОТ») 

88,5 

8 
ПАО «Объединенная 
авиастроительная кор-
порация» (ПАО «ОАК») 

399,60 
ООО «Газпром 
трансгаз Чайков-
ский» 

86,9 

9 ПАО «Компания Су-
хой» 355,00 ООО «Газпром до-

быча Уренгой» 86,1 

10 ОАО «АВТОВАЗ» 344,2 ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 86,0 
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Рейтинговым агентством АК&М бы-
ла исследована информационная откры-
тость компаний в области устойчивого 
развития на основе анализа  публикаций 
ежегодных отчётов об устойчивом разви-
тии в соответствии с международными 
стандартами. Самую лучшую практику 
информационной открытости демонстри-
руют такие компании, как «Акрон», АК 
«Алроса», Группа «Газпром», Группа 
«Интер РАО», генерирующая компания 
«Квадра», «Куйбышевазот», «Металло-
инвест», Группа «НЛМК», «НОВАТЭК», 
«Полиметалл», «Объединенная метал-
лургическая компания», НК «Роснефть», 
«Ростелеком», Концерн «Росэнергоатом», 
«Сахалин энерджи», «Северсталь», АФК 
«Система», «Сургутнефтегаз», «Трубная 
металлургическая компания», «Тольятти-
азот» [12]. 

Рейтинг AK&M оценивает социаль-
ную эффективность крупнейших россий-
ских компаний и призван выявить луч-
шие из них, которые ставят перед собой 
не только вопросы экономической эф-

фективности, но и занимают активную и 
открытую позицию. Результатом рейтин-
га стал отранжированный список компа-
ний, построенный на основе оценки со-
циальной эффективности деятельности 
компании. Социальная эффективность 
при этом рассчитывалась с использова-
нием двух групп показателей: социально-
го эффекта деятельности (сумма выплат 
бюджету, на благотворительные цели, 
затрат на защиту окружающей среды, 
выплаты работникам с учетом коэффици-
ента вовлечения рабочей силы) и нагруз-
ки на экологию (объем загрязнений (воз-
духа, воды, твердые отходы, скорректи-
рованные на уровень токсичности отхо-
дов). 

В результате была рассчитана соци-
альная эффективность деятельности ком-
пании как отношение показателя соци-
ального эффекта к показателю нагрузки 
на экологию. 

Рейтинг социальной эффективности 
компаний в 2017 г. представлен в таблице 
3 [12]. 

 
Таблица 3 

Рейтинг социальной эффективности компаний в 2017 г. [12] 

Место в 
рейтинге Компания 

Суммарная 
нагрузка на 
экологию, 
тыс. усл. т 

Суммарный 
социальный 
эффект, млн 

усл. руб. 

Показатель социальной 
эффективности дея-
тельности компании, 

тыс. усл. руб. на 1 усл. т 
1 Группа МТС 9 92 030 10 119,5 
2 «Российские сети» 137 333 217 2 440,7 
3 «Ростелеком» 58 130 007 2 244,2 
4 «Сахалин энерджи» 76 83 282 1 131,2 
5 «Сургутнефтегаз» 1 042 952 640 914,1 
6 «НОВАТЭК» 175 118 021 672,9 
7 НК «ЛУКойл» 2 630 1 419 480 539,8 

8 «Аэрофлот – российские 
авиалинии» 254 100 044 393,8 

9 «Сибур» 208 74 195 356,5 
10 НК «Роснефть» 13 221 3 128 672 236,6 
11 «Газпром» 11 693 2 495 615 213,4 
12 АФК «Система» 2 029 284 775 140,4 
13 «Акрон» 113 15 067 132,9 
14 «Куйбышевазот» 57 5 669 99,4 

15 «Квадра» – генерирующая 
компания 103 9 074 87,8 
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Большинство крупных российских 
корпораций относятся к добывающим 
секторам экономики: металлургии, энер-
гетики и химической промышленности. 
Процесс производства здесь сопряжён со 
значительной нагрузкой на экосистему. 
Понимая это, компании стремятся сни-
зить негативное воздействие на экологию 
и с каждым годом увеличивают финанси-
рование проектов, направленных на за-
щиту окружающей среды. 

Оценку эффективности внешних и 
внутренних коммуникаций с точки зрения 
эффективности стратегического управле-
ния целесообразно проводить с учетом ре-
зультатов рейтингов Ассоциации директо-
ров по коммуникациям и корпоративным 
Медиа России (АКМП) [13]. 

Присвоение итоговой рейтинговой 
оценки происходит согласно единой ме-
тодике рейтинга TOP-COMM на основе 
математической модели, которая включа-
ет более 100 показателей практики кор-
поративных отношений и коммуникаций, 
содержащихся в анкете. 

Для ранжировки участников был ис-
пользован метод мультипликативной свер-
ки, при котором низкое значение хотя бы 
по одному из критериев влечет за собой 
понижение общего места в итоговом спис-
ке. На основании общей суммы баллов, 

набранных участником при последова-
тельном заполнении анкеты и скалькули-
рованных агентством Ex Libris, был сфор-
мирован рейтинг-лист ТОП-100 участни-
ков Рейтинга TOP COMM. Представлен-
ные номинации: «ТОП-10 лучших органи-
заций в сфере корпоративных коммуника-
ций и корпоративных отношений в Рос-
сии», «ТОП-50 участников Рейтинга ТОР 
СОММ, продемонстрировавших наивыс-
шую коммуникационную эффективность и 
медиаприсутствие», «ТОП-10 руководите-
лей, отмеченных “за самую эффективную 
работу в области внешних коммуникаций 
корпорации в России”» «ТОП-10 руково-
дителей, отмеченных “за самую эффектив-
ную работу в области взаимодействия кор-
порации с органами государственной вла-
сти в России”» и другие – позволяют также 
судить об эффективности стратегического 
управления в организации. 

Топ-10 участников рейтинга лучших 
организаций в сфере корпоративных 
коммуникаций и корпоративных отноше-
ний в России,  рейтинга «за самую эф-
фективную работу в области внутренних 
коммуникаций корпорации в России», 
рейтинга «за самую эффективную работу 
в области взаимодействия корпорации с 
органами государственной власти» пред-
ставлены на рисунках 3–5 [13]. 

 

 
Рис. 3. Топ-10 участников рейтинга лучших организаций в сфере  

корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений в России, 2018 г. [13] 
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Рис. 4. Топ-10 участников рейтинга «за самую эффективную работу в области  

внутренних коммуникаций корпорации в России», 2018 г. [13] 

 
Рис. 5. Топ-10 участников рейтинга «за самую эффективную работу  

в области взаимодействия корпорации с органами государственной власти», 2018 г. [13] 

Результаты рейтинга свидетельствуют 
об отсутствии комплексного учета соци-
альной, экологической, энергоресурсной, 
коммуникационной и финансово-эко-
номической эффективности стратегическо-

го управления: лидеры одних рейтингов не 
всегда входят в другие, не говоря о том, 
чтобы занимать ведущие позиции по фи-
нансово-экономическим показателям и 
наоборот (выявленное несоответствие ста-
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нет направлением наших дальнейших ис-
следований). Таким образом, можно 
утверждать, что стратегическая эффектив-
ность подтверждает и отражает эффектив-
ность выбора стратегических приоритетов 
развития организации.  

Стратегические приоритеты – это 
важнейшие, четко сформулированные 
стратегические цели предприятия, слу-
жащие основой при разработке страте-
гии, являются руководством процесса её 
реализации, а также критерием её эффек-
тивности. На основе выявленных приори-
тетов стратегического развития форми-
руются конкретные долгосрочные, сред-
несрочные и краткосрочные цели органи-
зации, находя свое воплощение в страте-
гии [14; 15]. 

Исходя из этого, можно сделать два 
предположения. Первое: в процессе со-
гласования не хватает ещё одного звена, 
которое подразумевается, но которому 
пока не дано определения. Этим звеном, 
на наш взгляд, является выбор приорите-
тов: множественность первоначально из-
бранных целей требует, чтобы в дальней-
шем их круг был сужен путем отбора при-
оритетов, на основании которых будет 
формироваться стратегия. Второе: этот 
процесс является не линейным, а, скорее, 
спиралеобразным, когда на каждом по-
следующем витке спирали происходит 
анализ тех же объектов, что и на преды-
дущем, но гораздо более детальный. Про-
цесс выработки стратегии происходит 
итеративно: от предварительного (общего) 
анализа к все более конкретному. Сначала 
на основании предварительного анализа 
формируется широкий круг целей и пред-
почтений, затем эти цели «фильтруются» 
путем более детального анализа и отби-
раются приоритетные, далее формируется 
стратегия – план действий, направленных 
на достижение выбранных приоритетов, 
который имеет две стороны: действия по 
изменению положения предприятия во 
внешней среде и действия по изменению 
внутреннего потенциала предприятия в 

свете требований, предъявляемых вы-
бранными приоритетами. При этом на 
каждом этапе происходит анализ одних и 
тех же объектов: внешней среды пред-
приятия и его внутреннего потенциала, 
но с каждым шагом он становится все 
более детальным. 

В настоящее время для выявления 
стратегических приоритетов развития ор-
ганизации используется общий матрич-
ный инструментарий стратегического 
менеджмента. Проведенное исследование 
позволило утверждать, что одним из ин-
струментов выбора стратегических прио-
ритетов развития организации является 
матрица возможных траекторий страте-
гического развития («товар/рынок»). Для 
генерации различных направлений стра-
тегического развития используется мат-
рица рыночных шансов угроз, матрица 
оценки пригодности стратегических ва-
риантов, матрица оценки приемлемости 
стратегических вариантов. Стратегиче-
ские приоритеты предприятия, которые 
можно отнести к высшему (корпоратив-
ному) уровню, зависят от его стратегиче-
ских интересов и возможностей. Их мож-
но представить в виде матрицы стратеги-
ческих интересов и возможностей раз-
личных предприятий.  

Стратегический выбор приоритетов 
должен базироваться на четкой концеп-
ции развития организации. Значимость 
выбора определяется тем, что выбранная, 
разработанная и реализуемая стратегия  
оказывает существенное влияние на все 
принимаемые управленческие решения, 
которые направлены на эффективную ре-
ализацию стратегии на основе эффектив-
ного стратегического управления. 

Существует несколько методических 
подходов, которые называются матрица-
ми выбора стратегии организации, позво-
ляющие оценить стратегические альтер-
нативы развития фирмы. Они могут ис-
пользоваться локально или в определен-
ной комбинации, в зависимости от по-
ставленной задачи. Среди таких подходов 



 Холистический подход к выбору стратегических приоритетов развития организации  101 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31). 

можно выделить следующие общие: мат-
рица Бостонской консультативной груп-
пы (БКГ), матрица «Дженерал Электрик - 
МакКинзи», модель АДЛ/ЛС, модель 
Шелл/ДПМ, матрица Ансоффа, матрица 
Абеля, матрица Томпсона–Стрикланда 
[1; 2; 3; 5]. Тем не менее универсальной 
методики выбора стратегических прио-
ритетов развития организации не разра-
ботано. 

Таким образом, выбор стратегиче-
ских приоритетов развития предприятия 
является одним из важнейших этапов 
стратегического процесса.  

Для решения задачи выделения и де-
тального исследования этапа выбора 
стратегических приоритетов развития ор-
ганизации в общей последовательности 
этапов стратегического управления нами 
рассмотрен холистический подход к про-
цессу выбора стратегических приорите-
тов развития организации.  

В строгом соответствии с холисти-
ческой парадигмой («холос» в переводе с 
греческого означает «цельность», «це-
лостность», «единство») в процессе 
изучения не  следует дробить целое на 
части в поисках понимания. Люди 
должны воспринимать мир, явление, 
процесс таким, каков он есть, – сложным 
и целостным. Необходимо не устанавли-
вать власть над реальностью, контроли-
руя ее, а целесообразно «сотрудниче-
ство» и «сотворчество» с ней. Основопо-
ложники данного подхода (Э. Д. Бейн-
хокер, корпорация McKinsey&Co, И. В. Ге-
те, М. Вертгеймер и др.) разработали и 
доказали актуальность и значимость та-
кого научного метода, как Anschauung 
[16], отражающий совместное действие 
методики целостного мышления, зако-
нов кибернетики, теории катастроф, 
теории сложных систем (Complexity 
science), эффекта бабочки, моделей кри-
тических контактов в процессе обслу-
живания, портфеля стратегических экс-
периментов при реализации холистиче-
ского подхода и др. 

Ф. Котлер [17] также является при-
верженцем холистического подхода в  хо-
листическом маркетинге, который, по его 
мнению, скоро придет на смену традици-
онному. По его мнению, холистический 
маркетинг будет более целостно, полно, 
«холистически» исследовать и отражать 
социальное (рыночное) пространство, в 
котором находятся потребители, соб-
ственники и сотрудники компаний. Мар-
кетинг должен стать движущей силой 
компании, а не охватывать в отдельности 
только каналы сбыта и поставок. Ф. Кот-
лер тем самым доказывает идею целост-
ности рынка, предприятия, общества. Хо-
листический маркетинг не ограничивает 
содержание коммуникаций отдельными 
деталями и характеристиками товара или 
услуги, поскольку содержанием коммуни-
каций является взаимодействие на всем 
рынке (во всем мире). Холистический 
маркетинг формирует представление це-
лостного мира у клиентов во всей его 
сложности, богатстве, разнообразии. В то 
же время в холистическом маркетинге ор-
ганизационные коммуникации должны 
быть ориентированы не на отдельные че-
ловеческие потребности и ценности, а на 
личность клиента, проявляемую в един-
стве, ее сложности, богатстве и индивиду-
альности. Холистический маркетинг сле-
дует воспринимать как  особый, целост-
ный образ мышления, а не конкретный 
набор действий, задач, рецептов, процес-
сов, функций, технологий. Холистический 
маркетинг является мощным, но доста-
точно мало исследованным потенциалом 
любой социально-экономической систе-
мы, реализуемый посредством действий – 
активности, а не стремлением понимания  
и контроля окружающих явлений и про-
цессов, восприятием их как части целого, 
общего, уникального. Даже переход от 
классического 4P-маркетинга к брендингу 
требует серьезного переосмысления: нель-
зя понять брендинг, не переместив фокус 
внимания своей организации в голову по-
требителя. Холистический маркетинг де-
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лает  шаг вперед, предлагая учитывать 
данные элементы целого в их единстве. 

Следуя данной концепции, нами бы-
ла построена холистическая модель вы-
бора стратегических приоритетов разви-

тия организации, отражающая место и 
роль этапа выбора стратегических прио-
ритетов развития организации в общей 
последовательности этапов стратегиче-
ского менеджмента (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Холистическая модель выбора стратегических приоритетов развития организации, отражающая 

место и роль этапа выбора стратегических приоритетов развития организации в общей  
последовательности этапов стратегического менеджмента 

Проведенное исследование позволя-
ет утверждать, что универсальной мето-
дики выбора стратегических приоритетов 
развития организации не разработано. 
Целесообразность выделения и детально-
го исследования этапа выбора стратеги-
ческих приоритетов развития организа-
ции в общей последовательности этапов 
стратегического управления обоснована 
авторской холистической моделью выбо-
ра стратегических приоритетов развития 
организации. 

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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HOLISTIC APPROACH TO THE SELECTION OF ORGANIZATION`S DEVELOPMENT 
STRATEGIC PRIORITIES 

Currently, the problem of choosing strategic priorities for the development of the organization is debatable and 
relevant, since the effectiveness of the functioning of any economic entity is largely determined by the well-chosen 
direction of further development, taking into account the factors and characteristics of the external and internal 
environment. The main purpose of the study is to analyze different approaches and methods to the selection of 
strategic priorities of the organization. The achievement of this goal has predetermined the range of tasks: reflection 
of the debatable nature and clarification of the concept of "strategic priorities" of the organization, reflecting their 
relationship with the goals, strategy, development plan; research and synthesis of the methodological framework for 
the selection of strategic priorities; analysis of the effectiveness of strategic management of organizations based on 
the results of the choice of strategic priorities; actualization of the holistic approach to the choice of strategic priorities 
of the organization, development of a holistic model of the choice of strategic priorities of the organization, reflecting 
the place and role of the stage of selection of strategic priorities of the organization in the overall sequence of stages 
of strategic management. The research methodology involves the adaptation of a holistic approach to the selection of 
strategic priorities of the organization. 

The study used theoretical and empirical methods, such as literary review, logical and system analysis, 
methods of empirical data collection, description, prediction and processing of research results, rating.  

As a result of the study, it is proved that when choosing strategic priorities for the development of the 
organization, it is necessary to take into account the organization's approaches to solving problems in the field of 
ecology, energy efficiency, social responsibility and communication interaction without undermining the financial 
efficiency and sustainability of the organization, taking into account the provisions of the holistic approach. 

In conclusion, it is noted that the constructed holistic model of selecting strategic priorities of the organization 
reflects the place and role of the stage of selecting strategic priorities of the organization in the overall sequence of 
stages of strategic management. 

Key words: strategic management; strategic priorities; choice of strategic priorities; holistic approach; holistic 
model; development of the organization. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) 

В современных экономических условиях значительно возрастает системообразующая роль 
транспортной инфраструктуры. Тем не менее в регионах наблюдается низкая результативность ее 
функционирования, одной из причин которой в условиях большой географической протяженности 
территории России и усиления транспортно-экономических связей является разобщенность и 
разноподчиненность транспортной инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, рассогласованность 
их экономических интересов. Существующие подходы к организации сбалансированного взаимодействия 
транспортной инфраструктуры региона и хозяйствующих субъектов не позволяют в полной мере 
обеспечить эффективное управление информационными и транспортными потоками. Одним из 
направлений решения этой проблемы является формирование транспортно-технологических 
логистических систем на уровне региона на основе информационно-экономической интеграции, которая 
способна за счет создания единой информационной среды функционирования потребителей и 
производителей транспортных услуг сформировать условия для взаимовыгодного использования их 
экономических возможностей. На уровне межстрановых товарно-материальных обменов информационно-
экономическая интеграция транспортной инфраструктуры и хозяйствующих субъектов соседствующих 
регионов выражается в виде транспортно-логистического кластера. При этом информационным 
провайдером выступает единый информационный консультационный центр, который, функционируя на 
основе передовых информационных и логистических технологий, обеспечивает интеграцию 
товароматериальных, сервисных и информационных потоков. В работе представлен анализ по 
характеристикам межотраслевого развития и размещения производительных сил, который позволил 
разделить республику на несколько территориально-экономических зон, благодаря которым можно 
выделить основные центры грузообразования. Дан прогноз функционирования информационных 
консультационных центров на территории Республики Бурятия и проектная мощность 
функционирующих товарообменов. Представлены потенциальные участники транспортно-
технологической логистической системы в Республике Бурятия. Проведена оценка возможностей 
формирования транспортно-логистического кластера Республики Бурятия и соседних регионов. 
Рассмотрены направления дальнейшего развития транспортной инфраструктуры региона. 

Ключевые слова: транспортно-технологическая логистическая система; транспортная 
инфраструктура; единый информационный консультационный центр; информационно-экономическая 
интеграция. 
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*** 

Введение. Республика Бурятия 
(РБ) – это регион с узкой специализацией 
экономики, но обладающий высоким 
природно-ресурсным потенциалом и бла-
гоприятным географическим положени-
ем, развитие которого ограничено низким 
уровнем транспортной инфраструктуры 
(ТИ).  В РБ наблюдается недостаточный 

уровень межрегиональной и межотрасле-
вой координации функционирования 
транспортной инфраструктуры и хозяй-
ствующих субъектов (ХС), что ведет к 
нерациональному расходованию ресур-
сов всех видов и снижению эффективно-
сти их деятельности. При этом слабый 
уровень взаимодействия различных ви-
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дов транспортного сообщения на стыках, 
длительные сроки транспортировки, от-
сутствие современных логистических 
технологий организации транспортного 
процесса и другие факторы приводят к 
сдерживанию увеличения грузо- и пасса-
жиропотоков [1]. Вместе с этим транс-
портная инфраструктура РБ отстает от 
уровня развития большинства развитых 
регионов и государств в сфере мультимо-
дальных перевозок, где ключевым эле-
ментом ТИ является сеть логистических 
провайдеров. Отсутствие подобных логи-
стических провайдеров, особенно специ-
ализирующихся на информационно-
коммуникативных связях, охватывающих 
деятельность всей ТИ региона, ограничи-
вает возможности по снижению транс-
портных расходов, повышению качества 
оказываемых транспортных услуг.  

Цель исследования заключается в 
обосновании перспектив формирования 
транспортно-технологической логистиче-
ской системы региона, которая обеспечи-
вала бы эффективное взаимодействие 
элементов транспортной инфраструктуры 
и хозяйствующих субъектов на основе 
различных форм экономической интегра-
ции в зависимости от видов товарно-
материальных обменов. 

Методика исследования. На уровне 
региона происходит информационно-
экономическая интеграция региональной 
ТИ и хозяйствующих субъектов всех ви-
дов деятельности для оптимизации внут-
рирегиональных товарно-материальных 
потоков в виде транспортно-технологи-
ческой логистической системы (ТТЛС) 
[2]. Преимущество информационно-
экономической интеграции среди всех 
существующих методов организации 
транспортно-экономических взаимосвя-
зей состоит в том, что она предоставляет 
более широкий доступ к ресурсам в мас-
штабах региона (страны, мира), позволя-
ет производить продукцию с учетом по-
требностей экономики и возможностей 
транспортной инфраструктуры, обеспе-

чивает экономическое сближение субъек-
тов региональной экономики, создает 
привилегированные условия для участ-
ников интеграции, защищая их от конку-
ренции.   

В результате формирования ТТЛС 
появляется возможность осуществлять 
эффективное управление потребностями 
в транспортных услугах всех предприя-
тий и обеспечить принятие оптимальных 
управленческих решений с точки зрения 
минимизации транспортных расходов 
предприятий. На уровне межстрановых 
товарно-материальных обменов инфор-
мационно-экономическая интеграция 
транспортной инфраструктуры и хозяй-
ствующих субъектов соседствующих ре-
гионов выражается в виде транспортно-
логистического кластера (ТЛК).  

Полученные результаты. Создание 
ТТЛС в республике связано с гармонич-
ным сочетанием роста производственно-
го потенциала регионального центра, 
сельских районов и малых городов на ос-
нове межмуниципальной интеграции 
транспортной инфраструктуры и хозяй-
ствующих субъектов (ХС). В данном 
случае ТТЛС будет выступать как орга-
низационная форма их информационно-
экономической интеграции. ТТЛС пред-
ставляет собой совокупность сконцен-
трированных на единой территории эле-
ментов транспортной инфраструктуры, 
которые реализуют транспортно-
логистические функции, и хозяйствую-
щих субъектов, ориентированных на их 
потребление под управлением информа-
ционного логистического провайдера в 
виде единого информационно-консульта-
ционного центра (ЕИКЦ). 

Объединение информационных ре-
сурсов, направленное на формирование 
сквозных бизнес-процессов получения 
транспортно-логистических услуг хозяй-
ствующими субъектами, интегрирует за-
казы на транспортные услуги всех ХС ре-
гиона, обеспечивает прозрачность и эф-
фективность деятельности. Представляя 
собой информационно-интегрированную 
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систему управления в реальном режиме 
времени, ЕИКЦ позволяет субъектам ин-
формационного взаимодействия системы 
транспортного обслуживания региона 
оперативно корректировать процесс 
транспортировки в соответствии с изме-
нениями внешней и внутренней среды.  

Создание в регионе ТТЛС, основан-
ной на использовании современных 
средств телекоммуникаций и интеллекту-
альной поддержки принятия решений, 
обеспечит, наряду с функционированием 
ТИ, эффективность хозяйствующих субъ-
ектов, координацию взаимодействия всех 
видов транспорта на территории региона.  

В результате формирования ТТЛС 
региона появляется возможность осу-
ществлять эффективное управление по-
требностями в транспортных услугах 
всех предприятий и обеспечить принятие 

оптимальных управленческих решений с 
точки зрения минимизации транспортных 
расходов предприятий. Данное организа-
ционное оформление взаимосвязей меж-
ду ТИ и ХС под управлением ЕИКЦ 
предоставляет любому ХС региона воз-
можность получения необходимого ко-
личества транспортных услуг надлежа-
щего качества. При этом формирование 
ТТЛС должно базироваться на направле-
ниях и  на перспективах функционирова-
ния приоритетных бюджетообразующих 
видов деятельности. 

Анализ по характеристикам межот-
раслевого развития и размещения произ-
водительных сил позволил разделить 
республику на несколько территориаль-
но-экономических зон, основные харак-
теристики грузообразования которых 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Деление Республики Бурятия на территориально-экономические зоны  
в зависимости от возможностей грузообразования 

Зона Территория Характеристика грузообразования 
Централь-
ная 

Улан-Удэ, Ивол-
гинский, Селен-
гинский, Заигра-
евский районы 

На перечисленных территориях находится 67% всех про-
мышленных предприятий: машино-, приборостроитель-
ные заводы, легкой и пищевой промышленности, топлив-
но-энергетического комплекса (Гусиноозерская ГРЭС, Гу-
синоозерская шахта и Холбольджинский угольный раз-
рез), значительное число предприятий лесопромышленно-
го комплекса. В перспективе планируется строительство 
на базе особо чистого кварца комплекса по производству 
высокотехнологичной продукции и освоение в Иволгин-
ском районе Ошурковского месторождения апатитов 

Северо-
восточная 

Баунтовский 
Эвенкийский, 
Еравнинский, Ки-
жингинский и Хо-
ринский районы 

Проводятся опытные работы на Хиагдинском урановом 
месторождении, золотодобывающая промышленность, 
сельскохозяйственное производство. Планируется освое-
ние Озерного месторождения полиметаллов, Орекиткан-
ского молибденового и Хиагдинского месторождения 
урана, Ермаковского бериллиевого месторождения в Ки-
жингинском районе. Планируется развитие агропромыш-
ленного, пищевого и лесоперерабатывающего произ-
водств в Хоринском районе  

Юго-
восточная  

Бичурский, Кях-
тинский, Мухор-
шибирский, Тар-
багатайский райо-
ны 

Тугнуйский угольный разрез – крупнейшее предприятие 
топливно-энергетического комплекса. Планируется разви-
тие агропищевого кластера и угольной промышленности, 
освоение в Тарбагатайском районе Жарчихинского мо-
либденового месторождения  
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Окончание табл. 1 

Зона Территория Характеристика грузообразования 
Южная Джидинский (яв-

ляется крупным 
сельскохозяй-
ственным цен-
тром), Закамен-
ский районы 

На данных территориях находятся агропищевой кластер, 
минерально-сырьевой комплекс по добыче золота, угля, 
вольфрама, молибдена, а также лесной комплекс по глу-
бокой переработке древесины. Планируется строительство 
автомобильного пункта перехода «Айнек-Гол» в Закамен-
ском районе и открытие пункта упрощенного перехода 
«Желтура» в Джидинском районе 

Прибай-
кальская 

Кабанский, При-
байкальский рай-
оны 

Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Тим-
люйский цементный завод, Тимлюйский завод асбесто-
шиферных изделий, Таловский завод железобетонных 
конструкций, Татауровский комбинат строительных мате-
риалов 

Северная Северобайкальск, 
Муйский и Севе-
ро-Байкальский 
районы 

Заготовка и обработка древесины, улов рыбы, производ-
ство хлебобулочных изделий, сельское хозяйство 

 
Для того чтобы обеспечить сбалан-

сированное взаимодействие ХС и ТИ и 
рациональную организацию транспортно-
материальных потоков, позволяющую 
принимать, размещать и перенаправлять 
грузы, которые следуют по территории 
республики, и обеспечивать соответ-
ствующий уровень сервисного обслужи-
вания, основополагающее значение имеет 
создание в крупных транспортных узлах 
центров управления развитием транс-
портной инфраструктуры на уровне 
транспортно-технологических систем. 
При этом единым информационным про-
вайдером является единый информаци-
онный консультационный центр, кото-
рый, функционируя на основе передовых 
информационных и логистических тех-
нологий, обеспечивает интеграцию това-
роматериальных, сервисных и информа-
ционных потоков, поэтому формирова-
ние новых транспортных центров подоб-
ного типа, гарантирующих скоординиро-
ванное взаимодействие всех каналов 
транспортного сообщения и участников 
системы транспортного обслуживания, 
будут ключевым направлением регио-
нального развития и стратегическими 
точками роста региональной экономики 
[3].  

Весьма актуально функционирова-
ние ЕИКЦ в Северобайкальске – второго 
по величине города республики, а также 
в Таксимо и Новом Уояне – транспорт-
ных узлах в зоне БАМ. Немаловажно 
управление воздушно-автомобильными 
транспортными потоками в пос. Багдарин 
на базе аэропорта.  

В южном направлении деятельность 
ЕИКЦ будет связана с управлением това-
рообменами на территории Джидинского, 
Закаменского, Иволгинского, Кяхтинско-
го, Селенгинского районов. В дальней-
шем именно этот вектор будет основным 
для укрепления информационно-эконо-
мического взаимодействия с хозяйству-
ющими субъектами Монголии и других 
государств, функционирующих на дан-
ной ветви Великого чайного пути. 

Следует отметить, что в процессе со-
здания ТТЛС на территории Бурятии 
усиленное внимание необходимо обра-
тить на такие направления, как: 

1) Забайкальское, включающее в се-
бя Еравнинский, Баунтовский, Заиграев-
ский, Хоринский, Кижингинский районы. 
Его развитие должно быть основано на 
добыче полезных ископаемых, деревооб-
работке. Южно-Забайкальское направле-
ние будет включать в себя Тарбагатай-
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ский, Бичурский и Мухоршибирский 
районы, объединение которых базируется 
на добыче молибдена и туристическом 
бизнесе, аграрном производстве. В слу-
чае создания ТТС и охвата данного 
направления деятельностью ЕИКЦ мож-
но будет значительно расширить воз-
можности освоения природных ресурсов 
за счет быстрой транспортировки всей 
произведенной продукции и высокой 
скорости оборота денежных средств; 

2) Восточно-Саянское, включающее 
в себя Тункинский и Окинский районы, 
развитие которого также связано с добы-
чей полезных ископаемых и туризмом; 

3) Северное, включающее в себя Се-
веробайкальский, Курумканский, Северо-
муйский районы и городской округ Севе-
робайкальск, в которых базовыми эконо-
мическими отраслями являются распреде-
ление электроэнергии, газа и воды, транс-
порт, добыча известняка, золота, кварца, 
нефрита, лесная промышленность; 

4) Байкальское, состоящее из Баргу-
зинского, Прибайкальского и Кабанского 
районов. Основу развития составляют 
предприятия в моногородах и туристиче-
ская отрасль.  

Включение указанных направлений 
в ТТЛС связано со следующими характе-
ристиками: северное направление – это 

крупный транспортный узел, через кото-
рый проходит Восточно-Сибирская же-
лезная дорога и федеральная автодорога 
Р-258, поэтому создание и функциониро-
вание здесь ТТЛС под управлением 
ЕИКЦ позволит увеличить пропускную 
мощность ТИ. Помимо этого стратегия 
развития региона связана с ростом добы-
чи полезных ископаемых.  

При этом уровень транспортно-
инфраструктурного развития региона 
позволяет выбрать транспортный центр 
без каких-либо сомнений и сложного вы-
бора. Таким центром должен стать 
г. Улан-Удэ, где располагаются важней-
шие предприятия региона: Стальмост, 
ЛВРЗ, Улан-Удэнский авиационный за-
вод и пр. Реализация информационно-
экономической интеграции ТИ и ХС в 
перспективе будет способствовать рас-
ширению воспроизводственных процес-
сов в ключевых бюджетообразующих от-
раслях и предприятиях. В крупных цен-
трах грузообразования целесообразно со-
здание опорной сети логистических цен-
тров и терминалов, объединенных в ре-
гиональные ТТЛС. 

В таблице 2 представлен прогноз 
функционирования ЕИКЦ на территории 
Республики Бурятия и проектная мощ-
ность функционирующих товарообменов. 

 
Таблица 2 

Прогноз функционирования ТТЛС на территории Республики Бурятия [4] 

Создание ТТЛС Проектная мощность 
тыс. т/год т/сут 

Создание ЕИКЦ (головной офис) 
Улан-Удэ  2500 4750 

Управление транспортно-информационными потоками в крупных центрах 
Наушки – Кяхта  850 1900 
Северобайкальск  650 1400 

Управление транспортно-информационными потоками в средних центрах 
Гусиноозерск  400 800 
Селенгинск  300 600 
Погранпереход Монды-Ханк  250 400 
Сосново-Озерское  300 600 
Новый Уоян  400 800 
Таксимо  300 600 
Багдарин  250 400 
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Перспективы создания ТТЛС под 
управлением ЕИКЦ на стратегических 
направлениях развития региона связаны с 
функционированием приоритетных бюд-
жетообразующих видов деятельности. В 
таблице 3 перечислены участники транс-
портно-технологической системы в Рес-
публике Бурятия и отражены данные о 
потенциальных участниках ТТЛС. Таким 
образом, в случае успешного вовлечения 
в процесс информационно-экономичес-
кой интеграции всех отраслей региональ-
ной экономики можно получить довольно 

ощутимые эффекты в социально-эконо-
мической сфере. Для размещения и пере-
работки грузопотоков, перемещающихся в 
рамках региональной ТТЛС, и обеспечения 
надлежащего уровня управления транс-
портно-логистическими услугами необхо-
димо создание развитых транспортно-
информационных коммуникаций в круп-
ных транспортных узлах на всех каналах 
транспортного сообщения, что будет спо-
собствовать интеграции информационных 
и товароматериальных потоков и скоорди-
нированному взаимодействию ТИ и ХС.  

 
Таблица 3 

Участники транспортно-технологической логистической системы в Республике Бурятия 

ЕИКЦ – Улан-Удэ 
Потенциальные производители транспортных услуг 

Железнодорожный 
транспорт 

Автомобильный  
транспорт 

Воздушный  
транспорт 

Водный  
транспорт 

ОАО «РЖД» (Улан-
Удэнский ЛВРЗ – фи-
лиал ОАО «РЖД»),  
ОАО «Энергосбыт 
РЖД», ООО «Экспе-
дитор-Экспресс», 
«Байкальская транс-
портная компания» 

ООО «7К Лоджи-
стикс», транспортные 
компании «Энергия», 
«АЛЮТРАНС», транс-
портно-экспедицион-
ные компании «ДА-
ТРАНС», «АВТОРИ-
ТЕТ» 

ОАО «Авиакомпания 
«Бурятские авиалинии», 
«Агентство «Бурятские 
авиалинии», «Аэропорт 
«Байкал» (Улан-Удэ),  
ООО «БайкалТоргсер-
вис» 

ОАО «Речной 
порт Улан-Удэ», 
ООО «Водные 
технологии», 
«Сибирская Га-
вань Плюс», 
«Арттрэвэл», 
«Техинвест-
Нижнеангарск» 

Потенциальные потребители транспортных услуг 

Добывающая  
промышленность 

Перерабатывающая 
промышленность Строительство 

Другие отрасли 
(непроизвод-

ственная сфера) 
ОАО «Бурятзолото», 
«Озерный горно-обо-
гатительный комби-
нат», ООО «Артель 
старателей Западная», 
«Хужир Энтерпрайз», 
«Прииск Ципикан-
ский», ЗАО «Витим-
геопром»  

ОАО «Улан-Удэнский 
локомотивовагоноре-
монтый завод», «Улан-
Удэнский авиационный 
завод», ЗАО «Байкаль-
ская лесная компания», 
«Улан-Удэстальмост», 
ООО «Предприятие 
«Аэротех», «Судостро-
ительный завод»,  «Ли-
тейщик» 

ООО «Сибстрой», 
АZимут, строительно-
торговая компания «Ар-
када-С», строительная 
компания «ООО 
2Полимер-Строй-
Бурятия», Строительная 
компания «Котайк», 
Эгрегор, строительно-
монтажная компания и 
др. 

Торговые орга-
низации, жи-
лищно-комму-
нальная сфера, 
медицинские и 
образователь-
ные организа-
ции 

Планируемые эффекты в социально-экономической сфере региона 
Уровень занятости 

населения 
Уровень заработной 

платы работников, руб. 
Увеличение налогов, 

руб. ВРП 

Рост до 1,5 тыс. чело-
век 

Увеличение до 20 тыс.  До 0,5 млрд руб. поступ-
лений в бюджет 

Более 5,0 млрд 
руб. 

 



112 Н. Н. Булатова, А. В. Бабкин 

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

 

В дальнейшем при расширении 
торговли и увеличении транспортных 
потоков в сторону Улан-Удэ – Кяхта 
(Наушки) – Улан-Батор можно будет 
переходить к формированию транс-
портно-логистического кластера, объ-
единяющего соседние регионы, тем са-
мым именно на межрегиональном и 
межстрановом уровне товарообменов 
происходит трансформация транспорт-
но-технологической системы в транс-
портно-логистический кластер.  

В этих условиях ТЛК представляет 
собой объединение ТТЛС соседних реги-
онов и/или государств в единую систему 
транспортного обслуживания, позволя-
ющую на межрегиональном уровне инте-
грировать традиционные перевозки 
транспортных потоков с информацион-
ными моделями транспортировки для 
стабильной загрузки ТИ, удовлетворения 
потребностей ХС в транспортных услу-
гах. ТЛК обеспечивает реализацию това-
рообмена между производителями това-
ров с одной территории и их потребите-
лями на другой территории посредством 
использования элементов ТИ.  

Стратегические перспективы созда-
ния транспортно-логистического класте-
ра на территории рассматриваемого ре-
гиона связаны с сочетанием возможно-
стей БАМа и Транссиба. «Замкнуть» две 
железнодорожные магистрали в регионе 
посредством железнодорожной ветки от 
Транссиба до станций Курумкан, Озер-
ная, Новый Уоян и автомобильной до-
роги Улан-Удэ – Новый Уоян. Также 
предполагается провести реконструк-
цию пункта пропуска на российской 
границе – МАПП «Кяхта» – междуна-
родного пункта пропуска, который 
включен в федеральную целевую про-
грамму «Государственная граница Рос-
сии 2012–2020 гг.»; введен в эксплуата-
цию в режиме круглосуточной работы 
подход к многостороннему автомо-
бильному пункту пропуска «Кяхта» и 
«Алтан-Булак». На данный момент про-
должается дополнительная модерниза-

ция в отношении направления пасса-
жирского обслуживания.  

Строительство первой очереди же-
лезнодорожной линии Новый Уоян – 
Озерный – Могзон обеспечит процессы 
транспортировки грузов, которые необ-
ходимы для строительства и освоения 
месторождений Озернинского рудного 
узла, а также вывоз товарной продукции 
указанных организаций. Данные меро-
приятия направлены на вовлечение в 
экономический оборот многочисленных 
лесных ресурсов северных территорий 
региона, что позволит преодолеть серьез-
ный барьер для их освоения и повысить 
инвестиционную привлекательность рес-
публики, поскольку отсутствие транс-
портно-инфраструктурных объектов сде-
рживает данный процесс. Строительство 
железнодорожной линии Новый Уоян – 
Озерный – Могзон дает перспективы по-
лучения значительных косвенных эффек-
тов в зоне строительства. 

Немаловажной задачей развития ав-
томобильной инфраструктуры Республи-
ки Бурятия является модернизация глав-
ной региональной автодороги Улан-Удэ – 
Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян 
протяженностью 725 км, которую можно 
назвать единственным подъездом к ОЭЗ 
«Байкальская гавань» туристско-рекреа-
ционного типа. Отсутствие современного 
автодорожного полотна – это существен-
ный барьер для привлечения инвестици-
онных вложений, а также для развития 
туризма, прежде всего вблизи оз. Байкал. 

Воздушный транспорт представляет 
собой незаменимый элемент транспорт-
ной инфраструктуры республики, т. к. 
слабый уровень развития автомобильных 
и железных дорог, а в отдельных муни-
ципальных образованиях и их полное от-
сутствие, выдвигают воздушный вид 
транспорта в качестве почти безальтерна-
тивного. «Воздушными воротами» Буря-
тии, в первую очередь ОЭЗ «Байкальская 
гавань», является аэропорт «Байкал», а 
также находящийся на его территории 
воздушный многосторонний пункт про-
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пуска «Улан-Удэ (Мухино)», в круглосу-
точном режиме пропускная способность 
которого составляет после реконструк-
ции 250 чел./час. 

Пункт пропуска «Улан-Удэ (Мухи-
но)» входит в федеральную целевую про-
грамму «Государственная граница Рос-
сии 2012–2020 гг.», в программу соци-
ально-экономического развития Респуб-
лики Бурятия. Аэропорт «Байкал» харак-
теризуется оптимальным географическим 
положением для полетов в Китай и госу-
дарства Юго-Восточной Азии из европей-
ской части России. Он находится на пере-
сечении кросс-полярных маршрутов – 

страны АТР – Северная Америка и других 
транзитных авиационных маршрутов.  

Функционирование водного транс-
порта как элемента ТИ Республики Буря-
тия касается также и соседнего региона – 
Иркутской области, на территории кото-
рой находится акватория оз. Байкал. В 
этом направлении и должна проводиться 
работа по развитию ТИ региона: главной 
задачей в стратегических направлениях 
развития можно назвать проведение мо-
дернизации в популярных туристических 
местах причальных сооружений на оз. 
Байкал. В ОЭЗ при помощи регионально-
го финансирования в Турке возводятся 
причальные сооружения. 

 
Таблица 4 

Участники транспортно-логистического кластера на территории региона РБ 

Транспортно-логистическая система региона 
Транспортно-логистический центр – Улан-Удэ 

Потенциальные производители транспортных услуг 
Железнодорожный 

транспорт 
Автомобильный  

транспорт 
Воздушный  
транспорт 

Водный  
транспорт 

Потенциальные потребители транспортных услуг 

Добывающая про-
мышленность 

Перерабатывающая  
промышленность Строительство 

Другие отрасли (не-
производственная 

сфера) 
Планируемые эффекты в социально-экономической сфере региона 

Уровень занятости 
населения 

Уровень заработной  
платы работников Увеличение налогов ВРП 

Рост до 5 тыс. чел. Увеличение до 35 тыс. До 2 млрд руб. по-
ступлений в бюджет 

Более 10,0 млрд руб. 

 
За счет информационно-экономи-

ческой интеграции производителей и по-
требителей транспортных услуг трех ре-
гионов в рамках ТЛК региона можно уве-
личить объем грузооборота и перевозок 
пассажиров, рентабельность предприятий 
транспортной инфраструктуры. Получае-
мые эффекты от функционирования 
участников ТЛК могут вырасти в 1,5–2 
раза. Применительно к транспортной ин-
фраструктуре РБ были выявлены следу-
ющие направления дальнейшего его раз-
вития, которые представлены в таблице 5. 

