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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию очередной номер научного журнала «Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент», в котором представлены статьи, 

отражающие результаты научных исследований ученых Юго-Западного государственного университета и 

наших партнеров по научно-образовательной деятельности.  

Развитие экономики России имеет противоречивые тенденции. Многие проблемы, возникающие в про-

цессе хозяйствования в настоящее время, связаны с отсутствием системности в подходах к ее регулирова-

нию, что сказывается в затухании темпов роста. «То, что казалось временным спадом, превратилось в про-

должительный тренд российской экономики», - констатировали в Европейском банке реконструкции и раз-

вития. Признаки приближающейся рецессии признали в российском Правительстве: прогноз по росту рос-

сийской экономики пересмотрело Министерство экономического развития, снизив оценку с 3,6% до 2,4% по 

итогам 2013 года. Для снижения негативных последствий развития Правительством РФ были определены 

основные приоритеты экономической политики на 2014–2016 годы, среди которых можно выделить повы-

шение устойчивости национальной финансовой системы, снижение инфляции, улучшение инвестиционного 

климата, развитие конкуренции и снижение административного давления на бизнес, социальное развитие и 

инвестиции в человеческий капитал, модернизация оборонного комплекса и вооруженных сил, инновацион-

ное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики, диверсификацию экономики, разви-

тие инфраструктуры, сбалансированное развитие регионов страны, становление Таможенного союза, а так-

же адаптацию национальной экономики к требованиям ВТО. 

Взаимодействие представителей предпринимательского сообщества, структур гражданского общества, 

органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и научных сообществ в ре-

шении наиболее важных проблем социально-экономического развития России обеспечит системность под-

ходов и мероприятий в сфере регулирования экономики. Так, для повышения такого взаимодействия  будет 

организована глобальная дискуссионная площадка, посвященная новейшим технологиям и перспективам 

международной кооперации в области инноваций – форум «Открытые инновации». Задача Форума – соеди-

нить представителей бизнеса, власти, науки, мировой и российской общественности и познакомить их с ре-

зультатами развития передовых технологий и трендов. Юго-Западный государственный университет будет 

представлять экспозицию Министерства образования и науки РФ на Форуме, на которой участники ежегод-

но имеют  возможность познакомиться с научными разработками ведущих отечественных университетов по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России, а также получить ин-

формацию о российских образовательных и научных организациях.  

В основе проектирования, внедрения и реализации эффективных решений структурных проблем рос-

сийской экономики, препятствующих ускорению социально-экономического развития, должны находиться 

актуальные научные исследования и разработки. Таким образом, усиление роли науки, научной проработки 

методов управления социально-экономическим развитием на современном этапе очевидно. 

Научные исследования, представленные на страницах нашего издания, содержат не только теоретико-

методические аспекты решаемых актуальных проблем социально-экономического развития, но и критиче-

ский анализ ситуаций, мнения ведущих ученых и специалистов различных отраслей хозяйствования, кон-

кретные практические рекомендации, внедрение которых позволит достичь поставленных целей, вывести 

экономику России и отдельных субъектов на качественно иной уровень развития. 

На страницах журнала уделено внимание проблемам модернизации экономики. Направления социаль-

но-экономического развития на основе взаимодействия приграничных территорий (на примере еврорегиона 

«Ярославна») нашли оригинальное научное решение в статье А.Г. Варфоломеева, канд. ист. наук. Автором 

рассмотрены характерные черты социально-экономического взаимодействия приграничных Курской и Сум-

ской областей. Роль интерактивного бизнеса в формировании инновационно ориентированной экономики 

выявлена И.В. Андросовой, канд. экон. наук. Научно-методические подходы к оценке стоимостных показателей 

разработки новой техники и рекомендации по их использованию в целевых программах развития нового произ-

водства рассмотрены А.В. Полубниковым, канд. экон. наук. 

Решение актуальных проблем развития региональных социально-экономических систем, в частности, 

стратегическое управление устойчивым инновационно ориентированным развитием социально-

экономической системы региона (В.Е. Сактоев, д-р экон. наук, профессор, С.Р. Халтаева, канд. экон. наук, 

доц.), концепция устойчивого развития Воронежской области на примере создания инновационной туристи-

ческой инфраструктуры (Т.Л. Безрукова, д-р экон. наук, проф., А.А. Шерстюков), выявление характеристик 

региона как экономической системы (Н.В. Невейкина, канд. экон. наук), сравнительный анализ  социально-

экономического положения республики Бурятия среди регионов сибирского федерального округа (С.Р. 