Успешное осуществление инфор-
мационно-экономической интеграции и 
предлагаемых проектов реализации 
стратегических направлений развития 
транспортной инфраструктуры зависит 
от ее состояния, а также от средств свя-
зи и интернет-коммуникационных тех-
нологий [5]. В таблице 6 представлен их 
сравнительный анализ применительно к 
Республике Бурятия и соседним субъек-
там Федерации: Иркутской области и 
Забайкальского края. 
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Таблица 5 
Направления дальнейшего развития ТИ Республики Бурятия 

Виды Мероприятия 
Воздушный 
транспорт 

1. Придание аэропорту «Байкал» статуса открытого неба и пятой степени 
свободы воздуха предусматривает выполнение полетов в аэропорт любым 
иностранным перевозчиком почти без ограничений, вне зависимости от 
условий соглашений об авиасообщении его страны с Россией.  
2. Реконструкция аэродромного комплекса со строительством взлетно-
посадочной полосы. Начало в августе 2016 г. Новая полоса длиной 3400 м 
обойдется в 3,9 млрд руб. и будет способна принимать все типы воздушных 
судов, включая многотонные Boeing и тяжеловесные самолеты типа АН-124 
«Руслан». Завершение реконструкции аэродромного комплекса устранит 
действующие ограничения взлетно-посадочной полосы аэропорта «Байкал» 
по приему воздушных судов всех типов по взлетной массе, это позволит 
значительно расширить маршрутную сеть перевозок и увеличит количество 
рейсов, выполняемых в международных направлениях. 
3. Строительство нового терминала аэровокзального комплекса. 
4. Формирование регионального грузового хаба 

Дорожное 
хозяйство 

1. Строительство нового 220-метрового моста с четырёхполосным движени-
ем через реку Уда в створе улиц 3-я Транспортная и Сахьяновой соединит 
между собой Октябрьский и Железнодорожный районы. Ориентировочная 
стоимость проекта 5,5 млрд рублей. Проект строительства третьего моста в 
столице Бурятии реализуется по поручению Президента России Владимира 
Путина. 
2. Реконструкция участка 230–254 км автомобильной дороги Улан-Удэ – 
Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. В 2018 г. на реконструкцию этого 
участка из федерального бюджета выделено 600 млн рублей. Данная авто-
мобильная дорога протяженностью 738 км является основной региональной 
артерией, связывающей пять районов республики с численностью населения 
109,0 тыс. чел. с административным центром г. Улан-Удэ, в связи с чем 
имеет особое значение для жизнеобеспечения населения. Строительство ав-
тодороги откроет доступ к освоению минерально-сырьевых ресурсов зоны 
БАМ и обеспечит транспортную доступность и создаст условия для ком-
фортабельного приема туристов в особой экономической зоне туристско-
рекреационного типа «Байкальская гавань». 
3. Реализация приоритетного президентского проекта реконструкции транс-
портной инфраструктуры Улан-Удэнской агломерации, в соответствии с ко-
торым в 2017 г. приведено в нормативное состояние 56,3 км. В 2018 г. по 
данной программе запланировано выполнение доли нормативных дорог аг-
ломерации 56%. 
4. Комплексное обустройство автомобильной дороги Гусиноозерск – Пет-
ропавловка – Закаменск – граница с Монголией 

Железнодо-
рожный 
транспорт 

1. Реконструкция здания вокзала, площадь которого после проведения уве-
личится с 4777,2 кв. м до 4895 кв. м. Предполагается, что годовой поток 
пассажиров поездов дальнего следования составит 443 903 человек, приго-
родного сообщения – 77 788. Общая стоимость реконструкции вокзала со-
ставит 950 млн руб. Обновление вокзала рассчитано на пять этапов: работы 
рассчитаны на 2018–2019 гг. 
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Окончание табл. 5 

Виды Мероприятия 
Железно-
дорожный 
транспорт 

2. Строительство железнодорожной линии Новоильинск – Озерный – Новый 
Уоян и модернизация участка железной дороги Улан-Удэ – Наушки, соеди-
няющую Транссибирскую магистраль с Улан-Баторской железной дорогой.  
Строительство данной линии позволит обеспечить технологическое соедине-
ние железнодорожных магистралей Транссиб и БАМ, откроет доступ к осво-
ению многочисленных минеральных и лесных ресурсов в северных районах 
Республики Бурятия. 
3. Модернизация (развитие путевых хозяйств, электрификация) участка Улан-
Удэ – Наушки позволит повысить пропускную способность участка не менее 
чем на 10,0% и снизить транспортные издержки не менее чем на 20,0%, будет 
способствовать развитию международных туристических маршрутов. 
4. Открытие второго Байкальского тоннеля, расположенного на Северном хо-
ду Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» на границе 
Иркутской области и Республики Бурятия (перегон Дельбичинда –  Дабан). 
Это важнейший объект программы модернизации БАМа и Транссиба. Общая 
длина 6682 м. Пропускная способность участка увеличится в 2,5 раза (с 
13,2 млн тонн до 32,4 млн тонн грузов в год), что позволит освоить дополни-
тельные и перспективные объемы перевозок продукции отечественной про-
мышленности. Общий объем инвестиций в строительство тоннеля составил 
более 35 млрд руб., из них большая часть из фонда их национального благосо-
стояния. Открытие второго тоннеля – это выход товаров со всей Сибири на за-
рубежные рынки, на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, это развитие 
энергетики, что в своей совокупности позволяет заняться добычей полезных 
ископаемых. Среди крупных месторождений полезных ископаемых – железная 
руда, уголь, медь, полиметаллы и калийная соль. 
5. Создание обьединенной транспортно-логистической компании на базе гру-
зовой станции Тальцы. Готовится трехстороннее соглашение между компа-
нией «СГ-транс», ОАО «РЖД» и правительством РБ. 
6. Формирование и развитие транспортной и таможенной инфраструктуры 
для организации перевозки энергетических углей по маршруту «Угольный 
разрез Улаан Овоо (Монголия) – угольный терминал ст. Джида», ООО «ТСФ 
Ростепломонтаж» 

Водный 
транспорт 

1. Развитие пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в аква-
тории озера Байкал.  
Формирование маршрутов: 
а) Иркутск – б. Загли (о. Ольхон) – Турка – Северобайкальск – Нижнеангарск; 
б) Иркутск – б. Загли (о. Ольхон) – Турка – Чивыркуйский залив – мыс Ко-
тельниковский – Хакусы – Северобайкальск – Нижнеангарск. 
2. Капитальный-восстановительный ремонт земснаряда ВС-403 проекта 
15190. 
3. Строительство самоходной шаланды класса М 3,0 (лед 300), проекта 3336, 
грузоподъёмностью 500 м3 грунта. 
4. Строительство экологического судна-бункеровщика разряда «М»  

Пункты 
пропуска 

Реконструкция двусторонних автомобильных пунктов пропуска «Айнек-Гол» 
и «Желтура», железнодорожного пункта пропуска «Наушки»  и многосто-
роннего пункта пропуска «Кяхта» 
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Таблица 6 
Оценка возможностей формирования ТЛК Республики Бурятия и соседних регионов 

Фактор 
Субъекты РФ, граничащие с Республикой Бурятией 

Республика Бурятия Иркутская область Забайкальский край 

Транспортная инфраструктура 
Железнодорож-
ный1 

Средний уровень разви-
тия: густота железнодо-
рожных путей 35 км на 
1 тыс. км²; Транссибир-
ская дорога  

Средний уровень раз-
вития: густота желез-
нодорожных путей 
32 км на 1 тыс. км²; 
Транссибирская дорога 

Высокий уровень 
развития: густота же-
лезнодорожных путей  
56 км на 1 тыс. км²; 
Байкало-Амурская 
магистраль, участок 
Забайкальского края 
Койра – Мурурин; 
Восточно-Сибирская 
железная дорога 

Автомобильный2 Низкий уровень разви-
тия: густота автомо-
бильных дорог с твер-
дым покрытием 20 км на 
1 тыс. км², грузооборот 
281 млн т  

Низкий уровень разви-
тия: густота автомо-
бильных дорог с твер-
дым покрытием 20 км 
на 1 тыс. км², грузо-
оборот 2803 млн т  

Средний уровень раз-
вития: густота авто-
мобильных дорог с 
твердым покрытием 
34 км на 1 тыс. км², 
грузооборот  
1025 млн т  

Речной Низкий уровень разви-
тия 

Низкий уровень разви-
тия 

Низкий уровень раз-
вития 

Морской Нет Нет Нет 
Воздушный Низкий уровень разви-

тия: 5 аэропортов, из  
них 1 – международный 

Средний уровень раз-
вития: 9 аэропортов, из 
них 3 – международ-
ные 

Низкий уровень раз-
вития: 3 аэропорта, из 
них 1 международ-
ный и 4 военных 
аэродрома (аэропорт 
Краснокаменск ожи-
дает реконструкции) 

Трубопроводный Нет Есть (магистральный 
нефтепровод) 

Нет 

Уровень транс-
портно-инфра-
структурного 
развития 

Низкий уровень разви-
тия 

Средний уровень раз-
вития 

Средний уровень раз-
вития 

Средства связи и интернет-коммуникации 
Телефонная связь общего 
пользования 

Есть Есть Есть 

Интернет-коммуникации Есть Есть Есть 

Состояние средств связи Средний уровень 
развития  

Средний уровень 
развития  

Средний уровень 
развития  

 

                                                
1 В среднем по России густота железнодорожных путей составляет 50 км на 1 тыс. км². 
2 В среднем по России густота автомобильных дорог составляет 58 км на 1 тыс. км². 
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Анализ представленных в таблице 6 
данных говорит о том, что несмотря на 
низкий уровень развития ТИ и средств 
связи возможности для осуществления 
проекта реализации информационно-
экономической интеграции по формиро-
ванию ТЛК на территории региона име-
ются. Экономико-географическое поло-
жение соседних регионов можно охарак-
теризовать как довольно выгодное, бли-
зость с Китаем и Монголией позволяет 
говорить о возможности развивать меж-
региональные экономические отношения 
друг с другом. В то же время регионы 
находятся в суровых природно-
климатических условиях, далеко от цен-
тра, многие муниципальные районы 
остаются труднодоступными, что подра-
зумевает необходимость значительных 
инвестиционных вложений в развитие ТИ 
региона. 

Формирование ТТЛС и ТЛК на тер-
ритории Республики Бурятия потребует 
инвестиций общим объемом 1,0–1,5 млрд 
долл. США (65–97 млрд руб.), в том чис-
ле на развитие ТИ – около 500–800 млн 
долл. США (32,5–52,0 млрд руб.) [6]. 
Окупаемость предлагаемых проектов со-
ставит в среднем 6,5–7 лет, а затем в те-
чение 10 лет в регионе дополнительно 
будет создано 10–12 тыс. новых рабочих 
мест, а также будет сформирован инте-
гральный экономический эффект почти 
7–8 млрд долл. США (455–520 млрд руб.) 
[6]. 

Выводы. Таким образом, в основе 
формирования транспортно-технологи-
ческой логистической системы региона 
лежат процессы информационно-эконо-
мической интеграции на основе создания 
единой информационной среды функци-
онирования потребителей и производите-
лей транспортных услуг в целях создания 
условий для взаимовыгодного использо-
вания их экономических возможностей. 

Перспективы формирования ТТЛС на 
территории Республики Бурятия показало 
наличие объективных предпосылок гео-
политической и экономической целесо-
образности формирования на этой терри-
тории транспортного кластера, в котором 
в качестве интегратора выступает ТЛЦ, 
обеспечивающий объединение возмож-
ностей и потребностей участников ТЛК, 
управляя товароматериальными и сопут-
ствующими потоками, позволяя за счет 
рациональной организации транспортно-
логистического процесса достигать об-
щих целей ведения бизнеса, которые со-
гласованы со стратегией экономического 
развития Республики Бурятия, соседних 
регионов и России в целом [7; 8; 9]. При-
веденные проекты реализации стратеги-
ческих направлений развития ТИ в рам-
ках ТТЛС и ТЛК в условиях информаци-
онно-экономической интеграции позво-
лят решить комплекс ключевых задач 
экономики Республики Бурятия:  

1) обеспечение транспортной до-
ступности лесных ресурсов и месторож-
дений полезных ископаемых региона; 

2) развитие транспортной инфра-
структуры в зоне Транссибирской желез-
ной дороги; 

3) создание благоприятных условий 
для увеличения промышленного потен-
циала и его рациональное распределение 
по территории республики; 

4) информационно-экономическое 
взаимодействие с соседними регионами; 

5) рациональная переориентация ре-
гиональных и межрегиональных товаро-
обменов за счет равномерного распреде-
ления грузовых потоков по ТИ Республи-
ки Бурятия; 

6) повышение инвестиционной и 
экономической привлекательности Рес-
публики Бурятия.  

Специфика современного этапа пе-
реориентации российской экономики на 
Восток связана не только с освоением бо-



118 Н. Н. Булатова, А. В. Бабкин 

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

гатейших природных ресурсов Дальнего 
Востока и Сибири, но и с использованием 
транспортно-логистических возможно-
стей пограничных регионов, которые от-
крываются в результате перспективного 
развития межрегиональных и транспорт-
ных коридоров, ввода в действие новых 
логистических центров перегрузки и со-
здания единого информационного про-
странства на территории региона [10; 11; 
12; 13].  

В рамках направлений дальнейших 
исследований предполагается разрабо-
тать методический инструментарий 
оценки информационно-экономической 
интеграции транспортной инфраструкту-
ры и хозяйствующих субъектов, включа-
ющий в себя комплексную систему пока-
зателей, систематизированных по уров-
ням товарно-материального обмена: ре-
гиональном, межрегиональном и меж-
страновом и на их основе формирование 
процедуры оценки эффективности влия-
ния информационно-экономической ин-
теграции на экономику региона. Данный 
инструментарий позволит обеспечить 
мониторинг транспортно-материальных и 
информационных потоков на трех уров-
нях товарно-материального обмена для 
корректировки мер регулирующего воз-
действия в целях повышения эффектив-
ности реализации стратегических 
направлений развития транспортной ин-
фраструктуры. 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL LOGISTICS 
SYSTEMS IN THE REGION (ON EXAMPLE OF REPUBLIC OF BURYATIA) 

In modern economic conditions, the system-forming role of transport infrastructure (TI) is significantly 
increasing. Nevertheless, in the regions there is a low efficiency of its functioning, one of the reasons for which 
in the conditions of the large geographical extent of the territory of Russia and the strengthening of transport 
and economic relations is the disunity and diversity of transport infrastructure and economic entities (HS), the 
inconsistency of their economic interests. The existing approaches to the organization of a balanced interaction 
of the transport infrastructure of the region and economic entities do not allow to fully ensure the effective 
management of information and transport flows. One of the ways to solve this problem is the formation of 
transport and technological logistics systems at the regional level on the basis of information and economic 
integration, which is capable of creating a unified information environment for the functioning of consumers and 
producers of transport services to create conditions for mutually beneficial use of their economic opportunities. 
At the level of intercountry commodity-material exchanges, information and economic integration of transport 
infrastructure and economic entities of neighboring regions is expressed in the form of a transport and logistics 
cluster (TLC). At the same time, the information provider is a single information consulting center, which, 
operating on the basis of advanced information and logistics technologies, ensures the integration of material, 
service and information flows. The paper presents an analysis of the characteristics of inter-sectoral 
development and distribution of productive forces, which allowed the Republic to be divided into several 
territorial and economic zones, through which it is possible to identify the main centers of cargo formation. The 
forecast of functioning of information consulting centers in the territory of the Republic of Buryatia and design 
capacity of the functioning commodity exchanges is given. Potential participants of transport and technological 
logistics system in the Republic of Buryatia are presented. The assessment of the possibilities of formation of 
transport and logistics cluster of the Republic of Buryatia and neighboring regions. The directions of further 
development of transport infrastructure of the region are considered. 
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СИСТЕМНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА 
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖСЕКТОРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В статье концептуально обоснована необходимость развития и оптимизации межсекторного 
взаимодействия в отечественной экономике как важного эндогенного фактора ее экономического роста. 
Получение значимого социально-экономического эффекта от межсекторного сотрудничества возможно 
как за счет более полного вовлечения в экономический кругооборот традиционных и специфических 
ресурсов государственного, частного (коммерческого) и некоммерческого секторов, так и за счет 
синергии совместного партнерского взаимодействия институциональных единиц данных секторов. 

Особое внимание в статье уделено оценке взаимодействия государства с некоммерческим 
сектором в контексте повышения эффективности использования государственных средств, ежегодно 
направляемых на поддержку некоммерческого сектора отечественной экономики. Значительный рост 
объемов данного финансового потока актуализирует общественный запрос на его транспарентность. 
Условием решения данной задачи, по мнению авторов, является обоснование четких критериев для 
определения круга «адресатов», имеющих право на получение финансовой и иной поддержки от 
государства.  

Авторами выявлены сформировавшиеся тренды государственно-некоммерческого взаимодействия 
и представлена системная характеристика функциональной роли некоммерческого сектора. В ней 
негосударственные НКО позиционированы как институты формализации конструктивной социальной 
активности, каналы связи государства и гражданского общества, как институциональная среда 
формирования, развития и реализации гражданской солидарности. 

В статье выполнен анализ текущей системной готовности российского некоммерческого сектора к 
государственно-некоммерческому партнерству: выделены основные этапы институциональных 
преобразований в некоммерческом секторе, представлена оценка их итогов; выявлены «проблемные 
точки», сдерживающие данное межсекторное взаимодействие. Аргументирована необходимость 
дальнейшей системной институциональной структуризации некоммерческого сектора и предложены 
базовые критерии для ее проведения, соответствующие целевому контексту повышения 
эффективности государственной поддержки некоммерческого сектора.  

Ключевые слова: некоммерческий сектор; социально-ориентированные некоммерческие 
организации; межсекторное взаимодействие; государственно-некоммерческое партнерство. 
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*** 

Решение стратегической задачи по 
выходу отечественной экономики на тра-
екторию устойчивого экономического 
роста зависит от множества факторов и 
условий как эндогенного, так и экзоген-
ного характера. Однако следует признать, 
что большинство из них, и особенно те, 
которые имеют значимый и «прорывной» 
потенциал позитивного влияния на мак-
роэкономику, связаны с инновациями, 

«цифровизацией» экономических тран-
закций, развитием человеческого капита-
ла, а потому требуют значительных фи-
нансовых ресурсов для своей реализации. 
Для российской экономики проблема ре-
сурсной ограниченности как базовая 
предпосылка функционирования любой 
экономической системы в настоящее 
время дополнительно обострена санкци-
онным режимом, который значительно 
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ограничивает ее доступ к внешним ре-
сурсам мировой экономики. Все это акту-
ализирует вопросы эффективной аллока-
ции и роста отдачи от использования эн-
догенных ресурсов, которыми располага-
ет отечественная экономика, но которые 
не реализуют в полной мере свой произ-
водительный потенциал. И в этом 
направлении, по нашему мнению, значи-
мый потенциал экономического роста со-
держится в оптимизации и развитии меж-
секторного взаимодействия. Мы полага-
ем, что получение значимого социально-
экономического эффекта от межсектор-
ного сотрудничества возможно как за 
счет более полного вовлечения в эконо-
мический кругооборот традиционных и 
специфических ресурсов всех секторов 
экономики (государственного, частного 
(коммерческого), некоммерческого), так 
и за счет синергии совместного партнер-
ского взаимодействия институциональ-
ных единиц данных секторов. 

В контуре нашего исследования 
внимание будет сконцентрировано на 
взаимодействии государственного и не-
коммерческого секторов, и в частности на 
вопросах повышения эффективности ис-
пользования государственных средств, 
ежегодно направляемых на поддержку 
некоммерческого сектора отечественной 

экономики. Наш исследовательский ин-
терес к этому аспекту мотивируется не-
сколькими обстоятельствами. Первое – 
это четко проявившийся в последние го-
ды тренд ежегодного роста объема фи-
нансовых средств, выделяемых государ-
ством на поддержку некоммерческих ор-
ганизаций. Отсюда следует вполне объ-
яснимое для экономистов желание оце-
нить существующие условия эффектив-
ного использования этих средств. Вто-
рое – это желание поддержать сторонни-
ков оптимизации бюджетных расходов, 
которые, в рамках ведущейся научной 
дискуссии по обоснованию направлений 
повышения эффективности государствен-
ного финансового регулирования, высту-
пают за усиление роли государственных 
расходов как стабилизатора и стимулятора 
экономического развития [1; 2].  

Заметим, что информационные 
данные, представляемые в настоящее 
время системой Росстата (табл.), до-
вольно фрагментарно характеризуют 
некоммерческий сектор, охватывая пре-
имущественно «социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации 
(СОНКО)». При этом сегмент СОНКО в 
2015 г. занимал 62,6% всего институци-
онального поля некоммерческого секто-
ра,  а на начало 2018 г. – 64,8% [3–7]. 

 
Данные о государственной финансовой поддержке социально  

ориентированных НКО за период 2013–1017 гг., млн руб. 

Источники финансирования 2013 2014 2015 2016 2017 
Поступления из федерального бюджета 54283 49670 45762 28416 43668 
Гранты от некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского обще-
ства (предоставленные за счет субсидий 
из федерального бюджета) 1160 2232 1965 2913 3258 
Поступления из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 21460 35282 34494 49299 38794 
Поступления из муниципальных (мест-
ных) бюджетов 11934 9488 9945 10267 6939 
Поступления из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 3138 4369 5450 6346 5629 
ИТОГО 91975 101041 97616 97241 98288 

Примечание. Составлено по информации источников [3–7]. 
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Информация, представленная в таб-
лице, составлена на основе данных Рос-
стата. Она характеризует годовые объемы 
государственной финансовой поддержки 
только социально ориентированных не-
коммерческих организаций (СОНКО) за 
период 2013–2017 гг.  

Оценка представленных в таблице 
данных позволяет подсчитать, что сум-
марный объем государственного финан-
сирования СОНКО за пятилетний период 
с 2013 по 2017 г. составил 486,16 млрд 
руб. и имеет тенденцию к росту. Такая 
весомая финансовая поддержка отражает 
растущее внимание нашего государства к 
некоммерческому сектору. Давая оценку 
этому тренду, отметим, что, во-первых, 
он полностью соответствует трендам об-
щемировой практики развитых стран, в 
которых государственное финансирова-
ние некоммерческих организаций не 
только существенно по объему выделяе-
мых средств, но и является доминирую-
щим источником в формировании финан-
совых ресурсов этих организаций. Во 
многих публикациях отечественных ана-
литиков констатируется, что в западных 
странах государственное финансирование 
достигает половины всех финансовых ре-
сурсов некоммерческих организаций [8; 
9]. Во-вторых, тренд в определенной сте-
пени характеризует растущее признание 
значимости некоммерческого сектора для 
успешного развития отечественного со-
циума с вытекающим из этого понимани-
ем необходимости его государственной 
поддержки. 

Обращаем внимание, что приведен-
ные в таблице данные официальной ста-
тистики значительно расходятся с данны-
ми, представленными по исследуемому 
вопросу Общественной палатой РФ в до-
кладе «О состоянии гражданского обще-
ства в Российской Федерации за 
2017 год». В указанном документе объем 
государственной финансовой поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций за 2015 г. обозначен в 
сумме 8,1 млрд руб. (из них 4,2 млрд руб. 
выделено СОНКО по программе прези-

дентских грантов), за 2016 г. – 11,3 млрд 
руб. (включая 4,6 млрд руб., выделенных 
на финансирование программ президент-
ских грантов на поддержку НКО), а за 
2017 г. указана сумма в 7 млрд руб., кото-
рая выделена СОНКО по линии прези-
дентских грантов [10], что, безусловно, не 
исчерпывает общий объем финансовой 
господдержки за данный период. 

Такое значительное расхождение 
данных Общественной палаты и Росста-
та, по мнению представителей Обще-
ственной палаты РФ, объясняется тем, 
что Росстат учитывает в сумме госфинан-
сирования некоммерческого сектора бо-
лее широкий круг финансовых потоков и 
более широкий круг «адресатов-
получателей» господдержки. К примеру, 
Росстат учитывает государственные суб-
сидии, которые распределяются вне зако-
на о госзакупках, и финансовые потоки, 
направляемые в автономные некоммерче-
ские организации, созданные при казен-
ных социальных учреждениях, в профес-
сиональные спортивные клубы и иные 
некоммерческие структуры, которые, по 
мнению представителей Общественной 
палаты, «лишь формально можно отнести 
к институтам гражданского общества» 
[10].  

В контексте нашего исследования 
повышенное внимание к выявленному 
расхождению цифр и аргументам его 
объяснения имеет особое значение. Мы 
расцениваем эту ситуацию как подтвер-
ждение назревшей необходимости струк-
турной систематизации институциональ-
ных единиц в некоммерческом секторе, 
которая позволит более рационально 
определять круг «адресатов», имеющих 
право на получение финансовой и иной 
поддержки государства, что повысит ее 
эффективность [11].  

Важнейшим аргументом в пользу 
необходимости институциональных пе-
ремен в некоммерческом секторе мы счи-
таем также и то состояние, в котором 
пребывает в настоящее время институци-
ональное поле отечественного некоммер-
ческого сектора. Оно чрезмерно много-
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лико и пестро, представлено большим 
числом организаций, которые кардинально 
отличаются по базовым характеристикам 
своей деятельности, а именно: по формам 
собственности и источникам финансиро-
вания, по характеру оказываемых услуг, по 
характеру труда членов организации и т. п. 
К примеру, инициатором создания одних 
НКО выступает государство, а других –
самодеятельные граждане. Это определяет 
не только формальное различие форм соб-
ственности таких НКО, но и источников их 
финансирования. Следовательно, это опре-
деляет и уровень финансовой устойчиво-
сти организаций. Одни НКО оказывают 
рыночные услуги (с полным возмещением 
затрат для потребителей), другие – неры-
ночные услуги (бесплатные или льготные 
по цене для потребителей); в одних НКО 
применяется преимущественно волонтер-
ский и добровольческий труд, а в других – 
труд, оплачиваемый по рыночным ценам. 

Все вышеназванные принципиаль-
ные различия в деятельности НКО в дей-
ствующем законодательстве никак не 
увязаны с организационно-правовыми 
формами НКО, которых, на наш взгляд, 
чрезмерно много (по действующему рос-
сийскому законодательству – 12!) [12]. 
По данным Минюста РФ, на 1 января 
2018 г. некоммерческий сектор в РФ 
представлен 220154 организациями, заре-
гистрированными в разных организаци-
онно-правовых формах, среди них 99099 
общественных объединений (45%), в том 
числе 70 политических партий и 3825 их 
структурных подразделений; 30193 рели-
гиозных организаций (13,7%); 90862 
иных некоммерческих организаций 
(41,3%), включая 10 отделений междуна-
родных организаций, иностранных не-
коммерческих неправительственных ор-
ганизаций [13].  

Все это делает институциональное 
поле некоммерческого сектора слишком 
запутанным и непрозрачным. Полагаем, 
что далеко не все из существующих НКО 
нуждаются в государственной поддерж-
ке. Но для правильного определения «ад-
ресата» ее получения необходима си-

стемная институциональная структуриза-
ция внутри некоммерческого сектора. 
Она предполагает, по нашему мнению, 
определение круга базовых критериев для 
дифференциации НКО с последующим 
закреплением этой дифференциации в 
особых организационно-правовых фор-
мах. Цель преобразований – обеспечить 
транспарентность и социально-экономи-
ческую эффективность института финан-
сирования некоммерческого сектора. Это 
позволит в дальнейшем аргументирован-
но, открыто и понятно для общества 
определять «адресатов» для получения 
господдержки, повысит общественную 
открытость движения финансовых пото-
ков, направляемых в некоммерческий 
сектор; сократит возможности разного 
рода «махинаций» в этой сфере, снизит 
риски возможных потерь от нецелевого 
использования выделяемых средств. Все 
это в совокупности увеличит социально-
экономический эффект от государствен-
ной поддержки некоммерческого сектора.  

Общественный авторитет некоммер-
ческого сектора в развитых западных 
странах и его солидная государственная 
финансовая поддержка  объясняется тем, 
что некоммерческие организации пози-
ционируются как основные институты 
гражданского общества. При этом, в от-
личие от российской практики, к неком-
мерческому сектору относят только не-
прибыльные неправительственные (него-
сударственные) организации («non-profit 
non-governmental organizations»), которые 
в агрегированной совокупности термино-
логически часто именуются как «третий 
сектор» экономики («third sector»). Обя-
зательность негосударственной формы 
собственности («non-governmental») нара-
вне с «неприбыльностью» («non-profit») в 
целеполагании деятельности таких орга-
низаций в качестве критериев институци-
онального оформления субъектных еди-
ниц третьего сектора имеет принципи-
альное значение, ибо общепризнанная 
парадигма гражданского общества стро-
ится на постулате о том, что гражданское 
общество возникает на основе инициа-



       Системная институциональная структуризация некоммерческого сектора как предпосылка…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31). 

125

тивной самодеятельности свободных ин-
дивидов, дистанцированных от власти и 
государства.  

Разделяя, в целом, общественную 
значимость статусной характеристики 
неправительственных НКО как флагма-
нов гражданского общества, мы полага-
ем, что этим далеко не исчерпывается их 
функциональная роль в современном со-
циуме. Она значительно более много-
гранна и обладает потенциалом мульти-
пликативного позитивного влияния на 
все сферы жизнедеятельности граждан.  

В обобщенном виде, позиционируя 
«третий сектор» в современном социуме, 
можно выделить следующие функцио-
нальные характеристики организаций 
этого сектора. Они являются: 

– институтами формализации граж-
данской активности, и в первую очередь 
такой ее формы, как конструктивная со-
циальная активность; 

– каналами связи государства и об-
щества; 

– фактором социального единения 
граждан;  

– институциональной средой воспи-
тания, развития и реализации граждан-
ской солидарности (соучастия, со-
причастности к решению общенацио-
нальных задач); 

– фактором обеспечения социальной 
стабильности и устойчивого развития 
территории (региона, страны); 

– фактором повышения уровня жиз-
ни населения; 

– средой создания инноваций в сфе-
ре социальных технологий и др. 

Располагая таким весомым потенциа-
лом социально-экономической значимости, 
третий сектор экономики, несомненно, за-
служивает государственного внимания и 
поддержки. И именно в отсутствии четкой 
структурной системности некоммерческо-
го сектора, на наш взгляд, сегодня скон-
центрированы самые «проблемные точки», 
сдерживающие использование этого по-
тенциала и негативно сказывающиеся на 
эффективности государственно-некоммер-
ческого взаимодействия.  

Дополнительным аргументом, под-
тверждающим высказанное нами мнение, 
можно считать предпринимаемые госу-
дарством действия, связанные с введени-
ем в институциональном поле некоммер-
ческого сектора новых «институциональ-
ных статусов» для НКО в контексте при-
знания их первоочередного права на го-
сударственную финансовую поддержку.  

Первым этапом этих действий мож-
но считать введение в 2010 г. институци-
онального статуса «социально-ориенти-
рованной некоммерческой организации» 
(СОНКО), вторым этапом (с интервалом 
в шесть лет!) – введение в 2017 г. статуса 
«НКО – исполнитель общественно полез-
ных услуг» (НКО ИОПУ). Особо обратим 
внимание на то, что присвоение  (получе-
ние) данных институциональных стату-
сов носит временный характер (к приме-
ру, для НКО ИОПУ не более двух лет) и 
они не увязаны с организационно-
правовыми формами НКО. Законода-
тельно предусмотрено только исключе-
ние для государственных компаний, гос-
корпораций и политических партий, ко-
торые «отсечены» от возможности полу-
чения этих статусов. 

Оценивая данные законотворческие 
новации в институциональном поле не-
коммерческого сектора, мы полагаем, что 
они малоэффективны, поскольку, во-
первых, не учитывают характер оказывае-
мых услуг и характер труда в НКО (ры-
ночный/нерыночный); во-вторых, не увя-
заны с конкретными организационно-
правовыми формами; в-третьих, техноло-
гия их получения (присвоения) содержит 
большую субъективную составляющую, 
начиная от оценки соответствия оказывае-
мых услуг критерию «общественной по-
лезности» и заканчивая принятием реше-
ния о выделении финансовой и иной под-
держки НКО, получившим вышеназванные 
статусы. В этом кроется опасность в виде 
возможностей для разного рода бюрокра-
тических манипуляций и махинаций. 

Для иллюстрации сказанного заме-
тим, что под перечень видов деятельно-
сти, необходимых для получения статуса 
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СОНКО и НКО ИОПУ (с последующим 
правом на государственную поддержку), 
подпадает значительная часть организа-
ций некоммерческого сектора. В их число 
входят и те, которые действуют в органи-
зационно-правовых формах АНО (авто-
номная некоммерческая организация), 
частные учреждения, фонды и др. Они 
осуществляют, вне всякого сомнения, 
общественно полезную и социально зна-
чимую деятельность в сферах здраво-
охранения, образования, культуры, спор-
та и т. п., но выполняют ее исключитель-
но на рыночных принципах. И именно 
рыночный (платный, с полным возмеще-
нием затрат) характер предоставляемых 
услуг формирует достаточную финансо-
вую устойчивость таких НКО, а рыноч-
ный (полностью оплачиваемый) характер 
труда в этих организациях принципиаль-
но отличается от добровольческого, во-
лонтерского труда, поэтому полагаем, что 
для таких НКО (по объективным пара-
метрам) дополнительное государственное 
финансирование будет излишним. Более 
того, принимая во внимание высокий 
уровень рыночных цен на услуги таких 
некоммерческих структур и низкий уро-
вень жизни большинства граждан России, 
считаем, что оказание таким некоммерче-
ским организациям государственной фи-
нансовой поддержки будет справедливо 
расценено большинством граждан как 
«безнравственный» поступок государ-
ства. Однако субъективная бюрократиче-
ская оценка деятельности таких НКО 
может быть кардинально иной и не сов-
падать с общественной оценкой. 

Подводя итоги, обратимся к законам 
диалектики общественного развития, ко-
торые утверждают, что противоречие  
старых и новых правил (формальных и 
неформальных) лежит в основе институ-
циональных изменений. Именно нараста-
ние этого противоречия и все более про-
являющееся устаревание отдельных форм 
организационного и институционального 
взаимодействия мы и наблюдаем в сего-
дняшнем формате взаимодействия  госу-
дарства с некоммерческим сектором, по-

этому определять будущие направления 
институционального развития экономики 
и институциональной трансформации ее 
секторов, включая некоммерческий сек-
тор, следует в логике  данных закономер-
ностей [14].  

Полагаем, что имеющийся произво-
дительный ресурс государственно-не-
коммерческого взаимодействия способен 
дать многовекторный социально-эконо-
мический эффект только при условии за-
конодательно оформленной системной 
структуризации некоммерческого секто-
ра. Это позволит прозрачно, открыто и 
понятно для общества выделять эффек-
тивных партнеров в некоммерческом сек-
торе, заслуживающих всесторонней госу-
дарственной поддержки, а также усилит 
гражданскую активность и вовлечение 
граждан в орбиту созидательной деятель-
ности таких некоммерческих структур. 
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PRECONDITION OF THE INCREASE OF  INTERSECTORAL  COOPERATION  EFFICIENCY 

In the article it is stated the necessity of development and optimization of intersectoral cooperation for domestic 
economy as an important endogenous factor of its economy growing.  

Obtaining a significant socio - economic effect from cross-sectoral cooperation is possible both through the 
fuller involvement in the economic cycle of traditional and specific resources of the public, private (commercial) and 
non-profit sectors, and through the synergy of joint partnership of institutional units of these sectors. 

The special attention is spared to the estimation of cooperation of the state with noncommercial sector in the 
context of the increase of the efficiencient use of the of the public facilities annually sent to support noncommercial 
sector of domestic economy. 

A significant increase in the volume of this financial flow actualizes the public demand for its transparency. To 
the authors opinion, the condition for solving this problem is the justification of clear criteria for determining the range 
of "addressees" entitled to receive financial and other support from the state. 

Authors found out the formed trends of state noncommercial cooperation and presented the system description 
of functional role of noncommercial sector. Authors assume that non-state noncommercial organizations should be 
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regarded as institutes of formalization of structural social activity, communication of the state and civil society 
channels, as an institutional environment of forming, development and realization of civil solidarity. 

Article reveals the analysis of current system readiness of the Russian noncommercial sector to the public 
noncommercial partnership i.e. it covers the basic stages of institutional transformations in the noncommercial sector, 
the assesses of their results; "problem points" linked with this intersectoral cooperation. Authors argued the necessity 
of further system structuration of noncommercial sector and offer the base criteria for its realization, corresponding to 
the special purpose in the context of the efficiency increase of the state support of noncommercial sector. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РОСТА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ 
ПОСТРОЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ  

Актуальность. Проведенный в статье анализ существующих подходов к оценке экономической 
безопасности региональных хозяйственных систем, представленных в отечественных и зарубежных 
научных разработках, позволил выявить ряд недостатков и ограничений практического использования. В 
частности, многие существующие методики не позволяют элиминировать влияние человека на значение 
показателей угроз экономической безопасности. Данный факт подчеркивает актуальность разработки 
авторской методики оценки с учетом необходимости устранения данного недостатка. 

Цель, которая реализована в данной статье, заключается в разработке методики оценки 
вероятности роста/снижения угроз экономической безопасности, препятствующих финансово-
экономической деятельности региона, включающей состояние основных фондов, развитие 
промышленности, уровень доходов и расходов бюджета и демографическое развитие. 

Для достижения данной цели решены следующие задачи: отражены существующие взгляды на 
угрозы экономической безопасности хозяйственных систем различного уровня; проведен критический 
анализ существующих подходов и методик к оценке угроз экономической безопасности; представлена 
авторская методика оценки вероятности роста угроз экономической безопасности на основе построения 
классификационных функций.  

Методология. В исследовании используются оценки индикаторов изменения (роста или снижения) 
угроз экономической безопасности, полученные путем применения правила: «угроза снижается, если 
большая часть характеризующих ее показателей улучшается». Предварительная оценка индикатора 
изменения угроз уточняется путем применения статистических методов анализа данных, в частности 
методами дискриминантного анализа.  

Результаты. Представленная авторская методика позволяет оценить вероятность 
роста/снижения угроз экономической безопасности для любого региона Российской Федерации, однако ее 
применение требует адаптации с учетом региональной специфики и особенностей, которые определяют 
такое свойство показателей экономической безопасности, как качественная и количественная динамика. 
Методика оценки вероятности роста/снижения угроз экономической безопасности, препятствующих 
финансово-экономической деятельности региона, апробирована на статистических данных Санкт-
Петербурга.  

Ключевые слова: экономическая безопасность; угрозы; индикатор изменения; региональное 
развитие; финансово-экономическая деятельность; дискриминантный анализ; классификационная 
функция; региональное управление; национальная безопасность; показатели угроз; оценка угроз; оценка 
вероятности. 
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*** 

Введение 

Обеспечение экономической безо-
пасности гарантирует стабильное разви-
тие экономики региона и является одной 

из приоритетных задач в области регио-
нального управления. Рост экономиче-
ской безопасности региона взаимосвязан 
со способностью региональной власти 
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создавать эффективные механизмы по 
обеспечению конкурентоспособности 
экономики региона, социально-экономи-
ческой стабильности и устойчивости раз-
вития территории как структуры, органи-
чески интегрированной в экономику РФ 
[1].  

Обязательным элементом системы 
обеспечения экономической безопасно-
сти выступает оценочный аппарат, поз-
воляющий определять степени актуали-
зации и опасности угроз. Он необходим 
как с точки зрения своевременности при-
нятия мер по предупреждению, нейтрали-
зации угроз и минимизации ущерба от 
них, так и с позиции рационального рас-
пределения ограниченных ресурсов си-
стемы противодействия угрозам. 

Ограниченность ресурсов определя-
ет конкуренцию за доступ к ним, что обу-
словливает мотивы субъектов, ответ-
ственных за противодействие конкрет-
ным угрозам, в обосновании актуально-
сти и необходимости направления ресур-
сов именно им. При этом такие мотивы 
могут как соответствовать реальности и 
опасности угрозы, так и нет. Реализации 
второго варианта могут способствовать 
существующая подверженность совре-
менных методик оценки угроз экономи-
ческой безопасности человеческому фак-
тору, когда показатель, характеризующий 
угрозу, носит субъективный характер. 

Исходя из этого возникает актуаль-
ная научно-практическая задача: созда-
ние методики оценки угроз экономиче-
ской безопасности системы с мини-
мальным воздействием человеческого 
фактора. 

Цель заключается в разработке ме-
тодики оценки вероятности роста/сни-
жения угроз экономической безопасно-
сти, препятствующих финансово-эконо-
мической деятельности региона, включа-
ющей состояние основных фондов, раз-
витие промышленности, уровень доходов 
и расходов бюджета и демографическое 
развитие. 

Для достижения данной цели реше-
ны следующие задачи: отражены суще-

ствующие взгляды на угрозы экономиче-
ской безопасности хозяйственных систем 
различного уровня; проведен критиче-
ский анализ существующих подходов и 
методик к оценке угроз экономической 
безопасности; представлена авторская 
методика оценки вероятности роста угроз 
экономической безопасности на основе 
построения классификационных функ-
ций.  

Обзор литературы 

Американские ученые рассматрива-
ют экономическую безопасность в основ-
ном через призму влияния экономики на 
национальную безопасность в целом. При 
этом основные угрозы для национальной 
безопасности США выступают внешние. 
Так, американская пресса отмечает, что 
«бюджет для национальной безопасно-
сти, включая военную и национальную 
безопасность, должен быть достаточным, 
чтобы устранить внешнюю угрозу, за-
щищать родину, обеспечить преоблада-
ние в текущих войнах, и помочь опреде-
лить и продвигать американские интере-
сы за рубежом, в том числе в определен-
ной степени проецируя американские де-
мократические ценности и права челове-
ка». В этой связи одна из угроз экономи-
ческой безопасности заключается в не-
адекватности величины бюджета США 
для обеспечения национальной безопас-
ности государства от внешних военных 
угроз [2]. Дж. Киршнер стал одним из 
немногих американских авторов, которые 
включили внутренние экономические 
проблемы в число компонентов нацио-
нальной безопасности [3]. 

Также стоит отметить взгляд амери-
канских ученых на международную эко-
номическую безопасность. Они выделяют 
следующие угрозы международного 
уровня: 

– нестабильность в мировой эконо-
мике;  

– угрозы для накопления и экспорта;  
– угрозы для открытия зарубежных 

рынков для американских товаров и 
услуг; 
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– угрозы строительству механизмов 
сотрудничества с международными парт-
нерами, в сдерживании угроз для между-
народной финансовой системы, демокра-
тии, прав человека и помощи в целях раз-
вития. 

Английский ученый В. Кейбл [4] не 
отождествляет обеспечение экономиче-
ской безопасности с применением воен-
ной силы. Данный подход, по утвержде-
нию Кейбла, был свойствен такому спе-
цифическому направлению в теории 
международных отношений, как геоэко-
номика и глобализация. Его сторонники 
полагают, что экономические проблемы 
требуют экономических решений, а не 
возможности применения силы в ответ на 
экономические угрозы [5]. 

Особняком выглядит подход в рабо-
те В. Хадсона [6], где проблема экономи-
ческой безопасности рассматривается че-
рез проблему бедности. Вообще выделе-
ние в качестве ключевого момента в 
обеспечении экономической безопасно-
сти США преодоление бедности с пози-
ции ситуации стран с переходной эконо-
микой, включая РФ, является несколько 
неожиданным подходом. 

Также можно обратить внимание на 
угрозы экономической безопасности се-
годняшнего лидера мировой экономики – 
Китая. В основе китайской трактовки 
экономической безопасности лежит 
«экономический суверенитет», в особен-
ности независимость в принятии реше-
ний. Однако у современной КНР, по мне-
нию китайских авторов, «нет поводов для 
оптимизма». Экономический суверенитет 
находится под давлением «мощных групп 
интересов, в особенности зарубежных». 
Обеспеченность Китая ресурсами «на 
душу населения» также значительно ни-
же мировых показателей. Многие китай-
ские предприятия должны «покоряться» 
транснациональным корпорациям и ста-
новиться лишь «элементом в их произ-
водственной цепи».  

Китайский ученый Джанг Ёнг [7] 
определил, что для развивающихся стран, 
к которым он отнес и Китай, экономиче-

ская безопасность является производной 
от способности страны и экономической 
системы обеспечивать рост уровня жизни 
всего населения через развитие нацио-
нальной экономики при сохранении эко-
номической независимости. 

Профессор Университета Синьхуа и 
Пекинского Университета Сюн Гуанкай 
выделил угрозы безопасности Китая, раз-
делив их на традиционные и нетрадици-
онные [8]. 

Традиционные угрозы, по мнению 
автора, проявляются следующим обра-
зом: во-первых, сохраняется тенденция к 
росту числа локальных войн и вооружен-
ных конфликтов; во-вторых, крупные 
мировые державы постоянно наращивают 
военные расходы для трансформации 
своих вооруженных сил, ядром которой 
служат информационные технологии; в-
третьих, в центре внимания мирового со-
общества находится вопрос о нераспро-
странении ядерного оружия. 

Нетрадиционные угрозы проявляют-
ся иначе: 

1) наблюдается быстрое распростра-
нение международного финансового кри-
зиса; 

2) борьба с терроризмом по-преж-
нему остается сложной проблемой; 

3) на фоне резкого колебания цен на 
мировом нефтяном рынке большую акту-
альность приобретают вопросы энергети-
ческой безопасности; 

4) в условиях колебания мировых 
цен на зерно усугубляется проблема 
обеспечения продовольственной безопас-
ности; 

5) важными остаются проблемы из-
менения климата, информационной без-
опасности, безопасности пищевых про-
дуктов и здравоохранения. 

В Германии действует Закон «О под-
держке устойчивости и роста экономи-
ки». В этом документе прописаны меры, 
которые необходимо предпринимать в 
области экономической политики при 
наступлении внутренних и внешних 
угроз устойчивому социально-экономи-
ческому развитию. К ним относятся:  
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– отрицательное воздействие внеш-
неэкономических факторов;  

– ошибки экономической политики, 
проявляющиеся в «перегреве» или замед-
лении развития экономики, расширении 
спроса, превышающего продуктивность 
национального хозяйства. 

В развитых странах все большее 
внимание уделяется информационному 
аспекту экономической безопасности. 
Так, Канадская служба безопасности и 
разведки в 2004 г. выпустила справку, где 
объявила одной из главных угроз эконо-
мической безопасности страны «эконо-
мический шпионаж», который часто 
напрямую организуется неназванными 
иностранными правительствами. Сходно-
го мнения придерживалась комиссия 
Национального собрания Франции по 
финансам, экономике и планированию, 
когда готовила специальный доклад по 
«стратегии национальной экономической 
безопасности», представленный депута-
том Б. Карайоном в июне того же 2004 г. 

В зарубежной литературе под эко-
номической угрозой государству обычно 
подразумевались чьи-либо злонамерен-
ные действия, российские же исследова-
тели не испытывали потребности в таком 
«образе врага». 

В [9] отмечается, что «экономиче-
ская безопасность государства зависит от 
состояния российской экономики и сба-
лансированности интересов центра и ре-
гионов». В противном случае в условиях 
ограниченности территорией страны ре-
сурсной базы (финансовой, кадровой, ма-
териально-технической, минерально-
сырьевой и др.) «трудно представить, 
чтобы обеспечение экономической бе-
зопасности отдельного региона или субъ-
екта происходило без ущемления бе-
зопасности другого субъекта Федерации 
или всей экономической системы стра-
ны» [10]. 

В [11] отмечается, что к числу ос-
новных проблем, воспринимаемых как 
угрозы российскому экономическому по-
рядку, относятся: криминализация эко-
номики, слияние теневых и мафиозных 

структур с коррупционным государ-
ственным аппаратом; ослабление соци-
альной дифференциации населения, рост 
бедности. 

Главная функция системы безопас-
ности – противодействие угрозам и недо-
пущение негативных воздействий – вы-
ражается в создании механизмов, обеспе-
чивающих защиту объектов и субъектов 
от реально существующих и потенциаль-
но возможных угроз. Существуют раз-
личные угрозы, влияющие на экономиче-
скую безопасность региона, например, 
развитие теневого сектора экономики 
[12]. 

Оценка угроз экономической бе-
зопасности страны и регионов, а также 
хозяйственных систем более низкого 
уровня является одним из важнейших ин-
струментов управления в системе обес-
печения экономической безопасности 
[13]. Роль исполнительных органов госу-
дарственной власти в обеспечении эко-
номической безопасности заключается в 
своевременной и адекватной оценке 
угроз экономической безопасности и 
принятии мер, направленных на сниже-
ние их негативного воздействия на эко-
номическую безопасность региона. Про-
тиводействие угрозам экономической 
безопасности увязано с реализацией го-
сударственной социально-экономической 
политики [14] и социально-экономичес-
кой стратегии жизни населения в регионе 
[15]. 

Экономическая безопасность регио-
на тесно связана с его социально-
экономическим состоянием. От того, 
насколько обеспечена защищенность 
населения и бизнеса от преступности, за-
висят производительность труда и стиму-
лы честного ведения экономической дея-
тельности. Также можно говорить и об 
обратной зависимости, социально-эконо-
мическое состояние региона влияет на 
уровень его безопасности. Это влияние 
происходит через следующие взаимосвя-
зи: во-первых, через возможности регио-
нального бюджета по финансированию 
вопросов, связанных с безопасностью; 
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во-вторых, большинство методик оценки 
экономической безопасности региона 
включают в показатели безопасности по-
казатели социальной, экономической и 
экологической характеристик региона; в-
третьих, социально-экономические фак-
торы выступают одними из ключевых де-
терминант преступности. 

Попытки оценки экономической 
безопасности региона неоднократно 
предпринимались учеными и практиками. 

В работе Л. В. Теплюковой [16] 
предлагаются индикаторы социальной 
сферы экономической безопасности ре-
гиона, среди которых: индикаторы уров-
ня доходов населения; индикаторы уров-
ня дифференциации доходов населения; 
индикаторы уровня жизни населения; ин-
дикаторы качества жизни населения; ин-
дикаторы демографического состояния; 
индикаторы культурного, религиозного и 
этнического характера; индикаторы 
уровня финансирования социальной сфе-
ры; индикаторы военно-политической 
стабильности и тревожности населения. 
Автор предлагает применять сравнение 
фактических показателей с пороговыми 
для определения степени актуальности и 
опасности угроз для социальной сферы 
региона. 

Ф. Н. Костюченко [17] предпринял 
попытку внедрить индексный метод для 
оценки уровня благосостояния, безопас-
ности и общего уровня регионального 
социально-экономического развития. 

Также следует обратить внимание на 
нашу работу [18] и работу Т. Ю. Чабан 
[19], которая предложила применение 
индексного метода и ранжирование реги-
онов по уровню криминализации эконо-
мики и факторов, ее определяющих. Сре-
ди факторов криминализации она выде-
ляет уровень социального развития реги-
она, оценку которого она предлагает про-
водить индексным методом и сравнением 
показателей среди регионов одного феде-
рального округа. 

В диссертации Д. Л. Галиуллина [20] 
представлены социологические методы в 
оценке социальной составляющей эконо-

мической безопасности регионов. Автор 
использует принятые в социологической 
науке методы и социальные индикаторы 
для измерения угроз экономической бе-
зопасности региона. 

Важной составляющей экономиче-
ской безопасности региона – социальное 
неблагополучие населения – уделено 
внимание в работе Л. В. Рахлиной [21]. 

При исследовании экономической 
безопасности субъективная оценка мо-
жет дополнять оценку, проводимую по 
объективным показателям, т. к. главной 
целью экономики является не достиже-
ние какого-то показателя, а обеспечение 
защищенности населения. В этой связи 
важно проводить социологические ис-
следования, чтобы определить мнение 
самих жителей, представителей хозяй-
ствующих субъектов. Развивая данную 
мысль, приведем умозаключение Л. А. 
Беляевой [22]: «Именно субъективные 
мнения позволяют говорить о социаль-
ных связях, об удовлетворенности от-
дельными сторонами жизни и жизнью в 
целом, о социальной стабильности или 
конфликтах, других жизненно важных 
процессах, которые не отражает совре-
менная статистика. В этом контексте 
качество жизни – это степень удовле-
творенности человеком своей жизнью в 
целом и ее отдельными компонентами 
на основе его собственной субъектив-
ной оценки». Некоторые зарубежные 
авторы имеют схожую точку зрения к 
определению экономической безопас-
ности. Так, С. Михаловски [23] считает, 
что экономическая безопасность опре-
деляется как субъективное восприятие 
степени уязвимости национальной эко-
номики в отношении действия внешних 
импульсов и как объективный уровень 
эффективности внешнего воздействия в 
трех основных зонах, имеющих страте-
гическое значение для национальной 
безопасности, экономическое развитие, 
стабильность социально-политичес-кой 
системы и оборонный потенциал. 

Оценка влияния различных показа-
телей на поведение угроз экономической 
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безопасности может осуществляться пу-
тем экспертного определения весовых 
коэффициентов. Распространенным явля-
ется применение индексов, основная идея 
которых состоит в интегральном оцени-
вании потенциала региона в целом и в 
разрезе его отдельных составляющих 
[24]. Элиминирование человеческого 
фактора в оценке вероятности роста угроз 
экономической безопасности выступает 
необходимым условием для объективно-
го распределения ресурсов системы 
обеспечения экономической безопасно-
сти региона. Для обеспечения данного 
условия необходима методика, миними-
зирующая влияние человека на значение 
показателей угроз экономической бе-
зопасности. Вариантом такой методики 
может выступать предлагаемая в статье 
методика оценки вероятности роста 
угроз/снижения на основе построения 
классификационных функций. 

Материалы и методы 

В статье рассматривается четыре ви-
да угроз, препятствующих финансово-
экономической деятельности региона, 
включающей состояние основных фон-
дов, уровень доходов и расходов бюдже-
та, развитие производства товаров и 
услуг и демографическое развитие как 
фундамент финансово-экономической 
деятельности региона. Каждая из угроз 
определяется набором показателей, назы-
ваемых показателями угроз экономиче-
ской безопасности [25]. Отбор показате-
лей угроз экономической безопасности 

проведен методом формально-логичес-
кого анализа, базируясь на признанных в 
научном мире группировках показателей, 
характеризующих угрозы экономической 
безопасности. При формировании переч-
ня показателей угроз экономической бе-
зопасности важным условием являлось 
наличие данных официальной статистики 
по выбранным показателям. Показатели 
угроз экономической безопасности, пре-
пятствующих финансово-экономической 
деятельности региона, представлены в 
таблице 1. 

Для проведения анализа необходимы 
индикаторы роста/снижения угроз эко-
номической безопасности в каждом году, 
однако подобные статистические данные 
отсутствуют. Провести оценку изменения 
угроз можно путем привлечения экспер-
тов, тем самым получив независимые 
значения, но в этом случае в модель до-
бавляется человеческий фактор. Подход, 
используемый в работе, опирается на 
официальные статистические данные и 
состоит в оценке поведения угроз путем 
применения простого правила: «угроза 
снижается, если большая часть характери-
зующих ее показателей изменяется поло-
жительно». Такой подход представляется 
допустимым для формирования предвари-
тельной оценки изменения угроз, которая 
в дальнейшем будет уточняться путем 
применения статистических методов ана-
лиза данных. Вероятность роста/снижения 
угрозы экономической безопасности на 
прогнозном периоде определяется уже на 
основе уточненной оценки. 

 
Таблица 1 

Показатели угроз экономической безопасности, препятствующих  
финансово-экономической деятельности региона 

Угроза экономиче-
ской безопасности Показатель угрозы экономической безопасности 

Износ основных 
фондов 

Коэффициент износа основных фондов по состоянию на конец года 
Коэффициент обновления основных фондов 
Коэффициент ликвидации основных фондов 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по пол-
ному кругу предприятий 
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Окончание табл. 1 

Угроза экономиче-
ской безопасности Показатель угрозы экономической безопасности 

Сокращение дохо-
дов и расходов 
бюджета региона 

Объем доходов бюджета региона в расчете на 1 жителя 
Отношение доходов бюджета субъекта РФ к ВРП 
Отношение профицита/дефицита бюджета региона к доходам бюдже-
та 

Сокращение произ-
водства товаров и 
услуг 

ВРП на душу населения 
Индекс промышленного производства 
Темп изменения импорта товаров 
Доля импортной продукции в общем объеме товарооборота 
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ва-
ловом региональном продукте 
Доля малого и среднего бизнеса в выпуске товаров и услуг 

Сокращение чис-
ленности населения 
и ухудшение демо-
графической обста-
новки 

Общий коэффициент смертности 
Общий коэффициент рождаемости 
Коэффициент миграционного прироста  (убыли) населения 
Темп роста численности населения 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
Доля лиц трудоспособного возраста в общей численности населения 
Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности 
населения 
Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности 
населения 

 
Показатели угроз имеют количе-

ственные оценки, поступающие из офи-
циальных источников информации (орга-
нов государственной статистики, вне-
бюджетных фондов, исполнительных ор-
ганов государственной власти). На основе 
статистических данных для каждого по-
казателя угрозы осуществляется оценка 
индикатора изменения угрозы экономи-
ческой безопасности (ИИУ), характери-
зующего направление изменения угрозы 
на ретроспективном периоде: для случая 
роста угрозы индикатор принимает зна-
чение «0», для случая снижения – «1». 

Согласно разработанной методике, 
оценка вероятности роста/снижения угроз 
экономической безопасности состоит из 
трех основных этапов: 

1) формирование предварительной 
оценки ИИУ; 

2) формирование уточненной оценки 
ИИУ; 

3) получение вероятности роста/сни-
жения угроз экономической безопасности. 

Обозначим ретроспективный период 
через  0 баз,t t , где 0t  – начальный период 
ретроспективных данных,  базt  – базовый 
год (последний отчетный период, за ко-
торый имеются данные по показателям 
всех угроз экономической безопасности). 
Индикаторы изменения угроз экономиче-
ской безопасности обозначим через 

 iY t , где 1, , 4i   . Показатели угроз 
экономической безопасности обозначим 
через  i

jZ t , где 1, , 4i   , 1, , ij k  , 
ik  – количество показателей, определя-

ющих угрозу с номером  i. 
Алгоритм формирования предвари-

тельной оценки ИИУ на ретроспективном 
периоде состоит из следующих шагов. 

1. Определение статуса для каждо-
го анализируемого показателя   i

jZ t . 
Все показатели угроз экономической 

безопасности разделяются на две группы: 
повышаемые и понижаемые. Критерием 
отнесения к определенной группе являет-
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ся предпочтительное направление изме-
нения показателя для снижения соответ-
ствующей угрозы экономической бе-
зопасности. 

2. Расчет темпов изменения показа-
телей относительно предыдущего пери-
ода  i

jX t . 

Для всех показателей  i
jZ t , 

1, , ij k  , описывающих i-ю угрозу 
экономической безопасности, рассчиты-
ваются темпы изменения относительно 
предыдущего периода: 

 
 

 
100%

1

i
ji

j i
j

Z t
X t

Z t
 


,        (1) 

где  i
jX t  – темп изменения j-го показа-

теля i-й угрозы экономической безопас-
ности в году t,  0 баз,t t t . 

Исключение составляют лишь те по-
казатели угроз, исходные значения кото-
рых изначально представляются в виде 
темпов роста. 

3. Преобразование значений i
jX  по-

казателей угроз экономической безопас-
ности в зависимости от темпов их изме-
нения. 

В зависимости от темпов изменения 
в году t и принадлежности к определен-
ной группе показателям i-й угрозы эко-
номической безопасности ставится в со-
ответствие значение бинарной перемен-
ной, равное либо 0, либо 1, согласно сле-
дующему правилу:  

– для понижаемых показателей: 

 
 
 

1,   если  100,
0,   если  100;

i
ji

j i
j

X t
X t

X t

  
       (2) 

– для повышаемых показателей: 

 
 
 

0,   если  100,
1,   если  100,

i
ji

j i
j

X t
X t

X t

  
     (3) 

где  i
jX t  – преобразованные значения j-

го показателя i-й угрозы экономической 
безопасности в году t,  0 баз,t t t . 

4. Предварительная оценка ИИУ на 
ретроспективном периоде. 

Предварительная оценка индикатора 
изменения i-й угрозы экономической бе-
зопасности в году  0 баз,t t t  определяет-
ся в зависимости от преобразованных 
значений показателей угрозы по следую-
щему правилу: 

 
   
   

1 0

1 0

1,   если  ,
0,   если  ,

i i
i

i i

N t N t
Y t

N t N t

  
    (4) 

где  iY t  – предварительная оценка ин-
дикатора изменения i-й угрозы экономи-
ческой безопасности в году t; 

1 ( )iN t  0( ( ))iN t  – количество преобразо-
ванных значений показателей i-й угрозы 

 i
jX t , принимающих значение «1» («0») 

в году t. 
Заметим, что предварительная оцен-

ка ИИУ на ретроспективном периоде по-
лучена исходя из предположения о ра-
венстве влияния всех показателей угрозы 
экономической безопасности на ее изме-
нение. В реальной жизни данное предпо-
ложение не всегда справедливо, поэтому 
необходимо провести уточнение полу-
ченных оценок с учетом различной сте-
пени влияния показателей на динамику 
угроз экономической безопасности. 

Формирование уточненной оценки 
ИИУ осуществляется по следующему ал-
горитму. 

1. Определение значимых показате-
лей угрозы экономической безопасности. 

Методами дискриминантного анали-
за на основании критерия Уилкса [26] на 
ретроспективном периоде определяется 
перечень показателей, оказывающих зна-
чимое влияние на изменение i-й угрозы 
экономической безопасности: 

  ˆ
i
зн

ˆ:  1, , , _ 0, i i
jX X j k L     

    ˆ     1, ,i i i
part part jjL X L X j k       (5) 

где зн
iX  – множество показателей i-й 

угрозы, оказывающих значимое влияние 
на ее изменение; ˆ

i
jX  – показатель i-й 
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угрозы, оказывающий значимое влияние 
на ее изменение; L – статистика лямбда-
Уилкса, рассчитанная для всех значимых 
показателей i-й угрозы, являющейся ме-
рой различий между группами (величины 
L, близкие к 0, говорят о высоком разли-
чии групп; увеличение L до ее макси-
мального значения, равного 1, приводит к 
постепенному ухудшению различия меж-
ду группами);  i

part jL X  – частная стати-
стика лямбда Уилкса, рассчитанная для j-
го показателя i-й угрозы. 

2. Построение классификационных 
функций для оценки изменения угрозы 
экономической безопасности. 

C использованием методов дискри-
минантного анализа осуществляется по-
строение классификационных функций 
(КФ) угроз экономической безопасности: 

   
ˆ

1 0
1:

,  
ik

i i i
j j

j j j

f t X t
 

            (6) 

   0 баз зн, ,   ,i i
jt t t X t X   

   
ˆ

0 0
1:

,  
ik

i i i
j j

j j j

f t X t
 

     

   0 баз зн, ,   ,i i
jt t t X t X               (7) 

где  1f t  – значение КФ в году t для слу-

чая снижения i-й угрозы;  0f t  – значе-
ние КФ в году t для случая роста i-й угро-
зы; i

j  – коэффициенты для j-го показа-
теля i-й угрозы для случая снижения i-й 
угрозы; i

j  – коэффициенты для j-го по-
казателя i-й угрозы для случая увеличе-
ния i-й угрозы. 

3. Формирование уточненной оценки 
ИИУ на ретроспективном периоде. 

На основе ретроспективных данных 
по показателям i-й угрозы рассчитывают-
ся значения КФ в году t. В зависимости 
от полученных значений формируется 
уточненная оценка индикатора изменения 
i-й угрозы в году t: 

 
   
   

1 0

1 0

1,   если  ,
0,   если  .

i f t f t
Y t

f t f t

  
      (8) 

4. Оценка дискриминирующей спо-
собности КФ. 

Оценкой дискриминирующей спо-
собности КФ служит процент правильно 
классифицированных на отчетном перио-
де наблюдений: 

 
100%

i
i

corr i

N corr
Per

N
           (9) 

где i
corrPer  – процент правильно класси-

фицированных индикаторов изменения  
i-й угрозы; ( )iN corr  – число правильно 
классифицированных индикаторов изме-
нения i-й угрозы; iN  – общее количество 
наблюдений i-й угрозы. 

Функции классификации обладают 
хорошей дискриминирующей способно-
стью, в случае если процент правильно 
классифицированных наблюдений пре-
вышает 10–12%. 

По полученным результатам анализа 
оценивается вероятность роста/сниже-
ния угроз экономической безопасности 
на прогнозном периоде: 

     1 11 , ,i i iP Y t f DM t p   

     
  

0 00 , 

1 1 ,

i i i

i

P Y t f DM t p

P Y t

  

  




    (10) 

 баз баз1, τt t t   , 

где   1iP Y t   – вероятность снижения  
i-й угрозы экономической безопасности в 
году t;   0iP Y t   – вероятность роста i-й 
угрозы экономической безопасности в го-
ду t; 1 ( )iDM t  – расстояние Махалонобиса 
[27] от i-й угрозы до центра группы сниже-
ния угроз экономической безопасности в 
году t; 0 ( )iDM t  – расстояние Махалоноби-
са от i-й угрозы до центра группы роста 
угроз экономической безопасности в году 
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t; 1
ip  – априорная вероятность попадания  

i-й угрозы в группу снижения угроз эконо-
мической безопасности; 0

ip  – априорная 
вероятность попадания i-й угрозы в группу 
роста угроз экономической безопасности. 
Априорная вероятность 1

ip  ( 0
ip ) определя-

ется как отношение числа попадания угро-
зы в группу снижения (роста) угроз на ре-
троспективном периоде к длине ретроспек-
тивного периода. 

Результаты и их обсуждение 

Ниже приводятся результаты апро-
бации методики оценки ИИУ на данных 
Санкт-Петербурга в 2018 г. 

На первом этапе формируется пред-
варительная оценка ИИУ. 

Показатели угроз экономической 
безопасности разделяются на 2 группы: 
повышаемые и понижаемые. Для каж-
дого показателя по формуле (1) рассчи-
тывается темп изменения относительно 
предыдущего периода. Далее на основе 
(2) и (3) значения показателей угроз 
преобразовываются в зависимости от 
темпов их изменения. В таблицах 2–5 
приведены результаты получения пре-
образованных значений показателей 
угроз экономической безопасности, 
препятствующих финансово-экономи-
ческой деятельности региона. 

 
Таблица 2 

Получение преобразованных значений показателей угрозы «Износ основных фондов» 

Год 

Коэффициент изно-
са основных фондов 
по состоянию на ко-

нец года 

Коэффициент об-
новления основных 

фондов 

Коэффициент лик-
видации основных 

фондов 

Индекс физического 
объема инвестиций 
в основной капитал 
по полному кругу 

предприятий 
Статус показателя 

Понижаемый Повышаемый Понижаемый Повышаемый 

темп изм. преобр. 
знач. темп изм. преобр. 

знач. темп изм. преобр. 
знач. темп изм. преобр. 

знач. 
2001 100,0 1 100,0 1 100,0 1 106,0 1 
2002 98,7 1 231,3 1 100,0 1 122,1 1 
2003 84,6 1 94,6 0 100,0 1 80,2 0 
2004 100,0 1 74,3 0 80,0 1 143,2 1 
2005 111,6 0 246,2 1 137,5 0 125,8 1 
2006 94,0 1 78,1 0 90,9 1 135,5 1 
2007 102,9 0 90,0 0 140,0 0 93,6 0 
2008 98,6 1 102,2 1 50,0 1 109,7 1 
2009 97,8 1 93,5 0 114,3 0 113,7 1 
2010 99,5 1 132,6 1 87,5 1 141,9 1 
2011 94,5 1 101,8 1 100,0 1 100,4 1 
2012 103,4 0 96,6 0 114,3 0 83,3 0 
2013 101,5 0 107,1 1 100,0 1 113,9 1 
2014 104,5 0 120,0 1 75,0 1 87,1 0 
2015 99,5 1 88,9 0 116,7 0 92,6 0 
2016 98,6 1 142,2 1 128,6 0 127,0 1 
2017 91,5 1 91,2 0 166,7 0 106,0 1 
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Таблица 3 
Получение преобразованных значений показателей угрозы  
«Сокращение доходов и расходов бюджета региона» 

Год 

Объем доходов бюджета 
региона в расчете на 

1 жителя 

Отношение доходов бюд-
жета субъекта РФ к ВРП 

Отношение профици-
та/дефицита бюджета реги-

она к доходам бюджета 
Статус показателя 

Повышаемый Повышаемый Понижаемый 
темп изм. преобр. знач. темп изм. преобр. знач. темп изм. преобр. знач. 

2009 100,0 1 95,0 0 100,0 1 
2010 122,8 1 93,2 0 243,8 0 
2011 149,6 1 122,4 1 111,9 0 
2012 152,4 1 123,9 1 54,5 1 
2013 128,5 1 96,1 0 397,0 0 
2014 121,3 1 94,5 0 138,4 0 
2015 92,4 0 90,3 0 83,7 1 
2016 108,9 1 95,6 0 107,8 0 
2017 113,6 1 93,4 0 89,6 1 

 
 

Таблица 4 
Получение преобразованных значений показателей угрозы  

«Сокращение производства товаров и услуг» 

Год 

ВРП на ду-
шу населе-

ния 

Индекс про-
мышленного 

производ-
ства 

Темп изме-
нения им-

порта това-
ров 

Доля им-
портной 

продукции в 
общем объ-
еме товаро-

оборота 

Доля про-
дукции вы-
сокотехно-
логичных и 
наукоемких 
отраслей в 
валовом ре-
гиональном 

продукте 

Доля малого 
и среднего 
бизнеса в 

выпуске то-
варов и 
услуг 

Статус показателя 
Повышае-

мый 
Повышае-

мый 
Понижае-

мый 
Понижае-

мый 
Повышае-

мый 
Повышае-

мый 

темп 
изм. 

пре-
обр. 
знач. 

темп 
изм. 

пре-
обр. 
знач. 

темп 
изм. 

пре-
обр. 
знач. 

темп 
изм. 

пре-
обр. 
знач. 

темп 
изм. 

пре-
обр. 
знач. 

темп 
изм. 

пре-
обр. 
знач. 

2008 122,2 1 105,7 1 133,0 0 100,0 1 100,0 1 100,0 1 
2009 123,0 1 98,0 0 142,0 0 113,3 0 101,3 1 89,9 0 
2010 133,7 1 110,1 1 146,0 0 84,3 1 97,7 0 84,0 0 
2011 128,4 1 103,6 1 129,0 0 97,7 1 101,3 1 92,8 0 
2012 102,3 1 83,4 0 69,3 1 157,1 0 102,6 1 83,4 0 
2013 114,0 1 109,4 1 138,0 0 33,3 1 96,8 0 89,8 0 
2014 121,6 1 113,3 1 134,0 0 179,7 0 97,7 0 82,7 0 
2015 107,6 1 104,7 1 111,0 0 345,1 0 104,4 1 93,5 0 
2016 107,6 1 99,6 0 97,1 1 124,5 0 97,7 0 98,9 0 
2017 104,5 1 93,6 0 85,7 1 24,2 1 105,0 1 98,6 0 
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Начало ретроспективного периода 
выбирается исходя из критерия наличия 
данных по всем показателям соответ-
ствующей угрозы. На основе преобра-
зованных значений показателей угроз 
экономической безопасности на ретро-
спективном периоде по формуле (4) 
формируется предварительная оценка 
ИИУ на ретроспективном периоде 
(табл. 6).  

Далее  с использованием статистиче-
ского пакета анализа данных Statistica 8.0  

проводится дискриминантный анализ 
[27; 28] угроз экономической безопасно-
сти, в результате которого по формуле (5) 
определяется множество зн

iX  показате-
лей, оказывающих значимое влияние на 
изменение i-й угрозы ( 1, , 4)i   .  

В таблице 7 представлен перечень 
показателей, которые по результатам 
дискриминантного анализа оказывают 
значимое влияние на изменение соот-
ветствующих угроз экономической бе-
зопасности. 

 
Таблица 6 

Предварительная оценка ИИУ в 2001–2017 гг. 

Год 
Износ ос-

новных фон-
дов 

Сокращение дохо-
дов и расходов 

бюджета региона 

Сокращение 
производства 

товаров и услуг 

Сокращение численности 
населения и ухудшение де-
мографической обстановки 

2001 1    
2002 1    
2003 0    
2004 1   1 
2005 0   0 
2006 1 1  1 
2007 0 0  1 
2008 1 1 1 1 
2009 0 1 0 0 
2010 1 0 0 0 
2011 1 0 1 0 
2012 0 0 0 1 
2013 1 0 0 1 
2014 0 1 0 1 
2015 0 0 0 1 
2016 1 1 0 1 
2017 0 0 1 1 

 
 

Таблица 7 
Показатели угроз экономической безопасности, оказывающие  
значимое влияние на изменение соответствующих угроз 

Угроза экономической  
безопасности Показатель угрозы экономической безопасности 

Износ основных фондов Коэффициент ликвидации основных фондов 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
по полному кругу предприятий 

Сокращение доходов и рас-
ходов бюджета региона 

Объем доходов бюджета региона в расчете на 1 жителя 
Отношение профицита/дефицита бюджета региона к дохо-
дам бюджета 



142 А. Н. Литвиненко, А. В. Грачев, C. И. Тарашнина, И. И. Бритвина 

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

Окончание табл. 7 

Угроза экономической  
безопасности Показатель угрозы экономической безопасности 

Сокращение производства 
товаров и услуг 

ВРП на душу населения 
Доля малого и среднего бизнеса в выпуске товаров и услуг 

Сокращение численности 
населения региона и ухуд-
шение демографической об-
становки 

Общий коэффициент смертности 
Темп роста численности населения 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей чис-
ленности населения 

 
На основе ретроспективных данных 

по показателям угроз по формулам (6) и 
(7) рассчитываются значения классифи-
кационных функций. В зависимости от 
полученных значений согласно формуле 
(8) вычисляется уточненная оценка ИИУ 
(табл. 8). 

Для оценки дискриминирующей 
способности классификационных функ-
ций по формуле (9) рассчитывается 
процент правильно классифицирован-

ных на отчетном периоде наблюдений 
(табл. 9). 

Классификационные функции, по-
строенные для оценки изменения угроз 
экономической безопасности, связанных 
с финансово-экономической деятельно-
стью региона, обладают достаточно хо-
рошей дискриминирующей способно-
стью: правильно оценить характер изме-
нения исследуемой угрозы удается в бо-
лее чем 88 случаях из 100.  

 
Таблица 8 

Уточненная оценка ИИУ в 2001–2017 гг. 

Год 
Износ ос-

новных фон-
дов 

Сокращение дохо-
дов и расходов 

бюджета региона 

Сокращение 
производства 

товаров и услуг 

Сокращение численности 
населения и ухудшение де-
мографической обстановки 

2001 1    
2002 1    
2003 0    
2004 1   1 
2005 0   0 
2006 1 0  1 
2007 0 0  1 
2008 1 1 1 1 
2009 1 1 0 0 
2010 1 0 0 0 
2011 0 0 1 0 
2012 0 0 0 1 
2013 1 0 0 1 
2014 0 1 0 1 
2015 0 0 0 1 
2016 1 1 0 1 
2017 0 0 1 1 
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Для того чтобы спрогнозировать ве-
роятность роста или снижения угроз эко-
номической безопасности в 2018 г., тре-
буется задать сценарные значения по по-
казателям, оказывающим значимое влия-
ние на изменение угроз. Сценарий разви-
тия показателей, представленных в таб-
лице 7, сформирован на основании ретро-
спективной динамики показателей, ожи-

даемой социально-экономической ситуа-
ции в регионе и с учетом условий разви-
тия страны, разработанных Минэконо-
мразвития России [29]. 

На основе сценария по формуле (10) 
рассчитывается вероятность роста/сни-
жения угроз экономической безопасно-
сти, связанных с основными ресурсами 
региона, в 2018 г. (табл. 10). 

 
Таблица 9 

Процент правильно классифицированных наблюдений  
для угроз экономической безопасности 

Угроза экономической безопасности Процент правильно классифицированных 
наблюдений 

Износ основных фондов 88,2 
Сокращение доходов и расходов бюджета реги-
она 91,7 

Сокращение численности населения региона и 
ухудшение демографической обстановки 100 

Сокращение производства товаров и услуг 100 
 
 

Таблица 10 
Прогноз вероятностей роста и снижения угроз экономической безопасности,  

препятствующих финансово-экономической деятельности  
Санкт-Петербурга, на 2018 год 

Угроза экономической безопасности Вероятность роста 
угрозы 

Вероятность сниже-
ния угрозы 

Износ основных фондов 67,9% 32,1% 
Сокращение доходов и расходов бюджета 
региона 71,3% 28,7% 

Сокращение численности населения региона 
и ухудшение демографической обстановки 2,9% 97,1% 

Сокращение производства товаров и услуг 0,1% 99,9% 
 
Согласно результатам прогнозиро-

вания в Санкт-Петербурге в 2018 г. вели-
ка вероятность возрастания угроз, свя-
занных с износом основных фондов и до-
ходами/расходами бюджета региона. Си-
туация, связанная с демографической об-
становкой и производством товаров и 
услуг, напротив, с большой вероятностью 
будет улучшаться. 

 

Выводы и рекомендации 

Подводя итоги, отметим, что мето-
дика оценки вероятности роста/снижения 
угроз экономической безопасности, пред-
ставленная в статье, обладает тем пре-
имуществом, что исключает влияние че-
ловеческого фактора, присутствующее в 
экспертных методах, устраняет субъек-
тивное мнение. Это достигается за счет 
использования в методике методов мате-
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матического моделирования и данных 
официальной статистики.  

Результаты исследования позволяют 
понять, увеличится или снизится угроза, 
если, например, часть показателей, ха-
рактеризующих ее изменение, улучшает-
ся, а часть, напротив, демонстрирует 
негативную динамику. Выявление пока-
зателей, оказывающих сильное влияние 
на изменение угроз, позволяет находить 
рычаги воздействия на экономическую 
безопасность региона, определяет основ-
ные процессы жизнедеятельности регио-
на, которые в большей степени следует 
контролировать для обеспечения высоко-
го уровня экономической безопасности. 

Стоит отметить, что представленная 
методика позволяет оценить вероятность 
роста/снижения угроз экономической 
безопасности для любого региона Рос-
сийской Федерации, однако ее примене-
ние требует адаптации с учетом  регио-
нальной специфики и особенностей, ко-
торые определяют такое свойство показа-
телей экономической безопасности, как 
качественная и количественная динамика. 
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ESTIMATION OF THE PROBABILITY OF GROWTH FOR THE THREATS OF ECONOMIC 
SECURITY BASED ON CLASSIFICATION FUNCTIONS 

Relevance. The analysis of existing approaches to assessing the economic security of regional economic 
systems presented in domestic and foreign scientific research conducted in the article revealed a number of 
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shortcomings and limitations of practical use. In particular, many existing methods do not allow to eliminate the 
influence of a person on the value of indicators of threats to economic security. This fact emphasizes the relevance of 
the development of the author's assessment methodology, taking into account the need to eliminate this drawback. 

The goal, which is implemented in this article, is to develop a methodology for assessing the probability of 
growth / reduction of threats to economic security that impede financial and economic activities in the region, 
including the state of fixed assets, industrial development, budget revenues and expenditures, and demographic 
development. 

To achieve this goal, the following tasks were solved: the existing views on threats to the economic security of 
economic systems of various levels are reflected; a critical analysis of existing approaches and methodologies for 
assessing threats to economic security was conducted; the author's method of estimating the probability of growth of 
threats to economic security based on the construction of classification functions is presented. 

Methodology. The study uses estimates of the indicators of change (growth or decline) of threats to economic 
security, obtained by applying the rule: "the threat decreases if most of the indicators describing it improve." A 
preliminary assessment of the threat change indicator is refined by applying statistical methods of data analysis, in 
particular, discriminant analysis methods. 

Results. The presented author's technique allows estimating the probability of growth / reduction of threats to 
economic security for any region of the Russian Federation, however, its application requires adaptation taking into 
account regional specifics and features that define such a property of economic security indicators as a qualitative 
and quantitative dynamics. The methodology for assessing the likelihood of growth / reduction of threats to economic 
security impeding the financial and economic activities of the region has been tested on statistical data from St. 
Petersburg. 

Key words: economic security; threats; change indicator; regional development; financial and economic 
activities; discriminant analysis; classification function; regional governance; national security; threat indicators. 
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ВАЛОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
В КРАТКОСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ  

Актуальность. Международный валютный рынок – это рынок, на котором участники со всего мира 
покупают и продают разные валюты. Среди его участников можно выделить банки, корпорации, 
центральные банки, фирмы по управлению инвестициями, хедж-фонды, брокеров и инвесторов. 
Изначально международный валютный рынок занимал вспомогательную нишу по отношению к рынкам 
товаров и капиталов. Его функции заключались в обслуживании международных потоков товаров и 
капиталов. Однако со временем международный валютный рынок стал самостоятельной сферой 
приложения капиталов. 

Цель – рассмотреть современное состояние международной валютно-финансовой системы с точки 
зрения перспектив ее развития. 

Задачи: охарактеризовать  исследования и публикации по проблеме; раскрыть различия в понимании 
международной финансовой и международной валютно-финансовых систем; рассмотреть показатели 
денежной массы в РФ с учетом прогнозов в ее развитии; соотнести финансовое развитие РФ с 
перспективами поливалютной международной системы.  

Методы – сбор и обработка полученных теоретических и статистических данных, метод 
экстраполяции с построением линии тренда. 

Результаты. Проанализировав экономико-аналитическую деятельность МВФ на примере РФ, 
можно охарактеризовать ее как связанную, прежде всего, со сбором и подсчетом основных 
макроэкономических показателей, в том числе принадлежащих к валютно-финансовой области, а также с 
составлением на основе полученных данных кратко- и среднесрочных прогнозов для Правительства РФ и 
ЦБ РФ, которые являются заказчиками данных услуг. Подобные мероприятия со стороны МВФ 
необходимы РФ для получения кредитов со стороны МВФ, а также сотрудничающих с ней организаций – 
ВБ, ЕБРР.  

Выводы. В целом, прогнозы МВФ по РФ в валютной и финансовой сфере положительные, но 
осторожные. В комментариях, данных МВФ в ежегодном докладе за 2018 год, указывается на 
недостаточное развитие финансового и банковского сектора в экономике России, на превалирование 
средств государственного финансирования на сам государственный аппарат, так же там содержится 
информация о падении финансовой активности среди банков РФ. Как в альтернативном, так и в базисном 
сценарии МВФ темпы роста экономики России в среднесрочной перспективе останутся на уровне 2017-
2018 годов, а возможно, еще и снизятся. 

Ключевые слова:  международный валютный рынок; валютно-финансовая система; финансовый и 
банковский сектор; финансовая активность; темпы роста экономики.  
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*** 

Актуальность исследования связана, 
прежде всего, с тем, что невозможно кор-
ректно понимать глобальные экономиче-
ские и политические процессы, происхо-
дящие в мире, не уделяя при этом долж-
ного внимания международной валютно-

финансовой системе. Периодически воз-
никающие глобальные экономические 
кризисы, подвергающие испытаниям со-
временную валютно-финансовую систе-
му, достаточно явно продемонстрировали 
неспособность создать относительно ста-
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бильные финансовые отношения в мире. 
Помимо этого, напряженная ситуация на 
международной арене, связанная с оче-
редным экспансионистским всплеском со 
стороны США по отношению к миру, по-
ставила на повестку дня такую проблему, 
как долларовая зависимость современной 
международной валютно-финансовой си-
стемы, которая в том числе рассматрива-
ется в данной работе. В связи с этим в 
последние годы, как и после экономиче-
ского кризиса 2008 г., стали активно ве-
стись дискуссии по поводу реформирова-
ния валютно-финансовой системы. То, 
что современная валютно-финансовая си-
стема требует реальных изменений, осо-
знается даже таким учреждением, как 
МВФ, который является одной из кре-
дитно-финансовых организаций, образу-
ющих данную валютную систему. 

Деятельность, связанная с валютно-
финансовыми операциями на междуна-
родном уровне, регулируется междуна-
родными валютно-кредитными организа-
циями, такими как Международный ва-
лютный фонд (МВФ), Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР), 
Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР), Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Международная ассоциация развития 
(МАР), Международная финансовая кор-
порация (МФК). 

Проблемы валютной конвертируе-
мости исследованы R. De Koning [1]. 
I. Basantsov [2], O. A. Shevchuk [3] обосно-
вали необходимость становления системы 
глобального фискального регулирования. 
Идеи новой парадигмы международных 
валютно-финансовых отношений отраже-
ны в работах A. M. Lyubenko [4]. 

Вопросы взаимосвязи бюджетно-
налоговой безопасности  Российской Фе-
дерации и международной финансовой 
системы нашли отражение в исследова-
нии Л. В. Афанасьевой [5; 6]. Практика 
осуществления финансового контроля за 
денежными потоками в работе Центро-
банка проанализирована В. И. Епифано-
вой [7]. Особенности управления денеж-

ными потоками раскрыты в исследовании  
О. В. Асеева и Н. А. Машкиной [8]. При-
менение методов стратегического плани-
рования финансовой системы при реали-
зации государственной экономической 
политики раскрыты в работе Ю. В. Вер-
таковой [9].  

Международная валютная система 
(МВС) представляет собой форму орга-
низации валютных отношений в рамках 
мирового хозяйства. Цель МВС – способ-
ствовать стабильному и высокому гло-
бальному росту, параллельно с этим по-
вышая финансовую стабильность. МВС 
включает в себя множество официальных 
механизмов, регулирующих ключевые 
аспекты платежного баланса. Она состоит 
из четырех элементов, а именно:  

1) механизмов обмена и обменных 
курсов; 

2) международных платежей и пере-
водов в отношении текущих междуна-
родных транзакций;  

3) международного движения капи-
тала;  

4) международных резервов. 
Также МВС оказывает содействие 

обмену товарами, услугами и капиталом 
между странами.  

Стоит заметить, что международная 
валютная система и международная ва-
лютно-финансовая система – это разные 
понятия. Если международная валютная 
система, как следует из ее названия, 
прежде всего регулирует экономические 
отношения, связанные с валютой и ин-
струментами ее регулирования, то меж-
дународная валютно-финансовая система 
является более широким понятием и 
включает в себя помимо самой междуна-
родной валютной системы, международ-
ного валютного рынка еще и междуна-
родный финансовый рынок.  

Новый валютный порядок возник из 
соглашения, подписанного в 1944 г., в 
Бреттон-Вудсе, с целью предотвращения 
участия стран в валютных и торговых 
войнах, которые нанесли сильный ущерб 
мировой экономике в 1930-х гг. Данное 
соглашение также предполагало создание 
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Международного валютного фонда, Все-
мирного банка, Генерального соглашения 
по тарифам и торговле (ГАТТ – предше-
ственник ВТО) и международного золо-
товалютного стандарта [10]. 

В результате принятия Бреттон-
Вудской валютно-финансовой системы 
страны привязали свои валюты к доллару 
по указанным паритетам, который, в 
свою очередь, конвертировался в золото 
по официальному курсу 35 долл. США за 
унцию. Однако это касалось только дол-
ларов, используемых центральными бан-
ками и правительствами, а не частными 
лицами. США обеспечивали стабиль-
ность цен, но не вступали в валютную 
интервенцию, эта функция легла на дру-
гие страны, которым пришлось самостоя-
тельно вмешиваться, чтобы исправить 
свои обменные курсы по отношению к 
доллару. Эти привязки были предназна-
чены для регулирования в том случае, ес-
ли бы имели место «фундаментальные 
диспропорции». Они сопровождались 
жестким контролем за движением капи-
тала, который был предназначен для 
предотвращения спекулятивных атак и 
предоставления центральным банкам не-
которой политической независимости. 

Современная международная валют-
но-финансовая система была сформирова-
на в 1976 г., и все также выполняет свои 
основные функции на сегодняшний день.  

Конечной целью современной меж-
дународной валютной-финансовой си-
стемы является поддержание упорядо-
ченности в системе платежей между 
странами. С этой целью она должна 
предоставлять услуги международной ва-
люты, обеспечивать адекватное создание 
глобальной ликвидности, определять ре-
жим обменного курса между националь-
ными валютами и включать механизм 
корректировки, чтобы избежать чрезмер-
ного внешнего реального и финансового 
дисбаланса между странами. 

Глобальную ликвидность, как и ме-
ханизм корректировки, можно интерпре-
тировать как глобальные общественные 
блага. Действительно, только благодаря 

доступу к глобальной ликвидности ста-
новится возможным участвовать в гло-
бальной экономике и финансировать ее за 
счет использования одной или несколь-
ких резервных валют в качестве платеж-
ного средства, единицы счета. И только 
благодаря эффективному механизму кор-
ректировки становится возможным вос-
пользоваться «внешней стабильностью», 
а именно глобальной устойчивой группой 
межстрановых экономических связей 
(например, через текущие счета и пози-
ции активов / обязательств). Как только 
внешняя стабильность достигнута, меж-
страновые связи не приводят к разруши-
тельным изменениям, таким как беспоря-
дочный обменный курс и колебания цен 
на активы или сокращения в реальном 
объеме производства и занятости [10].  

Режимы обменного курса и потока 
капитала, вероятно, являются основными 
элементами механизма корректировки, 
поскольку они определяют степень гиб-
кости современной международной ва-
лютно-финансовой системы, т. е. ее адап-
тируемость к изменяющимся экономиче-
ским условиям.  

В отличие от Бреттон-Вудской си-
стемы с фиксированными ставками об-
мена, полузакрытыми счетами капитала и 
строгим механизмом корректировки со-
временная валютно-финансовая система 
обладает гораздо более высокой степе-
нью приспособляемости. Каждая страна 
имеет право выбирать свой валютный 
курс и режим счета операций с капита-
лом, а страны, выдающие резерв, не стал-
киваются с ограничениями, установлен-
ными данной системой, для создания 
глобальной ликвидности. Это фундамен-
тальная сила сегодняшней системы, но 
она также и серьезная слабость, посколь-
ку создает возможности для неустойчи-
вых моделей внутреннего роста и после-
дующего накопления финансовых дисба-
лансов. 

Ресурсной базой, откуда были взяты 
материалы для проведения анализа, явля-
ются ежегодные доклады МВФ по России 
за период с 2004 по 2018 г. 
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На основании ежегодных докладов 
МВФ были  выстроены  прогнозные гра-
фики (рис. 1–3). 

Первым макроэкономическим по-
казателем, который был рассмотрен в 
анализе, стал показатель годового изме-
нения денежной базы, который пред-

ставляет собой индикатор, отображаю-
щий количество денежных средств, 
находящихся в обращении, а также объ-
ем резервов коммерческих банков, 
находящийся в ЦБ. В виде графического 
изображения он представлен на рисун-
ке 1. 

 

 
Рис. 1. График, отображающий информацию о состоянии денежной базы / резервных денег  

за период с 2001 по 2020 г., годовое % изменение 

 
Рис. 2. Широкая денежная масса в рублях за период с 2001 по 2020 г., годовое % изменение 

Согласно опубликованным в докла-
дах МВФ данным за период с 2001 по 
2018 г. наблюдается сокращение величи-
ны данного показателя с 38,1% в 2001 г. 
до 7,3% в 2018 г., что характерно для за-
медления роста экономики [11].  Показа-
тель денежной базы влияет на денежную 
массу: при росте показателя денежной 
базы увеличивается денежное предложе-
ние в государстве.  

За период с 2001 по 2018 г. в РФ 
наблюдается обратная картина – про-

центное отношение денежной базы еже-
годно уменьшается, соответственно при-
водя к снижению уровня предложения 
денег в РФ.  

Широкая денежная масса в РФ 
включает в себя следующие показатели: 

– наличные деньги в обращении с 
учетом остатков средств в кассах кредит-
ных организаций; 

– корреспондентские счета кредит-
ных организаций в Банке России; 

– обязательные резервы; 
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– депозиты банков в Банке России; 
– облигации Банка России у кредит-

ных организаций; 
– обязательства Банка России по об-

ратному выкупу ценных бумаг; 
– средства резервирования по ва-

лютным операциям, внесенные в Банк 
России. 

Состояние широкой денежной массы 
в РФ аналогично ситуации с денежной 
базой РФ: показатель неуклонно снижа-
ется ежегодно – в 2001 г. широкая де-
нежная масса (в рублях) составила 40,1%, 
а в 2018 г. – уже 7,5% [11]. 

И как показал прогнозный график, 
представленный на рисунке 2, показатель 
широкой денежной массы в рублях в РФ 
будет продолжать снижаться и далее. 
Эксперты МВФ прогнозируют снижение 
данного показателя до 6,5 в 2019 г. и до 
5,5 в 2023 г. 

На состояние денежной массы влия-
ет ряд других факторов: ВВП, темпы эко-
номического роста, структура финансово-

банковского сектора и т. п. Годовое про-
центное изменение реального ВВП РФ 
(по данным МВФ) составило 5,1% в 
2001 г. и 1,7% в 2018 г. [11] 

Валовые международные резервы 
РФ представляют собой внешние активы, 
выраженные в иностранной валюте (в 
долларах США), которые находятся под 
контролем ЦБ РФ. Их состав формирует-
ся из следующих компонентов: СДР – 
специальные права заимствования ино-
странной валюты и золота.  

Как правило, валовые международ-
ные резервы используются для покрытия 
дефицита платежного баланса государ-
ства при экономическом кризисе. Меж-
дународные резервы РФ используются 
еще и для того, чтобы регулировать ва-
лютный курс национальной валюты – 
рубля. 

Согласно рисунку 3, валовые меж-
дународные резервы РФ увеличились с 
34,5 млрд долл. США в 2001 г. до 498,3 
млрд долл. США в 2018 г. 

 

 
Рис. 3. Валовые международные резервы РФ за период с 2001 по 2020 г., млрд долл. США  

Увеличение валовых международных 
резервов РФ может означать следующее: 
во-первых, что у РФ наблюдается положи-
тельное сальдо платежного баланса (страна 
экспортирует больше, чем импортирует); 
во-вторых, что Банк России получил кре-
дит со стороны международных валютно-
кредитных организаций (МВФ, ЕБРР, ВБ) 
на пополнение международных резервов. 

На 2018 г., согласно предваритель-
ной оценке ЦБ России, положительное 

сальдо текущего счета платежного балан-
са РФ составило 69,0 млрд долл. США, в 
то время как в 2017 г. данный показатель 
исчислялся 19,1 млрд долл. США, что 
подтверждает теорию о том, что у РФ на 
сегодняшний день наблюдается положи-
тельное сальдо платежного баланса. Од-
нако это не опровергает и положение о 
том, что РФ берет крупные кредиты со 
стороны международных валютно-
кредитных организаций [12]. 
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Как конкретно будет выглядеть меж-
дународная валютно-финансовая система в 
долгосрочной перспективе, достаточно 
сложно представить. Однако некоторые 
контуры все же прослеживаются. Во-
первых, пытаясь спрогнозировать образ 
международной валютно-финансовой си-
стемы в долгосрочной перспективе, стоит 
обратить внимание на проблемы, которые 
стоят перед ней на сегодняшний день. 

Для того чтобы эффективно функци-
онировать в будущем, международная 
валютно-финансовая система должна 
преодолеть нестабильность, которая про-
является в возросшей волатильности об-
менных курсов.  Нестабильность системы 

появилась из-за чрезмерного накопления 
в мировой экономике торговых и инве-
стиционных дисбалансов, которые про-
истекают от бюджетной политики США 
как важного участника глобальных рын-
ков товаров и капитала.  Из-за активного 
роста потребления в США образовался 
крупный дефицит торгового баланса, 
размер которого с каждым годом увели-
чивается (рис. 4).  

Принимая во внимание то, что курс 
доллара начиная с 2016 г. идет на спад 
(рис. 5), в долгосрочной перспективе сто-
ит ожидать увеличение глобальных дис-
балансов в экономике США, а также 
дальнейшее ослабление курса доллара. 

 

 
Рис. 4. Дефицит торгового баланса США в 2014–2018 гг. [13] 

 

 
Рис. 5. Динамика курса доллара в 2016–2018 гг. (по данным ЦБ РФ) 
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Однако стоит учитывать, что США 
будут пытаться любыми способами пы-
таться предотвратить сильное ухудшение 
позиции доллара на международной 
арене. К числу таких способов, например, 
относится создание обстановки «управ-
ляемого хаоса» в регионах, представля-
ющих угрозу стабильности долларовой 
зависимости мира, или непосредственное 
применение военной силы, поэтому ожи-
дать, что доллар сдаст лидирующую по-
зицию основной валюты в осуществле-
нии международных расчетов, даже в 
долгосрочной перспективе не стоит [12]. 
Это может произойти только в том слу-
чае, если у США появится действительно 
экономически и военно-политически рав-
ный противник. Китай к данному типу не 
относится, т. к. несмотря на все возника-
ющие разногласия во внешней политике 
тесная взаимосвязь китайской и амери-
канской экономик, осуществляемая на 
надгосударственном уровне, не прерва-
лась и не прервется несмотря ни на что.  

И хотя доллар едва ли утратит свою 
позицию международной валюты, вместе 
с тем следует ожидать, что конкуренцию 
доллару США вполне могут составить 
валюты развивающихся государств АТР. 
Однако если в России, наконец-то, про-
ведут реальные масштабные экономиче-
ские реформы, то рубль также сможет со-
ставить неплохую конкуренцию доллару 
США [14]. 

Таким образом, в долгосрочной 
стратегии развития международной ва-
лютно-финансовой системы никаких кар-
динальных изменений не предвидится. 
Влияние доллара в долгосрочной пер-
спективе ослабнет в связи с потерей гео-
политического преимущества США, од-
нако к полному краху нефтедолларовой 
зависимости не приведет. Скорее всего, 
некоторые государства откажутся от ис-
пользования доллара в качестве валюты 
международных расчетов в торговых от-
ношениях, но не более.   

Создание поливалютной междуна-
родной системы вполне вероятно, т. к. 
позиция доллара США как главной меж-

дународной валюты ослабевает с каждым 
годом, но существенного негативного 
влияния на роль доллара это не окажет, 
прежде всего потому, что такие валюты, 
как евро и японская йена, а возможно еще 
и новые валюты, которые будут введены 
в будущем, будут, наоборот, согласно 
плану МВФ, поддерживать курс доллара 
США. 

Подводя итоги, стоить отметить, что 
у современной валютно-финансовой си-
стемы на сегодняшний день сложилось 
немало проблем, которые необходимо 
решать (например, постоянные глобаль-
ные дисбалансы, чрезмерная волатиль-
ность обменного курса, долларовая зави-
симость валютно-финансовой системы, 
неравное распределение экономических 
благ между богатыми развитыми и бед-
ными развивающимися странами и т. д.). 
С целью преодоления данных недостат-
ков была сформулирована некая про-
грамма реформ, суть которой сводится к 
сокращению зависимости мировой эко-
номики от доллара, а также к переходу к 
поливалютной финансовой системе.  

В целом, прогнозы МВФ по РФ в ва-
лютной и финансовой сфере положи-
тельные, но осторожные. В комментари-
ях, данных МВФ в ежегодном докладе за 
2018 г., указывается на недостаточное 
развитие финансового и банковского сек-
тора в экономике России, на превалиро-
вание средств государственного финан-
сирования на сам государственный аппа-
рат. Также там содержится информация о 
падении финансовой активности среди 
банков РФ. В экономике, в общем, МВФ 
фиксирует сохранение инфляции на 
уровне 4%, сокращение финансирования 
государства в такие области, как здраво-
охранение и образование, низкие показа-
тели производственного развития РФ, 
однако отмечая, что сельскохозяйствен-
ный сектор в РФ в последнее время начал 
развиваться. Как в альтернативном, так и 
в базисном сценарии МВФ темпы роста 
экономики России в среднесрочной пер-
спективе останутся на уровне 2017–
2018 гг., а возможно еще и снизятся. На 
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2018 г. в корзину SDR входят: доллар 
США, британский фунт стерлингов, 
японская йена, евро, а также китайский 
юань. Рассмотрение вопроса о включении 
юаня в состав SDR началось в 2015 г., а 
уже в 2017 г. он стал одной из валют 
SDR. Причиной привлечения юаня в ка-
честве мировой резервной валюты стало 
его место среди рейтинга международ-
ных расчетов и платежей. Однако неко-
торые эксперты из Европейского банка, а 
также из самого МВФ считают признание 
юаня валютой SDR преждевременным, 
т. к. он только частично отвечает требо-
ваниям МВФ к валютам SDR. Доля валю-
ты в корзине SDR в конечном счете спо-
собствует лоббированию интересов в 
МВФ того государства, вес чьей валюты 
превалирует. На данный момент, как и 
ранее, первое место принадлежит США. 
Большинство российских и зарубежных 
экономистов связывают лидирующее по-
ложение доллара с тем, что все междуна-
родные контракты, связанные с торгов-
лей нефтью, заключаются только в дол-
ларах США, что способствует его устой-
чивости. 