Халтаева, канд. экон. наук, доц.), механизмы стратегического управления развитием региона (Т.А. Якушки-

на, канд. экон. наук, Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, проф.) носит прикладной характер. 

Проблемы теории и практики управления предприятиями и отраслями подробно изучены в разрезе 

исследования проблем разработки бюджетного регламента в организациях (С.А. Орлова, канд. экон. наук, 
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доц.), формирования ассортимента товаров методом линейного программирования (Э.А. Пьяникова, канд. 

тех. наук, доц.), разработки логистической стратегии региональной компании в современных условиях хо-

зяйствования (С.С. Железняков, канд. экон. наук, доц., Г.Н. Сухорукова, канд. экон. наук, доц., О.В. Асеев, 

канд. экон. наук, ст. преп.), исследования сущности рейдерства и его специфики в российских условиях 

(С.А. Мешков, канд. экон. наук), управления развитием предприятия на основе конвергенции концепций 

стоимостного управления и устойчивого экономического развития (О.Е. Пирогова, канд. экон. наук, доц.), 

исследование внутренних бизнес-процессов промышленного предприятия с использованием статистических 

методов (О.Ю. Храпова, Л.Н. Алтунина, канд. экон. наук, доц.), повышения лояльности к бренду как способа 

повышения конкурентоспособности компании (О.В. Игнатьева,  А.З. Новенькова, канд. экон. наук, ст. 

преп.), особенности планирования деятельности предприятий сферы услуг в посткризисный период (А.А. 

Волкова, канд. экон. наук, доц.), применения системного подхода в управлении оборотными средствами 

промышленных предприятий (И.В. Бабенко, канд. экон. наук, доц.). 

Особенности финансовой, налоговой и денежно-кредитной политики, задачи и принципы государ-

ственного финансового контроля, проблема его эффективности, основные направления модернизации рабо-

ты налоговых органов в области осуществления контрольной деятельности, значимость малого бизнеса для 

экономики страны рассмотрены авторами в таких статьях, как «Совершенствование методики расчета инди-

катора финансовой безопасности коммерческой организации» (Л.В. Афанасьева, канд. экон. наук, доц.), 

«Оптимизация налогообложения субъектов малого бизнеса» (Г.А. Барзыкина, канд. экон. наук, доц.). 

Помимо экономических и управленческих проблем, авторы статей затрагивают в своих работах вопро-

сы развития современного общества.  

В журнале представлены исследования молодых ученых по проблемам оценки допущения непрерывно-

сти деятельности аудируемой организации, благотворительная деятельность как путь привлечения бизнес-

структур к решению социальных проблем и др.  

Большое внимание редакционная коллегия уделяет не только расширению круга авторов, которые 

представляют различные научные школы, как России, так и зарубежных стран, но и аудитории распростра-

нения издания. Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования и доступен в он-

лайн-режиме для зарегистрированных читателей Научной электронной библиотеки. Каждый номер журнала 

«Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент» 

направляется в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациями и Российскую книжную па-

лату для его распространения между библиотеками, научными и информационными учреждениями РФ, а 

также для его дальнейшего реферирования и включения в общероссийские реферативные журналы и изда-

ния. 

Предусмотрена свободная подписка на журнал. Журнал издается в печатной форме с периодичностью 

4 номера в год. Электронная версия, по содержанию идентичная печатной, размещается на сайте универси-

тета после выхода печатного варианта издания. В «Известиях Юго-Западного государственного университе-

та. Серия Экономика. Социология. Менеджмент» будут размещаться наиболее актуальные материалы, 

освещающие разностороннюю научную деятельность ученых и специалистов Юго-Западного государствен-

ного университета, а также высших учебных заведений, научно-исследовательских центров и институтов, 

органов власти, предприятий и организаций, с которыми у университета имеются партнерские связи. 

Мы приглашаем к сотрудничеству новых авторов (требования к статьям приведены на последней стра-

нице этого номера журнала) и выражаем надежду на интересное и продуктивное развитие отношений, 

направленных на совершенствование научного рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного государ-

ственного университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент». 