Отказ от золотого обеспечения ва-
лют, который был признан неэффектив-
ным, был заменен на плавающий ва-
лютный курс, в свою очередь породив-
ший новую, не менее серьёзную про-
блему – нестабильность современной 
валютной системы, которая вызвана в 
первую очередь соблазном для крупных 
ведущих держав (США как классиче-
ский пример) осуществлять эмиссию 
валюты сверх меры надлежащего вы-
пуска, необходимого для нормального, 
бесперебойного функционирования 
международной валютной системы. По 
большому счету, ведущая роль доллару 
США обеспечивается за счет совокуп-
ности военного и политического пре-
имущества с крупным финансовым ка-
питалом, который дает США возмож-
ность если не контролировать, то, по 
крайней мере, влиять на все решения, 
принимаемые международными валют-
но-кредитными организациями. 
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GROSS INTERNATIONAL RESERVES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SHORT  
AND LONG TERM 

Relevance. The international currency market is a market where participants from all over the world buy and 
sell different currencies. Participants include banks, corporations, central banks, investment management firms, 
hedge funds, brokers and investors. Initially, the international currency market occupied an auxiliary niche in relation 
to the commodity and capital markets. Its functions were to serve international flows of goods and capital. However, 
over time, the international currency market has become an independent sphere of capital investment. 

The goal is to examine the current state of the international monetary system from the point of view of its 
development prospects. 

Tasks: Describe research and publications on the problem; to reveal the differences in understanding of the 
international financial and international monetary and financial systems; To consider the indicators of the money 
supply in the Russian Federation, taking into account forecasts for its development; Reconcile the financial 
development of the Russian Federation with the prospects of a multi-currency international system. 

Methods – the collection and processing of theoretical and statistical data, an extrapolation method with the 
construction of the trend line. 

Results. After analyzing the economic and analytical activities of the IMF on the example of the Russian Federation, 
it can be described as primarily related to the collection and calculation of the main macroeconomic indicators, including 
those belonging to the monetary and financial area, as well as compiling, on the basis of the data obtained, short and 
medium-term forecasts for the Government of the Russian Federation, and the Central Bank of the Russian Federation, 
which are the customers of these services. Such events by the IMF are necessary for the Russian Federation to obtain 
loans from the IMF, as well as its cooperating organizations - the World Bank, the EBRD. 

Findings. In general, IMF forecasts for the Russian Federation, in the monetary and financial sphere, are 
positive, but cautious. In the comments given by the IMF in the annual report for 2018, he points out the insufficient 
development of the financial and banking sector in the Russian economy, the prevalence of state funding for the state 
apparatus itself, as well as information on the fall in financial activity among Russian banks. In both the alternative 
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and the basic scenarios of the IMF, the growth rate of the Russian economy in the medium term will remain at the 
level of 2017-2018, and possibly also decrease. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СФЕРЕ 
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Настоящая статья посвящена проблеме возникновения кредитного риска в сфере кредитования 
малого и среднего бизнеса в России. Цель статьи заключается в исследовании факторов, влияющих на 
кредитный риск в сфере кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, определении текущего 
состояния кредитования данного сектора экономики, выявлении методов минимизации кредитного риска. 
В статье предпринята попытка разработать возможные направления совершенствования системы 
управления кредитным риском в кредитных организациях. 

В результате проведенного исследования  было установлено, что за анализируемый период 
наблюдается сокращение объема просроченной задолженности и ее доли в кредитном портфеле малого и 
среднего бизнеса. Несмотря на это уровень задолженности по кредитам по-прежнему остается весомым, 
что повышает кредитные риски банков. 

Существующий процесс анализа возможности выдачи ссуды недостаточно эффективен в 
настоящее время, вследствие чего было предложено расширить данный анализ, дополнив его таким 
элементом, как проведение проверки финансовой ответственности партнеров субъекта малого или 
среднего бизнеса. Такая проверка позволила бы установить степень финансовой ответственности 
партнера заемщика, а также выяснить, состоит ли данная организация в реестре задолжников. 

В настоящей статье обоснована необходимость внедрения системно-процессного подхода 
управления кредитным риском. Системно-процессный подход заключается в объединении отдельных 
элементов системы управления кредитным риском и процессов, протекающих внутри с целью снижения 
кредитного риска банка.  

Несмотря на то, что степень недоверия банков к субъектам малого и среднего бизнеса остается 
достаточно высокой, что сопровождается проведением мероприятий, направленных на минимизацию 
кредитных рисков, сегмент малого и среднего бизнеса остается привлекательным для инвестирования. 

Ключевые слова: кредитный риск; малый бизнес; средний бизнес; банк; кредит. 

Ссылка для цитирования: Федорова А. Ю., Есикова И. Н., Черкашнев Р. Ю. Совершенствование 
системы управления кредитным риском в сфере кредитования субъектов малого и среднего бизнеса // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. 
Т. 9, № 2 (31).  С. 158–171. 

*** 
Введение 

Сегодня малый и средний бизнес 
(далее – МСБ) представляет большой ин-
терес для банков, поскольку данный сек-
тор экономики обладает высокой доход-
ностью операций и небольшими сроками 
оборачиваемости ссудного капитала.  

Сектор МСБ способствует сокраще-
нию зависимости от крупных компаний, 
тем самым представляя собой наиболее 
выгодную сферу для инвестирования. В 
сравнении с крупным бизнесом МСБ об-
ладает меньшим размером стартовых ин-
вестиций, что позволяет обеспечивать 

быстрый оборот ресурсов и способствует 
росту и развитию самих предприятий.  

Необходимость привлечения и ис-
пользования кредитных ресурсов секто-
ром малого и среднего предприниматель-
ства постоянно растет. Вследствие рас-
ширения сферы кредитования данного 
сектора возрастает и кредитный риск, ко-
торый принимают на себя банки, креди-
тующие малые и средние предприятия. 

Обратим внимание на то, что среди 
всех банковских рисков центральное ме-
сто занимает кредитный риск, отражаю-
щий специфику деятельности кредитной 
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организации и влияющий на итоги бан-
ковской деятельности.  

В большинстве случаев недостаточ-
ная проработанность вопросов управле-
ния кредитным риском в кредитной орга-
низации отрицательно сказывается на 
финансовом состоянии банка, а также на 
функционировании банковского сектора 
и экономики страны в целом. Гипотеза 
исследования – высокий уровень задол-
женности по кредитам субъектам МСБ, 
требует совершенствования системы 
управления кредитным риском. 

Одним из основных аргументов для 
проведения исследования служит нали-
чие следующих проблем: 

– снижение или утрата кредитоспо-
собности субъектов МСБ; 

– ухудшение деловой репутации 
субъекта МСБ. 

В настоящем исследовании под кре-
дитным риском мы будем понимать веро-
ятность возникновения у кредитной орга-
низации финансовых потерь, возникаю-
щих вследствие неисполнения заемщи-
ком своих долговых обязательств перед 
банком в соответствии с условиями кре-
дитного договора. 

Методы 

Данное исследование проведено с 
позиций нормативного подхода, и бази-
руется на использовании ключевых по-
ложений Указания Центрального банка 
№ 3624-У от 15 апреля 2015 года «О тре-
бованиях к системе управления рисками 
и капиталом кредитной организации и 
банковской группы». 

Основными методами проведения 
исследования можно назвать системно-
структурный и сравнительно-сопостави-
тельный методы. В основу изучения си-
стемы управления кредитным риском по-
ложен метод моделирования.  

Основой для разработки основных 
направлений системы управления кре-
дитным риском в банке послужил анализ 
материалов, опубликованных в рамках 
статистических сборников; результатов 
теоретических исследований российских 

и зарубежных авторов, посвященных ис-
следуемой проблематике; открытые ис-
точники информации, размещенные в се-
ти Интернет: официальные сайты кре-
дитных организаций, информационные 
сайты. 

Результаты и обсуждение 

Увеличение кредитного риска, вы-
званного неполным или несвоевремен-
ным возвратом кредитных средств заем-
щиками, провоцирует возникновение 
негативных ситуаций и может привести к  
сокращению кредитного портфеля банка. 

Проблема увеличения размеров кре-
дитного риска стоит перед банками, кре-
дитующими именно сектор МСБ (рис. 1). 
Необходимо заметить, что качество 
портфеля МСБ ниже, чем в других сег-
ментах кредитования.  

Особо следует выделить то, что 
данный сектор экономики не может 
обеспечить своевременный возврат ос-
новной суммы долга в связи с постоян-
но возникающими экономическими, со-
циальными и политическими трудно-
стями. Это дает основание выделить ос-
новные причины возникновения кре-
дитного риска: снижение кредитоспо-
собности заемщика; ухудшение деловой 
репутации заемщика. 

Снижение кредитоспособности за-
емщика проявляется в форме кризиса 
наличности, утраты платежеспособно-
сти, вследствие чего для банков возни-
кает кредитный риск. Ухудшение дело-
вой репутации заемщика сопровождает-
ся негативным изменением различных 
мнений о компании всех субъектов, 
взаимодействующих с ней (сотрудни-
ков, инвесторов, кредиторов, аналити-
ков, властей, средств массовой инфор-
мации) [2, с. 2].  

В целях достижения сокращения ве-
роятности кредитного риска для кредит-
ной организации в процессе кредитова-
ния субъектов МСБ банку необходимо 
проводить тщательный анализ возможно-
сти выдачи ссуды. Данный анализ вклю-
чает в себя несколько этапов [3]. 
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Рис. 1. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов  
в различных сегментах кредитования [1], %  

1. Рассмотрение кредитной заявки. 
На данном этапе банку необходимо вы-
явить основные причины и цели кредита, 
сумму и срок кредитования. При этом 
важно понимать, на какие цели малому 
или среднему предприятию понадоби-
лись дополнительные заемные средства. 
В основном целями кредитования для 
данного сектора экономики являются те-
кущие цели (пополнение оборотных 
средств, сокращение временных кассо-
вых разрывов), рефинансирование креди-
тов в сторонних банках, приобретение 
недвижимости. 

От выбранной цели зависит сумма и 
срок кредитования. Сегодня многие бан-
ки разрабатывают специальные кредит-
ные продукты для малого и среднего биз-
неса. Преимущественно это связано с 
тем, что кредитование субъектов МСБ 
подразумевает под собой сложный про-
цесс, в котором основную роль играет за-
логовое обеспечение. На современном 
этапе банки уже внедрили линейку кре-

дитных продуктов для данного сектора 
экономики, которые включают в себя бо-
лее выгодные условия (большую сумму 
кредита, возможность использования 
кредитных средств без залогового обес-
печения). К таким банкам можно отнести: 
АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», 
ПАО «ВТБ», ПАО «Росбанк» и др. 

Для малого и среднего бизнеса сего-
дня существует множество специальных 
кредитных продуктов. Составим таблицу 
и рассмотрим линейку банковских про-
дуктов для малого и среднего бизнеса в 
России [4, с. 34]. 

В основном крупнейшие банки Рос-
сии предоставляют кредит без обеспече-
ния субъектам малого и среднего бизнеса 
для цели пополнения оборотных средств 
и сокращения кассовых разрывов. Что 
касается предоставления кредита на 
большие суммы, здесь банки страхуют 
себя и требуют от заемщиков залоговое 
обеспечение – оборудование, имущество, 
недвижимость и т. д. 
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Линейка кредитных продуктов для субъектов МСБ  
в ряде крупнейших банков России в 2018 г. 

Наименова-
ние банка Цель кредита Срок кре-

дита Сумма кредита Залог Процентная 
ставка 

ВТБ 

Пополнение оборот-
ных средств 

до 24 мес. до 150 млн 
руб. Не требуется от 11,5% 

до 36 мес. до 150 млн 
руб. Требуется от 10,5% 

Инвестиционные це-
ли 

до 10 лет до 150 млн 
руб. Требуется от 6,0% 

до 10 лет до 150 млн 
руб. Требуется от 10,0% 

Быстрое кредитное 
решение (пополнение 
кассовых разрывов) 

до 5 лет 
от 500 тыс. 

руб. до 5 млн 
руб. 

Не требуется от 13,0% 
до 16,0% 

Рефинансирование 
действующих креди-
тов 

до 10 лет до 150 млн 
руб. Требуется от 10,0% 

Финансирование ка-
питальных затрат до 10 лет 

кредитная ли-
ния с лимитом 

выдачи 
Требуется – 

Сбербанк 
России 

Пополнение оборот-
ных средств до 48 мес. от 150 тыс. 

руб. Требуется от 11,0% 

Пополнение кассо-
вых разрывов 

до 12 мес. от 50 тыс. руб. 
до 2,5 млн руб. Не требуется 14,5% 

до 12 мес. 
от 300 тыс. 

руб. до 17 млн 
руб. 

Требуется от 12,0% 

Приобретение не-
движимости 

до 120 мес. 
от 500 тыс. 

руб. до 5 млн 
руб. 

Требуется от 11,0% 

до 120 мес. от 500 тыс. 
руб. до Требуется от 11,0% 

Развитие бизнеса до 120 мес. до 200 млн 
руб. Требуется от 11,0% 

Росбанк 

Пополнение оборот-
ных средств 

до 24 мес. 
от 1 млн. руб. 

до 100 млн 
руб. 

Требуется от 10,38% 
до  14.56% 

до 12 мес. от 1 млн. руб. Не требуется от 11,41% 
до 12,31% 

Приобретение обо-
рудования, модерни-
зация производства 

до 84 мес. 
от 1 млн. руб. 

до 100 млн 
руб. 

Требуется от 10,38% 
до 15,33% 

Приобретение не-
движимости до 84 мес. 

от 1 млн. руб. 
до 100 млн 

руб. 
Требуется от 10,38% 

до 15,33% 

Рефинансирование до 84 мес. 
от 2 млн. руб. 

до 100 млн 
руб. 

Требуется от 10,38% 
до 15,33% 
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Процесс кредитования МСБ вклю-
чает в себя множество кредитов на раз-
личные цели. Однако главной пробле-
мой кредитования данного сектора яв-
ляется требование банков к обеспече-
нию кредита.  

В основном предпочтения банков в 
отношении обеспечения кредитов сво-
дятся к тому, что кредитная организа-
ция требует предоставление залога в 
виде товарно-материальных ценностей, 
недвижимости, поручительства третьих 
лиц. Кроме того, кредитные организа-
ции пересмотрели условия кредитова-
ния субъектов малого и среднего бизне-
са, что выражается в усилении требова-
ний к виду обеспечения, его качеству и 
количеству. Часто субъекты МСБ не 
имеют возможности предоставить обес-
печение по кредиту, способное удовле-
творить требования банка. Обратим 
внимание, что в некоторых случаях 
размер обеспечения оказывается недо-
статочным по своей сумме для выдачи 
кредита в требуемых объемах. 

Многие малые и средние предприя-
тия арендуют офисы и помещения, тем 
самым не обладая собственной недви-
жимостью. Со стороны банков стано-
вится разумным предоставлять кредиты 
МСБ под залог имущества, однако со 
стороны самих субъектов малого и 
среднего бизнеса данная ситуация явля-
ется проблемой. 

2. Технико-экономическое обосно-
вание кредита. Данный этап представ-
ляет собой документальное обоснование 
целесообразности бизнес-проекта, сред-
ства на осуществление которого необ-
ходимы предприятию. Зачастую такие 
документы заключаются в предоставле-
нии информации преимущественно эко-
номического характера, отражающие 
экономическую эффективность предпо-
лагаемого к реализации бизнес-проекта 
и окупаемость затрат. Наряду с этим 
фактом малое или среднее предприятие 
должно представить документ, в кото-
ром должен содержаться анализ необ-
ходимых финансовых вложений и пред-

полагаемый результат. Предоставление 
данного документа значительно облег-
чает задачу банкам, поскольку специа-
листы имеют четкое представление о 
том, на какие цели нужны кредитные 
средства и какой результат получит за-
емщик, если ему предоставить заемные 
средства. Кроме того, банки пытаются 
сокращать кредитный риск в случае, ес-
ли кредит будет предоставлен клиенту. 

3. Оценка кредитоспособности кли-
ента. На данном этапе банк проводит 
оценку кредитоспособности субъекта ма-
лого или среднего бизнеса и оценку обес-
печения возвратности кредита. Оценка 
кредитоспособности данной категории 
клиентов является весьма важной задачей 
для банка, поскольку от этого зависит, 
возникнут ли у кредитной организации в 
дальнейшем убытки или нет. Проведение 
оценки кредитоспособности клиента за-
ключается в изучении бухгалтерской от-
четности предприятия, проведении ана-
лиза финансовых результатов деятельно-
сти. В зависимости от того, платежеспо-
собно предприятие или нет, банк прини-
мает решение о выдаче или отказе заем-
щику. 

Несмотря на то, что в настоящее 
время банковские специалисты достаточ-
но тщательно проводят оценку кредито-
способности малых и средних предприя-
тий, в совокупном кредитном портфеле 
МСБ наблюдается значительная доля 
просроченной задолженности по креди-
там. 

По результатам исследований, про-
веденных рейтинговым агентством «Экс-
перт РА», в настоящее время наблюдает-
ся ухудшение качества кредитного порт-
феля вследствие роста доли просрочен-
ной задолженности по кредитам. В 2017 
г. объем просроченной задолженности 
снизился, однако ее доля в кредитном 
портфеле малого и среднего бизнеса 
остается достаточно высокой. В середине 
2018 г. было отмечено дальнейшее со-
кращение доли просроченной задолжен-
ности в портфеле кредитов малого и 
среднего бизнеса (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ за 2016–2018 гг. [4] 

В сравнении с показателями января в 
июле 2018 г. объем просроченной задол-
женности снизился на 32 млрд руб. (на 
5,4%) и составил 591 млрд руб. Конечно, 
данный факт является положительным 
результатом, поскольку просроченная за-
долженность ухудшает качество кредит-
ного портфеля субъектов малого и сред-
него бизнеса [5].  

Рассматривая динамику просрочен-
ной задолженности, нельзя не отметить 
сокращение доли просроченной задол-

женности в портфеле кредитов малого и 
среднего бизнеса. Так, за I полугодие 
2018 г. доля просроченной задолженно-
сти сократилась на 1,1% и в середине го-
да составила 13,8%. Несмотря на сниже-
ние просрочки в абсолютном значении её 
относительный уровень в портфеле кре-
дитов МСБ остается достаточно высоким. 

В настоящее время наблюдается рост 
объема задолженности по кредитам, 
предоставленным субъектам малого и 
среднего бизнеса (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 3.  Динамика объема задолженности по кредитам, предоставленным  

субъектам МСБ, в 2016–2018 гг. [6] 
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Так, в декабре 2018 г. наблюдалась 
ситуация, при которой произошло увели-
чение объема задолженности по кредитам, 
предоставленным субъектам малого и 
среднего бизнеса, в сравнении с началом 
года. Увеличение данного показателя со-
ставило 0,064 трлн руб. (1,5%). При этом 
самое высокое значение показателя было 
отмечено в июле 2018 г., когда объем за-
долженности составил 4,252 трлн руб. 
Данное изменение можно рассматривать с 
двух точек зрения. С одной стороны, уве-
личение объема задолженности свиде-
тельствует о росте кредитного портфеля 
субъектов МСБ. Однако, с другой сторо-
ны, рост задолженности говорит о том, 
что часть суммы долга заемщиков не была 
возвращена в банк на основании условий 
кредитного договора. По мнению автора, 
увеличение объема задолженности по 
кредитам субъектов малого и среднего 
бизнеса является положительным резуль-
татом, достигнутым в сфере кредитования. 

Таким образом, проведение оценки 
кредитоспособности субъектов МСБ не 
является гарантией своевременного и 
полного возврата суммы по основному 
долгу. В деятельности каждого предприя-
тия могут возникать непредвиденные 
трудности, в частности сокращение при-
были, рост издержек и т. п. Вследствие 
данного фактора возникновение просро-
ченной задолженности в портфеле креди-
тов МСБ неизбежно. Тем не менее в пер-
спективе необходимым условием роста 
кредитного портфеля малого и среднего 
бизнеса является проведение мониторинга 
задолженности, в том числе просрочен-
ной, для выявления наиболее неплатеже-
способных предприятий. 

4. Изучение кредитной истории. 
Кредитная история представляет собой 
совокупность информации о построении 
кредитных отношений между заемщиком 
и банками в прошлом. Таким образом, 
банк, рассматривающий кредитную заяв-
ку клиента о кредите, изучает информа-
цию о том, как заемщик исполнял свои 
обязательства по кредитному договору [7, 
с. 207]. 

Кредитная организация изучает ха-
рактер кредитной истории конкретного 
заемщика, что в дальнейшем учитывается 
при расчете суммарного рейтинга. Рас-
сматривая кредитную историю того или 
иного заемщика, банк выставляет опре-
деленные баллы. При этом более высокий 
балл банк присваивает заемщикам с по-
ложительной кредитной историей, что 
влияет на решение о выдаче кредита. Од-
ной из особенностей кредитования субъ-
ектов МСБ является тот факт, что у 
большинства предприятий либо отсут-
ствует кредитная история, либо характе-
ризуется негативными отзывами. Тем не 
менее банк учитывает предыдущий опыт 
субъектов МСБ в исполнении обяза-
тельств по кредитному договору. В по-
следнее время кредитные организации 
стремятся сократить кредитные риски и 
более тщательно подходят к вопросу об 
изучении кредитной истории заемщика – 
малого или среднего предприятия. 

5. Качество взаимоотношений кли-
ента с банком.  На данном этапе специа-
листы банка выясняют, являлся ли заем-
щик – субъект малого или среднего бизне-
са клиентом каких-либо сторонних банков, 
имеются ли невыплаченные кредиты. 

6. Заключение кредитного договора. 
Данный этап является результатом про-
ведения анализа возможности выдачи 
ссуды. Он состоит в том, что на основа-
нии проведенного анализа кредитным 
комитетом банка выносится итоговое ре-
шение о предоставлении субъекту МСБ 
кредита, при этом такое решение может 
являться как положительным, так и отри-
цательным. В том случае, если требова-
ния кредитной организации к заемщику 
будут удовлетворены, банк предоставляет 
клиенту необходимые заемные средства 
на условиях возвратности, срочности и 
платности. В иных случаях кредитная ор-
ганизация может отклонить заявку о 
предоставлении кредита (некредитоспо-
собность клиента, отсутствие залогового 
обеспечения, финансовая нестабильность, 
негативная кредитная история или ее от-
сутствие и т. д.). В случае принятия по-
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ложительного решения о выдаче кредита 
банк принимает на себя кредитный риск, 
связанный с возможностью невозврата 
основной суммы долга от субъекта МСБ. 

Процесс заключения кредитного до-
говора берет начало с оглашения резуль-
тата проведенной банком проверки заем-
щику. Добавим, что после достижения 
соглашения с клиентом по всем установ-
ленным кредитным комитетом банка 
условиям кредитного договора заемщику 
предлагается подписать кредитный дого-
вор в 3-х экземплярах. 

Необходимость создания эффектив-
ной системы управления кредитным 
риском послужила аргументом для до-
полнения существующей системы анали-
за возможности выдачи ссуды таким эле-
ментом, как проведение проверки финан-
совой ответственности партнеров (орга-
низаций) потенциального заемщика. 
Естественно, не каждый субъект МСБ 
при подаче заявки на кредит знает парт-
неров, с которыми ему предстоит рабо-
тать, однако в ряде случаев партнеры за-
емщикам бывают изначально известны, 
что делает внедрение данного элемена в 
систему анализа вполне оправданным и 
актуальным.  Данная проверка позволит 
выяснить, входит ли эта организация в 
реестр задолжников, насколько организа-
ция финансово стабильна. Результаты 
проведения данной проверки помогут 
определить возможность наступления 
банкротства на основании имеющихся у 
нее задолженностей перед банками. В 
том случае, если партнер потенциального 
клиента – субъекта МСБ был занесен в 
реестр задолжников какого-либо банка, 
несвоевременно производил выплаты по 
основному долгу либо укрывался от вы-
плат, можно предположить, что сотруд-
ничество малого или среднего предприя-
тия с данной организацией не является 
целесообразным с точки зрения финансо-
вой стабильности. Проведение проверки 
финансовой ответственности партнеров 
заемщика, прежде всего, будет являться 
важным этапом для кредитной организа-
ции, поскольку итоги этой проверки поз-

волят определить, будет ли заемщик в 
будущем испытывать финансовые труд-
ности в своей финансово-хозяйственной 
деятельности и при выплате основной 
суммы долга, причины которых связаны с 
сотрудничеством с организацией, явля-
ющейся недобросовестным плательщи-
ком либо банкротом, а это впоследствии 
может отразиться на уровне кредитного 
риска самого банка. 

Помимо проведения проверки фи-
нансового положения партнеров субъекта 
малого и среднего бизнеса, необходимо 
установить, входит ли тот или иной парт-
нер в реестр задолжников. Проверка эф-
фективна в том случае, когда субъект 
МСБ более-менее стабилен в выборе по-
ставщиков и старается работать с посто-
янными партнерами. Таким образом, если 
сам заемщик кредитоспособен, а его 
партнеры имеют негативную кредитную 
историю, необходимо более тщательно 
прорабатывать вопрос о выдаче ссуды. 
Конечно, невозможно учесть абсолютно 
все негативные факторы, способные по-
влиять на платежеспособность потенци-
ального заемщика. Однако внедрение 
данного элемента в систему анализа воз-
можности выдачи ссуды в отдельных 
случаях позволит еще на стадии заклю-
чения договора частично минимизиро-
вать кредитный риск, предупредив заем-
щика о возможных угрозах. 

Основными факторами для кредитной 
организации, непосредственно влияющими 
на возникновение кредитного риска в сфе-
ре кредитования субъектов малого и сред-
него бизнеса, являются [8, с. 225]: 

1) уровень риска по отдельным ви-
дам ссуд; 

2) качество кредитного портфеля; 
3) ценовая политика; 
4) система управления кредитным 

риском. 
Обратим внимание на то, что уро-

вень риска по отдельным видам ссуд 
формируется на основе определения их 
качества. Как правило, категория каче-
ства ссуды отражает уровень риска по 
выданному кредиту и конкретизирует 
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степень вероятности финансовых потерь 
вследствие неисполнения заемщиком 
долговых обязательств. Качество кон-
кретной ссуды и кредитного портфеля 
банка в целом является одним из ключе-
вых факторов кредитного риска. Катего-
рия качества ссуды обеспечивает форми-
рование резервов на случай возможных 
потерь по задолженности клиентов, в том 
числе субъектов МСБ. 

Из всего вышесказанного следует, 
что наиболее значимым видом банковско-
го риска представляется кредитный риск, 
минимизации которого уделяется серьез-
ное внимание. Процесс управления кре-
дитным риском охватывает не только 
процедуры по сокращению данного вида 
риска, но и идентификацию риска, каче-
ственную и количественную оценку рис-
ка. Кроме того, осуществляя мероприятия 
по управлению кредитным риском, на 
всех этапах перед кредитной организацией 
ставится задача проведения адекватной 
оценки степени кредитного риска, имею-
щей цель выявления фактической вероят-
ности возможных потерь по кредитным 
сделкам и принятию мер по их снижению.  

Необходимо отметить, что существует 
два уровня минимизации кредитного рис-
ка: на уровне совокупного кредитного 
портфеля и на уровне конкретной ссуды. 
Соответственно уровню управления кре-
дитным риском разделяют способы сокра-
щения кредитного риска [9]:  

1) минимизация кредитного риска на 
уровне конкретной ссуды: 

– оптимизация компонентов кредит-
ного риска; 

– страхование; 
– хеджирование; 
2) минимизация риска на уровне со-

вокупного кредитного портфеля: 
– диверсификация; 
– лимитирование; 
– децентрализация бизнес-направле-

ния. 
По нашему мнению, в целях мини-

мизации кредитного риска необходимо 
проведение обязательного мониторинга 
поправок нормативного регулирования 

кредитной деятельности в коммерческих 
банках. Обратим внимание, что сегодня 
формирование и заключение кредитных 
договоров протекает на условиях соблю-
дения определенных правовых норм, что 
допускает, например, повышение про-
центных ставок при усилении ставок ре-
финансирования. Именно поэтому учет 
всех нормативных поправок может яв-
ляться эффективным инструментом 
устранения проблем, возникающих в 
сфере управления кредитным риском, по-
скольку данный инструмент предоставил 
бы банкам возможность своевременно 
реагировать на возникающие изменения. 
Обязательный мониторинг поправок 
нормативного регулирования кредитной 
деятельности будет способствовать не 
только формированию адекватной кре-
дитной политики, но и снижению кре-
дитных рисков на основе обновленной 
политики банка в отношении кредитова-
ния юридических лиц, в том числе субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.  

Изучая вопросы нормативного регу-
лирования кредитной деятельности бан-
ка, необходимо отметить, что каждая 
кредитная организация осуществляет 
оценку финансового состояния заемщика 
в соответствии с методикой, утвержден-
ной внутренними документами кредит-
ной организации, о чем сказано в Поло-
жении Банка России № 254-П [10, с. 68]. 
Отсюда следует, что единой системы по-
казателей оценки кредитоспособности 
заемщика в настоящее время не суще-
ствует, поскольку банками самостоятель-
но устанавливаются коэффициенты оцен-
ки кредитоспособности клиента и поря-
док их расчета. На современном этапе 
развития банковской сферы деятельности 
в целях снижения кредитного риска 
необходимо разрабатывать систему ко-
эффициентов, которая будет являться 
единой методикой расчета кредитоспо-
собности заемщиков (юридических лиц). 
Речь идет о создании и внедрении в рос-
сийскую практику единой методики рас-
чета кредитоспособности юридических 
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лиц, результатом применения которой 
являлось бы не только упорядочивание 
процесса контроля в сфере кредитования, 
но и сокращение кредитного риска, по-
скольку все кредитные организации про-
изводили расчеты по стандартизирован-
ным коэффициентам, а также сократи-
лись бы случаи невозврата денежных 
средств в связи с неграмотно проведен-
ной оценкой финансового состояния за-
емщика. Таким образом, необходимо со-
вершенствовать устаревшие подходы к 
управлению кредитными рисками и раз-
работать новую систему оценки кредито-
способности заемщиков. 

Главными проблемами, возникаю-
щими в процессе управления кредитным 
риском в коммерческом банке, являются: 

– отсутствие письменного докумен-
та, заключающего основные положения 
кредитной политики банка; 

– отсутствие ограничений в отноше-
нии концентрации кредитного портфеля;  

– некачественно проведенный анализ 
отрасли кредитования (сельское хозяй-
ство, розничная торговля и т. д.);  

– поверхностный анализ финансово-
го состояния заемщиков;  

– недостаточная коммуникация с за-
емщиком;  

– слабый контроль за ведением кре-
дитной документации. 

Исходя из перечня вышеизложенных 
проблем, на наш взгляд, целесообразно 

было бы внедрить в российскую практику 
системно-процессный подход управления 
кредитными рисками. Системно-процес-
сный подход заключается в объединении 
отдельных элементов системы управле-
ния кредитным риском и процессов, про-
текающих внутри с целью снижения кре-
дитного риска банка [11].  

В рамках подхода каждый элемент 
системы взаимосвязан друг с другом, что 
означает координацию всех элементов и 
процессов банковской деятельности. Ос-
новными результатами, которых можно 
добиться путем внедрения в банковской 
сфере системно-процессного подхода, 
является разработка эффективной кре-
дитной политики, на основании которой 
является возможным минимизировать 
кредитные риски. В рамках подхода кре-
дитование и управление кредитными 
рисками можно рассматривать как систе-
му или сеть систем взаимосвязанных 
процессов. 

Основные элементы системно-про-
цессного подхода представлены на ри-
сунке 4. 

В рамках системно-процессного 
подхода мы предлагаем выделить два 
уровня: системные составляющие и про-
цессные составляющие. Данные элемен-
ты представляют собой совокупность не-
прерывных действий, направленных на 
сокращение кредитного риска в кредит-
ной организации. 

 

 
Рис. 4. Основные элементы системно-процессного подхода 
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Системно-процессный подход вклю-
чает в себя следующие элементы. 

1. Формирование и реализация кре-
дитной политики банка. Системная со-
ставляющая подразумевает формирование 
и документально закрепленные положе-
ния основных направлений кредитной по-
литики банка, в том числе в сфере креди-
тования субъектов МСБ. Данный элемент 
представляет собой письменно закреплен-
ные положения кредитной политики бан-
ка, включающее в себя цель, задачи, при-
оритетные сферы кредитования. Кредит-
ная политика банка должна предусматри-
вать кредитование малого и среднего биз-
неса как отдельного направления, которое 
должно включать в себя: выгодные усло-
вия кредитования, льготные программы и 
т. д. Процессная составляющая подхода 
включает в себя реализацию кредитной 
политики банка на практике. 

2. Сегментация и анализ ценности 
клиентов. Системная составляющая под-
разумевает осуществление сегментации 
клиентов в зависимости от их кредито-
способности. Всех субъектов малого и 
среднего бизнеса, желающих получить 
ссуду, необходимо разбить на несколько 
сегментов: 

1) кредитоспособные клиенты (но-
вые и уже существующие); 

2) некредитоспособные клиенты (но-
вые и уже существующие); 

3) группа клиентов, которые были 
добросовестными заемщиками, однако по 
крайней ссуде сумма долга была выпла-
чена с задержкой; 

4) все заемщики (новые и уже суще-
ствующие, кредитоспособные и нет) клас-
сифицируемые по сферам деятельности. 

Процессная составляющая подхода 
заключается в проведении анализа цен-
ности клиентов на основании указанной 
классификации: каким сегментам опреде-
ляется наиболее важное значение, какие 
сферы деятельности клиентов наиболее 
приоритетны в части предоставления 
ссуд, в каком сегменте конкретные кли-
енты показали себя как наиболее плате-
жеспособные и т. д. Проведение такого 

анализа позволит оперативно реагировать 
на изменения состава каждого из сегмен-
тов, что будет способствовать формиро-
ванию новых линеек кредитных продук-
тов, в том числе льготных кредитных 
продуктов для субъектов малого и сред-
него бизнеса.  

3. Единая методика оценки креди-
тоспособности клиентов. Системная со-
ставляющая включает в себя определение 
уровня кредитоспособности заемщиков. 
Процессная составляющая заключается в 
проведении расчета степени кредитоспо-
собности заемщика на основании единой 
системы коэффициентов, что является 
своего рода цепочкой взаимосвязанных 
процессов. Внедрение единой методики 
оценки кредитоспособности предусмат-
ривает создание, разработку и внедрение 
единой системы коэффициентов расчета 
кредитоспособности юридических лиц 
для всех кредитных организаций, которая 
позволила бы эффективно управлять и 
минимизировать кредитные риски.  

Таким образом, минимизация кре-
дитного риска является одним из основ-
ных направлений банков по работе с ма-
лым и средним бизнесом, что проявляет-
ся в разработке новых линеек кредитных 
продуктов для сектора МСБ, сокращении 
просроченной задолженности в совокуп-
ном портфеле кредитов, а также форми-
ровании резервов на возможные потери 
по ссудам. 

Заключение 

В настоящее время в России суще-
ствует проблема возникновения кредит-
ных рисков у банков, кредитующих сек-
тор МСБ. Поскольку представители дан-
ного сектора экономики в большей сте-
пени нуждаются в финансовой поддерж-
ке, субъекты МСБ обращаются в банки 
для возможности получения кредитов на 
различные цели.  

В ходе получения кредита малые и 
средние предприятия сталкиваются с 
множеством проблем, среди которых 
главной остается недоверие банков к по-
тенциальным заемщикам, что проявляет-
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ся в ужесточении условий кредитования 
данного сектора экономики. При этом 
субъекты малого и среднего бизнеса 
сталкиваются с невозможностью получе-
ния кредита на большую сумму из-за от-
сутствия залогового обеспечения, кото-
рое требуют банки. Сегодня данная про-
блема находит решение в разработке и 
внедрении новых кредитных продуктов 
для этого сектора экономики, предусмат-
ривающих отсутствие обеспечения по 
кредитам. Однако банковский сектор с 
тревогой относится к данным изменени-
ям, поскольку существует угроза для уве-
личения кредитного риска в сфере креди-
тования данного сектора экономики.  

Рассматривая процесс проведения 
оценки кредитоспособности заемщика, вы-
яснили, что даже самый углубленный ана-
лиз финансовой отчетности субъектов ма-
лого и среднего бизнеса не предоставляет 
гарантии того, что заемщик своевременно 
и в полном объеме вернет сумму долга 
банку. Данный факт подтверждает и поло-
жительная динамика роста доли просро-
ченной задолженности в кредитном порт-
феле. Однако в 2018 г. наблюдается тен-
денция к снижению объема просроченной 
задолженности и ее доли в кредитном 
портфеле малого и среднего бизнеса, что 
является позитивной тенденцией. По про-
гнозам аналитиков и экспертных агентств, 
доля просроченной задолженности посте-
пенно будет сокращаться к 2020 г. Кроме 
того, на фоне положительной динамики 
объема задолженности по кредитам сокра-
щение доли просрочки представляет собой 
правильный вектор дальнейшего развития 
рынка кредитования субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

Анализируя проблемы, существую-
щие в сфере управления кредитным 
риском, автором предложено расширить 
анализ возможности выдачи ссуд и внед-
рить еще один этап – проведение провер-
ки финансовой ответственности партне-
ров заемщика – субъекта МСБ. Внедре-
ние в российскую практику данной про-
цедуры позволит не только определить 
степень финансовой ответственности 

партнера (организации) заемщика, но и 
выяснить, входит ли эта организация в 
реестр задолжников. Проведение провер-
ки финансовой ответственности партне-
ров заемщика, прежде всего, будет яв-
ляться важным этапом в системе оценки 
кредитоспособности для кредитной орга-
низации. 

На основании проведенного иссле-
дования предложено внедрение систем-
но-процессного подхода в рамках совер-
шенствования системы управления кре-
дитным риском. Данный подход подра-
зумевает взаимодействие отдельных эле-
ментов системы и процессов, результатом 
которых будет являться непрерывная це-
почка последовательных действий, име-
ющая целью снижение кредитного риска 
банка. В результате внедрения в россий-
скую практику такого подхода является 
возможным рассматривать систему 
управления кредитным риском под дру-
гим углом, что позволит минимизировать 
риски, возникающие в сфере кредитова-
ния субъектов МСБ.  

Итак, мы подтвердили гипотезу о 
том, что высокий уровень задолженности 
по кредитам субъектам МСБ требует со-
вершенствования системы управления 
кредитным риском. Бесспорно, россий-
ским банкам необходимо пересмотреть 
существующую методику управления 
кредитным риском, что подтверждается 
ростом просроченной задолженности в 
кредитном портфеле.  

Кредитование субъектов малого и 
среднего предпринимательства в России 
находится на начальном этапе развития, 
что сопровождается возникновением 
множества проблем (высокий процент 
невозврата кредитов, низкое качество 
кредитного портфеля МСБ, высокая сте-
пень недоверия банков, кредитный риск). 
Но несмотря на это, данный сектор эко-
номики сохраняет инвестиционную при-
влекательность не только для крупных 
компаний, но и для кредитных организа-
ций. Выступая гарантом социально-
экономической стабильности в стране, 
сектор МСБ обладает особенностью 
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быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям окружающей среды. Дальней-
шее успешное развитие данного сектора 
экономики будет поддерживать благо-
приятные социально-экономические тен-
денции, оказывающие непосредственное 
влияние на укрепление инновационного 
вектора развития российской экономики. 
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PERFECTION OF THE CREDIT RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE FIELD OF CREDITING 
SMALL AND MEDIUM BUSINESSES 

This article is devoted to the problem of credit risk in the field of lending to small and medium-sized businesses 
in Russia. The purpose of the article is to study the factors affecting credit risk in the sphere of lending to small and 
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medium-sized businesses, to identify methods to minimize credit risk, to determine the current state of lending to this 
sector of the economy. The article attempts to develop possible ways to improve the system of credit risk 
management in credit institutions. 

As a result of the study it was found that during the analyzed period there is a reduction in the amount of 
overdue debt and its share in the loan portfolio of small and medium-sized businesses. Despite this, the level of debt 
on loans is still significant, which increases the credit risks of banks. 

The existing process of analysing the possibility of granting a loan is not effective at present. As a result, it was 
proposed to expand this analysis, adding to it such an element as the audit of the financial responsibility of the 
partners of a small or medium-sized business. Such a check would establish the degree of financial responsibility of 
the borrower's partner, as well as to determine whether the organization is in the register of debtors. 

This article substantiates the need to introduce a system-process approach to credit risk management. The 
system-process approach is to combine the individual elements of the credit risk management system and the 
processes taking place within the Bank in order to reduce the credit risk.  

Despite the fact that the degree of distrust of banks to small and medium-sized businesses remains high 
enough, which is accompanied by activities aimed at minimizing credit risks, the segment of small and medium-sized 
businesses remains attractive for investment. 

Key words: credit risk; small business; medium business; bank; credit. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРУДА В ЭПОХУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН 
Актуальность. Современная экономическая ситуация характеризуется построением новой 

технологической парадигмы под названием «Индустрия 4.0», заставляя меняться все сферы 
деятельности и, как следствие, поведение человека. Трансформация национальной системы, а также 
глобальные изменения различных рынков, их интеграция в мировом пространстве способствуют 
возникновению потребности специалистов из числа представителей «цифрового поколения». Интересом 
нашего исследования выступают кадры в условиях построения цифровой экономики и развития 
четвёртой промышленной революции.  

Цель. Исследование заключается в рассмотрении актуальных проблем и перспектив развития 
человеческих ресурсов в условиях технологической трансформации. 

Задачи. Автор попытался обосновать влияние смены технологических укладов и кризисных явлений, 
связанных с занятостью населения, в процессе построения четвёртой промышленной революции. 

Методология. Методологической основой выступают труды ведущих зарубежных и 
отечественных специалистов по заявленной проблеме, программные и нормативные документы 
федеральных органов государственной власти РФ. Базой исследования выступают научные разработки и 
анализ фактических материалов. 

Основными методами в процессе написания статьи стали аналитический, статистико-
экономический и другие методы исследования.  

Результаты и их обсуждение. Во избежание социального недовольства в обществе необходимо 
искать новые подходы и модели работы с кадрами. В условиях построения цифровой экономики 
необходимы преобразования трудовых отношений, формируя гибкий виртуальный рынок труда, где 
используется не только дистанционная занятость, но и так называемые нетипичные формы занятости. 
Сегодня уже создан Атлас профессий 2.0, где отражены инновационные специальности и требуемые 
компетенции. Это совершенно новая модель труда и занятости, которая интенсивно развивается в 
странах с передовой экономикой, содержащая в себе как новые возможности, так и риски. Формируются 
новые формы труда, Интернет связывает людей с машинами и вещами. Расширяются границы 
образования, растет качество трудовых ресурсов, меняются профиль работника и требования к нему. 
Работа становится автономной, мобильной, меняются требования к компетенциям. В цифровую эпоху 
особое значение приобретают lifelonglearning и digitalliteracy.  

Выводы и рекомендации. Процессы трансформации труда в условиях построения цифровой 
экономики идет намного медленнее. Анализ исследований показал, что сегодня российские работники по 
многим позициям отстают по использованию Интернета при выполнении профессиональных 
обязанностей, повышение квалификации в сравнении с развитыми странами находится пока на довольно 
незначительном уровне. Необходимо акцентировать внимание на формировании цифровых компетенций 
работников, что является одним из приоритетных направлений программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

Ключевые слова: трансформация; технологии; цифровая экономика; кадры; Индустрия 4.0; 
информационные ресурсы; IT-специалисты; человеческий капитал; глобальный мир; компетенции; 
интернет-ресурсы. 

Ссылка для цитирования: Мамонтова С. В. Трансформация труда в эпоху технологических перемен // 
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Сегодня мы всё чаще встречаемся с 
таким понятием, как «Индустрия 4.0», 
суть данной концепции заключается в 
развитии четвёртой промышленной рево-
люции. Предшествующая концепция бы-
ла направлена на модернизацию или, как 
говорят на западе, вестернизацию, т. е. на 
автоматизацию отдельных машин, обору-
дования, процессов с целью изменения 

общественного уклада развивающихся 
стран. Кроме того, третья концепция поз-
воляла приблизиться к странам лидерам 
по социальным, культурным, и  полити-
ческим параметрам. Соответственно, 
роль концепции «Индустрия 4.0» заклю-
чается в интеграции экономической си-
стемы, начиная с цифровизации произ-
водства и всей логистической цепи. Все 
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процессы при использовании различных 
технологий доступны в режиме реального 
времени на специально созданных плат-
формах, где можно отследить всю цепоч-
ку создания стоимости продукта. Разви-
тие и внедрение информационных техно-
логий объективно повлияло на формиро-
вание новой экономической среды, функ-
ционирующей на основе применения со-
временных средств вычислительной тех-
ники, сетевых информационных ресур-
сов, телекоммуникаций. Проводимые ис-
следования PwC лишь подчеркнули 
необходимость и неизбежность транс-
формации экономической системы. 
Участниками данного исследования вы-
ступили передовые компании более чем 
26 стран, которые вкладывали инвести-
ции в цифровые решения, демонстрируя 
повышение доходов и экономию опера-
ционных затрат выше средних показате-
лей. Результат эксперимента – компании-
участники, занимающиеся внедрением 
инноваций, предполагают увеличить до-
ход на 2,9%, при этом затраты должны 
сократиться на 3,6%. 

В целом, согласно ожиданиям, инве-
стиции позволят сократить расходы на 
421 млрд долл. США, что обеспечит рост 
дохода на 493 млрд долл. США в год.   

Однако все участники выделяют 
проблемы, с которыми приходится стал-
киваться, и они заключаются в следую-
щем: низкий уровень происходящих из-
менений, низкий уровень культуры и 
освоения цифровых программ и, как 
следствие, соответствующих специали-
стов. Данную позицию подтверждают ре-
зультаты исследования, проводимые 
Digital IQ: «…вложение средств в нужные 
технологии имеет большое значение, одна-
ко в конечном итоге успешность транс-
формации будет зависеть не от специаль-
ных датчиков, алгоритмов или инструмен-
тов аналитики, а от более широкого набора 
факторов, связанных с людьми». Руковод-
ству различного рода предприятий, органи-
заций, фирм, функционирующих в различ-
ных отраслях и сферах деятельности, про-
сто необходимо внедрять цифровую куль-

туру в производственные системы. Также 
необходимо создавать условия для ра-
ботников, владеющих технологиями вир-
туальной экономики, привлекать профес-
сионалов, способных работать в области 
экономики данных [1]. 

Состояние национальных экономи-
ческих систем демонстрирует интегра-
цию государства, предприятия, человека 
и знаний – участников развития глобаль-
ных изменений. Двадцать первый век со-
провождается формированием новой тех-
нологической парадигмы и хозяйственно-
го уклада, где высшую ценность обретает 
информация и человеческий капитал. Эти 
два фактора в значительной степени спо-
собствуют изменениям социальной иера-
рхии индивида. Сложившаяся ситуация 
такова, что Россия, выбрав ориентир 
стратегического развития, направлена на 
формирование информационного обще-
ства, где приоритетными направлениями 
являются: применение информационных 
и коммуникационных технологий, фор-
мирование национальной цифровой эко-
номики, обеспечивающей национальные 
интересы и реализацию стратегических 
национальных проектов во всех сферах 
деятельности. Роль государства заключа-
ется в разработке различного рода про-
грамм, нормативно-правовой базы. Так 
одним из приоритетных направлений 
программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» является формиро-
вание системы подготовки кадров для 
цифровой экономики [2].  

Именно деятельность в цифровом 
виде даёт возможность повысить рацио-
нальное использование потребляемых ре-
сурсов, улучшить качество производимой 
продукции (работ, услуг), повысить про-
изводительность труда в различных ви-
дах производств, тем самым обеспечив 
хозяйствующему субъекту не только уве-
личение доходности, но и конкурентные 
преимущества.  

Цель программы: 
– создание экосистемы, где данные в 

цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах 
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социально-экономической деятельности, 
обеспечивающие взаимодействие, вклю-
чая трансграничное, бизнеса, научно-
образовательного сообщества, государ-
ства, граждан; 

– создание необходимых и достаточ-
ных условий институционального и ин-
фраструктурного характера, устранение и 
недопущение препятствий и ограничения 
для создания высокотехнологичных биз-
несов; 

– повышение конкурентоспособно-
сти на глобальном рынке отдельных от-
раслей и экономики в целом. 

Развитие и реализация программы 
состоит из трёх этапов, все они находятся 
во взаимодействии  и оказывают влияние 
на жизнь граждан и общество в целом: 

1) рынки и отрасли экономики (сфе-
ры деятельности), где осуществляется 
взаимодействие конкретных субъектов 
(поставщиков и потребителей товаров, 
работ и услуг); 

2) платформы и технологии, где 
формируются компетенции для развития 
рынков и отраслей экономики (сфер дея-
тельности); 

3) среда, которая создаёт условия 
для развития платформ, технологий и 
эффективного взаимодействия субъектов 
рынков и отраслей экономики (сфер дея-
тельности) и охватывает нормативное ре-
гулирование, информационную инфра-
структуру, кадры и информационную 
безопасность.  

Программа сфокусирована на двух 
нижних уровнях цифровой экономики – 
это развитие ключевых институтов, созда-
ние условий развития цифровой экономики 
(нормативное регулирование, кадры и об-
разование, формирование исследователь-
ских компетенций и технологических заде-
лов); основных инфраструктурных элемен-
тов цифровой экономики (информацион-
ная инфраструктура и безопасность). При 
этом каждое направление учитывает под-
держку уже существующих условий для 
возникновения прорывных и перспектив-
ных сквозных цифровых платформ и тех-
нологий [3; 4]. 

В программе восемь направлений, 
одним из которых является «Кадры и об-
разование», где государство обозначило 
решение следующих задач: 

– участие научно-исследовательских 
центров, вузов и предприятий в между-
народных альянсах в сфере фундамен-
тальных и прикладных исследований; 

– живая научная среда включает со-
здание новых «полигонов» для обработки 
«сквозных» технологий, развёрнута систе-
ма makerspace в области цифровой эконо-
мики для учёных и научных центров; 

– Россия привлекательна для работы 
IT-специалистов, для этого необходимо 
создать правовую базу, упростить проце-
дуру привлечения необходимых кадров в 
данной области; 

– решить проблемы повышения ква-
лификации и переподготовки кадров, 
найти механизмы привлечения и пере-
стройки разных групп граждан в постро-
ение «новой экономики»; 

– система аттестации компетенций 
должна быть согласована с профессио-
нальными и образовательными стандар-
тами, национальной системой квалифи-
кации; 

– образовательные программы долж-
ны формировать компетенции обучаю-
щихся для цифровой экономики, кроме 
того, обеспечивать поддержку талантли-
вой молодёжи на разных уровнях образо-
вания, мотивируя и вовлекая в IT; 

– вся деятельность человека: учебная 
и трудовая – должна фиксироваться в его 
цифровой персональной траектории раз-
вития. 

Все вышеперечисленное подтвержда-
ет значимость человеческого капитала в 
условиях «цифровизации», который вклю-
чает совокупность знаний, умений, навы-
ков, и кроме всего перечисленного, необ-
ходимо учитывать развитие социума, его 
интеллектуальные, творческие, нравствен-
но-этические активы и ценности [5; 6]. 

Говоря о развитии человеческого ка-
питала в глобальном мире, исследования, 
проводимые, World Economic Forum, по-
казали (рис. 1), что на первой позиции по 
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уровню кадрового потенциала находятся 
Скандинавские страны: Норвегия, Дания, 
Швеция, а также Финляндия, Швейцария, 
Германия, Словения, Австрия. В топ-10 
государств по качеству человеческого ка-
питала вошли только две страны Нового 
Света – Новая Зеландия и Соединенные 

Штаты Америки. В десятку аутсайдеров 
рейтинга попали африканские страны – 
Чад, Гвинея, Лесото, Эфиопия, Мали, а 
также Пакистан и Йемен (последнее,  
130-е место рейтинга). Разрыв между 
первой и последней позициями индекса 
составил более 40 баллов. 

 

 
Рис. 1. The Human Capital Index 2017 Infogram [7] 

Существенный разрыв наблюдается 
не только в африканских странах и госу-
дарствах Юго-Восточной Азии, но и в 
странах Латинской Америки. Страны За-
падной и Восточной Европы в этом 
смысле более благополучны. 

Составители рейтинга отмечают, 
что сегодня «программой» экономики 
большинства развивающихся госу-
дарств остается дешевый труд, но дан-
ная экономическая стратегия под угро-
зой срыва из-за изменений, вызванных 
четвертой промышленной революцией. 
Совершенно другая ситуация в странах 
развитой экономики с высоким каче-
ством образования и доходами, где в 
приоритете находятся высокотехноло-
гичные ноу-хау. Хотя риск есть и с этой 
стороны, в данном случае стимулирую-
щее развитие и внедрение технологий в 
сектора экономики могут остаться без 
новых трудовых ресурсов, о чём гово-
рит исполнительный директор WEF 

Клаус Шваба: «…мир стоит перед ли-
цом кризиса талантов» [6]. Следова-
тельно, государствам необходимо адап-
тировать свои системы образования, 
обучения и повышения квалификации 
работников к требованиям будущего, 
т. е. внедрять и развивать эластичные 
навыки. 

Россия заняла 16 место (рис. 2), 
набрав 72,16 итоговых баллов и обогнав 
при этом даже технологически продвину-
тую Японию, а также Южную Корею, 
Израиль, Францию и Великобританию. 
Исследование не охватывало Беларусь, 
Азербайджан, Грузию, Узбекистан и 
Туркменистан. 

Российская Федерация обогнала 
большинство своих соседей, бывшие рес-
публики СССР. Впереди только Эстония, 
причем отрыв прибалтийского государ-
ства от России составил немногим мень-
ше балла, а разница в оценке между Рос-
сией и Молдовой – почти 10 баллов. 
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Рис. 2. Россия и республики бывшего СССР в Global Human Capital Index Results 2017 [7] 

Данная позиция России сложилась 
благодаря высокому уровню грамотности 
и образованности людей (первое место по 
этому параметру вообще заняла Кирги-
зия), а также незначительным показате-
лям безработицы и неполной занятости. 
Однако эти достижения не соответствуют 
текущему качеству системы образования, 
обучения, повышения квалификации пер-
сонала, профессионально-технической 
подготовки специалистов, скудными ре-
сурсами квалифицированных сотрудни-
ков для высокотехнологичных секторов 
экономики. Все это указывает на необхо-
димость дополнительных усилий в разви-
тии кадров и готовности страны к четвер-
тый промышленной революции [7].  

Новая экономика – это одна из про-
изводных технологической революции. 

При переходе в новые экономиче-
ские условия необходимо учитывать не 
только возможности, но и риски. Основ-
ные риски данного направления: дефицит 
кадров, недостаточная квалификация 
персонала, а также структурная безрабо-
тица. 

Инновации, происходящие на совре-
менном рынке труда, – это модель разви-

тия и формирования четвёртой промыш-
ленной революции, или, как принято го-
ворить, 4-го технологического уклада. 
Данная модель имеет название «Работа 
4.0», она интенсивно внедряется в высо-
коразвитых странах, к её преимуществам 
можно отнести: во-первых, образующие-
ся нестандартные формы труда; во-
вторых, упрощаются механизмы сотруд-
ничества и обмена с помощью интернета; 
в-третьих, Интернет является связующим 
звеном человека с машинами и вещами. 

Становление цифровой экономики 
способствует развитию ранее не извест-
ных операционных систем, функциони-
рующих на мировом пространстве, нахо-
дясь в тесных производственно-эконо-
мических связях и отношениях. Уже се-
годня в условиях международной коопе-
рации и интеграции, а также диверсифи-
кации производств стираются производ-
ственные границы, а результат – произ-
ведённый продукт (товар, услуги, про-
дукция). Приобретая итальянскую мебель 
или одежду, это не означает, что изделия 
произведены в Италии, комплектующие 
изделия или фурнитура могут быть изго-
товлены совершенно в другой стране, 
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сборка или пошив – в третьей, очевидно, 
процесс конвергенции необратим. Инте-
грация международных производственно-
экономических и социально ориентиро-
ванных систем стирает границы и пре-
грады в области науки, медицины, техно-
логий, кино или производства мульт-
фильмов, которые придумывают в Аме-
рике, рисуют в России, а трёхмерную 
анимацию создают в Китае. Соответ-
ственно, современный руководитель или 
специалист обязан демонстрировать свои 
языковые познания, быть толерантным, 
владеть нормативно-правовой базой,  
знать стандарты и отраслевые требования 
страны, с которой находится в сотрудни-
честве. Работая в передовых компаниях, 
рассредоточенных по разным странам, 
используя интернет-пространство, глав-
ной характеристикой  партнеров и работ-
ников, осуществляющих деятельность, 
является профессионализм, дающий воз-
можность выполнять свои обязанности.  

Все возрастающая конкуренция тре-
бует от работника умения быть клиенто-
ориентированным, т. е. понимать, что 
именно нужно потребителю. 

Инновационные преобразования, как 
сегодня принято говорить, ведут к опти-
мизации структурных изменений органи-
зации, что влечёт за собой сокращение не 
только исполнителей, но и руководящего 
состава. Сегодня население постепенно 
адаптируется к меняющимся условиям, 
уже нет ориентира на постоянное место 
работы, работники становятся более мо-
бильными, возникают новые формы заня-
тости, связанные с IT-проектами и техно-
логиями. Как никогда в социально-
трудовых отношениях, да и в обществе 
царит неопределённость, работникам 
приходится быстро реагировать и прини-
мать решения в меняющихся условиях. 

Другой не менее важной причиной 
изменений к компетенциям кадров явля-
ется распространение не только техноло-
гий автоматизации, но и внедрение более 
производительных систем, выполняющих 
те же функции, что и человек, но продук-
тивнее. Оксфордские исследователи из 

Martin School`s Program on the Impacts of 
Future Technology подсчитали в перспек-
тиве высокоразвитые страны, имеющие 
сегодня рабочие места, в течение следу-
ющих двадцати лет до 45,0% будут заме-
нены роботами и компьютерными про-
граммами. Изменения очевидны. Так, мы 
наблюдаем внедрение в повседневную 
жизнь программы «Умный дом», исполь-
зуем робототехнику, не говоря уже о 
представленных программах 3D. Следо-
вательно, необходимо формировать но-
вые компетенции и профессиональные 
навыки, поэтому нужны специалисты но-
вого формата, способные настраивать ро-
ботов и системы искусственного интел-
лекта под выбранные человеком задачи. 
Человек, обладающий компьютерной 
грамотностью, сможет не только конку-
рировать с роботами на рынке труда, а 
превратить их в помощников. Но всё 
это – будущее, а сегодня компьютерная 
грамотность заключается в умении поль-
зоваться интернет-браузером, создать 
электронную почту, написать и отправить 
письмо, что совершенно недостаточно 
для работы с программами, хотя в пере-
довых компаниях уже используются про-
граммируемые станки с ЧПУ [8]. 

Работа будущего – это гибкие техно-
логии и эффективное управление проек-
тами, а для этого необходимо иметь си-
стемное мышление, одно из ключевых 
«надпрофессиональных» навыков. 

Анализируя отечественных исследо-
вателей в области рынка труда, было вы-
явлено, что уже сегодня классическая 
модель занятости изжила себя и набира-
ют обороты нестандартные формы, 
например, дистанционная занятость, ко-
гда сотрудник выполняет работу с помо-
щью телекоммуникационных систем свя-
зи. Создание новых высокотехнологич-
ных производств способствует увеличе-
нию нетипичных форм занятости.  

В будущем занятость работника 
трудно планировать, уже сегодня в 
меньшей степени выпускники и сотруд-
ники работают по специальности. Следо-
вательно, гарантия занятости не предпо-
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лагает определённой специальности или 
места работы. Результат трудоустройст-
ва – это способность, активность, умение 
быстро реагировать на меняющиеся 
условия глобальной экономики и рынка 
труда соответственно, в связи с чем ра-
ботник должен работать над своей вос-
требованностью, именно данная катего-
рия становится гарантией занятости [9; 
10]. 

Таким образом, при развитии ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий станет более востребованным ин-
теллектуальный труд и работники, обла-
дающие компетенциями IT-технологий и 
программирования, на что сегодня 
направлена стратегия развития нацио-
нальной экономики.  
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THE TRANSFORMATION OF LABOR IN AN ERA OF TECHNOLOGICAL CHANGE 
Relevance. The current economic situation is characterized by the construction of a new technological 

paradigm called "Industry 4.0" forcing to change all spheres of activity and, as a consequence, human behavior. The 
transformation of the national system, as well as global changes in various markets, their integration in the world, 
contributes to the emergence of the needs of specialists from among the representatives of the "digital generation". 
The interest of our research is the personnel in the conditions of building a digital economy and the development of 
the fourth industrial revolution.  
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Purpose. The research consists in consideration of actual problems and prospects of development of human 

resources in the conditions of technological transformation. 
Tasks. The author tried to justify the impact of changing technological structures and crisis manifestations 

associated with employment in the process of building the fourth industrial revolution. 
Methodology. The methodological basis is the works of leading foreign and domestic experts on the stated 

problem, program and normative documents of the Federal bodies of state power of the Russian Federation. The 
base of the research are scientific developments and analysis of actual materials. 

The main methods in the process of writing the article were analytical, statistical, economic and other research 
methods.  

Information base were: Order of the Government of the Russian Federation; Program "Digital economy", 
information from Internet sites, articles of international conferences. 

Results and discussion. In order to avoid social discontent in society, it is necessary to look for new 
approaches and models of work with personnel. In the context of building a digital economy, it is necessary to 
transform labor relations, forming a flexible virtual labor market, which uses not only remote employment, but also the 
so-called atypical forms of employment. Today it is created Atlas professions 2.0, which reflects the innovation of the 
specialty and the required competence. This is a completely new model of labor and employment, which is intensively 
developing in countries with advanced economies, containing both new opportunities and risks. New forms of work 
are being formed, the Internet connects people with machines and things. The boundaries of education are 
expanding, the quality of labor resources is growing, the profile of the employee and the requirements for it are 
changing. The work becomes Autonomous, mobile, the requirements for competencies change. In the digital age, 
lifelong learning and digital literacy are of particular importance.  

Conclusions and recommendations. The processes of transformation of labor in the conditions of building a 
digital economy is much slower.    Analysis of the studies showed that today Russian workers, in many positions lag 
behind in the use of the Internet in the performance of professional duties, professional development in comparison 
with developed countries is still at a fairly low level.   It is necessary to focus on the formation of digital competencies 
of employees, which is one of the priorities of the program "Digital economy of the Russian Federation". 
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specialists; human capital; global world; competences; Internet resources. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  
В ГОРОДЕ КУРСКЕ: ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 

В статье на основании социологических исследований сайтов по поиску работы и официальных 
источников, характеризующих занятость населения, проведен анализ рынка труда муниципального 
образования «город Курск». Актуальность данной проблемы заключается в том, что социальные 
проблемы, связанные с трудом, традиционно для России огромны. Масштабы страны, вкупе с низкой 
плотностью населения, традиционно препятствуют свободному передвижению трудоспособных граждан 
в поисках нового выгодного места работы, что приводит к сегментации рынка труда, изоляции 
отдельных сегментов, расположенных на «периферии» (в провинции). Крупные рынки труда, возникающие 
вокруг крупнейших мегаполисов (прежде всего вокруг города Москвы), создают серьезный дисбаланс 
отечественного рынка труда в целом. Опережая в развитии иные регионы и территории, такие рынки 
оказывают на «местные» рынки труда влияние, которое следует признать кризисным фактором, 
приводящим к существенному снижению стоимости труда. 

Цель исследования заключается в анализе социально-экономических тенденций на рынке труда 
города Курска с целью улучшения управления им со стороны государственной и муниципальной власти. 

Задачи исследования: проанализировать социально-экономического положения населения 
города Курска; провести мониторинг спроса и предложения на рынке труда; выявить проблемы и 
перспективы, характерные для рынка труда г. Курска; наметить пути решения выявленных недостатков 
и проблем.  

В работе использовались следующие методы: статистический, социологические, исторический. В 
процессе исследования применялись как теоретические, так и эмпирические методы. 

В результате проведенного исследования нами был сделан вывод, что проблема безработицы все 
еще актуальна для курян и решить ее можно, лишь принимая комплексные меры: начиная с обеспечения 
выпускников учебных заведений первым рабочим местом и заканчивая более эффективной организацией 
трудовой занятости наиболее уязвимых категорий граждан. 

Ключевые слова: рынок труда; спрос; предложение; заработная плата; население; занятость. 

Ссылка для цитирования: Абрамов А. П., Гавриков Ф. А. Социально-экономические показатели рынка 
труда и занятости в городе Курске: динамика и перспективы роста // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31).  С. 180–187. 

*** 

В рыночных условиях самой острой 
проблемой для всех возрастных когорт 
становятся вопросы труда и занятости. В 
целом ряде авторских исследований фик-
сируются данные об их социальной зна-
чимости [1; 2; 3]. 

Экономическое положение г. Курска 
всегда было стабильно хорошим и про-
должает оставаться на этом уровне. Чис-
ленность населения города по данным на 
1 января 2018 г. составила 448 733 чел., 
что составляет 40,24% от общего числа 
населения Курской области [4; 5]. 

Анализ основных показателей уров-
ня жизни жителей г. Курска за 2017 г. – 

I полугодие 2018 г. представлен в табли-
це 1 [6; 7; 8]. 

Анализ данных таблицы 1 позволяет 
сделать вывод о том, что за первое полу-
годие 2018 г. численность безработных 
по сравнению с декабрем 2017 г. увели-
чилась на 8,4%. Прожиточный минимум 
в расчете на душу населения увеличился 
на 8,5%, стоимость минимального набора 
продуктов питания в расчёте на одного 
человека увеличилась на 11,5 %. Поло-
жительным фактором является то, что 
темп роста среднемесячной начисленной 
номинальной заработной платы одного 
работающего превышает темпы роста 



         Социально-экономические показатели рынка труда и занятости в городе Курске: динамика…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31). 

181

прожиточного минимума и стоимости 
минимального набора продуктов пита-
ния. 

На основании анализа сайтов по по-
иску работы в г. Курске и Территориаль-
ного органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики нами был прове-
ден мониторинг спроса и предложения на 
рынке труда. На рисунке 1 представлена 
динамика изменения количества вакансий 
в г. Курске за октябрь 2017 г. – сентябрь 
2018 гг. [8; 9; 10] 

 
Таблица 1 

Анализ основных показателей уровня жизни жителей  
г. Курска за 2017 г. – I полугодие 2018 г.  

Показатели 2017 г. I полугодие 
2018 г. 

Отклоне-
ние 

Численность населения, тыс. чел. 448,8 448,8 – 
Численность официально зарегистрированных безра-
ботных, чел. 1358 1472 114 
В % к декабрю 2017 г. – 108,4 – 
Прожиточный минимум в расчете на душу населения, 
руб. в месяц 8476 9196 720 
В % к декабрю 2017 г. – 108,5 – 
Стоимость минимального набора продуктов питания в 
расчёте на одного человека, руб. в месяц 3124,55 3380,67 256,12 
В % к декабрю 2017 г. – 111,5 – 
Среднемесячная начисленная номинальная заработная 
плата одного работающего, руб. 29746,2 34180,4 4434,2 
В % к декабрю 2017 г. – 114,9 – 
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Рис. 1. Динамика изменения количества вакансий в г. Курске  

за октябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г. 
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Сопоставив данные о численности 
официально зарегистрированных без-
работных, представленные в таблице 1, 
с данными о наличии вакансий, можно 
сделать вывод о том, что предложение 
более чем в два раза превышает спрос 
(3 207 / 1 358 = 2,36). Однако в реаль-

ности это не совсем так в связи с тем, 
что в расчете не участвуют незареги-
стрированные безработные. 

На рисунке 2 представлено  рас-
пределение вакансий в г. Курске за 
сентябрь 2018 г.  по   уровню  зарпла-
ты. 

 

 
Рис. 2. Распределение вакансий в г. Курске за сентябрь 2018 г. по уровню зарплаты 

Как видно по данным, представлен-
ным на рисунке 2, основная доля вакан-
сий (50,6 %) приходится на вакансии с 
уровнем заработной платы свыше 19 до 
38 тыс. руб. [11] 

Доля вакансий, где заработная плата 
является относительно низкой (близкой к 
минимальному уровню оплаты труда в 
Курской области, составляющему 
11 163 руб.), не превышает 20%, с другой 
стороны, доля вакансий, также незначи-
тельно превосходящих средний уровень 
(от 38 до 57 тыс. руб.), находится ровно в 
тех же пределах, что свидетельствует о 
сбалансированности исследуемого рынка 
труда. 

Далее следуют вакансии с уровнем 
заработной платы до 19 тыс. руб. – 18,6% 
и свыше 38, но не более 57 тыс. руб. – 
18,4%; 8,2% приходится на вакансии с 
уровнем заработной платы свыше 
57 тыс. руб., но не более 76 тыс. руб., и 
лишь 4,2% приходится на вакансии с 

уровнем заработной платы свыше 
76 тыс. руб. Если сопоставим эти данные 
с уровнем средней заработной платы в 
г. Курске за период 2016–2018 гг., пред-
ставленные в таблице 2, то можем сде-
лать вывод о том, что 81,4% предлагае-
мых вакансий соответствуют уровню 
средней заработной платы или же пре-
вышают его. 

Очевидно, что уровень средней зара-
ботной платы в городском округе – наибо-
лее репрезентативный и удобный показа-
тель с точки зрения интуитивной оценки. 
Как можно судить исходя из данных, пред-
ставленных в таблице 2 и визуализирован-
ных на рисунке 2, средний уровень цены 
труда, предлагаемой работодателями на 
рынке, год от года неуклонно растет (за ис-
ключением специфических для рынка тру-
да Курской области сезонных колебаний, 
зависящих от климатических, внешнеэко-
номических и иных, не поддающихся 
управлению условий). 
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Так, по приведенным данным 
(рис. 3) лишь 0,9% работодателей в 
г. Курске готовы платить от 100 000 руб. 
в месяц по состоянию на октябрь 2018 г. 
Остальные вакансии в г. Курске распре-
делились по уровням зарплаты следую-
щим образом: 

– по договоренности – 23,5%; 

– до 15 000 руб. – 9,5%; 
– от 15 000 до 25 000 руб. – 20%; 
– от 25 000 до 40 000 руб. – 20,5%; 
– от 40 000 до 60 000 руб. – 15,9%; 
– от 60 000 до 100 000 руб. – 9,8%. 
Предложение заработной платы в 

г. Курске на конец октября 2018 г. пред-
ставлены графически на рисунке 3 [9; 11]. 

 
Таблица 2 

Изменение уровня средней заработной платы в г. Курске  
за период 2016–2018 гг. [6; 12] 

Период (месяц) 
Уровень средней заработной платы, руб. 

2016 2017 2018 
Январь 20 792 22 948 24 583 
Февраль – – – 
Март 21 167 23 066 25 091 
Апрель 25 650 26 899 – 
Май 26 734 – 23 536 
Июнь 25 748 23 486 23 408 
Июль 24 722 23 662 23 262 
Август 23 829 23 953 25 164 
Сентябрь 23 653 26 506 23 761 
Октябрь 23 718 27 900 28 569 
Ноябрь 23 324 – – 
Декабрь 24 704 – – 

 
 

 
Рис. 3. Предложение заработной платы в г. Курске на конец октября 2018 г. 
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Стабильность различных отраслей в 
г. Курске достаточно сильно отличается. 
Так, например, наиболее востребованы 
специалисты производственной отрасли. 
По статистическим данным на начало но-
ября 2018 г. количество вакансий указан-
ной категории отрасли составляет 12,6% от 
общего количества предложений (табл. 3). 

Следующие данные подтверждают 
предварительные выводы, сделанные ра-

нее: наибольшая рыночная стоимость 
труда в г. Курске наблюдается в сфере 
недвижимости (капитальных вложений). 
Средняя заработная плата в этой отрасли 
по данным на начало ноября 2018 г. со-
ставляет 36 786 руб. В таблице 4 приве-
дены данные за 2016–2018 гг., репрезен-
тирующие по десять наиболее высоко-
оплачиваемых профессий за отчетный 
период.  

 
Таблица 3  

«Десятка» наиболее популярных отраслей по количеству вакансий  
в г. Курске за период 2018 г. [9; 11] 

Сфера труда Количество вакансий 
абсолютное относительное 

Производство 1 336 12,6% 
Торговля / продажи 1 153 10,9% 
Строительство 932 8,8% 
Разное (общее) 826 7,8% 
IT / компьютеры / Интернет 790 7,5% 
Топ-менеджмент 562 5,3% 
Транспорт / автосервис 540 5,1% 
Туризм / гостиницы / рестораны 442 4,2% 
Секретари / офис-менеджеры 402 2,8% 
Остальные 3 606 34,1% 

 
 

Таблица 4 
Уровень максимально высоких средних заработных плат по отраслям  

в г. Курске за период 2016–2018 гг. (выборка) [10; 11] 

Отрасль Уровень средней заработной платы, руб. 
2016 2017 2018 

Недвижимость 48 018 57 656 36 786 
Охрана / безопасность 38 386 – – 
Производство 36 673 35 563 36 714 
Топ-менеджмент 36 659 37 159 36 143 
Строительство 30 818 – 35 643 
Транспорт / автосервис 29 341 31 875 35 000 
Торговля / продажи 24 909 – – 
HR-специалисты / бизнес-тренеры 24 766 26 344 31 393 
Юриспруденция 24 659 – – 
Журналистика / переводчики – 31 031 – 
Инженеры / технологи / проектировщики – 27 031 27 125 
IT / компьютеры / Интернет – 27 000 – 
Страхование — — 26 500 
Разное (общее) — 27 344 28 143 
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Проведенный анализ наличия вакан-
сий на сайте «ИР-Центр. Вакансии цен-
тров занятости населения РФ» [9] пока-
зал, что в базе данных по городу Курску 
по состоянию на 24 ноября 2018 г. отсут-
ствуют вакансии юристов, имеются ва-
кансии: менеджер – 25, врач – 47, учи-
тель – 2, инженер – 37. На долю вакансий 
рабочих специальностей приходится более 
66% имеющихся. Наиболее востребованы в 
городе Курске инженеры и рабочие. 

Трудоустроиться в г. Курске после 
окончания учебного заведения довольно 
сложно, т. к. работодатели желают полу-
чить молодого специалиста со стажем ра-
боты, а молодежь, в свою очередь, предъ-
являет повышенные требования в части 
оплаты труда (что и понятно: стоило ли 
учиться, чтобы за свой труд получать 10–
15 тыс. руб.) [13]. 

Проблемы с трудоустройством также 
возникают у соискателей пожилого воз-
раста, т. к. большинство работодателей 
предпочитают брать на работу сотрудни-
ков до 40–45 лет. Пожилые люди, как 
правило, готовы трудиться и на низкоста-
тусных должностях за небольшую зара-
ботную плату. Хотя многие из данной ка-
тегории лиц обладают опытом, имеют 
связи, им лишь необходимы знания по 
открытию и ведению собственного биз-
неса и уверенность в том, что у них все 
получится [14; 15]. 

Молодым матерям также трудно 
устроиться на работу – проблемы с ме-
стами в детских садах, дети часто болеют 
и т. п., поэтому работодатели очень не-
охотно берут их на работу. 

К сожалению, многие люди оказа-
лись невостребованными со своими спе-
циальностями на рынке труда. Они могут 
по направлению службы занятости насе-
ления получить профессиональное обу-
чение или дополнительное профессио-
нальное образование безработных граж-
дан более чем по 40 профессиям и специ-
альностям, таких как: «арматурщик», 
«каменщик», «кассир торгового зала», 
«монтажник», «оператор котельной», 
«облицовщик-плиточник», «парикмахер», 

«электрогазосварщик», «охранник», 
«швея», «повар», «электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания», «тракторист», «медицинская 
сестра» и др. Однако для безработного, 
имеющего высшее образование, пойти на 
подобные курсы означает понизить свой 
социальный статус, поэтому мало кто со-
глашается на переобучение. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что на рынке труда 
г. Курска существует проблема трудо-
устройства граждан, которые в силу раз-
личных причин являются наименее кон-
курентоспособными: граждане, имеющие 
ограничения к труду; граждане, не обла-
дающие достаточной квалификацией по 
причине отсутствия опыта работы по по-
лученной профессии либо вследствие 
длительного перерыва в работе; граждане 
предпенсионного возраста; многодетные 
родители; родители детей-инвалидов. 

Приведенные данные отражают тен-
денцию, подтверждающую, что не только 
соискатели, но и работодатели неохотно 
прибегают к услугам органов Федераль-
ной службы по труду и занятости РФ. Ре-
альная ситуация на рынке труда г. Курска 
несколько отличается от той, которая вы-
рисовывается из данных, предоставлен-
ных Территориальным органом Феде-
ральной службы государственной стати-
стики по Курской области [16] и Адми-
нистрацией МО «город Курск» [6] (кроме 
уровня оплаты труда, в чем наблюдается 
приблизительное соответствие). 
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SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF LABOR MARKET AND EMPLOYMENT IN KURSK: 
DYNAMICS AND PROSPECTS OF GROWTH 

In the article, on the basis of sociological research of job search sites and official sources characterizing 
employment of the population, an analysis of the labor market of the municipality Kursk has been carried out. 

The urgency of this problem lies in the fact that the social problems associated with labor traditionally for 
Russia are enormous. The scale of the country, coupled with a low population density, traditionally impede the free 
movement of able-bodied citizens in search of a profitable new job, which leads to a segmentation of the labor 
market, isolation of certain segments located on the "periphery" (in the province). Large labor markets arising around 
the largest metropolitan areas (primarily around the city of Moscow), create a serious imbalance in the domestic labor 
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market as a whole. By outstripping other regions and territories in development, such markets have an impact on 
“local” labor markets, which should be recognized as a crisis factor leading to a significant reduction in labor costs. 

The purpose of the study is to analyze the socio-economic trends in the labor market of the city of Kursk, in 
order to improve its management by the state and municipal authorities. 

Objectives of the study: to analyze the socio-economic situation of the population of the city of Kursk; to 
monitor supply and demand in the labor market; to identify problems and prospects characteristic of the labor market 
of the city of Kursk; identify ways to solve the identified shortcomings and problems. 

The following methods were used in the work: statistical, sociological, historical. In the research process, both 
theoretical and empirical methods were used. 

As a result of the study, we concluded that the problem of unemployment is still relevant for people living in 
Kursk and can only be solved by taking comprehensive measures: starting with providing graduates with first jobs 
and ending with more efficient organization of employment for the most vulnerable categories of citizens. 

Key words: labor market; demand; supply; wages; population; employment. 

For citation: Abramov A. P., Gavrikov F. А. Socio-economic indicators of labor market and employment in 
Kursk: dynamics and prospects of growth. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ВОЛОНТЁРСТВО КАК ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

Президент России Владимир Путин объявил 2018 год годом добровольчества и волонтёрства, 
признавая возможность реализации самых сложных проектов в данной сфере. Реальность превзошла все 
ожидания. В статье рассматривается специфика развития добровольчества и волонтёрства в 2017–
2018 гг. в России ввиду издания Указа Президента РФ о проведении Года добровольца.  

Цель исследования заключается в рассмотрении основных направлений деятельности 
добровольческих организаций в России и на территории Курской области. 

Задачи исследования: проанализировать деятельность государственных органов власти в сфере 
развития добровольческих организаций; на основании данных социологических исследований ВЦИОМ дать 
характеристику состоянию добровольчества и волонтёрства в России; рассмотреть динамику развития 
добровольчества на региональном уровне на примере Курской области; выявить основные итоги Года 
добровольца в Курской области; выделить нерешённые проблемы в сфере развития добровольчества и 
волонтёрства как в России, так и в регионе; определить направления развития волонтёрских движений в 
долгосрочной перспективе. 

В процессе проведения исследования были применены следующие методы: анализ нормативных 
правовых документов и научной литературы по теме исследования, социологические, сравнение, 
обобщение. 

В результате проведенного исследования нами был сделан вывод, что развитие добровольческого 
движения на региональном уровне было выражено в утверждении нормативно-правовой базы; в оказании 
организаторской и финансовой поддержки со стороны органов государственной власти; в  формировании 
новых добровольческих и волонтёрских структур в Курской области.  

Ключевые слова: добровольчество; волонтёрство; проект; Год добровольца; единая 
информационная система; «Всероссийский студенческий корпус спасателей»; конкурс «Доброволец 
России»; «Школа ресайклинга». 
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*** 

В России добровольчество имеет 
свою специфику, отражая уникальный 
дух участников, а также исконные мо-
ральные ценности. Добровольчество – 
это бескорыстная помощь, не имеющая в 
главных целях материального вознаграж-
дения. Добровольцы и волонтёры – люди, 
оказывающие эту помощь, действуют по-
одиночке, но всё чаще объединяются в 
сообщества, отряды, школы, формируя 
массовые движения различных возрастов. 

Указом Президента РФ от 6 декабря 
2017 г. было постановлено провести в 
2018 г. Год добровольца, создать организа-
ционный комитет, план мероприятий, 
утвердить и реализовать перечисленное [1]. 

В Распоряжении Правительства РФ 
от 27 января 2018 г. также прописано 
обязательное содействие в освещении 

данных мероприятий СМИ и утверждён 
состав организационного комитета. В ор-
ганизационный комитет вошли: Кириен-
ко С. В. – первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента Россий-
ской Федерации, Васильева О. Ю. – ми-
нистр образования и науки Российской 
Федерации, Новиков С. Г. – начальник 
Управления Президента Российской Фе-
дерации по общественным проектам, 
Орешкин М. С. – министр экономическо-
го развития Российской Федерации, Аве-
тисов А. С. – президент Всероссийской 
общественной молодежной организации 
«Всероссийский студенческий корпус 
спасателей» и т. д., всего 38 уполномо-
ченных [2]. 

Также были внесены изменения в 
федеральные законы о добровольчестве. 
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Это говорит о том, как серьёзно власти 
подошли к реализации программы, соста-
вив планы мероприятий в долгосрочной и 
краткосрочной перспективе, подключив 
кадры высокой компетенции и направив 
большое количество ресурсов на их реа-
лизацию. 

Повышение информированности 
среди населения о Годе добровольца и 
распространение лучших практик, созда-
ние такой системы, которая позволит 
гражданам реализовывать себя и полу-
чать необходимую поддержку – одни из 
основных задач согласно официальному 
плану. План также содержит в себе меж-
секторные проекты, реализация проектов 
различной степени вовлеченности участ-
ников и территориальных масштабов, 
будь то федеральный, региональный или 
местный уровень. Заглядывая вперёд, 
Правительство установило одной из 
главных целей обеспечение устойчивого 
роста количества добровольцев и заинте-
ресованных лиц [3].  

Год добровольца был запущен в 
марте 2018 г. на Форуме «Россия – стра-
на возможностей», после которого по-
следовала череда окружных форумов, 
конкурсов и различных мероприятий. 
Волонтёрам доверили помощь в прове-
дении Чемпионата мира по футболу 
2018 г., где они показали высокий уро-
вень организованности и работоспособ-
ности. Важную роль в данном процессе 
играет уровень социально-экономичес-
кого развития страны в целом и регионов 
в частности [4, с. 4]. 

Для улучшения качества работы во-
лонтёров был разработан специальный 
сайт. «Добровольцы России» – единая 
информационная система, получившая 
большое развитие в 2018 г., но над её со-
зданием начали работать задолго до за-
пуска проекта. Уже в октябре 2016 г. бы-
ла запущена тестовая версия. В июне 
2017 г. создали рабочую группу для про-
движения системы, тогда же её предста-
вили В. В. Путину. Вплоть до декабря си-
стему дорабатывали на основе анализа 
мировых платформ и 4 декабря запустили 

полную версию. 5 февраля 2018 г. систе-
ма была официально закреплена в Феде-
ральном законе о волонтёрстве, а в мае 
выпустили Постановление Правительства 
РФ о работе системы [5]. 

Благодаря системе волонтёры и во-
лонтёрские организации имеют доступ к 
необходимой информации, статистике, 
они могут узнавать ежедневные новости 
и получать данные о проведении различ-
ных мероприятий. На сайте можно ис-
пользовать распределение «по ролям» 
для более адресной работы. Налажена 
коммуникационная платформа, а в буду-
щем планируется выпуск мобильных 
приложений для большего удобства 
пользователей, единое окно для консуль-
таций, обучение и многое другое. 

Важнейшее направление деятельно-
сти волонтёрских организаций – это вос-
питание личности патриота, готовой и 
стремящейся к выполнению своего граж-
данского и патриотического долга, соче-
тающую общественные и личные интере-
сы, вносящую реальный вклад в дело 
процветания Отечества [6, с. 147]. 

В рамках Года добровольца был 
проведен конкурс «Доброволец России – 
2018», который является социальным 
лифтом для волонтёров страны, а также 
входит в платформу форума «РСВ». Это 
ключевое событие года было представле-
но в обновленном формате, а именно по-
явилось 12 новых номинаций; создатели 
наиболее успешных проектов получили 
возможность пройти обучение в течение 
трех месяцев, включенных в программу 
Акселерации. Стоит отметить и расши-
ренные критерии отбора участников: к 
созданию проектов приглашались как 
физические, так и юридические лица, а 
возраст волонтёров варьируется от 8 лет, 
не ограничиваясь верхней планкой.  

Рассмотрим некоторые проекты. В 
большинстве случаев они направлены на 
содействие незащищенным слоям насе-
ления, а также животным, борьбе с эко-
логическими проблемами. Например, 
проект «Мечтай со мной» воплощает в 
реальность мечты детей-сирот [7]; в рам-
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ках проекта «Школа Ресайклинга» реша-
ется экологическая проблема пластико-
вых отходов по методу голландского ин-
женера Дейва Хаккенсома [8]. Волонтё-
рами разрабатываются и проекты, ис-
пользующие цифровые технологии: 
например, Ада-чат бот, который, по мне-
нию разработчиков, станет незаменимым 
помощником для учащихся [9]. 

Были поданы и проекты помощи 
бездомным животным («Операция «Кот-
Dog») [10], пожилым людям: организация 
программы помощи студентов медиков 
старшему поколению («Серебряный воз-
раст») [11]. Более тысячи заявок было за-
регистрировано на сайте от самых юных 
волонтёров в возрасте от 8 до 14 лет. 
Много инновационных проектов, таких 
как аудио-тактильные постановки по ав-
торским рассказам и т. д. Все эти проекты 
можно найти в ЕИС среди поданных за-
явок на конкурс и проголосовать за по-
нравившийся, а также поддержать каки-
ми-либо средствами.  

Активная работа по развитию добро-
вольчества протекает и на муниципаль-
ном уровне по всей стране. Рассмотрим 
этот процесс на примере Курской обла-
сти. 1 февраля 2018 г. было издано рас-
поряжение, согласно которому в городе 
Курске будет проведен Год добровольца 
[12]. Определены цели и основные поло-
жения: развитие волонтёрства на терри-
тории города, создание организационного 
комитета (18 членов), составление плана 
мероприятий (всего 108) и контроль. 
Следующим законодательным актом вы-
ступает постановление о создании Совета 
по вопросам добровольчества, изданное 
10 августа 2018 г. [13] Это постоянно 
действующий совещательный орган при 
Администрации города Курска. Совет 
должен обеспечивать взаимодействие 
добровольческих организаций, заботить-
ся об условиях волонтёрского труда, 
обеспечивать востребованность в работе 
добровольцев и т. д.  

2018 год для города Курска был 
насыщенным добровольческими акция-
ми, мероприятиями, форумами и они 

продолжаются до сих пор. В качестве яр-
ких примеров можно выделить форум пе-
дагогов-добровольцев [14], проведенный 
19 февраля на базе Курского государ-
ственного университета и собравший бо-
лее 300 инициативных учителей города и 
области. Как сказал парламентарий, педа-
гогическое волонтёрство является совер-
шенно новым направлением доброволь-
чества, ранее не облекаемое в официаль-
ные крупномасштабные проекты. 

Одним из главных достижений в 
2018 г. для Курска можно назвать победу 
во Всероссийском конкурсе курянки 
Светланы Черниковой со своим проектом 
в номинации «Помощь детям». Её про-
грамма по реабилитации детей стала пер-
вой среди 1200 предложенных проектов в 
данной номинации. Девушка нацелена 
создать базы и лагеря для реабилитации 
детей с ограниченными возможностями 
[15]. Проводится множество мероприятий 
патриотического характера, таких как 
«Живая память», включающая работу в 
интерактивном режиме. Теперь ещё 
больше исторической информации хра-
нится в общем доступе на интернет-
ресурсах. По области волонтёры прово-
дят уроки мужества, помогают ветера-
нам. Все мероприятия по области – со-
ставные части одного из президентских 
грантов «Марш памяти». 

Итоги года добра подводить пока 
рано, т. к. изначально проект подразуме-
вал под собой развитие в долгосрочной 
перспективе, но промежуточные выводы 
для наглядности и оценки деятельности 
привести стоит. 

Год назад в стране насчитывалось 
7 млн волонтёров, что для такого мас-
штабного государства низкий показатель, 
определённые категории граждан и тер-
ритории особенно ощущали нехватку 
добровольческой силы. После запуска 
Года добровольца менее чем через год 
количество волонтёров увеличилось на 
20% и составило 11 млн человек, а число 
сторонников увеличилось с 19 до 22 млн 
человек. По словам Ксении Разуваевой, 
трудно найти хоть одну сферу деятельно-
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сти, не затронутую добровольцами, хотя 
уклон, конечно, был: в сторону незащи-
щённых категорий граждан и экологии 
[16]. 

Количество заявок, поданных на 
конкурс «Доброволец России», в 2018 г. 
превзошло прошлогодний показатель в 
десять раз. Зарегистрировали рекордное 
количество социально значимых проек-
тов – 15839 [16]. Итоги года подводили 
5 декабря в Ледовом дворце в Москве, 
награждались самые достойные проекты, 
выступал Владимир Путин, а между тем 
на сцене на главном экране выводили 
счётчик, который продолжал увеличи-
ваться, отображая количество доброволь-
цев и их проектов в онлайн-режиме.  

Согласно социологическим опросам 
ВЦИОМ, в 2018 г. самое активное уча-
стие принимали в субботниках и иных 
мероприятиях, обеспечивающих благо-
устройство территорий (36% опрошен-
ных), а также в сборе средств и вещей для 
людей, перенёсших стихийные и чрезвы-
чайные бедствия. Почти пятая часть 
населения, а именно 19%, перечисляли 
денежные средства в фонды обществен-
ных организаций. Что касается возраст-
ных показателей, то пока в добровольче-
ской деятельности в большей степени 
участвуют старшие поколения (45–
59 лет), их численность от опрошенных 
составляет 39%, иные категории соответ-
ственно 35–44 года – 36%, 25–34 года – 
38%, 18–24 года – 28%. Интересно, что 
участников старше 60 лет идентифициро-
вали столько же, сколько и молодёжи 18–
24 лет [17]. Следует отметить, что пока  
большая часть волонтёров работает само-
стоятельно (35%), чуть реже волонтёры 
помогают в компании друзей (27%) в 
противовес инициативным группам (3%), 
уступившим даже организованной помо-
щи от мест работы и учёбы (8%). Это го-
ворит о том, что пока процесс внедрения 
волонтёрских организаций находится на 
начальной стадии, люди не знают, куда 
обращаться, и действуют самостоятельно 
или же отказываются от данной идеи. 
Чтобы не терять добровольческие кадры, 

власти должны работать над созданием 
рабочей системы для волонтёров.  

Пока самыми инициативными тер-
риториями выступили Адыгея, Башкор-
тостан, Ростовская область, Костромская 
и Приморский край. Но и другие районы 
уже на данном этапе имеют достойные 
результаты. 

К примеру, согласно Реестру добро-
вольческих объединений города Курска, 
число добровольцев по городу и области 
в 2018 г. стало равно 15834, а доброволь-
ческих отрядов – 517. Так, только на базе 
Курского государственного медицинско-
го университета работают 29 волонтёр-
ских отрядов с количеством участником 
более шестисот [18]. Создали программу, 
поощряющую участие в волонтёрском 
движении, благодаря чему появились 
добровольцы школьного возраста, кото-
рые в будущем получат преимущество 
при поступлении в вузы. 

Куряне-волонтёры проявляют актив-
ность и в участии в волонтёрских про-
граммах федерального уровня. Так, со-
гласно итогам 5 декабря 2018 г., в номи-
нации «Помощь детям» победила Свет-
лана Черникова со своим проектом. Те-
перь Курская область станет территори-
ей, на базе которой запустят пилотную 
версию проекта: создадут реабилитаци-
онные центры для детей с ограниченны-
ми возможностями, где детям будет ока-
зана помощь не только в физическом вос-
становлении, но и обеспечена психологи-
ческая адаптация среди сверстников и в 
семейном кругу [19]. 

Для Курской области эта победа не 
единственная, на счету курян одно пер-
вое, одно второе и два третьих места. 
Это отличный результат, учитывая ко-
личество заявок (почти 16 тысяч) и ко-
личество отобранных проектов (всего 
около двухсот). Курская молодёжь так-
же получила гранты на реализацию 
добровольческих проектов. В 2017 г. 
общая грантовая поддержка составила 
800 тыс. рублей, а в 2018 г. уже в пер-
вые шесть месяцев добровольцы выиг-
рали 500 тыс. рублей [20]. 
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Своё мнение по поводу развития 
добровольчества в будущем высказал  
председатель совета Ассоциации волон-
тёрских центров Артем Метелев.  Он от-
метил, что уже через 5-6 лет волонтёр-
ство станет чем-то обыденным для рос-
сиян, войдёт в привычку. Сейчас для это-
го закладывается всё необходимое: начи-
ная законодательной базой и заканчивая 
всевозможными акциями, встречами, фо-
румами. А. Метелев выделил две основ-
ные проблемы, которые решаются уже 
сейчас. Во-первых, сделать механизм 
присоединения к волонтёрам более лёг-
ким и быстрым. Целью такого мгновен-
ного внедрения является желание не от-
пугнуть будущих добровольцев, а, наобо-
рот, привлечь, не тратить их силы на по-
лучение ряда справок и прохождение 
долгой регистрации, а направить их в ра-
боту. Во-вторых, вопрос присоединения к 
общественным организациям и волонтёр-
ским группам, а также обучение. Данный 
вопрос решается на нескольких уровнях: 
в зависимости от возрастной категории 
по стране создаются добровольческие 
центры на базе школ, вузов и отдельные 
для «серебряных волонтёров» [18]. В ре-
шении обеих проблем также большую 
роль играет ЕИС «Добровольцы России». 