 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 

профессор, ректор ЮЗГУ, 

главный редактор журнала 
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профессор, зав.кафедрой Региональной экономики  

и менеджмента ЮЗГУ, 
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О.В. Рудакова, д-р экон. наук, профессор, Орловский государственный институт экономики и 
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А.А. Габрусь, аспирант,  Орловский государственный институт экономики и торговли  
(e-mail: gabrusandrei@yandex.com) 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 В статье исследованы конъюнктурные факторы, влияющие на развитие рынка свободной конку-
ренции машиностроительного комплекса России. Рассмотрены модели конкуренции на примерах россий-
ской экономики в целом. 

Ключевые слова: монополистическая конкуренция, модель Портера, рыночная конъюнктура, рынки 
совершенных конкуренций, машиностроительный комплекс.  

*** 

Рынок является объективной реаль-
ностью, которая не зависит от характера 
социального устройства. Рыночные тех-
нологии и институты эволюционируют, 
поэтому нынешние рынки имеют отличия 
от тех, которые были несколько десяти-
летий назад. Необходимо учитывать но-
вые характеристики рынка, чтобы вы-
брать адекватные меры регулирования.  

Конъюнктура рынка представляет 
собой сложившуюся экономическую си-
туацию, содержащую в себе соотношение 
между предложением и спросом, движе-
нием запасов продукции и цен, портфе-
лем заказов по определенным отраслям и 
прочим экономическим показателям. 
Иными словами, конъюнктурой рынка 
является конкретная ситуация, сформи-
ровавшаяся на рынке на предоставлен-
ный момент или узкий отрезок времени, а 
также все условия, определяющие дан-
ную ситуацию [1].  

Стихийность рынка, воздействие не-
предсказуемых, случайных факторов вы-
ражается в колебаниях его параметров, в 
их уклонениях от линии нормального 
формирования. Рыночные колебания об-
ладают двумя векторами: динамическим 
и пространственным. В первом случае 
отмечаются рассмотренные прежние от-
клонения от главной тенденции форми-

рования, во втором  от средней величи-
ны состояния рынка. Чем незначительнее 

размах колебаний, чем неизменнее рынок 
и его формирование, тем вернее его 
оценки и прогнозы. Характеристика по-

стоянства формирования рынка  важный 
этап конъюнктурного анализа. 

Производители любого товара 
должны продвигать его на рынке, в про-
цессе чего возникает рыночная конку-
ренция. Конкурентное давление можно 
проанализировать с помощью модели пя-
ти факторов конкуренции Портера, кото-
рая предопределяет пять источников кон-
курентного давления [2]: 

1. Со стороны товаров-замени-
телей. Если существуют непосредствен-
ные заменители, значит, спрос относи-
тельно цены делается эластичным. Ситу-
ация в машиностроительной сфере с то-
варами-субститутами неоднозначна. По-
добная тенденция скорее характерна 
рынкам комплектующих изделий в част-
ности, на рынке стальных труб конку-
ренция обостряется со стороны полимер-
ных труб. Однако есть такие виды това-
ров, где товары-субституты просто не 
существуют, в частности автомобили. 

2. Со стороны новых возможных 
участников рынка. При невысоких барь-
ерах на вход в отрасль норма прибыли 
спустится до конкурентоспособного 
уровня.  

Часто новые участники рынка в ма-
шиностроительной отрасли не могут кон-

mailto:ogiet@ogiet.ru
mailto:ogiet@ogiet.ru
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курировать на равных с уже существую-
щими компаниями, что обусловлено вы-
сокими входными барьерами, продикто-
ванными следующими условиями маши-
ностроительной отрасли:  

 необходим существенный капитал;   
машиностроительные предприятия выде-
ляются значительными потребностями в 
производственной мощи, материальных 
ресурсах, вложениях в НИОКР и т. д.; по-
этому рынок защищен от наплыва новых 
конкурентов; 

 необходимо обладать обширным 
рынком сбыта; чем выше затраты компа-
нии при выпуске товара, тем большее ко-
личество данного товара она должна реа-
лизовать, чтобы окупить свои издержки. 
Известно, что в автомобилестроении для 
того, чтобы обладать низкими затратами, 
необходимо реализовать более 4 млн ав-
томашин в год; 

 нужна дифференциация товара; 
предприятия, функционирующие в от-
расли долгие годы, располагают лояльно-
стью потребителей и узнаваемостью тор-
гового бренда. Новым участникам рынка 
предстоит израсходовать несоразмерно 
большие средства на стимулирование 
сбыта и рекламу. Данный фактор в боль-
шей степени относится к товарам массо-
вого потребления, в машиностроительной 
области это продукты автомобилестрое-
ния, различные приборы и электрообору-
дование народного пользования; 

 преодолеть законодательные и 
правительственные барьеры; по мнению 
экономистов, только государство способ-
но создать эффективные барьеры для 
входа на машиностроительный рынок; 
это может быть в виде лицензий, различ-
ных требований и стандартов, различных 
юридических форм защиты интеллекту-
альной собственности. Государство стре-
мится защитить российский машино-
строительный сектор, преимущественно 
от конкурентного натиска со стороны за-
рубежных предприятий. Сегодня разра-
ботаны разнообразные меры поддержки 
российских предприятий: в сфере креди-
тования и налогообложения существуют 
льготные условия, есть государственные 

тендеры и заказы, предусмотрены раз-
личные меры, стимулирующие спрос на 
продукцию российских производителей, 
повышаются ввозные таможенные по-
шлины.  

3. Внутриотраслевая конкуренция. 
Если в отрасли преобладает слабая кон-
центрация, как в российском машиностро-
ении, то цены приблизительно одинаковы 
и конкуренция строится в основном на ре-
кламе, разработке товаров и стимулирова-
нии сбыта. Интенсивная конкуренция, 
присущая для мирового машинострои-
тельного рынка, также определена отличи-
ями в происхождении, строении издержек, 
стилях и стратегиях управления конкури-
рующих предприятий.  

4. Рыночная власть поставщиков. 
Основной вопрос заключаются в том, как 
легко предприятия в отрасли способны 
переключаться с одного поставщика на 
другого. Машиностроительный комплекс 
(МСК) России отличается от зарубежных 
аналогичных компаний в основном тем, 
что большинство предприятий, особенно 
основанных еще при СССР, представля-
ют собой производственные предприятия 
полного цикла. С одной стороны, они не-
зависимы от поставщиков, но с другой 
стороны, существенно увеличивается се-
бестоимость выпускаемой продукции.  

5. Рыночная власть потребителей. В 
результате транзакций на рынке создается 
ценность и для продавца, и для покупате-
ля. Как данная ценность будет разделена 
между ними с позиции прибыльности, за-
висит от власти, принадлежащей каждому 
из двух участников сделки. В основном 
значением обладает концентрация и раз-
мер потребителей по сопоставлению с 
продавцами. С позиции дифференциации 
потребителей и их власти машинострои-
тельный рынок весьма разнороден, в нем 
выделяются три группы (табл. 1).  

По нашему мнению, наиболее пер-
спективными можно считать те отрасли, 
которые относятся ко второй группе. На 
данный сектор (см. табл. 1, II группа) 
государство минимально влияет, и здесь 
функционируют законы рыночной эко-
номики. 
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Таблица 1 

Разделение рыночной власти потребителей по отраслям МСК 

 I группа II группа III группа 

Потенциальные 

потребители 

Население, индивиду-

альные предпринима-

тели, компании 

Индивидуальные 

предприниматели, 

компании, функцио-

нирующие в разных 

отраслях народного 

хозяйства 

Предприятия энерге-

тической отрасли 

Отрасли Бытовые приборы,  

автомобилестроение 

 

Отрасли, выпускаю-

щие технологическое 

оснащение по отрас-

лям: сельскохозяй-

ственное, строитель-

ное,  станкостроение, 

приборостроение и т. 

д. 

Горнодобывающее 

оборудование, нефте-

газовое оборудование,  

энергетическое ма-

шиностроение 

Характеристика 

товаров 

Товары широкого по-

требления 

Товары, ориентиро-

ванные на сервис и 

автоматизацию иных 

отраслей 

Специализированные 

продукты энергетиче-

ской отрасли 

Концентрация и 

размер покупа-

телей 

Концентрация макси-

мальна, по размеру 

разнообразны 

 

Концентрация зависит 

от экономического 

положения профиль-

ной отрасли, по раз-

меру разнообразны 

Концентрация мини-

мальна, размер мак-

симален 

 

Средний объем 

приобретений 

Минимальный Средний  Максимальный 

Способность к 

вертикальному 

интегрированию 

Отсутствует Имеется, но трудно 

осуществима, т. к. 