Из поданных на конкурс проектов 
было выделено около сотни, использую-
щих современные технологии. Данные 
идеи также будут реализованы для улуч-
шения работы волонтёров.  

Существует и ряд проблем, с кото-
рыми могут столкнуться регионы: 
например, затруднения в работе мест-
ных властей. Предугадывая вопросы, 
которые могут возникать, уже был за-
пущен обучающий онлайн-курс 
«Узнай.PRO». Также планируется обу-
чить 20 тыс. госслужащих по специаль-
ной программе, которая включает но-
вую законодательную нормативную ба-
зу, методы привлечения и мотивации, 
приёмы  контроля, а также рассмотре-
ние типичных ошибок в работе с волон-
тёрами, механизмы их решения и 
предотвращения [20]. 

Таким образом, Год добровольца 
принёс множество улучшений в работе 
волонтёров не только по стране, но и на 
уровне регионов, как мы убедились, рас-
смотрев пример Курской области. Созда-
но большое количество организаций, 
учреждений, объединений, утверждена 
нормативная база, выделены ресурсы, но 
это всё только начало, закладка фунда-
мента для работы в долгосрочной пер-
спективе.  
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Все социальные отношения обладают свойством быть в той или иной степени справедливыми или 
несправедливыми. Справедливость есть органическое единство содержащихся друг в друге и 
переходящих друг в друга противоположностей. В свою очередь, разнообразие активно проявляющихся 
противоположностей способствует порождению многообразия мнений по поводу природы и содержания 
справедливости и, соответственно, её определения, где каждый автор в поиске её фундаментального 
принципа может найти положение, в наибольшей мере соответствующее направленности его 
мышления. 

В системе социально-экономических отношений справедливость как объективное свойство этих 
отношений определяется через социально-философскую категорию, обозначающую соответствие 
присвоения как процесса экономического и правового закрепления ресурсов, имущества, средств 
производства, материальных благ, услуг и различных видов доходов за хозяйствующим субъектом или 
физическим лицом.  

Исследование проблем справедливости в экономических отношениях тесно связано с 
необходимостью поиска более эффективных вариантов развития производства и общества в целом.  

Автор полагает, что справедливое вознаграждение за проделанную работу лежит в основе 
обеспечения наибольшей результативности труда. Рыночные же отношения по своей природе нацелены 
не на достижение экономической справедливости, а на извлечение максимальной прибыли. 
Соответственно, в настоящее время за бортом научного исследования оказались проблемы отчуждения, 
нормы прибыли, нормы эксплуатации и т.п. Очевидно, что исследование проблемы справедливости в 
экономических отношениях должно занимать в современной экономической теории значительно большее 
место. 

Решение проблемы справедливости распределения и присвоения общественного продукта, 
справедливости присвоения результатов труда, а также развитие производственно-технологических 
методик может стать большим шагом вперёд для социально-экономического прогресса. 

Ключевые слова: присвоение; распределение; собственность; справедливость; технология 
производства; экономические отношения. 

Ссылка для цитирования: Гроздилов С. В. Справедливость в системе социально-экономических 
отношений: теоретические и институциональные аспекты // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31).  С. 196–204. 

*** 

Переход России от государственного 
регулирования в экономике к рыночному 
регулированию, от общественно-госуда-
рственной собственности к частной осу-
ществлялся, с точки зрения ряда исследо-
вателей, под влиянием мифа о превосход-
стве частной собственности над обще-
ственной [1, с. 77]. В результате вопло-
тившейся идеи раздела этой собственно-
сти была проведена приватизация. В ка-
честве средства её осуществления высту-
пала ваучеризация, которая должна была 
каждому гражданину позволить получить 
соответствующую долю общественного 
блага. Но, как считает большинство авто-

ров, это был процесс не распределения 
народного богатства, а «государственно 
организованной ограниченной стихийно-
сти растаскивания и частного присвоения 
общественной собственности лишь опре-
делённой группой людей» [2, с. 165]. В 
этот период времени государство не ис-
полняло должным образом функции кон-
троля над мерой труда и мерой потребле-
ния и функции по организации целена-
правленного развития экономики, поэто-
му в постреформенный период «захвата 
народного достояния» [2, с. 165] уделя-
лось и уделяется значительное внимание 
проблеме справедливости или несправед-
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ливости в экономических отношениях 
как проблеме соотношения общественно-
государственной собственности и соб-
ственности частной, проблеме распреде-
ления общественного блага. При этом 
следует отметить, что идеологический 
подход, естественный для пропаганды, 
имел место как в прошлом, так проявля-
ется он и в современной социально-
экономической науке. Только если ранее, 
при социалистической системе отноше-
ний, он преподносился под «соусом»: при 
общественной собственности не суще-
ствует остроты противостояния частного 
и общественного интересов (замалчивая 
факт того, что частная собственность 
практически отсутствует вовсе), то в 
настоящее время такой подход имеет ме-
сто, потому что справедливость рыноч-
ной экономической системы подается как 
некая объединяющая в себе справедли-
вость формы собственности, справедли-
вость распределения и даже справедли-
вость присвоения. Таким образом, для 
современного российского общества, по-
рожденного резкой сменой социально-
политического строя и передачей боль-
шей части государственной собственно-
сти в частные руки, эта проблема особен-
но актуальна. 

Проблема справедливости была 
предметом размышления, начиная со 
времен античности. Сократ, Платон, 
Аристотель, Эпикур, Цицерон и другие 
подвергли глубокому анализу и оценке 
социальные отношения с позиции спра-
ведливости и несправедливости как её 
антипода. В целом, античность рассмат-
ривает справедливость как общественное 
благо. В Новое время Т. Гоббс, К. Гель-
веций, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель и 
другие изменили ракурс исследования 
проблемы справедливости. В их фило-
софских учениях отчетливо прослежива-
ется определенная взаимосвязь идеи 
справедливости с идеей свободы и равен-
ства. В марксизме проблема справедли-
вости в её глобальной форме рассматри-
вается, прежде всего, как справедливость 
общественных отношений, характерных 

для определённых, конкретно-историчес-
ких условий бытия конкретного же обще-
ства. Главным образом, основные теории 
справедливости социально-философских 
западных учений ХХ века воссоздают 
традиционные идеи либерализма, такие 
как ответственность государства за бла-
госостояние общества и признание инди-
видуальных прав человека [3, с. 5]. В 
свою очередь, некоторыми авторами, ис-
следующими справедливость как свой-
ство общественных отношений, напро-
тив, высказана конструктивная мысль о 
необходимости повышения роли государ-
ства в распределительных процессах [4]. 

Не вдаваясь в углублённую истори-
ческую ретроспективу, которая не входит 
в задачу данной работы, в общем можно 
утверждать, что в течение сменяющих 
друг друга эпох вокруг понятия и пред-
ставлений о справедливости шла ожесто-
ченная идеологическая борьба, ибо их 
содержание выражало наиболее коренные 
интересы тех или иных социальных 
групп. В свою очередь, все социальные 
отношения, в которые вступают как 
большие социальные группы, так и от-
дельные индивиды, обладают свойством 
быть в той или иной степени справедли-
выми или несправедливыми, что находит 
свое отражение и в сознании отдельных 
субъектов, включая и противоречивость 
их отношений. Соответственно, справед-
ливость противоречива, и как сами обще-
ственные отношения. Разнообразие ак-
тивно проявляющихся противоположно-
стей способствует порождению многооб-
разия мнений по поводу природы и со-
держания справедливости и, соответ-
ственно, её определения. 

Анализируя значительное количе-
ство работ современных исследователей, 
посвященных справедливости, можно 
сделать вывод, что главным образом они 
содержат в себе поиски рецептов её до-
стижения в виде попыток дать определе-
ние этого феномена, прежде всего с по-
зиции долженствования, представленной 
идеологией или традиционно, с позиции 
требований морали, переданной обще-
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ственной психологией. Но при этом мало 
учитывается тот факт, что проблема 
справедливости, в частности в экономи-
ческих отношениях, преследует своей це-
лью достижение довольно конкретного 
материального результата и проявляется 
не столько в виде морального осуждения 
или одобрения тех или иных социальных 
отношений массовым сознанием, а в виде 
претензий и требований, выражаемых в 
разных формах по поводу собственности, 
её присвоения и дальнейшего перерас-
пределения, по поводу достойного возна-
граждения за труд, в том числе и по вы-
ходу на пенсию. Мораль конкретизирует 
те представления о справедливости в об-
щественном сознании, которые должны 
быть реализованы в самых различных 
сферах жизни социума, но решение про-
блем экономической справедливости до-
стигается не морализированием, не поис-
ком универсального категорического им-
ператива, а происходит через разрешение 
противоречий и чаще всего на пути борь-
бы субъектов отношения, чем на пути их 
сотрудничества. Конечно, следует иметь 
в виду, что этический смысл всегда при-
сутствует во всех общественных отноше-
ниях, его невозможно устранить, но он не 
всегда очевиден. Таким образом, эконо-
мическая справедливость, заслоняя нрав-
ственную оценку социальных отношений 
[5, с. 87–92], не может рассматриваться 
только в рамках морали и нравственно-
сти, поскольку не только характеризует 
все социальные отношения, но и реализу-
ется преимущественно через отношения 
экономические, правовые и социально-
политические, т. е. через политический 
режим и государственное устройство, от 
экономической модели которого, в соот-
ветствии с действующим правом, проис-
ходит присвоение и перераспределение 
общественного продукта. 

Обобщая вариации определений 
справедливости большинства исследова-
телей в современном её понимании, ис-
следователь В. С. Мартьянов вполне 
обоснованно приходит к выводу, что «в 
устоявшейся трактовке справедливость 

определяется как понятие о должном со-
отношении целей и средств, прав и обя-
занностей, преступления и наказания, ра-
боты и воздаяния» [6, с. 220]. Но если 
внимательно присмотреться, то благое 
намерение авторов по поиску рецептов 
утверждения в обществе справедливых 
отношений приводит к тому, что реаль-
ное оказывается заслоненным для них 
должным, да к тому же должным соглас-
но субъективным проектам, а не соци-
альной реальности. Определяется спра-
ведливость, какой она должна быть в 
представлении авторов, что вполне по-
нятно и закономерно, ведь именно автор 
и делает попытку дать определение. При 
этом его толкование, соответственно, бу-
дет отражать позицию конкретного субъ-
екта. Реальная же жизнь и реальные фор-
мы осуществляемого варианта справед-
ливости не всегда ориентируются на чьи-
то пожелания. Всегда найдется тот, кто 
обозначит социальное отношение как 
должное, и всегда найдётся противник 
такого подхода. Действительность соци-
альной реальности всегда ориентируется 
на удовлетворение конкретных интересов 
субъектов отношений через соответству-
ющее присвоение или, напротив, отказ от 
выполнения тех или иных обязанностей, 
но в любом случае присвоении себе права 
отказать. Именно в присвоении, хотя это 
и может показаться чем-то низменным, 
выражается сущность справедливости 
или несправедливости, поэтому опреде-
ление справедливости должно отражать 
не пожелания авторов о том, какой ей 
следует быть, выражать не представления 
людей о справедливости, а показывать, 
прежде всего, определенную связь в от-
ношениях между субъектами. 

Можно предположить, что по своей 
природе справедливость как объективное 
свойство социальных отношений пред-
ставляет собой выражение противоречий 
между созидающей деятельностью субъ-
ектов и присвоением (курсив наш. – С. Г.) 
её результатов, противоречий, объектив-
но присущих этим отношениям и прини-
мающих затем форму противоречий меж-
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ду взаимодействующими в экономиче-
ских, политических, социальных отноше-
ниях субъектами по поводу реально су-
ществующего присвоения результатов 
общественной деятельности и его соот-
ветствия вкладу сторон в достижение 
этих результатов, противоречий, обу-
словленных уже тем, что субъекты отно-
шений объективно занимают в них разное 
место. В целом же процесс присваивания 
определенным лицом или группой лиц 
продукта деятельности (под которым по-
нимается и духовное производство) при-
меняется в качестве средства удовлетво-
рения их потребностей, поэтому опреде-
ление такого сложного феномена, как 
справедливость, предлагается в следую-
щем варианте: справедливость – это со-
циально-философская категория для обо-
значения соответствия присвоения ка-
ких-либо ценностей субъектами резуль-
татам их деятельности по созданию 
данных ценностей. При этом учитывает-
ся, конечно, что само понятие «ценность» 
имеет предельно широкий смысл и под-
разумевает нравственные, эстетические, 
правовые, политические и другие ценно-
сти, которые получают объективацию, 
могут быть опредмечены в материальных 
объектах. 

По выражению Ф. Энгельса, «пред-
ставления о справедливости – это идео-
логическое отражение существующих 
экономических отношений с их револю-
ционной или консервативной стороны и 
одновременно абстрактнейшее выраже-
ние права, отражающего те же экономи-
ческие отношения» [7, с. 255]. В этой свя-
зи более важное значение для устойчиво-
го существования и развития всей соци-
альной системы по сравнению с нрав-
ственными интенциями приобретает 
утверждение о реальности определенной 
формы справедливости – формы, которая 
бы не противоречила существующему 
способу производства и предусматривала 
формирование соответствующего отно-
шения как индивидов, так и социальных 
групп к результатам хозяйственно-
экономической жизни общества, к приня-

тому варианту распределения обще-
ственного продукта.  

Со времен классической политэко-
номии и до настоящего времени остается 
широко распространенным мнение, со-
гласно которому «свободный рынок» 
устанавливает равновесие «естественных 
цен». В свою очередь, эти цены отражают 
объективные условия производства и не 
зависят от отношения человека к вещам, 
от его субъективных оценок, а связаны 
лишь с затратами труда и другими факто-
рами производственной деятельности. 
Экономическая справедливость пред-
ставляется в этой трактовке как свобод-
ный добровольный обмен на основе вза-
имной выгоды субъектов отношения, а 
наилучшей политикой, с точки зрения её, 
т. е. экономической справедливости, 
обеспечения, а значит и обеспечения ро-
ста богатства народа, является та, которая 
меньше всего вмешивается в свободную 
игру рыночных сил [8, с. 91].  

Вместе с тем Американский эконо-
мист М. С. Фельдстейн, поддерживая 
смитовскую теорию «свободного рынка», 
как и её шотландский предтеча, утвер-
ждал, что усиление роли правительства 
представляет собой серьезную причину 
ухудшения функционирования экономи-
ки. Неправильное осуществление прави-
тельством денежной и бюджетной поли-
тики способствует нестабильности сово-
купного продукта и инфляции [9]. Лауре-
ат Нобелевской премии по экономике 
Фридрих фон Хайек был убеждён, что 
«эффективное ограничение власти – важ-
нейшая проблема поддержания обще-
ственного порядка» [10, с. 449]. Государ-
ство не должно вмешиваться в экономику 
ни в коем случае. Не нужна, с его сторо-
ны, ни активная налоговая, ни социальная 
политика. Оно должно только выдавать 
пенсии по старости, пособия по безрабо-
тице, но налоги должны быть при этом 
минимальные [10]. 

Данный вариант истолкования спра-
ведливости в экономических отношениях 
отводит второстепенную роль государ-
ству в регулировании экономических от-
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ношений, а на первый план ставит идею 
нерегулируемого, но, как считается, 
справедливого рынка. Будучи широко 
распространенной и в идеологии, и в эко-
номической теории представленная точка 
зрения на ценность рыночных отношений 
тем не менее, не является господствую-
щей. Противоположных точек зрения, за-
трагивающих данные вопросы, но со зна-
чительной долей участия государства в 
экономических отношениях, существует 
немало. Ведь рыночные отношения, в це-
лом, по своей природе нацелены не на до-
стижение справедливости и даже не на 
удовлетворение спроса, который искус-
ственно стимулируется и разжигается, а 
на извлечение прибыли, поэтому односто-
роннее воспевание рынка выглядит, как 
метко замечает А. В. Прокофьев, «скорее 
как простое идеологическое отражение 
эгоиста собственника» [11, с. 26]. 

Рыночное распределение доходов на 
основе конкурентного механизма спроса 
и предложения на факторы производства, 
как известно, не гарантирует равенства в 
распределении доходов, и в реальности 
даже в странах с развитой рыночной эко-
номикой наблюдается значительное не-
равенство в их распределении, поэтому 
приходится констатировать, что в рамках 
традиционной экономической теории от-
вета на вопрос, какое именно распреде-
ление доходов справедливо, до сих пор 
не имеется. Таким образом, становится 
очевидным, что проблема справедливо-
сти рыночных отношений, особенно если 
исходить из реалий нашего общества, не 
только не должна замалчиваться, а, 
наоборот, должна требовать научных 
разработок.  

Несмотря на продолжительные ре-
формы и преобразования в постсоветское 
время степень эксплуатации наемного 
труда в Российской Федерации не только 
не снизилась, но и еще больше усилилась. 
Оплата же за труд не только не увеличи-
вается, но при использовании хитроум-
ных схем и комбинаций даже уменьшает-
ся. Неудивительно, что по рейтингу каче-
ства жизни Россия оказывается каждый 

год на последних местах. Рост недоволь-
ства и понимание несправедливости рас-
пределения и потребления, эквивалент-
ности обмена между трудовыми затрата-
ми и потребительскими ресурсами обу-
словили своеобразный процесс, выра-
зившийся в бесконечных дискуссиях по 
телевидению, СМИ, сети «Интернет», в 
которых часто употребляется слово 
«справедливость», смысл которого зача-
стую даже не осознается, а высказанное 
тем или иным субъектом ничего общего 
ни с понятием «справедливость», ни с 
феноменом справедливости не имеет. 
При этом не только в массовом сознании, 
но и в сознании политически элитарном 
крепнут интенции к тому, что необходи-
мы преобразования в области оплаты и 
вознаграждения за труд. 

Как известно, структура националь-
ного дохода является важнейшим показа-
телем распределения дохода разных сло-
ёв населения. Но в строгом смысле слова 
реформа (т. е. желание изменения, чтобы 
общественное отношение было другим, 
но называлось по-прежнему, а не то же 
самое, но называлось по-иному) в струк-
туре присвоения национального дохода 
России не было и нет никаких прогрес-
сивных изменений. Практически всё сво-
дится к переделу основной части создава-
емого продукта между достаточно узки-
ми социальными группами, а настоящего 
среднего слоя населения никогда не 
складывалось, поэтому можно согласить-
ся с точкой зрения тех авторов, согласно 
которой необходимо изменить структуру 
присвоения валового внутреннего про-
дукта в пользу оплаты и вознаграждения 
труда [12, с. 68].  

Наряду с закономерностями капита-
листического присвоения и накопления в 
любой стране действует еще одна из ос-
новных экономических закономерностей, 
а именно закономерность опережающей 
производительности труда над средней 
зарплатой. Но применительно к Россий-
ской Федерации (и не только) заработная 
плата на сегодняшний момент не ограни-
чена никакими критериями. У состоя-
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тельных элит она во многие «разы» 
больше в соотношении со средней опла-
той труда, закладываемой при расчетах 
соответствия между производительно-
стью труда и зарплатой. А ведь первосте-
пенное значение на необходимость спра-
ведливой оплаты труда ещё с середины 
XX века указывала и северо-американс-
кая, и западно-европейская экономиче-
ские науки. Известный французский эко-
номист-историк Эмиль Пьер Жамс отме-
чал, что «заработная плата представляет-
ся сейчас как доход, величина которого 
не должна опускаться ниже определенно-
го уровня, чтобы не уронить достоинство 
труда. Другие элементы экономического 
равновесия должны быть приведены в 
соответствие с уровнем заработной пла-
ты, сама же заработная плата не может 
приспосабливаться к другим элементам» 
[13, с. 118].  

Как выясняется, самих людей воз-
мущает даже не столько трудовая эксплу-
атация (в ходе производственных отно-
шений она все равно неизбежна), а, 
прежде всего, отсутствие достойного 
вознаграждения за их работу. Вознаграж-
дения, не отражающего того напряжения 
и усилий, которые они вкладывают в этот 
труд. За примером далеко ходить не надо, 
достаточно сравнить зарплату преподава-
телей, врачей и ряда других бюджетных 
специальностей с доходами олигархов, 
присвоивших в своё время себе право на 
природные богатства (как собствен-
ность), принадлежащие всему народу. Но 
если даже не брать в расчет олигархов, то 
все равно обращает на себя внимание 
одиозное присвоение права начислять се-
бе трудовое вознаграждение руководите-
лями различных социально-экономичес-
ких сфер. Примеров таких более чем до-
статочно [14]. В этом отношении буржу-
азная справедливость «весьма своеобраз-
ная справедливость», справедливость, 
при которой рабочий и капиталист с са-
мого начала поставлены не в одинаковые 
условия. «Если капиталист не договорит-
ся с рабочим, то он в состоянии ждать, 
живя на свой капитал. Для рабочего это 

невозможно. Кроме заработной платы, 
ему жить не на что» [15, с. 255–256]. От-
сюда следует отметить, что одна из глав-
ных причин преступности в той или иной 
стране – причина экономическая. 

В научной литературе отмечено, что 
и частная собственность, и общественно-
государственная в свое время обеспечи-
вали становление и развитие производ-
ства, и тем самым выполнили свою зна-
чительную позитивную функцию. Эта 
функция заключалась в создании основ 
индустриально-технологического произ-
водства, что возможно, по мнению 
В. А. Дмитриева, только в условиях ши-
рокого и массового неэквивалентного 
присвоения национального дохода част-
ным капиталом или государством [12, 
с. 63]. Следовательно, для дальнейшего 
экономического развития необходим по-
иск взаимодействия различных форм соб-
ственности, благодаря которым появится 
новый, более прогрессивный характер 
присвоения. 

Важны изменения и в производ-
ственно-технологических отношениях по 
поводу технологии производства, управ-
ления в целом, отношениях между людь-
ми в процессе производства и их обмена 
трудом, где человек приобретает то или 
иное положение не в связи с отношения-
ми, кто владеет собственностью или об-
ладает властью, а в связи с отношениями, 
кто имеет соответствующие знания и 
умения. Ведь несправедливость проявля-
ется и в том, что умеющие и талантливые 
не всегда могут реализовать свои воз-
можности. Их просто не пускают в ту 
определённую сферу, которая не соответ-
ствует их статусу. 

Начиная с первобытнообщинного 
способа производства в последующем 
своём развитии, в новом способе всегда 
возникал новый тип технологии произ-
водства. Правда, в первобытном и рабо-
владельческом обществах, являющихся 
обществами традиционными, продукты 
деятельности создавались от начала и до 
конца фактически одним производителем 
или малым количеством людей.  В свете 
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развития технологий феодальное произ-
водство – это производство мануфактур-
ное, где уже имелось разделение труда, а 
вот все остальные производственно-
технологические отношения, пришедшие 
на смену предыдущим: механизация, ав-
томатизация, роботизация – являлись уже 
капиталистическими. И здесь нетрудно 
обнаружить закономерность, заключаю-
щуюся в том, что новый тип экономики 
появлялся именно тогда, когда возникал 
новый тип технологии производства, ко-
торый обусловливал наибольшую произ-
водительность труда. Интересно, что у 
социалистического способа производства 
не обнаруживается принципиально новых 
технологий, которыми бы он показал в 
своём развитии превосходство над капи-
тализмом, кроме разве рабского труда 
уголовно-исполнительной системы, со-
единенного иногда с механизацией, ещё 
реже – с автоматизацией или практически 
феодальной зависимостью объединённо-
го в колхозы крестьянства. Тогда встаёт 
вопрос, что это был за социализм? Быть 
может, в них, производственно-техно-
логических отношениях, причина его не-
прочности, а не только в самой системе и 
методах, как это пытается показать ряд 
авторов. 

Не остается разрешённой и другая 
дилемма. Может ли быть общество эко-
номически эффективным и в то же время 
справедливым? Какой собственник, какое 
регулирование для развития российской 
экономики лучше: государственное или 
рыночное? Выводы могут быть разные, 
но верно одно: поиск решения находится 
не в области метафизики, а в сфере диа-
лектики. В одних случаях более эффек-
тивным будет государственное регулиро-
вание, в других – рыночное. Если госу-
дарство обеспечивает стабильность и 
дальнейшее развитие региона, его хозяй-
ственно-производственную деятельность, 
ищет решение проблем охраны окружа-
ющей среды, технической безопасности 
на производстве и т. д., то частное пред-
принимательство мало волнует окружа-
ющая его природа и условия труда. Для 

него главное – извлечение прибыли (не 
всех, конечно, но многочисленные факты 
нарушений сами за себя говорят). В свою 
очередь, частный собственник является 
более действенным в своем развитии, 
конкурентоспособности, технической мо-
дернизации производства. Да и народу, 
если рассуждать глобально, не так уж 
важно при социализме или капитализме 
он живёт. И при социализме несправед-
ливости хватало, и при капитализме её 
меньше не стало. Верно одно, что люди 
желают, прежде всего, справедливости в 
том обществе, в котором они в настоящее 
время живут. 

Таким образом, в сфере экономиче-
ских отношений справедливость или не-
справедливость приобретают свой смысл 
не через моральные ценности, как это 
воспринимается в первую очередь массо-
вым сознанием, а через материальные ос-
нования и требования и выражаются в 
экономической науке не только и не 
столько в виде оценок добра или зла, хотя 
это не может исключаться, сколько в 
форме количественного присвоения про-
дукта деятельности и конкретного мате-
риального отношения. В свою очередь, 
наиболее глубинным фактором, опреде-
ляющим степень соблюдения экономиче-
ской справедливости в регулировании 
соответствующих общественных отно-
шений, и наиболее важной проблемой в 
этой связи является проблема справедли-
вости или несправедливости формы соб-
ственности и связанных с ней процессов 
распределения и присвоения обществен-
ного продукта, проблема справедливости 
присвоения результатов труда, проблема 
развития производственно-технологи-
ческих методик. 
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JUSTIСE IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS: THEORETICAL AND 
INSTITUTIONAL ASPECTS 

All social relations have the property to be fair or unfair in some degree. Justice is an organic unity of all 
oppositions transforming into each other. Diversity of active oppositions in its turn helps to form different opinions on 
nature and justice contents and its definition. Each author can find position corresponding to direction of his thinking 
in the highest degree trying to search its fundamental principle. 

In the system of socio-economic relations justice as the objective property of these relations is defined through 
socio-philosophical category denoting correlation of the appropriation as the process of economic and legal assigning 
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of resources, property, means of production, material goods, services and income to the economic entity or physical 
entity. 

There search on problems of economic justice is closely connected with the necessity of searching more 
effective alternatives of development of production and the society as a whole. 

The author believes that a fair remuneration for the work done underlies the maintenance of the maximum 
productivity of work. Market relations by the nature are aimed not at achievement of economic equity, but on gaining 
of the maximum profit. Thereafter problems of alienation, rates of return, rates of exploitation and suchlike are now 
outboard of scientific research. It is obvious that research of a problem of equity in economic relations should occupy 
considerably bigger place in the modern economic theory. 

Solving the problem of equitable distribution and appropriation of social products, fair assignment of work 
results, as well as the development of production and technological methods can be a big step forward for social and 
economic progress. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД)  

Актуальность. Внимание к выбранной теме связано с интенсивностью урбанизации, с ростом 
рисков в условиях городской жизни.  

Целью работы является выявление проблем социокультурной безопасности современного города в 
контексте социально-философского подхода.  

Задачи статьи заключаются в определении понятий «социокультурная безопасность» и 
«социокультурная безопасность города», раскрытии факторов и проблем социокультурной безопасности 
городского пространства. 

Методология исследования основана на социально-философском подходе, позволившем 
проанализировать проблемы социокультурной безопасности города как части социальной реальности 
современного общества. Автор рассмотрел глобальные и локальные факторы безопасности, элементы 
физической и ментальной среды города в условиях информационного общества. Социальное значение 
использования социально-философских способов исследования заключается в повышении внимания к 
проблемам среды жизни современных людей.  

Результаты проведенной работы заключаются в следующем: выявлены объекты безопасности 
духовной и социальной реальности – физическая и ментальная среда города; раскрыты факторы 
социокультурной безопасности городов, обусловливающие проблемы глобального характера: 
глобализация, цифровизация, информатизация. Среди локальных тенденций, определяющих 
необходимость создания безопасной среды города, выявлены проблемы проектирования городской 
планировки, формирования визуальной среды и социальной коммуникации города. Инструментами 
градостроительной деятельности по обеспечению социокультурной безопасности предложены идеи 
изменения физической среды города (разработка открытых общественных территорий, безопасного 
городского дизайна, городского районирования и т. д.), а также ментального городского пространства 
(сохранение духовных элементов городской жизни – городской истории, креативных индустрий и 
развитие городской культуры).  

Выводы исследования заключаются в обосновании особого значения социально-духовных ценностей 
городской жизни как необходимого элемента для  баланса духовного развития общества в условиях 
техногенной цивилизации. Автор рекомендует рассматривать социокультурную безопасность городской 
среды как часть национальной безопасности государства и проектировать градостроительную 
деятельность с учетом предложенных результатов.  
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*** 

Введение 

Актуальность исследования вы-
бранной темы обусловлена тем, что со-
временное общество в условиях интен-
сивной урбанизации нуждается в обеспе-
чении социальной и культурной безопас-
ности городов. Они являются простран-
ством, в котором существует духовное и 
социальное напряжение, вызванное раз-
ными факторами. Среди причин данного 

дисбаланса можно назвать проблему 
оценки качества жизни горожан, сниже-
ние культурных потребностей общества, 
ослабление традиционных духовных 
устоев, социальные конфликты и другие 
противоречия. Актуальность темы обос-
нована активным вниманием современ-
ного общества к проблемам городской 
жизни, к ее социально-культурной со-
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ставляющей как части ментальных 
свойств городского социума.  

Целью данной работы служит рас-
смотрение понятий «социокультурная 
безопасность» в целом и «социокультур-
ная безопасность города» в частности, а 
также выявление проблем их реализации. 
Достижение данной цели предусматрива-
ет решение следующих задач: философ-
ский анализ факторов социокультурной 
безопасности, определение проблем, воз-
никающих в ходе ее становления, рас-
смотрение мер сохранения в условиях го-
рода, обоснование элементов устойчиво-
го развития. 

Ключевым методом, применяемым 
в работе, является социально-философс-
кий подход, согласно которому исследу-
ются вопросы социокультурной безопас-
ности городов с учетом современных 
тенденций глобализации, цифровизации, 
информатизации и т. д.  

Новизна работы на данный момент 
обусловлена недостаточным теоретиче-
ским вниманием к заявленным пробле-
мам городского пространства и выражена 
в авторской интерпретации понятий, фор-
мирующих концептуальные вопросы со-
здания и сохранения социальной и куль-
турной безопасности городской среды. 

Теоретическая база исследования 
основывается на комплексе разработан-
ных идей представителей урбанистиче-
ской мысли. Проблемам безопасности 
общества в духовной и социальной сфе-
рах посвящены труды Д. Н. Замятина [1], 
А. Л. Маршак [2], А. П. Романовой [3], 
А. В. Тонконогова [4], Е. Ю. Шакировой 
[5], Т. Н. Ковалевой [6], П. И. Сидорова 
[7] и других авторов. Как правило, специ-
алисты видят суть духовной безопасно-
сти в сохранении морально-нравственных 
устоев жизни. Нельзя не согласиться с 
мнением М. В. Ваккасовой в том, что те-
ма безопасной социокультурной среды 
стала объектом научных дискуссий во 
второй половине XX века. «Культурная 

безопасность (cultural safety) понималась 
как деятельность, которая вызывает дове-
рие к культурной идентичности и про-
цветанию индивидуумов, поддерживает и 
уважает их, дает им возможность выра-
жать свою идентичность, идет навстречу 
их культурным нуждам» [8]. История по-
казывает, что игнорирование проблем со-
циокультурного развития приводит к их 
обострению. Вопросы социокультурной 
безопасности городской жизни в социаль-
но-философском значении рассматрива-
ются в работах Г. Зиммеля [9], Ж. Бодрий-
яра [10], Я. Гейла [11], О. Ф. Филимоно-
вой [12], Г. В. Горновой [13], М. М. Мо-
тявина [14], Э. Трутнева [15] и т. д. В ис-
следованиях большое внимание уделено 
влиянию городской планировки и 
устройства общественных мест города на 
человека, его социально-личностные осо-
бенности.  

Результаты исследования 

Вопросы изучения социокультурной 
безопасности городов выражаются в 
комплексе следующих размышлений и 
утверждений автора. 

Во-первых, понятие «социокультур-
ная безопасность» в широком смысле 
представляет собой условия жизни лич-
ности и социума, при которых сохраня-
ются традиционные, идеологические и 
цивилизационные ценности. Понятие 
«социокультурная безопасность города» 
рассматривается как комплекс условий 
жизнеобеспечения горожан, при которых 
существует баланс физических и духов-
ных ресурсов городского развития.  

Во-вторых, факторами, определяю-
щими черты социокультурной безопасно-
сти городов, являются проблемы гло-
бального и локального характера. Среди 
общемировых тенденций серьезное зна-
чение имеет глобализация. Данный про-
цесс привносит в город единые стандар-
ты многих сфер жизни. При очевидных 
достоинствах глобализации стоит отме-
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тить ее противоречивые значения как 
факторы риска социокультурной безо-
пасности. Распространение международ-
ных трендов массовой культуры обрекает 
на выживание местные формы креатив-
ных индустрий. Глобализация влечет за 
собой сокращение территориальных со-
циальных смыслов, необходимых для 
пространственной идентичности. Помимо 
глобализации риски городской жизни 
связывают с проблемами цифровизации, 
информатизации. Информационно-психо-
логическое воздействие на социум про-
тиворечиво. Многие медиа-продукты по-
вседневности, влияющие на обществен-
ное сознание, формируют риски, отме-
ченные Н. А. Стефановой и Я. Ш. Хис-
равовой [16]. Среди угроз социокультур-
ной безопасности городов в условиях то-
тальной информатизации существует 
«риск снижения культурного развития»,  
снижение исторических традиций и воз-
можности содержательного культурного 
общения в центрах высокой культуры. 
Традиционные центры городской культу-
ры – театры, концертные залы, музеи – 
никогда не заменят элементы цифровой 
культуры.  

Локальные факторы социокультур-
ной безопасности связаны с проблемами 
проектирования городской планировки. 
Соразмерность города и человека можно 
интерпретировать как фактор безопасно-
го существования личности в городских 
условиях, так как «плохо спроектирован-
ные города ожесточают людей» [13]. В 
социальной конструкции городских про-
странств серьезное значение имеют пу-
стые места. Они рассматриваются в тес-
ной корреляции «с жизнью вне историче-
ской и культурной памяти, с моментами 
социального отчуждения и идентифика-
цией с чуждой культурой», в таких усло-
виях горожане принимают оборонитель-
ную позицию, живут с чувством страха, 
незащищенности и гнева [12]. В обще-
ственных пространствах современных 

городов есть объекты, где деструктивное 
влияние городской среды создает угрозу 
социокультурной безопасности населе-
ния. Повсеместные торговые центры, 
безликие жилые массивы, скоростные ма-
гистрали, промышленные зоны в черте 
городов являются локальными пробле-
мами их безопасности. Локальными про-
блемами являются компоненты визуаль-
ной среды города, которые отражаются в 
сложностях дизайн-кода городских тер-
риторий и нарушениях социальной ком-
муникации среди горожан (минимизации 
живого общения, обезличивание вирту-
ального общения, рост отчужденности и 
фобий).  

В-третьих, мерами социокультур-
ной безопасности материальной среды 
города можно назвать создание в нем до-
статочного количества социально значи-
мых территорий, мест духовного разви-
тия; достижение высокого уровня ком-
фортности городской среды, приемлемо-
сти его визуальных свойств (дизайн-код), 
сформированности инклюзивной среды, 
удобства расположения социальных объ-
ектов; охрану правопорядка в реальном и 
информационном пространстве города, 
заботу о многообразном культурном 
наследии горожан и т. д. 

Меры по обеспечению социокуль-
турной безопасности города раскрывают-
ся в программах и стратегиях власти по 
защите социальных и культурных инте-
ресов граждан. Создаются инициативные 
общественные проекты и движения по 
достижению социальной и культурной 
привлекательности городской среды. В 
мировой практике формирования безо-
пасных в социокультурном смысле го-
родских пространств успешно использу-
ются различные инструменты градостро-
ительного регулирования. Среди них 
преобладают форматы изменения физи-
ческой среды города, создание безопас-
ного городского дизайна, разработка го-
родского районирования, работа с эффек-
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тивным функционированием обществен-
ных мест. 

Роль общественных пространств ев-
ропейских городов подчеркивает Я. Гейл, 
заметивший, что создание подходящей 
физической среды городов для социаль-
ной и рекреационной деятельности горо-
жан раз за разом выявляет подавленные 
потребности человека, проигнорирован-
ные ранее [11]. Например, появление го-
родских пешеходных зон стало отраже-
нием желания горожан находиться в бе-
зопасной среде от угроз автомобильной 
трассы. В большинстве случаев вопросы 
городской безопасности связываются с 
материальной средой города, модерниза-
цией городской планировки, демонтажем 
опасных мест, появлением комфортных 
пространств.  

Однако помимо решения проблем 
безопасности физической реальности го-
рода важнейшее значение приобретает 
забота о безопасности ментальной среды 
в сохранении духовных элементов го-
родской жизни (городской истории, цен-
тров городской культуры, креативных 
индустрий), развитии городской культу-
ры и ее ценностей. Представление о без-
опасности ментальной среды города со-
относится с понятием о ментальном им-
мунитете – «биопсихосоциодуховной 
защите идентичности и основы безопас-
ности личности и общества» [7]. Соглас-
но мнению П. И. Сидорова, ментальная 
безопасность – «наука о безопасном ин-
жиниринге и менеджменте индивиду-
ального и общественного сознания», 
связанная с искусственным и естествен-
ным форматом ментального иммунитета, 
проявляющемся в гармоничном расши-
рении видения картины и смыслов мира 
человека, в развитии его культурных 
представлений, в постижении многооб-
разия уровней и стилей бытия [7]. В со-
временном обществе ментальный имму-
нитет является основой ментальной без-
опасности.  

Безопасность ментальной среды го-
рода определяется как сфера социально-
культурной деятельности, благодаря ко-
торой духовная жизнь в городе развива-
ется гармонично, разнообразно и пер-
спективно, без нравственно-ценностных 
кризисов. Значение духовного состояния 
техногенного мира оценил Н. А. Бердяев, 
критически созерцая развитие современ-
ной цивилизации. Мыслитель отметил 
дегуманизацию общества, которая при-
водит к «распаду» целостности существа 
человека на части, выполняющие его 
функции. Проецируя мысли Н. А. Бердя-
ева на урбанизационные процессы, бе-
зопасность сущности человека и обще-
ства в условиях городской жизни нахо-
дится под вопросом. «Человек перестает 
жить прислоненным к земле, окружен-
ным растениями и животными. Он живет 
в новой металлической действительно-
сти, дышит иным, отравленным возду-
хом. Машина убийственно действует на 
душу, поражает, прежде всего, эмоцио-
нальную жизнь, разлагает целостные че-
ловеческие чувства. Если суровый, муже-
ственный дух может сопротивляться вла-
сти машины и может овладеть ею, то ду-
ша бессильно агонизирует. Современные 
коллективы не органические, а механиче-
ские. Современные массы могут быть ор-
ганизованы лишь технически, власть тех-
ники соответствует демократическому 
веку. Техника рационализирует челове-
ческую жизнь, но рационализация эта 
имеет иррациональные последствия…» 
[17, с. 345]. Города стали центрами со-
временной техногенной действительно-
сти, где роль ментальных свойств соци-
альной сферы ниже в сравнении с антро-
погенными, промышленными признака-
ми. Проблема создания и сохранения 
условий ментальной безопасности в го-
родской жизни приобретает выраженную 
актуальность.  

Сохранение приоритета гуманисти-
ческих и социальных ценностей озвучено 
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в творчестве Г. Зиммеля о духовной жиз-
ни в больших городах. Он справедливо 
заметил, что «большие города являются 
главной ареной этой, перерастающей все 
личное, культуры. Здесь в зданиях и 
учебных заведениях, в чудесах и комфор-
те техники, в формах общественной жиз-
ни и внешних государственных институ-
тах сказывается такая подавляющая масса 
кристаллизованного, обезличенного духа, 
что перед ним личность, можно сказать, 
совсем бессильна. <…> Жизнь индивида 
слагается ведь все более и более из тако-
го безличного содержания и материала, 
которые стремятся подавить специфиче-
ски личную окраску и оригинальность...» 
[9]. Обезличенность, отчужденность, от-
даленность повседневности в крупных 
городах являются показателями риска 
духовности среди горожан. 

В-четвертых, элементами, обу-
словливающими безопасную ментальную 
среду города, служат прочные историко-
культурные ценности региона, городские 
культурные традиции, разнообразные со-
циальные и культурные практики город-
ской повседневности, сохранение пер-
спектив роста сферы образования и 
науки, расширение интереса к музейной 
среде и другим очагам духовного разви-
тия (библиотеки, центры творчества 
и т. д.), удовлетворенность визуальными 
образами города (дизайн-код), безопас-
ность информационного пространства 
города, высокий уровень охраны право-
порядка.  

В современных российских городах 
существуют проблемы с безопасностью 
ментального пространства. Они выража-
ются в противоречиях социокультурного 
развития общества. Если учесть, что «ду-
ховная жизнь – это не только взгляды, 
идеи в виде готовых форм, но и процесс 
выработки идей и теорий, целенаправ-
ленное их распределение и потребление в 
обществе, а также многообразные отно-
шения, формирующиеся между людьми в 

ходе их духовной деятельности, в том 
числе и отношения по поводу этих взгля-
дов, идей, теорий, из-за различия в их 
оценке, интерпретации», то существую-
щие проблемы сознания духовных цен-
ностей  воздействует на процесс позна-
ния духовной жизни [18]. В городской 
среде современной России присутствуют 
сложности в создании и развитии духов-
ных ориентиров. Примерами тому могут 
служить проблемы городов нашей страны 
в виде утраты ряда объектов культуры, 
сокращения культурных благ и ценностей 
горожан, маргинализации социума [19].  

Выводы  

Итоги изучения социокультурной 
безопасности современных городов свя-
заны с формулировкой искомых понятий, 
определением ее факторов, мер защиты и 
элементов устойчивого развития. Социо-
культурная безопасность в целом состав-
ляет одну из опор общества, связанную с 
обеспечением устойчивого развития со-
циума в вопросах нравственности, мора-
ли, духовных ценностей, социального 
спокойствия. Социокультурная безопас-
ность города определяется признаками 
отмеченного выше понятия в условиях 
городского пространства. Таким образом, 
под социокультурной безопасностью го-
рода подразумевается состояние спокой-
ствия, связанное с комплексом факторов 
материального и ментального значения, 
обеспечивающим защиту социальной 
жизни и культурного развития города.  

В ходе философского анализа фак-
торов социокультурной безопасности вы-
явлены проблемы мирового (глобализа-
ция, цифровизация) и локального (градо-
строительная политика, визуализация го-
родской среды, социальная коммуника-
ция города) характера.  Как рекоменда-
ции предложены меры сохранения соци-
окультурной безопасности в условиях го-
рода,  выраженные работой над его физи-
ческим и ментальным пространством. 
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Элементами устойчивого развития любого 
города в рамках социокультурной безо-
пасности являются практики сохранения 
историко-культурных ценностей города, 
популяризация городских культурных 
традиций, разнообразие социальных и 
культурных форм работы в условиях го-
родской повседневности, повышение вни-
мания к сфере образования и другим ло-
кусам культуры в городской среде. Прио-
ритет гуманистических и социальных 
ценностей жизни в пространстве того или 
иного города определяет его высокую 
конкурентоспособность в сложных усло-
виях социально-экономического развития. 
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Relevance of the article: attention to the chosen topic is associated with the intensity of urbanization, with the 
growth of risks in urban life.  

The aim of the work is to identify the problems of socio-cultural security of the modern city in the context of 
socio-philosophical approach.  

The objectives of the article are to define the concepts of "socio-cultural security" and "socio-cultural security of 
the city", to reveal the factors and problems of socio-cultural security of urban space. 

The research methodology is based on the socio-philosophical approach, which allowed to analyze the 
problems of socio-cultural security of the city as part of the social reality of modern society. The author considered 
global and local security factors, elements of physical and mental environment of the city in the information society.  
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security of the state and to design urban development activities taking into account the proposed results. 

Key words: urbanization; socio-cultural security; problems of socio-cultural security of the city; physical 
environment of the city; mental environment of the city; socio-philosophical issues of urbanism. 

For citation: Kasatkina S. S. Problems of sociocultural safety of the modern city (social-philosophical 
approach). Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2019, 
vol. 9, no. 2 (31), pp. 205–212 (in Russ.). 

*** 

References 

1. Zamyatin D. N. Postgorodskoe 
razvitie. Pochemu sovremennye megapolisy 
utratili svoistva gorodov. IQ. URL: 

https://iq.hse.ru/news/ 228086510.html (ac-
cessed 23.01.2019). 

2. Marshak A. L. Khudozhestvennaya 
zhizn' kak sfera kul'turnoi bezopasnosti sov-
remennoi Rossii: sotsiokul'turnyi podkhod. 



212  С. С. Касаткина 

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

Teoriya i praktika obshchestvennogo 
razvitiya, 2007, no. 2, pp. 114–119. 

3. Romanova A. P. Kul'turnaya be-
zopasnost' kak predmet filosofskikh 
diskussii. Gumanitarnye issledovaniya, 
2012, no. 4 (44), pp. 258–263. 

4. Tonkonogov A. V. Obespechenie 
dukhovnoi bezopasnosti v sovremennoi Ros-
sii. Moscow, Akademiya upravleniya MVD 
Rossii Publ., 2011. 211 p. 

5. Shakirova E. Yu. Sotsiokul'turnye i 
aksiologicheskie aspekty bezopasnosti. Fi-
losofiya i kul'tura sotsiuma: podkhody, 
kontseptsii, mneniya, 2015, no. 6 (51), 
pp. 155–161. 

6. Kovaleva T. N. Ekogumanizatsiya 
sovremennogo krupnogo goroda. Moscow, 
RUSAINS Publ., 2016. 152 p. 

7. Sidorov P. I. Mental'nyi immunitet 
kak biopsikhosotsiodukhovnaya matritsa 
identichnosti i osnova bezopasnosti lichnosti 
i sotsiuma. Ekologiya cheloveka, 2015, 
no. 12, pp. 42–52. 

8. Vakkasova M. V. Problemy 
kul'turnoi bezopasnosti v issledovaniyakh 
parizhskoi shkoly. Uchenye zapiski 
Krymskogo federal'nogo universiteta imeni 
V. I. Vernadskogo. Filosofiya. Politologiya. 
Kul'turologiya, 2015, vol. 1 (67), no. 1, 
pp. 14–20. 

9. Zimmel' G. Bol'shie goroda i du-
khovnaya zhizn'. Logos, 2002, no. 3 (34). 
URL: http://www.ruthenia.ru/logos/number/ 
34/02.pdf (accessed 02.02 2019). 

10. Bodriiyar Zh. Gorod i nenavist'. 
URL: http://www.ruthe-nia.ru/logos/ num-
ber/1997_09/06.htm (accessed 23.01.2019). 

11. Geil Ya. Zhizn' sredi zdanii. Mos-
cow, Al'pina Pablisher, 2012. 200 p. 

12. Filimonova O. F. Pustoe mesto: 
golos  sotsial'noi  real'nosti.  Izvestiya  Sara- 

tovskogo universiteta. Novaya seriya. Seri-
ya: Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika, 
2018, vol. 18, is. 3, pp. 292–297. doi: 
10.18500/1819-7671-2018-18-3-292-297. 

13. Gornova G. V. Sorazmernost' go-
roda i cheloveka: problemy formirovaniya 
gorodskoi identichnosti. Praksema. Prob-
lemy vizual'noi semiotiki, 2018, no. 3 (17), 
pp. 43–56. 

14. Motyavin M. M. Kul'turnaya be-
zopasnost' Moskovskogo megapolisa. Nau-
ka.me, 2017, no. 3. URL: http://nauka.jes.su/ 
s241328880000049-7-2 (accessed 
06.02.2019). 

15. Trutnev E., Polidi T., Safarova M. 
Obzor zarubezhnogo opyta inklyuzivnogo 
gradostroitel'nogo regulirovaniya. Moscow, 
Institut ekonomiki goroda, 2017. URL: 
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/ 
files/obzor_zarubezhnogo_opyta_inklyuzivn
ogo_gradostroitelnogo_regulirovaniya_instit
ut_ekonomiki_goroda.pdf (accessed 
31.01.2019). 

16. Stefanova N. A., Khisravova Ya. Sh. 
Riski "umnykh" gorodov. Karel'skii nauch-
nyi zhurnal, 2018, vol. 7, no. 2 (23), pp. 
125–126. 

17. Berdyaev N. A. Filosofiya svobod-
nogo dukha. Moscow, Respublika Publ., 
1994. 480 p. 

18. Kushkhova A. F., Atabieva Z. A., 
Vindizheva A. O. Sotsial'no-filosofskii ana-
liz dukhovnoi zhizni obshchestva. Sov-
remennye problemy nauki i obrazovaniya, 
2014, no. 6. URL: http://science-
education.ru/ru/article/view?id=16323 (ac-
cessed 08.02.2019). 

19. Meteleva E. R. Razvitie gorodov v 
usloviyakh globalizatsii. Novosibirsk, 
SIBPRINT Publ., 2010. 160 p. 

 



  213 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31). 

УДК 165.24 
И. Н. Бережная, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В. Г. Шухова» (Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, 46)  
(e-mail:  innakov1971@mail.ru) 

И. А. Монастырская, канд. филос. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В. Г. Шухова» (Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, 46) 
(e-mail: mirina70@yandex.ru) 

ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ  

Актуальность исследования специфики гуманитарной экспертизы технологических проектов, 
роли и значения экспертизы в обществе, разработка ее методологических аспектов обусловлена 
быстрым ростом новых технологий, усиливающимся проникновением техники во все сферы жизни 
человека и изменением его бытия. Соответственно, в этих условиях необходимостью является 
осмысление всего комплекса последствий технологической инновации, выражающейся в ее оценке в 
ракурсе ценности и безопасности для человека. Гуманитарная экспертиза представляет собой 
деятельность, систематически организованную, по сути своей, является научным исследованием, 
поэтому так важна разработка методологических аспектов проведения экспертизы. 

Цель данной статьи – осмысление гуманитарной экспертизы как формы диалога, взаимодействия, 
коммуникации, обоснование использования методологического потенциала герменевтики как метода 
понимания в проведении экспертизы технологических проектов.  

Задачи: выявление сущностных черт гуманитарной экспертизы; рассмотрение диалогического 
характера гуманитарной экспертизы; обоснование роли герменевтического подхода и места понимания в 
деятельности эксперта. 

Методология. Результаты осмысления представленной проблемы были получены на основе 
метода анализа научно-теоретической литературы.   

Результаты: исследованы основные подходы в понимании специфики гуманитарной экспертизы, 
при выявлении ее сущностных черт сделан акцент на диалогическом характере гуманитарной 
экспертизы, что позволило сделать вывод об особых возможностях  герменевтического подхода, 
отражающем сочетание рационального компонента с интуитивным и творческим, и места 
герменевтического метода в деятельности эксперта в области гуманитарной экспертизы 
технологических проектов.   

Выводы. Гуманитарная экспертиза технологических проектов может быть рассмотрена как 
форма диалога, взаимодействия, коммуникации. В ходе коммуникации субъектов, с их ценностными 
установками и опытом, вырабатываются новые решения проблем, основанные на понимании и 
взаимодействии, принимаются компромиссные решения в интересах будущего. Проблема понимания 
разрабатывается герменевтикой (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, П. Рикёр), 
которая как методология социально-гуманитарных наук способна выходить за узкие границы частного 
конкретного знания и может применяться в различных областях знаний, также в проведении экспертизы. 
Соответственно, при осуществлении экспертизы технологических проектов следует учитывать 
способность ее участников к диалоговому общению, взаимодействию, основанному, прежде всего, на 
понимании. Таким образом, особая роль в деятельности эксперта, наряду с методами формализации, 
аргументации, доказательства, обоснования, объяснения, принадлежит герменевтике. Сказанное выше 
позволяет сделать вывод о целесообразности применения герменевтического подхода в гуманитарной 
экспертизе технологических проектов, необходимости разработки практики адаптации 
герменевтического метода к деятельности эксперта. 

Ключевые слова: гуманитарная экспертиза; технологический проект; диалог; герменевтика; 
интерпретация; понимание. 
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*** 

Введение 

В условиях быстрого роста новых 
технологий, усиливающемся проникно-
вении техники во все сферы жизни чело-
века важную роль приобретает осмысле-

ние концептуально-методологических 
оснований гуманитарной экспертизы 
технологических проектов. 

Актуальность исследования специ-
фики гуманитарной экспертизы техноло-
гических проектов, роли и значения экс-
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пертизы в обществе, разработка ее мето-
дологических оснований определяется 
тем, что на сегодняшний день, в реалиях 
технократически ориентированного об-
щества потребления, возникает реальная 
угроза существованию человека как вида. 
Как справедливо отмечает Э. С. Деми-
денко: «…бесконтрольное развитие тех-
нического мира подводит нас к “концу 
света” не только биосферы, но и био-
сферного человека. Одна из насущных 
задач – сохранить биосферу и человека, 
ею рожденного» [1, с. 350]. Современные 
технологии все больше внедряются в со-
циальные системы и жизнь отдельного 
человека, зачастую усиливая риски и 
негативные последствия, поэтому так 
важно при разработке технологических 
проектов учитывать интересы не только 
инвестора, но и обычного человека. При 
многообразии теоретических ракурсов 
рассмотрения вопросов гуманитарной 
экспертизы следует констатировать 
сложность ее практической реализации. 

Целью данной статьи является 
осмысление гуманитарной экспертизы 
как формы диалога, взаимодействия, 
коммуникации, обоснование использова-
ния методологического потенциала гер-
меневтики как метода понимания в про-
ведении экспертизы технологических 
проектов.  

Ее реализация связана со следую-
щими задачами: 

– выявление сущностных черт гума-
нитарной экспертизы; 

– рассмотрение диалогического ха-
рактера гуманитарной экспертизы; 

– обоснование роли герменевтиче-
ского подхода и места понимания в дея-
тельности эксперта. 

Обзор литературы 
Проблема гуманитарной экспертизы 

находит отражение в ряде источников. 
Разработка концепции гуманитарной экс-
пертизы в отечественной науке была 
начата И. Т. Фроловым, Б. Г. Юдиным, 
В. А. Луковым, И. И. Ашмариным и др. 
[2; 3; 4; 5] 

При анализе рассматриваемых про-
блем гуманитарной экспертизы заметна 
попытка актуализировать и обосновать 
проблемы гуманитарной экспертизы, 
осмыслить эти проблемы применительно 
к разным направлениям современных ис-
следований. Так, П. Д. Тищенко, 
Б. Г. Юдин рассматривают социогумани-
тарное сопровождение инновационных 
проектов в биомедицине [6], Е. В. Брыз-
галина обращается к вопросам, связан-
ным с технонаукой и перспективами 
«улучшения человека» [7], А. А. Воронин 
исследует вопросы гуманитарной экспер-
тизы в условиях нейрореволюции [8]. 
Е. Г. Гребенщикова предпринимает по-
пытку рассмотреть гуманитарную экс-
пертизу и дискурс антиципации, делая 
акцент на антиципации как стратегии вы-
бора устойчивых траекторий и привлече-
ния ресурсов, необходимых для достиже-
ния социально приемлемых и желаемых 
образов будущего [9]. 

Исследователями выявлено главное 
основание: «…гуманитарная экспертиза 
должна быть осознана как реализация 
принципа опережающего реагирования 
на риски для человеческого потенциала» 
[4]. В работах П. Д. Тищенко гуманитар-
ная экспертиза также рассматривается 
как «социальная технология опережаю-
щего реагирования на возможные нега-
тивные последствия социальных и техно-
логических инноваций в условиях не-
редуцируемой множественности мораль-
ных перспектив и экспертных оценок» 
[10, с. 198]. В. П. Козырьков трактует гу-
манитарную экспертизу в более широком 
контексте, связывая ее не только с чело-
веческим потенциалом, но и с различны-
ми факторами воздействия общества и 
культуры, она включает сложную систе-
му элементов и действий [11].  

Исходя из необходимости исследо-
вания сложных процессов, Н. А. Ястреб 
обращает внимание на синтетическую 
природу гуманитарной экспертизы. В ка-
честве основополагающего начала гума-
нитарной экспертизы автор видит синтез 
философского анализа, научных данных, 
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прогностических методов, этических 
правил и практических рекомендаций 
[12, с. 190]. 

Гуманитарную экспертизу как фор-
му распределенного производства знаний 
и умений в сложноорганизованной соци-
альной сети, производящей и воспроиз-
водящей научные и вненаучные идеи и 
компетентность, накапливающей, рас-
пространяющей и применяющей их, рас-
сматривают Л. П. Киященко и П. Д. Ти-
щенко. Таким образом, экспертиза опре-
деляется исследователями как проблем-
но-центричная деятельность, в которой 
субъектность эксперта предстает в до-
полнительности квалификаций отстра-
ненного субъекта, множественной субъ-
ективности и субъектной ответственно-
сти (причастности) [13]. 

Можно согласиться, что представ-
ленные позиции выявляют важные осо-
бенности гуманитарной экспертизы, про-
блема гуманитарной экспертизы находит 
на сегодняшний день отражение в рабо-
тах многих исследователей, но в то же 
время не является в достаточной мере 
разработанной. Как отмечает Б. Г. Юдин, 
гуманитарная экспертиза – это «феномен, 
имеющий массу неопределенностей», и 
подчеркивает необходимость поиска но-
вых подходов и методов [5, с.226].  

Материалы и методы 

Поскольку данная статья посвящена 
проблеме гуманитарной экспертизе тех-
нологических проектов, уточним, что 
представляет собой технологический 
проект. 

Технологический проект – это ре-
зультат проектирования, например, стро-
ительных процессов промышленных 
предприятий различных отраслей (хими-
ческой или фармакологической) в полном 
соответствии с безопасностью процесса 
производства или, например, это может 
быть архитектурно-конструктивное про-
ектирование или реконструкция жилищ-
ного фонда или памятников культуры и 
т. д. Технологический проект связан с со-
зданием новой техники и технологии, в 

данном случае это результат работы тех-
нического мышления, стремящегося к 
новому. 

Технологический проект – это слож-
ный процесс исследования объекта и 
принятия решения, включающий в себя и 
аналитическую фазу на самом высоком 
уровне абстракции, и практическую как 
результат реализации отдельных элемен-
тов и проекта в целом. В связи с этим ак-
туализация методологических и аксиоло-
гических проблем современных техноло-
гий акцентирует особое внимание на 
необходимости проведения гуманитарной 
экспертизы технологических проектов.  

Гуманитарная экспертиза представ-
ляет собой деятельность систематически 
организованную, по сути своей, является 
научным исследованием. В качестве ее 
основных элементов выступают субъект-
ность эксперта, объект экспертизы, осно-
вание экспертизы, методы действий экс-
перта, способы использования результа-
тов экспертизы. Вместе с тем термин 
«гуманитарная» не только указывает на 
человеческое измерение, но и ориентиру-
ет на гуманизацию человеческих взаимо-
отношений и взаимодействий.  

Гуманитарная экспертиза осуществ-
ляется в осмыслении всего комплекса по-
следствий технологической инновации, 
выражается в ее оценке в ракурсе ценно-
сти для человека. Поскольку главной за-
дачей гуманитарной экспертизы является 
предвидение и прогнозирование факто-
ров риска при внедрении технологиче-
ских инноваций, прежде всего для чело-
веческого бытия, ключевым принципом 
осмысления технологических инноваций 
выступает принцип «человекоразмерно-
сти», который рассматривается как важ-
нейший принцип развития новых техно-
логий будущего, гарантирующих безо-
пасность человека с учетом этических, 
эстетических, экологических факторов 
бытия [14].        

Именно «гуманитарное» измерение 
позволяет осмыслить смысложизненные 
проблемы человека, «вписанного» в тех-
носферу, изменяющегося в условиях ис-
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кусственного мира, при воздействии на 
физическое и психологическое состоя-
ние, социальные отношения, систему 
ценностей, увидеть противоречие, свя-
занное с преобладающим весом матери-
ального над духовным, предпринять шаги 
к гармонизации отношения техника-
природа-человек.  

Гуманитарная экспертиза техноло-
гических проектов нацелена, прежде все-
го, на развитие и реализацию человече-
ского потенциала посредством рефлексии 
новых возможностей, заложенных в тех-
нологии. Ее актуальность определяется 
необходимостью поиска эффективной 
методологии «принятия решений в ситу-
ации неопределенности и поиска согла-
сованных координат устойчивого буду-
щего» [9, с. 103]. 

Следует сделать акцент на том, что 
гуманитарная экспертиза есть усилие 
специалистов различных областей соци-
ально-гуманитарного знания, восприни-
мающих человека в различных кон-
текстах, но именно в силу междисципли-
нарного характера и достигается эффект, 
появляется возможность преодолеть 
ограничения узко дисциплинарного под-
хода.  

Представляется целесообразным 
рассматривать гуманитарную экспертизу 
как форму диалога, взаимодействия, 
коммуникации в процессе познания ис-
тины в контексте междисциплинарных 
связей различных областей познания с 
философией. Диалогическая природа гу-
манитарной экспертизы выступает ее 
сущностной стороной, которая раскрыва-
ется посредством языка, интерпретиру-
ющим смыслы исследуемого объекта 
(предметов). В ходе коммуникации ее 
субъектов, с их ценностными установка-
ми и опытом вырабатываются новые ре-
шения проблем, основанные на понима-
нии и взаимодействии, принимаются 
компромиссные решения в интересах бу-
дущего. Данный аспект рассмотрен нор-
вежским философом Г. Скирбекком, ак-
центирующим внимание на анализе гу-
манитарной экспертизы в качестве посто-

янного диалога-мониторинга, вскрываю-
щего и истолковывающего смысл внут-
ренних противоречий в современных ин-
новационных проектах [15].           

Основы понимания как искусства 
толкования текстов были заложены еще 
древнегреческой герменевтикой, соб-
ственно, и само слово «герменевтика» 
образовано от имени бога Гермеса – 
вестника богов, посредника в общении 
между богами и человеком, передающим 
(интерпретирующим) смыслы боже-
ственных посланий. В процессе развития 
научного познания герменевтика из ис-
кусства толкования текстов в древнегре-
ческой мифологии и литературе стано-
вится философской методологией, в раз-
витие которой внесли свой вклад такие 
философы, как Ф. Шлейермахер, 
В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер, Г. Шпет. Вме-
сте с тем более широкую трактовку гер-
меневтике придали такие мыслители, как 
М. Хайдеггер, М. Бахтин, П. Рикёр, кото-
рые рассматривали ее не только и не 
столько как метод познания, но как уни-
версальную форму освоения действи-
тельности, построенной на диалоге по-
средством языка, интерпретирующим 
смыслы явлений и процессов историче-
ской, социально-культурной, а также 
природной реальности. 

Большой вклад в становление прак-
тических методов герменевтики внес 
Ф. Шлейермахер – немецкий теолог, фи-
лософ, педагог, который вывел правила 
толкования и понимания текстов различ-
ного содержания. Философ исходил из 
того, что само собой в жизни происходит 
только непонимание и, как он сам писал, 
«непонимание есть следствие либо по-
грешности, либо предвзятости» [16, 
с. 63]. Так как универсальной целью гер-
меневтики является поиск понимания, то 
возникла задача овладения техникой по-
нимания. Фридрих Шлейермахер прово-
дил различие между «искусственным» 
пониманием, осуществляемым по опре-
деленным правилам, и «безыскусствен-
ным». Речь идет не только о том, что пер-
вое связано с чужим языком и письмен-
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ной речью, а второе – с родным языком и 
устной речью. Различие в большей степе-
ни объясняется тем, что одно хотят по-
нять точно, а другое – нет. Точное пони-
мание есть понимание в соответствии с 
определенной техникой. Такому понима-
нию нужно учиться, как учатся ремеслу.  

Понимание есть необходимое усло-
вие и составная часть образования чело-
века. Оно лежит в самой основе образо-
вания, т. к. неразрывно связано с говоре-
нием, с овладением человеком языком, 
речью. Учиться говорить – значит одно-
временно учиться понимать, а для этого и 
нужны правила толкования (интерпрета-
ции), как их определял сам Ф. Шлейер-
махер: первое правило гласит, что «все, 
что в данной речи еще требует уточне-
ния, уточняется только из языковой обла-
сти, общей автору и первым читателям. 
Область автора состоит из его времени, 
образования, рода занятий, а также диа-
лекта» [16, с. 73], второе: «смысл любого 
слова в данном месте должен определять-
ся в связи с теми словами, которые его 
окружают» [16, c. 91]. Ф. Шлейермахер 
утверждал, что понимание всегда про-
блематично. Проблема понимания посто-
янно присутствует в познании и жизни 
человека, истории народов, культур. 
Проблематичность понимания и универ-
сализация герменевтики – вот тот пово-
рот, который совершил Фридрих Шлей-
ермахер, определивший в качестве глав-
ной задачи гуманитарного знания обос-
нование и разработку герменевтики как 
общей теории понимания. Ещё одним 
вкладом Ф. Шлейермахера в развитие 
герменевтики как практики понимания 
была новая установка на «активное по-
нимание» (т. е. понимания-ответа): «при 
активном понимании упор делается на 
понимание языковой формы в данном 
конкретном социально-историческом 
контексте, т. е. на понимании её новиз-
ны» [17, с. 106]. Таким образом, Ф. 
Шлейермахер совершил важный поворот 
герменевтики от «мёртвого, пассивного» 
языка к «живому», от «письменной» речи 
к устной. Активное понимание стало цен-

тральной идеей в герменевтике Шлейер-
махера.  

Заслугой философа является и его 
идея «герменевтического круга». Уни-
версальность понимания для него выра-
жается общим законом: целое понимается 
из частей, а часть только в связи с целым. 
Именно этот принцип и называют «гер-
меневтическим кругом». При анализе ис-
следователь достигает первоначального 
понимания целого из первого общего об-
зора, т. е. имеет целое не как знаемое, а 
только в интуитивном созерцании. 
Напомним, что еще И. Кант поставил пе-
ред нами проблему: мы не черпаем зако-
ны природы из природы, но предписыва-
ем их ей, т. к. наше сознание есть созна-
ние субъекта, т. е. сознание человека. 
Знание всегда имеет основание в предпо-
сылочном знании. Как знаемое мы полу-
чим его только после анализа каждой от-
дельной части. Общий герменевтический 
закон существует в форме двух канонов 
(или правил, как это было показано ра-
нее). Согласно первому канону мы долж-
ны понимать речь на фоне языковой об-
ласти, близкой автору и первоначальному 
читателю. В качестве целого здесь вы-
ступает языковая область, а в качестве 
части – авторская речь (текст). Это внеш-
ний по отношению к тексту герменевти-
ческий круг, его парадигматика. Второй 
канон гласит, что смысл каждого слова в 
контексте определяется его связью с дру-
гими словами. Этот круг существует уже 
внутри самого текста: целым является 
контекст, а частью – отдельное слово, ре-
ализующее внутри текста свои окказио-
нальные значения [16, c. 30].  

Благодаря работе Фридриха Шлей-
ермахера герменевтический круг стал 
центральным методологическим принци-
пом герменевтики – это особенность про-
цесса понимания, связанная с его цикли-
ческим характером. Иначе говоря, этот 
круг представляет собой взаимосвязь 
субъекта и объекта понимания, да и сам 
процесс понимания рассматривают как 
движение по кругу. С одной стороны, 
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текст можно рассматривать по отноше-
нию к эпохе, в которой он был написан, а 
с другой стороны, текст – это духовная 
жизнь автора (исследователя), включаю-
щая в себя теоретические знания, опыт, 
ценностные установки, идеалы, убежде-
ния и т. д. Герменевтический круг связан  
с осознанием взаимообусловленности 
объяснения интерпретации, с одной сто-
роны, и понимания – с другой; для того 
чтобы нечто понять, его необходимо объ-
яснить и наоборот. Так и в научном ис-
следовании методы объяснения и пони-
мания взаимосвязаны и не противоречат 
друг другу. Таким образом, понимание 
смысла (содержания текста), в целом, не-
возможно без понимания его частей. Та-
ким образом, герменевтический круг ста-
новится центральным методологическим 
принципом познания и утверждает, что 
«…понимание постоянно уточняется в 
герменевтическом процессе, мы не от-
брасываем наши старые представления, а 
уточняем их» [18, с. 69]. 

Мартин Хайдеггер высоко оценивал 
роль герменевтического круга, обозначая 
его как неустранимое условие интерпре-
тации, т. е. любого раскрытия смысла и 
истины. Он писал, что «в нём (герменев-
тическом круге) таится позитивная воз-
можность исходнейшего познания, кото-
рая, конечно, аутентичным образом улов-
лена только тогда, когда толкование по-
няло, что его первой, постоянной и по-
следней задачей остаётся не позволять 
всякий раз догадкам и расхожим поняти-
ям трактовать себе предвзятие, преду-
смотрение и предрешение» [19, с. 153]. С 
точки зрения М. Хайдеггера, понимание 
и интерпретация, с которой, собственно, 
и начинается понимание, являются фун-
даментальными способами человеческого 
существования, и потому сама филосо-
фия выступает как герменевтическая ин-
терпретация смыслов бытия. 

Поль Рикёр выделяет в герменевтике 
интерпретацию посредством языка, в 
своей работе «Конфликт интерпретаций: 

очерки о герменевтике» он рассматривает 
герменевтику как интерпретацию знаков, 
символов и текстов, которые связывают 
человека с природным и социальным 
окружением: «Задача герменевтики – по-
казать, что существование достигает сло-
ва, смысла, рефлексии лишь путём не-
прерывной интерпретации всех значений, 
которые рождаются в мире культуры» 
[20, с. 32]. П. Рикёр считал, что герменев-
тика должна идти «окольным путём» че-
рез язык, прежде чем достигнет своего 
конечного пункта. Этот путь должен 
быть направлен на то, чтобы вывести ре-
флексию на уровень онтологии. При этом 
опыт истины не ограничивается только 
областью научного познания, а охватыва-
ет все стороны человеческой деятельно-
сти. Особое внимание философ уделял 
интерпретации письменных текстов. Как 
отмечает Н. В. Медведев: «…в отличие 
от разговорного языка, где значение бо-
лее тесно связано с говорящим, слушаю-
щим и диалогической ситуацией, пись-
менный язык обладает значением незави-
симо от автора и первоначальной ситуа-
ции, определяющей внешний социально-
исторический контекст» [21, с. 253]. Гер-
меневтику текстов П. Рикёр применял и к 
социальным действиям, т. к. они также 
могут прочитываться в соответствии со 
значениями, которые дистанцируются от 
автора и его целей, а также от предмета 
конфликтующих интерпретаций. Фран-
цузский мыслитель утверждал, что когда 
социальные действия можно прочитать и 
объяснить как письменные источники, то 
тогда методы интерпретации способны 
служить парадигмой интерпретации дей-
ствия личности  (социальной группы). 

Вышеприведенные результаты ос-
мысления представленной проблемы бы-
ли получены на основе метода анализа 
научно-теоретической литературы.   

В рамках представленной проблемы 
следует полагать, что, несмотря на осо-
бенности  интерпретации в социальных и 
гуманитарных науках, герменевтика как 



 Гуманитарная экспертиза технологических проектов: методологический аспект  219 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31). 

метод понимания и как универсальный 
способ существования человека способна 
выходить за узкие границы частного кон-
кретного знания и может применяться в 
различных областях знаний, в естествен-
ных и в технических науках, в том числе 
и при экспертизе. В целом, этот процесс 
происходит по общей схеме (как показал 
Ф. Шлейермахер, используя правила гер-
меневтического круга), которая в есте-
ствознании обычно называется гипотети-
ко-дедуктивным методом. Чтобы понять 
факты, полученные в процессе наблюде-
ния (или эксперимента), их необходимо 
соответственно интерпретировать в кон-
тексте выбранной субъектом познания 
парадигмы (теории, гипотезы, теоремы, 
аксиомы, идеи), с помощью которой им 
придается определенный смысл и вслед-
ствие этого они становятся понятными. В 
герменевтическом подходе находит от-
ражение сочетание рационального ком-
понента с интуитивным и творческим.  

Выводы 

Таким образом, естественно-науч-
ные факты становятся осмысленными по-
тому, что они включены субъектом в не-
кую систему теоретических представле-
ний, которые, в свою очередь, являют со-
бой результат духовной (интеллектуаль-
ной познавательной) деятельности. И по-
скольку экспертиза (гуманитарная экс-
пертиза не является исключением) пред-
ставляет собой определенный вид науч-
но-исследовательской познавательной 
деятельности и вместе с тем оценку ис-
следуемого предмета, его последствий, то 
неизбежно встает проблема определения 
компетентности субъекта исследования 
(эксперта), а также методов (методоло-
гии) исследования. В экспертной дея-
тельности, наряду с информационно-
аналитическим, рефлексивным, прогно-
стическим, важное значение имеет ком-
муникативный компонент. Соответствен-
но, при осуществлении экспертизы тех-
нологических проектов следует учиты-

вать способность ее участников к диало-
говому общению, взаимодействию, осно-
ванному, прежде всего, на понимании. 
Таким образом, особая роль в деятельно-
сти эксперта, наряду с методами форма-
лизации, аргументации, доказательства, 
обоснования, объяснения, принадлежит 
герменевтике. Сказанное выше позволяет 
сделать вывод о целесообразности при-
менения герменевтического подхода в 
гуманитарной экспертизе технологиче-
ских проектов, необходимости разработ-
ки практики адаптации герменевтическо-
го метода к деятельности эксперта.  

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке БГТУ им. В. Г. Шухова 
в рамках научно-исследовательского про-
екта «Гуманитарная экспертиза техно-
логических проектов» по Программе 
стратегического развития БГТУ им. 
В. Г. Шухова на 2017–2021 гг. А-92/17, при-
ложение к приказу 4/07 от 24.01.2018 г. 
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HUMANITARIAN EXAMINATION OF TECHNOLOGICAL PROJECTS: 
METHODOLOGICAL ASPECT  

The relevance of research into the specifics of humanitarian expertise of technological projects, the role and 
significance of expertise in society, the development of its methodological aspects  – all of that is due to the rapid 
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growth of new technologies, the increasing penetration of technology into all spheres of human life and the change in 
its being. Accordingly, in these conditions, the need is to understand the full range of consequences of technological 
innovation, expressed in its assessment in terms of value and safety for humans. Humanitarian examination is a 
systematically organized activity which is aт scientific research essentially, therefore, the development of 
methodological aspects of the examination is so important. 

The purpose of this article is to interpret humanitarian expertise as a form of dialogue, interaction, 
communication, justify the use of the methodological potential of hermeneutics as a method of understanding in the 
examination of technological projects. 

The objectives. The identification of the essential features of humanitarian expertise; its consideration of the 
dialogical nature of humanitarian expertise; the substantiation of the role of the hermeneutic approach and the place 
of understanding in the activities of the expert. 

The methodology. The results of understanding the presented problem were obtained on the basis of the 
method of analysis of scientific and theoretical literature. 

The results. The main approaches to understanding the specifics of humanitarian expertise are investigated, 
while identifying its essential features, the emphasis is placed on the dialogical nature of humanitarian expertise, 
which led to the conclusion about the special possibilities of the hermeneutic approach, reflecting the combination of 
a rational component with an intuitive and creative one, and the place of the hermeneutic method in the expert’s work 
in the field of humanitarian expertise of technological projects. 

The findings. Humanitarian examination of technological projects can be considered as a form of dialogue, 
interaction, communication. During the communication of subjects, with their values and experience, new solutions 
are developed based on understanding and interaction, compromise decisions are made in the interests of the future. 
The problem of understanding is developed by hermeneutics (F. Schleiermacher, V. Dilthey, M. Heidegger, H.-G. 
Gadamer, P. Ricoeur), which as a methodology of social sciences and humanities is able to go beyond the narrow 
bounds of private specific knowledge and can be applied in various fields knowledge, also in the examination. 
Accordingly, when carrying out an examination of technological projects, one should take into account the ability of its 
participants to engage in dialogue, interaction, based primarily on understanding. Thus, a special role in the activities 
of the expert, along with the methods of formalization, argumentation, evidence, justification, explanation belongs to 
hermeneutics. What has been said above makes it possible to draw a conclusion about the expediency of applying 
the hermeneutic approach in humanitarian examination of technological projects, the need to develop the practice of 
adapting the hermeneutic method to the activities of an expert. 

Key words: humanitarian expertise; technological project; dialogue; hermeneutics; interpretation; 
understanding. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ЗДАНИЙ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭКОНОМИКИ 

В современных экономических условиях пристальное внимание уделяется экологическим и 
социальным факторам, которые стали весьма значимыми. Индустриализация экономики диктует 
необходимость экологизации общественного развития. Это связано с тем, что промышленная 
революция породила определенные проблемы, связанные, в первую очередь, с экологией, поэтому переход 
к «зеленой» экономике, разработка мер государственной политики в данной сфере являются 
приоритетным направлением развития не только мирового сообщества, но и отдельных государств в 
частности. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей строительства экологически чистых 
зданий как одного из направлений реализации государственной политики стимулирования «зеленой» 
экономики.  

Статья посвящена исследованию одного из направлений реализации государственной политики в 
сфере развития «зеленой» экономики – строительству экологически чистых зданий. Автор 
рассматривает особенности технологии строительства «зеленых» зданий, приводит примеры стран, 
осуществляющих «зеленое» строительство; раскрывает основные положения стандартов, 
регулирующих строительство «зеленых» зданий. Автор изучает технологию строительства различных 
«зеленых» сооружений. В статье рассматриваются проблемы, связанные со строительством 
экологически чистых зданий. Автор разрабатывает комплекс мероприятий, направленных на решение 
проблем, возникающих в сфере «зеленого» строительства. Автор приводит примеры инновационных 
проектов экологически чистых зданий. 

Решение выявленных в статье проблем автор видит через необходимость  повышения 
квалификации специалистов; разработки единых стандартов в сфере «зеленого» строительства с 
учетом международных принципов, предоставление государственных кредитов под низкие проценты на 
строительство «зеленых» сооружений, проведение конкурсов среди организаций, претендующих на 
получение права осуществлять «зеленое» строительство.  

Ключевые слова: «зеленая» экономика; экономически чистые здания; «зеленое» строительство; 
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*** 

Важным направлением реализации 
государственной политики в сфере разви-
тия «зеленой» экономики является строи-
тельство экологически чистых зданий. 
Зеленое строительство является доста-
точно востребованным во всем мире, т. к. 
сокращает загрязнение окружающей сре-
ды и самостоятельно обеспечивает соб-
ственные потребности в энергетических 
источниках [1; 2; 3; 4]. 

Образцами экологического строи-
тельства являются следующие сооруже-
ния: башня «Жемчужная река» в Китае, 

небоскреб «340 on Park» в США, штаб-
квартира Дойче Банка – «Зеленые баш-
ни» в Германии [5]. 

В большинстве государств мира со-
здаются устойчивые ландшафты – зеле-
ные крыши (традиционная кровля заме-
няется слоем почвы, компоста и расте-
ний). Такие крыши позволяют очистить и 
охладить воздух, удерживать и очищать 
дождевую воду. В некоторых городах 
даже разбивают сады и огороды на кры-
ше. Например, в США на крыше центра 
Washington Mutual создана открытая тер-
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раса с зоной отдыха для сотрудников и 
посетителей. В условиях тесного города 
зеленая крыша представляет собой насто-
ящий оазис [6]. 

Во многих странах осуществляют 
озеленение обычных жилых домов. В 
Италии многоэтажка «Verde 25» включа-
ет 150 деревьев. 

Для многих предприятий увеличение 
работоспособности сотрудников является 
важным конкурентным преимуществом, 
поэтому в офисных зданиях создают не-
обычные зеленые зоны. В Японии в фир-
ме «Пасона групп» растет рисовое поле, с 
которого три раза в год снимают урожай 
риса. На крыше здания офиса Kobyo рас-
полагается сад с прудом [7]. 

Nuoffice в Германии является образ-
цом экологического строительства – это 
100% энергоэффективный офис, на кры-
ше которого растут деревья и установле-
ны фотогальванические элементы [6]. 

Офисный комплекс Green Place в 
Италии представляет собой стеклянно-
бетонный фасад с подвижными панелями 
из клеевого бамбука [7]. 

В Казахстане бизнес-центр Talan 
Towers Offices построен по «зеленым» 
стандартам LEED. В здании используется 
технология зеленой кровли. Для полива 
растений применяется дождевая вода. В 
парковочной зоне – 8 зарядных станций 
для электромобилей, все осветительные 
приборы работают на солнечных батареях.  

В Китае строятся «зеленые» небо-
скребы, на площади которых посажена 
местная флора: кустарники, цветы, вью-
щиеся растения [8]. 

В США 33-этажное офисное здание 
построено только из стекла. Солнечный 
дымоход втягивает через открытые окна 
воздух, который, нагреваясь, выходит че-
рез шахту крыши. В здании установлена 
система сбора дождевой воды для полива 
зеленых крыш. 

В Великобритании башня-небоскреб 
Мэри-Экс – вытянутый эллипс, высотой 
180 м. Стены сооружения сделаны из 
зеркальных стеклянных поверхностей. В 
здании для освещения используется сол-

нечная энергия, а для обдува – природная 
вентиляция [7]. 

В России примером «зеленых» небо-
скребов являются башни Москва-сити. 
Этот целый город офисов построен из 
стекла [1; 9; 10]. 

Строительство «зеленых» офисных 
зданий значительно улучшает экологиче-
скую обстановку в регионе, привлекает 
дополнительные инвестиции [11; 12]. 

Существуют стандарты, регулирую-
щие строительство «зеленых» зданий. 
Основными требованиями возведения та-
кого рода зданий являются: применение 
конструктивных энергосберегающих тех-
нологий, использование возобновляемых 
источников энергии, уменьшение по-
требления воды при эксплуатации здания. 
Рейтинговой системой «зеленых» зданий 
является LEED (лидерство в энергетиче-
ском и экологическом проектировании). 
Эта система включает 6 категорий: эко-
логически устойчивые площадки за-
стройки, эффективность водных систем, 
энергия и окружающая среда, строитель-
ные материалы и ресурсы, качество эко-
логии в здании, инновации в процессе 
проектирования. 

Добровольный рейтинг оценки зеле-
ных зданий BREEAM разработан в Вели-
кобритании. Оценка зданий заключается 
в присвоении рейтинга: удовлетвори-
тельно, хорошо, очень хорошо, отлично, 
великолепно. Баллы умножаются на ве-
совые коэффициенты, суммируются и пе-
реводятся в общую оценку. Стандарт 
оценивает следующие элементы: энер-
гию, воду, материалы, утилизацию отхо-
дов, использование земельного участка. 

Международные экологические 
стандарты позволяют дать независимую 
оценку, реализовать основные экологиче-
ские требования, создать здоровую и 
комфортную среду, сократить воздей-
ствие техногенных факторов на окружа-
ющую среду, повысить спрос на экологи-
ческие сооружения [5]. 

В Германии действует система 
DgNB, которая позволяет еще при проек-
тировании принять решения, которые 
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обеспечат наибольшую экономию при 
эксплуатации зданий. 

Во Франции действует стандарт 
HQE, цель которого – создание высокого 
качества окружающей среды [8]. 

Рисунок 1 иллюстрирует частоту ис-
пользования различных стандартов оцен-
ки «зеленых» зданий. 

Итак, самым распространенным стан-
дартом оценки качества «зеленых» зданий 

является BREEAM. Успешное прохожде-
ние стандартов «зеленого» строительства 
означает, что в зданиях используются эко-
логически чистые материалы, а сам про-
цесс строительства оказывает минимальное 
воздействие на окружающую среду. 

Рисунок 2 иллюстрирует рейтинг 
стран по числу возведенных «зеленых» 
зданий, соответствующих «зеленым» 
стандартам. 

 
Рис. 1. Частота использования различных стандартов оценки «зеленых» зданий 

 
Рис. 2. Рейтинг стран по числу возведенных «зеленых»  

зданий, соответствующих «зеленым» стандартам 

Итак, в рейтинге стран по числу воз-
веденных «зеленых» зданий, соответству-
ющих «зеленым» стандартам, лидерами 
являются: США, Великобритания и Китай. 

Рисунок 3 показывает удельный вес 
«зеленых» зданий в общей структуре «зе-
леных» сооружений. 

Итак, наибольший удельный вес «зе-
леных» зданий в общей структуре «зеле-
ных» сооружений имеют офисные здания. 

В России с учетом международных 
принципов разработан РУСО «зеленый» 
стандарт рейтинговой сертификации объ-
ектов недвижимости. Этот стандарт был 
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применен для сертификации футболь-
ных стадионов чемпионата мира 2018. 
Большинство стадионов получили сер-
тификат уровня «серебро» [13]. На ри-

сунке 4 показана рейтинговая оценка 
российских стадионов по футболу в 
2018 г. в соответствии с сертификатом 
РУСО. 

 

 
Рис. 3. Удельный вес «зеленых» зданий в общей структуре «зеленых» сооружений 

 
Рис. 4. Рейтинговая оценка российских стадионов по футболу в 2018 г.  

в соответствии с сертификатом РУСО 

Итак, лидером рейтинговой оценки 
российских стадионов стал Волгоград-
ский футбольный стадион. 

В «зеленом» строительстве исполь-
зуются экологически чистые материалы: 
глиняный кирпич, силикатный кирпич, 
натуральная древесина, натуральный ка-

мень, керамическая пена, зидарит, соло-
мит, камышит, геокар, эковата, пеностек-
ло, базальтовая вата, древесные плиты, 
минеральная вата, паркет, паркетная дос-
ка, фиброцементный сайдинг, гипсовые 
панели, соломенные блоки. 
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В «зеленом» строительстве чаще 

всего используется двойное остекление 
фасадов со встроенной вентиляцией 
внутри стекол. Технологии строительства 
XXI века позволяют отказаться от ис-
пользования ископаемых и невосполни-
мых природных ресурсов. 

К современным экологическим тех-
нологиям относятся: энергосберегающие 
лампы, автоматическое регулирование 
освещения, датчики и счетчики воды, ор-
ганизованная система утилизации быто-
вых отходов (переработка бумаги, стекла, 
пластика, металла, батареек), использо-
вание солнечных водонагревателей и 
теплового насоса, энергоактивные лифты. 

В настоящее время основными про-
блемами «зеленого» строительства явля-
ются: недостаток знаний в сфере строи-
тельства экологически чистых зданий, 
отсутствие единых стандартов сертифи-
кации, высокая стоимость строительных 
материалов, изделий и конструкций, не-
достаточные источники и объемы финан-
сирования.  

Для решения данных проблем «зеле-
ного» строительства необходимо: повы-
шать квалификацию специалистов (про-
водить семинары, обмениваться опытом с 
зарубежными специалистами); разрабо-
тать единые стандарты в сфере «зелено-
го» строительства с учетом международ-
ных принципов, государству необходимо 
предоставить кредиты под низкие про-
центы на строительство «зеленых» со-
оружений, проводить конкурсы среди 
фирм, претендующих на получение пра-
ва осуществлять «зеленое» строитель-
ство. Предприятия, участвующие в воз-
ведении экологически чистых зданий, 
могут получать премии: «Лучшие строи-
тельные материалы», «Комфортная 
окружающая среда», «Эффективное ис-
пользование водных ресурсов», «Эффек-
тивное использование энергетических 
ресурсов» и др. 

В мире постоянно ведутся строи-
тельные работы в сфере «зеленой» эко-
номики. Например, в Сингапуре строится 
небоскреб с вертикальным парком и тер-
расным садом на крыше (с джунгли-
парком и небесными гамаками) [14]. 

В Японии реализуется проект по 
строительству самого высокого деревян-
ного небоскреба в мире высотой 350 м. 
Такое здание значительно улучшит эко-
логическую ситуацию: сократит в 4 раза 
выделение в атмосферу углекислого газа 
[15]. 

В Швеции строят «зеленые» башни, 
которые будут поддерживать технологию 
гидропоники (выращивание овощей на 
питательном растворе на водной основе). 
В здании будут размещаться офисы. Вве-
дение в эксплуатацию фермы-небоскреба 
позволит сэкономить 50 млн литров воды 
в год и сократить выброс углекислого га-
за в окружающую среду.  

В Великобритании строят небоскреб 
из водорослей. Благодаря биометаллу бу-
дет вырабатываться электрическая энер-
гия и обеспечиваться подача тепла [6]. 

В настоящее время в России разра-
ботан проект «зеленых» зданий в «Скол-
ково». Кварталы будут сертифицированы 
по экологическому стандарту LEED. 
Проект предусматривает вторичное ис-
пользование воды, автоматическое уп-
равление сигналами через диспетчерский 
пункт, управление освещением общих 
зон и уличного освещения. В «Сколково» 
будут использоваться LED-свети-льники, 
применение сантехнических приборов, 
позволяющих экономить воду, долговеч-
ные экологические материалы. 

Перспективным направлением «зе-
леного» строительства является создание 
офисов-ферм, домов-ферм. В американ-
ских супермаркетах организованы тепли-
цы на крышах. Жители могут купить 
овощи, салат и фрукты, собранные с 
грядки на крыше магазина. Компания 
Schаduf в Египте разработала проект по 



228  Халил Мусаб Рушади Ахмад 

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

выращиванию свежих и экологически чи-
стых продуктов на крышах зданий. Для 
этого применяются следующие методики: 
глубоководная гидроника (растения, по-
саженные в пласты пенопласта, плавают 
на поверхности воды); почвенно-горшоч-
ная система; конструкция из водных тру-
бок с отверстиями там, где расположены 
горшки, и потоком воды, разносящим пи-
тательные вещества растениям [16]. 

Итак, особенностью зеленых зданий 
является повторное использование вод-
ных ресурсов. Вторично переработанная 
вода используется для поливки газонов, 
смыва воды в санузлах, мытья машин. В 
«зеленых» сооружениях используются 
трехслойные стеклопакеты и системы ре-
куперации энергии. Строительство «зе-
леных» сооружений улучшает состояние 
окружающей среды, позволяет строи-
тельным фирмам получить высокий уро-
вень доходов. В настоящее время основ-
ными проблемами «зеленого» строитель-
ства являются: отсутствие квалифициро-
ванных специалистов и единых стандар-
тов сертификации, высокие затраты на 
строительство, поэтому для решения 
проблем необходимо: повысить квалифи-
кацию специалистов, унифицировать 
стандарты в сфере «зеленого» строитель-
ства, осуществлять льготное кредитова-
ние участников строительного рынка в 
сфере «зеленых» технологий. 
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In modern economic conditions, close attention is paid to environmental and social factors, which have become 
very important. The industrialization of the economy dictates the need for greening social development. This is due to 
the fact that the industrial revolution has created certain problems associated primarily with the environment. 
Therefore, the transition to a "green" economy, the development of public policy measures in this area is a priority for 
the development of not only the world community, but also individual States, in particular. 

The purpose of the study is to study the features of the construction of environmentally friendly buildings as one 
of the areas of implementation of the state policy to stimulate the "green" economy.  

The article is devoted to the study of one of the directions of implementation of the state policy in the field of 
development of green economy – the construction of environmentally friendly buildings. The author examines the 
features of the technology of construction of "green" buildings, gives examples of countries engaged in "green" 
construction; reveals the main provisions of the standards governing the construction of "green" buildings. The author 
studies the technology of construction of various "green" buildings. The article deals with the problems associated 
with the construction of environmentally friendly buildings. The author develops a set of measures aimed at solving 
problems arising in the field of "green" construction. The author gives examples of innovative projects of 
environmentally friendly buildings. 

The author sees the solution of the problems identified in the article through the need to improve the skills of 
specialists; the development of common standards in the field of "green" construction taking into account international 
principles, the provision of public loans at low interest rates for the construction of "green" buildings, competitions 
among organizations applying for the right to carry out "green" construction.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕР-АНАЛИЗА СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В современных условиях развития экономики и бизнеса выявление заинтересованных сторон и 
оценка степени их влияния на развитие организации обеспечивают успех функционирования в 
стратегической перспективе. Проведение стейкхолдер-анализа обеспечивает достижение поставленных 
взаимовыгодных целей сотрудничества, оптимизирует бизнес-процессы и повышает синергический 
эффект. В связи с этим исследование методических аспектов проведения стейкхолдер-анализа является 
актуальным направлением в современной науке и практике.  

Основной целью проведенного авторами исследования является компаративный анализ 
методического инструментария проведения стейкхолдер-анализа. Для достижения поставленной цели 
необходимо решение следующих задач: рассмотреть исторические аспекты зарождения методологии 
стейкхолдер-анализа, провести сравнительную оценку эффективности методического инструментария 
проведения стейкхолдер-анализа, обосновать необходимость применения рассмотренного 
инструментария в практике хозяйственной деятельности организаций. 

Методология проведения исследования базировалась на применении общих и частных методов 
анализа и синтеза, компаративного анализа, на обобщении и визуализации полученных результатов 
исследования. 

Результаты проведенного исследования, среди которых можно выделить исторические аспекты 
зарождения методологии стейкхолдер-анализа, сравнительную оценку эффективности методического 
инструментария проведения стейкхолдер-анализа, обоснованная необходимость применения 
рассмотренного инструментария в практике хозяйственной деятельности организаций позволяют 
осуществить выбор наиболее эффективного инструмента стейкхолдер-анализа в зависимости от целей 
его проведения.  

Полученные авторами статьи выводы позволяют расширить теоретико-методическую базу 
проведения анализа интересов контрагентов организации в результате их взаимодействия для 
достижения взаимовыгодных стратегических целей и установления партнерства. 

Авторы утверждают, что рассмотренный методический инструментарий проведения 
стейкхолдер-анализа позволит установить тесное взаимовыгодное сотрудничество со всеми 
заинтересованными сторонами, обеспечить реализацию стратегии процессной трансформации бизнеса 
на российских предприятиях, повысить эффективность сетевого взаимодействия в среднесрочной 
перспективе. 

Ключевые слова: организация; менеджмент; стейкхолдер; стейкхолдер-анализ. 
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История существования и развития 
бизнеса подтверждает, что его эффек-
тивность во многом зависит от нала-
женного и четкого взаимодействия  всех 
заинтересованных сторон, будь то кор-
порация, концерн, холдинг, кооперация, 
сетевое взаимодействие, партнерство и 
др. [1; 2] 

Экономическая целесообразность и 
необходимость объединений организаций 
обусловлена определенными преимуще-
ствами, которые приобретаются на осно-
ве кооперации с заинтересованными эко-

номическими субъектами. Среди этих 
преимуществ следует выделить защиту 
имущественных, экономических, право-
вых и иных интересов; координацию 
предпринимательской деятельности; бо-
лее высокую квалификацию и специали-
зацию менеджмента; повышение рента-
бельности и более выгодные условия вза-
имодействия; снижение издержек и др. 
Возникает необходимость в установле-
нии взаимовыгодных контактов с заинте-
ресованными сторонами – стейкхолдера-
ми, в связи с чем стейкхолдер-анализ 
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становится весьма эффективным инстру-
ментом [3; 4; 5].  

Актуальность проведения стейкхол-
дер-анализа обусловлена тем, что его ре-
зультаты дают возможность установить 
не только круг интересов абсолютно всех 
заинтересованных сторон организации, 
но и позволяют  выявить возможные 
трудности и угрозы, выделить группы 
людей в зависимости от уровня влияния и 
заинтересованности в организации, раз-
работать план сотрудничества для каждо-
го стейкхолдера, спланировать програм-
му для снижения рисков. Данный анализ 
нужен для того, чтобы управлять влияни-
ем заинтересованных сторон в зависимо-
сти от планов и стратегических целей ор-
ганизации. Как показывает практический 
опыт, стейкхолдеры могут оказаться как 
партнерами-союзниками, помогающими 
в достижении поставленных целей при 
условии взаимовыгодного сотрудниче-
ства, так и конкурентами, активно отста-
ивающими свои позиции в противовес. 
Но большинство компаний учатся или 
предпочитают стратегии взаимодействия 
вместо конкурентной борьбы. Таким об-
разом, разделяя позицию Г. Б. Клейнера, 
можно утверждать, что взаимоотношения 
между различными экономическими 
субъектами носят кооперационный ха-
рактер. Все стейкхолдеры в стремлении 
удовлетворить свои потребности пред-
ставляют единое целое. 

Теория стейкхолдеров берет свое 
начало в работах ученых XX века. Разра-
боткой и изучением стейкхолдер-анализа 
занимались такие исследователи, как 
Э. Фриман, Д. Гетс, Дж. Фрумен, Р. Кап-
лан, П. Друкер, Т. Роули, Р. Митчелл, 
Г. Минцберг, Л. Престон, Т. Дональдсон, 
А. Шапиро, Т. Джонс, А. Кэролл, 
М. Кларксон. 

Д. Ньюбоулд и Д. Луффман предло-
жили разделить заинтересованных лиц на 
четыре класса: 

– стейкхолдеры, финансирующие 
организацию; 

– менеджеры – руководители проек-
та; 

– сотрудники организации; 
– экономические контрагенты. 
Каждая категория отличается заин-

тересованностью и уровнем власти, что 
будет сказываться и оказывать влияние 
на степень поставленных ими задач. 

Э. Фриман понимает под стейкхол-
дерами любую группу или индивида, ока-
зывающего влияние или на которого ока-
зывает влияние достижение целей орга-
низации. Данный термин представлен в 
классической интерпретации, но в то же 
время может быть представлен и в ином 
контексте [6].  

Проведенное исследование позволя-
ет утверждать о существовании двух под-
ходов к трактовке данного термина. Пер-
вый подход базируется на интерпретации 
Э. Фримана, который рассматривает 
стейкхолдера с точки зрения влияния на 
организацию или проект. Второй подход 
основан на взглядах У. Клиланда, который 
акцентирует внимание на том, что стейк-
холдеры – это те, кто имеет личную заин-
тересованность в результатах проекта.  

Г. Л. Ципес, Н. М. Шадаева в работе 
«Управление отношениями с заинтересо-
ванными сторонами проекта: от простого 
к сложному» достаточно подробно ис-
следуют проблему взаимоотношений 
стейкхолдеров [7]. 

Авторы утверждают, что позиция 
Андерсена, который понимает под стейк-
холдерами лицо или группу лиц, находя-
щихся под влиянием проекта или способ-
ных влиять на проект, относится к пер-
вому подходу, в то время как точка зре-
ния Э. Деминга, рассматривающего в ка-
честве стейкхолдера того, кто имеет долю 
в результатах проекта, следует отнести ко 
второй позиции.  

В Руководстве к своду знаний по 
управлению проектами (Guide to the 
Project Management Body of Knowledge 
(PMBoK)) в качестве стейкхолдера мож-
но идентифицировать лицо или организа-
цию, активно вовлечённые в проект, а 
также тех, на чьи интересы может нега-
тивно/позитивно повлиять исполнение 
или завершение проекта [8]. 
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По мнению М. Кларксона, стейкхол-

деры сознательно и добровольно берут на 
себя риск исхода инвестирования капита-
ла, который важен для организации. В то 
же время другая группа заинтересован-
ных лиц вынуждена принимать на себя 
риск деловой активности организации. 

Д. Гетс понимает под заинтересо-
ванной стороной человека / группу лиц, 
которые могут / влияют на определенное 
событие в организации или же испыты-
вают на себе его влияние. Исследователь 
полагает, что в качестве заинтересован-
ной стороны могут быть все те лица / 
группы / хозяйствующие субъекты, име-
ющие отношение к конкретному собы-
тию или его последствиям, занятых в ор-
ганизации и реализующих данное кон-
кретное событие, т. е. все те попадающие 
под влияние события. 

Концепция управления стейкхолде-
рами появилась благодаря Э. Фриману в 
1984 г. Он детально рассказал об этой 
теории в своей книге «Strategic 
Management: A stakeholder approach». Ав-
тор полагал, что возможно структуриро-

вать и улучшить процедуру управления 
только благодаря выделению групп лю-
дей, заинтересованных в вашем бизнесе, 
которые могут повлиять на него. Э. Фри-
ман предложил разделить процесс выяв-
ления заинтересованных сторон на 6 эта-
пов [6; 7]: 

1) идентификация всех заинтересо-
ванных лиц / групп / хозяйствующих 
субъектов; 

2) выявление всех нужд и интересов 
лиц / групп / хозяйствующих субъектов; 

3) анализ степени воздействия на ор-
ганизацию каждого лица / группы / хо-
зяйствующего субъекта; 

4) составление плана действий по 
управлению заинтересованными лицами / 
группами / хозяйствующими субъектами; 

5) реализация разработанных плано-
вых мероприятий; 

6) подведение итогов для определе-
ния результатов. 

Визуализация процесса выявления 
заинтересованных сторон, по мнению 
Э. Фримана, представлена на рисунке 1 
[9]. 

 

 
Рис. 1. Процесс выявления заинтересованных сторон, по мнению Э. Фримана 

Для внедрения теории заинтересован-
ных сторон в практику используют раз-
личные инструменты, которые предназна-
чаются для анализа и измерения эффектив-
ности деятельности организации. 

Так как все стейкхолдеры различа-
ются, соответственно у них разный уро-
вень заинтересованности в компании. 
Необходимо определить, чьи интересы 
наиболее важны. Предлагается использо-
вать модель Р. Митчелла, Б. Агла и 
Д. Вуда для определения значимости 

стейкхолдеров. Данная модель предпола-
гает наличие трех показателей: срочность 
требований стейкхолдеров, законность и 
власть, которые оценивают силу влияния 
стейкхолдеров на работу компании. Сила 
воздействия данных факторов непосто-
янна, она динамично меняется с течением 
времени. Благодаря сочетанию трех вы-
шеуказанных показателей мы можем вы-
делить семь групп стейкхолдеров. 

Визуализация модели Митчелла–
Агла–Вуда представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Модель Митчелла–Агла–Вуда [10] 

Рассматриваемая модель позволяет 
соотнести стейкхолдеров к той или иной 
группе и определить уровень заинтересо-
ванности. Стейкхолдеры, которые не об-
ладают такими признаками, как сроч-
ность, власть и законность, не являются 
значимыми для компании.  

Три группы стейкхолдеров имеют 
один из признаков (латентные), ещё три 
группы имеют 2 фактора (ожидающие)  и 
оставшаяся группа обладает всеми тремя 
признаками (категорические стейкхолде-
ры). Латентная категория состоит из без-
действующей группы, требующей и 
котролируемой. Так как организация все-
гда находится в условиях ограниченности 
ресурсов, она не станет действовать в от-
ношении латентных стейкхолдеров. В 
ожидающую категорию вошли домини-
рующая группа, зависимая и опасная. Ра-
бота с ожидающей категорией заключа-
ется в разработке стратегии управления 
стейкхолдерами и постоянном монито-
ринге, поскольку эта категория обладает 
двумя факторами. 

Удовлетворение требований катего-
рической категории должно стоять на 
первом месте в работе менеджера компа-
нии, т. к. эта категория обладает всеми 

факторами и имеет наибольшую значи-
мость для организации. 

Для того чтобы описать отношения 
между стейкхолдерами и организацией, 
также используют модель Ф. Николса 
Accountability Scorecard (ASC) (рис. 3). 

В процессе построения данной мо-
дели мы определяем вклады и стимулы, 
также происходит ранжирование стейк-
холдеров, разработка плана действий для 
каждой заинтересованной стороны. Но 
применение модели ASC требует модер-
низации в зависимости от обусловленной 
специфики проекта. 

Balanced Scorecard (BSC) – сбалан-
сированная система показателей, которая 
была разработана Р. Капланом и Д. Нор-
тоном в 1992 г., является системой изме-
рения результативности бизнеса, если го-
ворить о взаимодействии со стейкхолде-
рами (рис. 4) [11; 12]. 

Согласно приведенным моделям, ор-
ганизации должны регулярно проводить 
мониторинг и оценивать интересы стейк-
холдеров для выявления: 

– конфликтов, которые могут воз-
никнуть из-за определенных действий ор-
ганизации; 

– потребности в информации стейк-
холдеров. 
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В соответствии с моделью А. Мен-

делоу стейкхолдеры группируются по 
двум признакам: власть и интерес 
(рис. 5). Таким образом, влияние стейк-
холдера = власть×интерес. Получается, 
что сторона, имеющая низкий уровень 
власти и заинтересованности, является 
наименее влиятельной, чем та сторона, у 

которой показатели выше. Нельзя не за-
метить, что модель А. Менделоу похожа 
на модель Р. Митчелла. Модель А. Мен-
делоу является более удобной для приме-
нения на практике, т. к. в данной модели 
присутствует два фактора вместо трех, 
как в модели Р. Митчелла, что сделало её 
популярной [13]. 

 
 

 
Рис. 3. Конструкция модели ASC 

 
 

 
Рис. 4. Конструкция модели Balanced Scorecard 
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Рис. 5. Модель А. Менделоу 

Матрица Джонсона (рис. 6) базиру-
ется на исследованной ранее модели 
А. Менделоу. Ее отличие состоит в том, 
что в ней отражены стратегии взаимодей-
ствия со стейкхолдерами с учетом  таких 
критериев, как уровень заинтересованно-
сти и уровень власти.  

В данной модели активная работа 
менеджера должна быть направлена на 
сегмент «Управлять», т. к. находящиеся 
здесь стейкхолдеры могут оказаться как 
активными сторонниками проекта, так и 

основными противниками. В квадранте 
«Поддерживать удовлетворенность» 
находятся стейкхолдеры со слабым 
уровнем заинтересованности. Заинтере-
сованные лица, которые в будущем мо-
гут повлиять на более важных стейк-
холдеров размещаются в сегменте 
«Держать в курсе дел». Квадранту 
«Наблюдать» стоит уделять минималь-
ное влияние, т. к. там находятся стейк-
холдеры с минимальным уровнем заин-
тересованности и власти. 

 

 
Рис. 6. Матрица Г. Джонсона [14] 

Матрица «поддержка – сила влия-
ния» Группы Всемирного Банка предпо-
лагает такой элемент (рис. 7), как отно-
шение стейкхолдера к проекту. Мене-
джер компании в первую очередь должен 
работать с квадрантом «Пристальный 
контроль и вовлечение», т. к. здесь со-
средоточены наиболее важные стейкхол-
деры и нельзя допустить, чтобы они пе-
реместились из этого квадранта. В квад-

ранте «Увеличивать возможности» нахо-
дятся люди, которые заинтересованы в 
проекте, но у них недостаточный уровень 
власти. Но эти люди с легкостью могут 
перейти в квадрант «пристальный кон-
троль и вовлечение», сделав карьеру. 
Этих стейкхолдеров нужно держать в 
курсе того, как продвигается работа над 
проектом, это поддержит уровень удо-
влетворенности. В квадранте «Контакти-
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ровать» находятся неприятели проекта со 
слабым влиянием. Люди, находящиеся в 
этом квадранте, могут быть использова-
ны ради своей выгоды другими стейк-
холдерами с наибольшим уровнем вла-
сти, которые скрывают своё отрица-
тельное отношение к проекту. Но мене-
джер может попробовать переместить 
стейкхолдеров из этого квадранта в 
квадрант «Увеличивать возможности». 
Для этого нужно объяснить этим стейк-
холдерам, какие они получат выгоды от 
проекта. В квадранте «полное инфор-
мирование о ходе проекта» находятся 
опасные недоброжелатели. Менеджер 
должен постоянно информировать и со-

ветоваться со стейкхолдерами из данно-
го квадранта, это снизит уровень риска 
для проекта. 

Благодаря модели Дж. Гарднера за-
интересованные стороны делятся по 
уровню власти и динамике (рис. 8). Дан-
ная таблица дает возможность устано-
вить, куда должен быть направлен основ-
ной акцент внимания при создании стра-
тегий работы со стейкхолдерами. В фоку-
се внимания оказываются заинтересован-
ные стейкхолдеры с наибольшим уров-
нем динамики. Такие стейкхолдеры могут 
предполагать угрозу, но они также имеют 
все шансы открыть новые горизонты для 
проекта [15]. 

 

 
Рис. 7. Матрица «поддержка – сила влияния» World Bank Group [10] 

 

 
Рис. 8. Матрица «власть – динамика» 
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взаимодействия в среднесрочной пер-
спективе. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONDUCTING A STAKEHOLDER ANALYSIS  
OF NETWORK INTERACTION 

In modern conditions of economic and business development the identification of stakeholders and assessment 
of their impact on the development of the organization ensure the success of the strategic perspective. The 
stakeholder analysis ensures the achievement of mutually beneficial goals of cooperation, optimizes business 
processes and increases the synergistic effect. In this regard, the study of methodological aspects of stakeholder 
analysis is an important direction in modern science and practice.  

The main purpose of the study is a comparative analysis of methodological tools for stakeholder analysis. To 
achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: to consider the historical aspects of the origin of the 
methodology of stakeholder analysis, to conduct a comparative assessment of the effectiveness of methodological 
tools for stakeholder analysis, to justify the need for the use of the considered tools in the practice of economic 
activity of organizations. 

The methodology of the study was based on the use of General and specific methods of analysis and 
synthesis, comparative analysis, synthesis and visualization of the results. 

The results of the study, among which are the historical aspects of the origin of the methodology of stakeholder 
analysis, a comparative assessment of the effectiveness of methodological tools of stakeholder analysis, the justified 
need to use the tools in the practice of economic activity of organizations allow to choose the most effective tool of 
stakeholder analysis, depending on the purpose of its implementation.  

The conclusions obtained by the authors allow to expand the theoretical and methodological basis for the 
analysis of the interests of contractors of the organization as a result of their interaction to achieve mutually beneficial 
strategic goals and establish partnerships. 

The authors argue that the considered methodological tools of stakeholder analysis will allow to establish close 
mutually beneficial cooperation with all stakeholders, to ensure the implementation of the strategy of the process of 
business transformation in Russian enterprises, to improve the efficiency of network interaction in the medium term. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В современных условиях в рамках осуществления государственной политики территориального 
развития недостаточное внимание уделяется органам территориального общественного 
самоуправления и региональному опыту развития ТОС. 

Целью проведенного исследования является анализ опыта развития и поддержки территориального 
общественного самоуправления в субъектах РФ.  

Для достижения цели были решены следующие задачи: раскрыты ключевые понятия и этапы 
развития территориального общественного самоуправления, рассмотрена нормативно-правовая база 
деятельности ТОС, проанализированы успешные практики развития и поддержки ТОС в регионах РФ. 

Методология проведенного исследования базируется на методах синтеза и анализа, научной 
абстракции, исторического и логического анализа.  В качестве базы исследования были использованы 
нормативно-правовые и научные положения в историческом и современном контекстах.  

Результаты представленного исследования позволяют утверждать, что существующие подходы к 
оценке результативности ТОС имеют ряд недостатков, так как зачастую главным критерием оценки 
обозначают финансовый, то есть привлеченные средства. Социально-экономический эффект 
деятельности ТОС является также значимым критерием, который необходимо учитывать при оценке 
результативности. 

Анализ опыта субъектов Российской Федерации в части развития территориального 
общественного самоуправления позволил отметить различные виды поддержки: правовая, финансовая, 
методическая, информационная. Проанализированы основные источники получения финансовой поддержки 
на региональном уровне органами ТОС. Рассмотрены форматы взаимодействия ТОС и органов местного 
самоуправления. 

Полученные в статье выводы и рекомендации могут быть использованы при разработке и 
совершенствовании нормативно-правовой базы территориального общественного самоуправления в 
регионах Российской Федерации, а также в практической деятельности органов местного 
самоуправления. 

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление; грантовая поддержка; 
социальные проекты; локальная экономика; муниципальное образование. 

Ссылка для цитирования: Немцева Ю. С. Опыт развития и поддержки территориального общественного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31). С. 241–248. 

*** 

Территориальное общественное са-
моуправление (далее – ТОС) в Россий-
ской Федерации представляет собой уни-
кальную систему институтов граждан-
ского общества в системе местного само-
управления. Социальный потенциал ТОС 
очень велик, а реализация инициатив 
граждан совместно с МСУ представляет 
собой перспективный формат коммуни-
кации и постоянного взаимодействия, что 
позволяет быстро и эффективно преобра-
зовывать проблемы на местном уровне в 
систему решений. 

Термин «территориальное обще-
ственное самоуправление» можно счи-
тать новым, так как, если говорить о со-

ветском времени, в то время использова-
лась совсем иная форма – общественная 
самодеятельность, например. Сравнивая 
два термина между собой, можно ска-
зать о том, что территориальный при-
знак не был столь определяющим, в от-
личие от того, как установлено в насто-
ящее время в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ («по месту жи-
тельства в части определенной террито-
рии»). Однако само возникновение это-
го термина говорит о том, что система 
взаимодействия органов власти и обще-
ства существовала на определенном 
уровне. Так, например, функции обще-
ственного самоуправления в советское 
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время были закреплены за сельскими 
старостами, уличными и домовыми ко-
митетами, советами домов и др. [1; 2] 

В начале 1990-х гг. территориаль-
ное общественное самоуправление ста-
ло обретать институциональную форму. 
Свидетельством этого стало особое ме-
сто ТОС в системе местного самоуправ-
ления – впервые органы ТОС прозвуча-
ли как часть системы МСУ. Такая пози-
ция по отношению к территориальному 
общественному самоуправлению была 
обозначена в Законе СССР от 
09.04.1990 г. «Об общих началах мест-
ного самоуправления и местного хозяй-
ства в СССР» [3]. 

Местное (территориальное) само-
управление в СССР – это самоорганиза-
ция граждан для решения непосредствен-
но или через избираемые ими органы 
всех вопросов местного значения, исходя 
из интересов населения и особенностей 
административно-территориальных еди-
ниц, на основе законов и соответствую-
щей материальной и финансовой базы 
[4; 5; 6; 7]. 

Институциональное развитие терри-
ториального общественного самоуправ-
ления [8] можно разбить на несколько 
ступеней, представленных в таблице, 
принимая во внимание принятие различ-
ных законов о МСУ. 

 
 

Институциональные основы развития территориального общественного самоуправления 

Ступень Период времени Описание ТОС 
1 1970–80 гг. Возникновение органов общественной самодеятельности, со-

стоявших из дворовых и уличных комитетов, народных дру-
жин, родительских сообществ и др. 
Нормативно-правовой акт: Указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 03.09.1985 г. «О положении об общих собра-
ниях, сходах граждан по месту их жительства в РСФСР» 

2 1980–90 гг. Появление первого комитета общественного самоуправления 
в Московской области. Становление общественного само-
управления как элемента местного самоуправления. 
Нормативно-правовой акт: Закон СССР от 09.04.1990 г. «Об 
общих началах местного самоуправления и местного хозяй-
ства в СССР» [3] 

3 1990–95 гг. Закрепляется понятие «территориальное общественное само-
управление» и появляется возможность передачи части пол-
номочий от МСУ к ТОС. 
Нормативно-правовой акт: Федеральный закон РФ 1995 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» [9; 10] 

4 1995–2003 гг. Развитие органов ТОС в субъектах РФ, проработка регио-
нальных нормативно-правовых документов, направлений де-
ятельности, форм и видов поддержки 

5 2003 г. по насто-
ящее время 

Становление органов ТОС как «субъекта развития». Форми-
рование запросов от населения, развитие ТОС как некоммер-
ческих организаций, расширение направлений и форм под-
держки на региональном и федеральном уровнях 

 
C 1970-х гг. по настоящее время 

территориальное общественное само-
управление претерпело значительные 
изменения. На сегодняшний день прак-
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тически во всех субъектах Российской 
Федерации зарегистрированы органы 
ТОС, однако не во всех субъектах дей-
ствует система поддержки сообществ. В 
данной статье рассмотрим наиболее 
успешные региональные модели разви-
тия и поддержки органов ТОС. 

Рязанская область. На сегодняш-
ний день на территории субъекта зареги-
стрировано более 60 органов ТОС. Нор-
мативно-правовую базу ТОС определяет 
областная долгосрочная «Программа раз-
вития местного самоуправления и граж-
данского общества в Рязанской области 
до 2020 года».   

Рязанская область одна из немногих, 
где развитие ТОС началось с городских 
сообществ, а после распространило своё 
позитивное влияние на появление об-
ластных ТОС. С 2017 г. в регионе запу-
щен областной конкурс на лучший ТОС, 
а также конкурс на лучшего активиста 
ТОС. Основными формами мотивации 
являются нематериальные, т. к. в регионе 
отсутствует финансовая поддержка ТОС, 
тем самым можно говорить об отсутствии 
некой финансовой зависимости в числе 
председателей и активистов ТОС. Основ-
ная поддержка для органов ТОС исходит 
от Ассоциации территориального обще-
ственного самоуправления Рязанской об-
ласти, которая осуществляет всю право-
вую, методическую, информационную и 
иные виды поддержки.  

В Рязани 6 сентября 2017 г. открыли 
первый Дом ТОС, который является и Ре-
сурсным центром ТОС. Воплощение в 
жизнь идеи создания Дома ТОС заняло 
меньше года. Администрация Рязани 
учла все мнения председателей комите-
тов при работе над проектом. Такой при-
мер муниципальной поддержки террито-
риального общественного самоуправле-
ния на сегодняшний день не имеет анало-
гов в других регионах [11]. На базе Дома 
ТОС будет организована работа курсов 
по различным направлениям, кружков 
художественной самодеятельности. Пла-

нируется проведение обучающих меро-
приятий, а также выставочных и презен-
тационных событий. 

Одними из уникальных обучающих 
программ на территории Рязанской обла-
сти будет реализация курсов по ланд-
шафтному дизайну, курсов «Обществен-
ный тренер» для продвижения идеи спор-
та шаговой доступности «ДворСпорт», 
курсы для активистов ТОС «Социальный 
аниматор». Отдельно стоит отметить ин-
фраструктурную обеспеченность Дома 
ТОС: для деятельности органов ТОС 
имеется актовый зал на 60 мест с ком-
плектом музыкальной аппаратуры, ком-
ната для переговоров и мастер-классов 
вместимостью до 15 человек, «открытый 
офис» – 2 оборудованных компьютерных 
места. 

Архангельская область. На начало 
2018 г. в области было зарегистрировано 
более 1000 ТОС, из них более 700 в 
сельских поселениях, более 200 – в го-
родских поселениях и остальные органы 
ТОС – в городских округах. Норматив-
но-правовую базу деятельности терри-
ториального общественного самоуправ-
ления в Архангельской области состав-
ляют: областной закон «О государ-
ственной поддержке ТОС в Архангель-
ской области», концепция развития ТОС 
в Архангельской области до 2020 года, а 
также подпрограмма №2 «Развитие ТОС» 
госпрограммы «Развитие МСУ в Архан-
гельской области  и господдержка соци-
ально ориентированных НКО (на 2014–
2020 годы)». Действие такой нормативно-
правовой базы позволило развернуть си-
стемную деятельность по развитию тер-
риториального общественного само-
управления на территории Архангель-
ской области. Осуществление организа-
ционной, информационной, методиче-
ской и финансовой поддержки дало мощ-
ный толчок для развития системы ТОС и 
появления новых сообществ [12]. 

Так, например, грантовая поддержка 
ТОС осуществляется в области с 2011 г. 
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При этом финансовая поддержка инициа-
тив ТОС состоит из нескольких источни-
ков: средства областного бюджета, сред-
ства местного бюджета и внебюджетные 
средства. В 2017 г. из средства областно-
го бюджета было выделено 12,5 млн руб-
лей, средства местного бюджета состави-
ли 7,3 млн рублей, а внебюджетные – 
9,7 млн рублей. На конкурс поддержки 
инициатив ТОС было подано более 400 
заявок и реализовано 282 проекта. 

Говоря о тематике инициатив, стоит 
отметить, что, в целом, в регионах тема-
тика достаточно схожа. Большую часть 
занимают проекты, связанные с благо-
устройством территорий (порядка 50%), 
культурно-исторические, спортивные и 
иные объекты занимают остальную часть. 
На сегодняшний день ряд экспертов Ар-
хангельской области активно развивают 
тематику локальной экономики и перево-
да ТОС из статуса «общественного» в 
предпринимательский. Реализация таких 
проектов позволит ТОС выйти на другой 
уровень, где экономика ТОС будет опре-
деляться субъектами внутри него и не за-
висеть от грантовой поддержки напрямую.  

Республика Коми. На территории 
республики действует ряд форматов взаи-
модействия с институтами гражданского 
общества, а именно с представителями 
территориального общественного само-
управления. Так, в субъекте реализован 
институт старост, позволяющий эффектив-
но осуществлять коммуникацию на уровне 
местного самоуправления. Так, на 2018 г. в 
14 муниципальных районах и 4 городских 
округах выбраны старосты, общее количе-
ство которых составило 204 человека. Ос-
новная функция старост заключается в 
осуществлении организационной и инфор-
мационной работы на установленной тер-
ритории. Основными направлениями рабо-
ты старост можно назвать осуществление 
мероприятий, направленных на улучшение 
экологической среды, безопасности насе-
ления, реализацию проектов по благо-

устройству и проведение культурно-
массовых инициатив. 

В качестве механизма финансовой 
поддержки в Республике Коми действует 
программа «Народный бюджет», позво-
ляющая населению совместно с органами 
МСУ реализовать социально значимые 
инициативы. В 2019 г. 277 инициатив, 
поддержанных жителями республики, 
получат финансирование на общую сум-
му более 119 млн рублей в рамках проек-
та «Народный бюджет». Данные проекты 
охватят 210 населенных пунктов респуб-
лики. Важно отметить, что в рамках этой 
программы активно осуществляется под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательства [13]. Другие на-
правления проектных инициатив в рам-
ках программы «Народный бюджет» свя-
заны с развитием культуры, спорта, бла-
гоустройства, дорожной деятельности, 
занятости населения, агропромышленно-
го комплекса, образования и этнокуль-
турного развития народов. 

С 2014 по 2017 г. в рамках программ 
инициативного бюджетирования «Малые 
проекты» и «Народный бюджет» реали-
зовано 504 социально значимых проекта 
и выделено из республиканского бюдже-
та 146,8 млн рублей. 

За время развития деятельности 
именно органов территориального об-
щественного самоуправления в Респуб-
лике Коми было создано порядка 130 
ТОС, из них большая часть ТОС дей-
ствует в качестве юридического лица. В 
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления задействова-
но более 10 000 человек и 1500 волон-
тёров, участвующих в мероприятиях. На 
2018 г. было реализовано более 150 
проектов на сумму 50 млн рублей. Ос-
новная деятельность ТОС делится по 
таким направлениям, как: детские и 
спортивные площадки, обеспечение во-
доснабжением, решение экологических 
задач, социальная помощь нуждающим-
ся, сохранение культурного наследия, 
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решение вопросов ЖКХ и ремонт дорог 
и тротуаров. 

Посильную помощь в реализации и 
развитии инициатив оказывает органам 
ТОС созданная на территории Республи-
ки Коми Ассоциация органов территори-
ального общественного самоуправления. 
Данная структура позволяет представите-
лям ТОС получать необходимую право-
вую, методическую, информационную 
поддержку в части осуществления своей 
деятельности. Стоит отметить, что только 
в ряде субъектов Российской Федерации 
зарегистрированы региональные ассоци-
ации ТОС, Республика Коми является 
одним из таких примеров. 

Новосибирская область. На терри-
тории субъекта действуют более 130 
ТОС, объединяющие порядка 20 тыс. че-
ловек. Нормативно-правовую базу со-
ставляет Постановление Губернатора Но-
восибирской области от 01.02.2018 № 21 
«О мерах по созданию условий для раз-
вития территориального общественного 
самоуправления в муниципальных обра-
зованиях Новосибирской области». Глав-
ным коллегиальным органом в регионе 
является консультативный совет ТОС, в 
который  входят председатели ТОС,  об-
щественники, руководители структур мэ-
рии, депутаты. На территории Новоси-
бирской области ТОСы действуют как в 
виде юридических лиц, так и без образо-
вания юридического лица. Для юридиче-
ских лиц в виде социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
(далее – СО НКО) действует конкурс 
грантов, в рамках которого представите-
ли ТОС могут подать на грант свою ини-
циативу и реализовать её. Конкурс имеет 
ряд номинаций, в том числе «развитие 
институтов гражданского общества и об-
щественного самоуправления, оказание 
юридической помощи на безвозмездной 
или на льготной основе гражданам и не-
коммерческим организациям, правовое 
просвещение населения, деятельность по 
защите прав и свобод человека и гражда-

нина, формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведению» 
[14]. 

Основную деятельность по развитию 
территориального общественного само-
управления на территории области осу-
ществляет Центр развития общественно-
го самоуправления в Новосибирской об-
ласти. На уровне муниципалитета под-
держка ТОС оказывается всесторонне: 
организационно, методологически, ин-
формационно, имущественно и финансо-
во.  Уникальным является опыт Новоси-
бирской области в части имущественных 
отношений: так, территориальным обще-
ственным самоуправлениям выделены 
помещения, содержание которых осу-
ществляется из бюджета города, практи-
чески все ТОСы обеспечены помещения-
ми (возмещение затрат на коммунальные 
услуги и содержание помещений произво-
дится через МКУ «Координационный 
центр «Активный город», у которого дан-
ные помещения находятся на балансе).  

Через муниципальные или ведом-
ственные целевые программы  поддержи-
вается текущая деятельность ТОС, осу-
ществляется поощрение активистов по-
средством субсидий.  

В каждом районе города созданы от-
делы общественных связей и информа-
ции, в которых выделены специалисты по 
взаимодействию с ТОС. Для  регулярной 
и профессиональной  помощи ТОСам в 
физкультурно-массовой работе с разно-
возрастными группами населения муни-
ципалитетом создано специальное учре-
ждение «Спортивный город». Через него 
ТОСы обеспечены квалифицированными 
спортивными инструкторами, которые 
ведут работу во дворах, создают дворо-
вые команды по разным видам спорта, 
организуют спортивные соревнования, 
группы оздоровительной гимнастики. 

Помимо инициатив, связанных с 
объектами благоустройства, ТОСы само-
стоятельно осуществляют образователь-
ную деятельность. Так, например, ТОС 
«Сибирский» в городе Новосибирск про-
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водит курсы компьютерной грамотности 
для активистов ТОС, пенсионеров и людей 
предпенсионного возраста. Курс включает 
в себя 16 занятий, на которых будут рас-
смотрены базовые навыки работы с ком-
пьютером, а также работа в социальных 
сетях и с порталом «Госуслуги».  

Представители ТОС активно вклю-
чены в процессы местного самоуправле-
ния. Так, в Новосибирской области члены 
ТОС являются непосредственными 
участниками районных коллегий, они 
принимают активное участие в формиро-
вании планов социально-экономического 
развития муниципалитета, включаются в 
разработку городских целевых программ 
«Благоустройство внутриквартальных 
территорий», «Ветхое жилье», «Модер-
низация лифтового хозяйства», «Спор-
тивный город».  Также члены ТОС участ-
вуют в общественном контроле и при ре-
монте дорог, благоустройстве дворовых 
проездов  и территорий, публичных слу-
шаниях. 

Новосибирская область является яр-
ким примером взаимодействия ТОС и 
молодежи, на территории субъекта рабо-
тает молодежный Совет ТОС, системати-
чески проводятся проектные школы, обу-
чение ландшафтному дизайну, социаль-
ной анимации, а также конкурсы на луч-
шего председателя ТОС и «Леди ТОС». 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что опыт взаимодействия и систем-
ной работы ТОС и МСУ в регионах до-
статочно разноплановый. Системы под-
держки, мотивации и финансового меха-
низма поддержки инициатив также зави-
сят от нормативно-правовой базы субъек-
та в части осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, от 
формы регистрации ТОС, от количества 
средств и способа их выделения на соци-
ально значимые инициативы. Однако не-
смотря на все различия в инструментах и 
методах поддержки ТОС наблюдается 
положительная динамика в части появле-
ния новых субъектов (жителей), желаю-
щих развивать свою территорию, сниже-

ние настроений в обществе, связанных с 
позицией «власть всем должна», станов-
ление органов ТОС как самостоятельных 
структур общественного влияния, пред-
принимательского сообщества, социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. Создание условий, при кото-
рых члены ТОС видят возможности роста 
и развития в условиях определенного 
территориального ограничения, является 
важной задачей и прямым социальным 
лифтом для председателей и активистов 
ТОС с целью благоустройства террито-
рии и решения вопросов местного значе-
ния, позволяющих будущим поколениям 
оставаться и работать на местах, в муни-
ципалитетах и городских округах, не 
стремясь уехать в другое место. 
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EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT AND SUPPORT OF TERRITORIAL PUBLIC 
AUTHORITIES IN THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

In modern conditions, in the framework of the state policy of territorial development, insufficient attention is paid 
to the bodies of territorial public self-government (CBT) and regional experience of CBT development. 

The aim of the study is to analyze the experience of development and support of territorial public self-
government in the subjects of the Russian Federation.  

To achieve the goal, the following tasks were solved: key concepts and stages of development of territorial 
public self-government were revealed, the legal framework of the CBT activity was considered, successful practices 
of the CBT development and support in the regions of the Russian Federation were analyzed. 

The methodology of the research is based on the methods of synthesis and analysis, scientific abstraction, 
historical and logical analysis. Legal and scientific provisions in historical and modern contexts were used as the 
basis of the research.  

The results of the present study allow the conclusion that existing approaches to the evaluation of the 
effectiveness of CBT have a number of disadvantages, as is often the main criterion of evaluation indicate the 
financial, then there are borrowed funds. The socio-economic impact of CBT activities is also an important criterion to 
be taken into account when assessing performance. 

The analysis of experience of subjects of the Russian Federation regarding development of territorial public 
self-government allowed to note various types of support: legal, financial, methodical, information. The main sources 
of obtaining financial support at the regional level by the CBT bodies are analyzed. Formats of interaction of CBT and 
local governments are considered. 
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The conclusions and recommendations obtained in the article can be used in the development and 
improvement of the legal framework of territorial public self-government in the regions of the Russian Federation, as 
well as in the practice of local self-government. 

Key words: territorial public self-government; grant support; social projects; local economy; municipality. 

For citation: Nemtseva Yu. S. Experience in the development and support of territorial public authorities in the 
constituent entities of the Russian Federation. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, 
Sociology and Managment, 2019, vol. 9, no. 2 (31), pp. 241–248 (in Russ.). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПУБЛИКАЦИЙ НА ТЕМУ «МОТИВАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА» 

Актуальность. Несмотря на постоянное развитие общества на протяжении каждого из этапов 
развития возникают проблемы, существовавшие и ранее, а каждый новый этап позволяет по-новому 
взглянуть на них. Одной из актуальных проблем хозяйственной деятельности людей на протяжении всей 
истории является мотивация поведения в одной из важнейших сфер общественной жизни – в сфере 
трудовой деятельности. 

Целью данного исследования является анализ публикаций на тему «мотивация персонала» из базы 
данных Scopus за 54 года (1963–2017 гг.).  

Задачи исследования: проследить динамику публикаций по теме «мотивация персонала» в базе 
данных Scopus; выявить наиболее представленные в базе данных Scopus источники публикаций по 
исследуемому запросу; определить область концентрации публикаций и публикационную активность в 
разрезе разных стран; проанализировать отдельно публикации по запросу «мотивация персонала», 
относящиеся к отрасли «социологические науки».     

Методология. Для проведения библиометрического анализа использована следующая методика: 
масштаб исследования ограничен запросом «мотивация персонала» в названии, описании и ключевых 
словах публикаций; выделены публикации из отрасли знаний «социологические науки». 

В качестве начальной точки исследования был выбран 1963 год, поскольку первая публикация по 
запросу «мотивация персонала», представленная в базе данных Scopus, датируется этим годом. 

Результаты и выводы. Основные результаты исследования демонстрируют повышение 
интереса к теме мотивации персонала в различных социальных и экономических направлениях и в разных 
странах. Также установлено, что усиливается внимание к исследуемой теме в изданиях по социологии.  

Ключевые слова: мотивация, персонал, социологические науки, библиометрический анализ. 

Ссылка для цитирования: Шамрай Е. А. Результаты библиометрического анализа публикаций на тему 
«мотивация персонала» // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31).  С. 249–255. 
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Введение 

Традиционным способом исследова-
ния развития науки является анализ пуб-
ликаций, представленных в научных 
журналах. Преимущество библиометри-
ческого метода заключается в интеграции 
сведений о предметной области в едином 
информационном ресурсе, что позволяет 
получить расширенный объем данных по 
определенной тематике и также предо-
ставляет возможность анализа данных с 
использованием информационных техно-
логий [1, c. 10]. 

Обзор литературы 

Изучение проблем мотивации персо-
нала происходило в процессе совершен-
ствования общества, эволюции труда и 
научного понимания природы людей [2, 
c. 122].  

Комплексное исследование мотива-
ции традиционно относится к психологи-

ческим и управленческим наукам. В пси-
хологии мотивация рассматривается в 
контексте изучения психологических ме-
ханизмов мотивации человеческой дея-
тельности [3, c. 96]. Менеджмент подхо-
дит к мотивации как одной из функций 
для достижения целей организации [4, 
c. 94]. 

Тем не менее проблема мотивации 
персонала является актуальной и в со-
циологических науках. Благодаря мето-
дологическому и исследовательскому ап-
парату социологии происходит сбор, об-
работка и интерпретация количественной 
информации. Значимость проблемы мо-
тивации в социологии определяется 
необходимостью исследования воздей-
ствия сотрудника на общество и, наобо-
рот – общества на сотрудника [5, c. 58]. В 
рамках социологии необходимо рассмат-
ривать зависимость результатов труда от 
уровня социального развития общества, 
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от уровня благосостояния; изучать связь 
мотивации труда с потребностями и ин-
тересами работников; исследовать об-
ласть социального контроля, гуманиза-
ции труда и социального развития кол-
лектива.  

Важно подчеркнуть, что работ, пол-
ностью посвященных обзору публикаций 
по теме «мотивация персонала», немного. 
Частично данные вопросы рассматрива-
ются в статье А. С. Анисифорова [6], где 
проанализированы публикации 2018 г. В 
статье В. Н. Рудченко [7] при помощи 
библиометрического анализа в базе да-
ных Scopus проанализированы публика-
ции по поисковым словам «удовлетворе-
ние клиентов» (период 1954–2014 гг.). 
Научная новизна исследования заключа-
ется в том, что впервые библиометриче-
ский анализ публикаций по теме «моти-
вация персонала» охватывает длительный 
период (более 50 лет). 

Материалы и методы 

Были проанализированы данные ба-
зы Scopus с 1963 до 2017 г., в этот период 
установлено 357 публикаций по поиску 
«мотивация персонала». 

Следующим шагом исследования 
стал анализ публикационной активности 
по запросу «мотивация персонала» из от-
расли знаний «социологические науки». 

Для данного исследования была вы-
брана база данных Scopus, поскольку это 
крупнейшая в мире база данных научных 
статей, которая обновляется ежедневно. 
База данных Scopus индексирует около 
21 000 научных изданий по различным 
областям науки, представленных 500 из-
дателями. Среди материалов, которые 
находятся в этой базе данных, числятся 
не только научные журналы, но и труды 
конференций, а также издания книг, вы-
ходящие сериями. При каждом документе 
имеется информация, где указывается, 
сколько раз данная статья цитировалась, 
а также даются гиперссылки на эти цита-
ты. К безусловным преимуществам базы 
данных Scopus относятся также глубина 
ретроспективы и постоянное пополнение. 

Результаты исследования 

За 54 года количество публикаций 
увеличилось с 1 в 1963 г. до 22 в 2017 г. 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика публикаций по теме «мотивация персонала» (1963–2017 гг.) 
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Особенно интерес увеличился с 
2009 г., с выходом 22 публикаций на эту 
тему. Если исключить годы, в которых 
публиковалось менее 10 статей, то при-
рост 2009 г. является наибольшим за весь 
исследуемый период (83%).  

Таким образом, в период глобально-
го финансово-экономического кризиса 
2008–2009 г. происходит активизация ис-
следований по изучаемой тематике. 
Можно предположить, что сложная эко-

номическая ситуация является причиной 
всплесков публикаций по теме «мотива-
ция персонала» [8, c. 11].  

Следующим результатом исследова-
ния стало то, что были установлены ис-
точники публикации по исследуемой те-
ме (табл. 1). Большая часть публикаций 
(83,19%) за период 1963–2017 гг. принад-
лежит журналам, а их число значительно 
увеличилось с 1 журнала в 1963 г. до 15 в 
2017 г. [9; 10] 

 
Таблица 1 

Источники публикаций по поисковым словам «мотивация персонала»  
в базе данных Scopus (1963–2017 гг.) 

Источник 1963 2017 1963–2017 % Вид 1963 2017 1963–2017 % 
Журналы 1 17 297 83,19 Статьи 0 15 262 73,39 
Публикации 
конференций  4 31 8,68 Публикации 

конференций 0 4 44 12,32 

Книги  1 13 3,64 Обзоры 1 1 25 7 
Книжные се-
рии    12 3,36 Книжные 

главы 0 1 10 2,8 

Торговые 
публикации   4 1,12 Записки 0 0 5 1,4 

     Короткие 
очерки 0 0 4 1,12 

     Обзоры кон-
ференций 0 0 3 0,84 

     Книги 0 0 3 0,84 
     Статьи в пе-

чати 0 1 1 0,28 

 
Из документов, представленных в 

таблице 1, были выделены следующие 
области концентрации исследований по 
ключевым словам «мотивация персона-
ла»: медицина 29,7%; социологические 
науки 14,1%; бизнес, менеджмент и бух-
галтерский учет 11,9%; инженерные 
науки 8,2% и т. д. 

Статья, опубликованная в 1963 г., 
относится к области «социологические 
науки». В публикациях 2017 г. пропорции 
немного отличаются от периода в целом: 
бизнес, менеджмент и бухгалтерский 
учет – 23,1%; социологические науки – 
15,4%; медицина – 15,4%; экономика, 
эконометрика и финансы – 10,3% и т. д. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что тема мотивации персонала со-
храняет интерес области социологиче-
ских наук на протяжении всего периода.  

Анализ динамики публикаций на те-
му «мотивация персонала» (рис. 2) пока-
зал, что в разных странах наблюдается 
различная публикационная активность в 
исследуемой области. Так, наибольшее 
количество публикаций в 1963–2017 гг. 
представлено в Великобритании и США, 
далее с большим отрывом идет Германия. 
Россия занимает 6-е место по публикаци-
ям на исследуемую тематику. 

За период с 1963 до 2017 г. установ-
лено 77 публикаций по поиску «мотива-
ция персонала» в изданиях, относящихся 
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к отрасли знаний «социологические 
науки», что составляет 21,6% от количе-
ства публикаций по данной тематике во 

всех отраслях. За 54 года количество 
публикаций увеличилось с 1 в 1963 г. до 
6 в 2017 г. (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Публикационная активность по запросу «мотивация персонала»  

в различных странах (1963–2017 гг.) 

 

 
Рис. 3. Динамика публикаций по теме «мотивация персонала»  

из отрасли знаний «социологические науки» (1963–2017 гг.) 
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Исследование выявило нестабиль-
ный характер публикационной активно-
сти. Первая публикация датируется 
1963 г., далее до 1985 г. публикации от-
сутствуют.  

Пиком публикационной активности 
становится 2009 г. с выходом 10 публика-
ций на эту тему, что соответствует периоду 
увеличения интереса к теме «мотивация 
персонала» во всех отраслях (см. рис. 1). 

В источниках публикаций по иссле-
дуемой теме (табл. 2) преобладают жур-

налы (85,71%), следующий по популяр-
ности источник – книги. 

Сравнив рейтинг публикационной 
активности по странам с учетом отрасли 
знаний, можно обозначить следующие 
изменения (рис. 4): Россия переместилась 
на 9-е место с 3-го места.  Великобрита-
ния и США удерживают устойчивое по-
ложение и занимают первые два места. 
Кроме того, важно подчеркнуть, что в 
1963 г. есть только одна публикация, сде-
ланная американскими авторами. 

 
Таблица 2 

Источники публикаций по поисковым словам «мотивация персонала»  
из отрасли знаний «социологические науки» в базе данных Scopus (1963–2017 гг.) 

Источник 1963 2017 1963–
2017 

Про-
цент Вид 1963 2017 1963–

2017 
Про-
цент 

Журналы 1 6 66 85,71 Статьи  6 63 81,81 
Публикации 
конференций 

  4 5,19 Публикации 
конференций 

  4 5,19 

Книги   6 7,79 Обзоры 1  3 3,9 
Книжные серии   1 1,3 Книжные главы   4 5,19 
     Короткие очер-

ки 
  1 1,3 

     Книги   2 2,6 

 
 

 
Рис. 4. Публикационная активность по запросу «мотивация персонала» из отрасли знаний 

«социологические науки» в различных странах (1963–2017 гг.) 
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Выводы 

Результаты библиометрического 
анализа показывают положительную ди-
намику изучения мотивации персонала за 
период 54 года, что свидетельствует о 
повышении интереса к данной теме, в 
том числе в изданиях, относящихся к от-
расли «социологические науки». Наблю-
дается значительный разрыв между чис-
лом публикаций за период исследования: 
22 публикации в 2017 г., а в 1963 г. толь-
ко 1.  

Публикационная активность харак-
теризуется чередованием роста и падения 
количества опубликованных статей по 
теме «мотивация персонала». Особенно 
интерес увеличился с 2009 г., исходя из 
чего можно предположить, что сложная 
экономическая ситуация является причи-
ной всплесков публикаций по теме «мо-
тивация персонала» (как во всех публи-
кациях, так и в изданиях из отрасли «со-
циологические науки»). 

Кроме того, учитывая распределение 
статей в базе данных Scopus, было выяв-
лено различие между странами в публи-
кациях по теме «мотивация персонала» и 
по той же теме в отрасли «социологиче-
ские науки». Великобритания и Соеди-
ненные Штаты представляют наибольшее 
количество публикаций и занимают пер-
вое место, в то время как другие страны 
меняют позиции в рейтинге. 

Выводы, полученные в данном ис-
следовании, дают дополнительную ин-
формацию о развитии темы «мотивация 
персонала», источниках публикаций и их 
динамике, а также обоснование для ис-
следования мотивации персонала в рам-
ках социологии. 

Результаты показывают, что: 
– в последние годы растет интерес 

исследователей к теме «мотивация пер-
сонала»;  

– мотивация персонала все чаще ис-
следуется в рамках социологических 
наук;  

– публикационная активность авто-
ров по теме «мотивация персонала» име-
ет нелинейный характер. 
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