необходимы большие 

финансовые вложения 

Возможна (в виде 

приобретения бизне-

са, создания разных 

объединений) 

ИТОГ: 

влияние потре-

бителей на ры-

ночную цену 

продукции 

Слабое. 

В данной группе по-

купатели  обладают 

небольшой рыночной 

властью 

Умеренное. 

Отличается экономи-

ческим положением 

отрасли, на которое 

сориентирована ком-

пания 

Сильное. 

Покупатели в данной 

группе обладают воз-

можностью влиять на 

стоимость покупае-

мых товаров 

 
Маловероятно появление товаров-

заменителей, т. к. большинство заводов в 

данной группе выпускают готовую про-

дукцию. Ситуация в данных отраслях 

МСК в большей степени зависит от кон-

стантности экономики страны, а также 

мировой экономики в целом. К примеру, 

технологический разрыв в приборострое-

нии и автомобилестроении между ино-

странной и отечественной продукцией 

очень велик. Зато товары второй группы 

отраслей целиком конкурентоспособны 

на международных рынках благодаря сво-

им собственным разработкам. В частности, 

концерн «Тракторные заводы» вошел в 
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числе поставщиков на конвейеры таких 

мировых лидеров, как Caterpillar и Fiat. 

Подводя итог анализа влияния фак-

торов конкуренции Портера на выпуск 

продукции МСК, мы сделали вывод об 

уровне прибыльности и конкуренции от-

расли. Значительные входные барьеры на 

рынки машиностроения, из-за высокого 

уровня требуемых ресурсов, эффективно 

мешают проникновению новых игроков, 

что, по теории, должно прибавлять при-

влекательности МСК. Но данные рынки 

давно вышли за рамки государственных 

рубежей, покупатели могут выбирать то-

вары иностранных предприятий [3]. И 

данные же барьеры стали бесполезными 

для защиты от внутриотраслевой конку-

ренции. Международные компании име-

ют большой капитал, известный бренд, 

обширные интеллектуальные ресурсы в 

виде патентов, собственные разработки, 

более масштабные рынки сбыта. Это дает 

возможность зарубежным компаниям 

экономить на затратах, не нанося ущерб 

качеству выпускаемых товаров, быстрее 

окупить инвестиции, что предоставляет 

им более выгодное положение в сопо-

ставлении с российскими компаниями.  

Существует ряд новых специфиче-

ских явлений, которые влияют на разви-

тие современной конъюнктуры мирового 

рынка машиностроения. К их числу отно-

сятся: инфляция, резкое усугубление ва-

лютно-финансового кризиса, энергетиче-

ский кризис, научно-техническое сопер-

ничество, транснациональные корпора-

ции и т. д.  

Конъюнктурообразующие факторы, 

которые стимулируют развитие рынка или 

сдерживают его, классифицируются на 

циклические и нециклические факторы 

(рис. 1). Обе обозначенные группы факто-

ров и компонентов создания конъюнктуры 

(как постоянные, так и временные) влияют 

одновременно, усиливая, дополняя друг 

друга или, напротив, ослабляя силу влия-

ния один другого на формирование конъ-

юнктуры рынка или экономики в данный 

конкретный момент [4].  

 

 
Рис. 2.  Конъюнктурообразующие факторы 
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Важнейшими факторами конъюнк-

туры, которые влияют на изменение кон-

курентоспособности продукции и объема 

реализации, являются: 

 изменение выборов потребителя;  

 изменение количества потребите-

лей, которое влияет на объем спроса; 

 изменение доходов потребителей, 

устанавливающее общий объем спроса и 

уровень цен баланса рынка;  

 появление новейших технологий 

производства, изменяющие экономиче-

ские и технические характеристики кон-

курирующей продукции и ее конкуренто-

способность; 

 новые конкуренты, которые изме-

няют доли рынка для каждой из конкури-

рующей продукции. 

Проанализируем нециклические по-

стоянные конъюнктурообразующие фак-

торы. Влияние научно-технического про-

гресса уже сказывалось и продолжает 

воздействовать на машиностроительную 

промышленность: НТП в индустриально 

развитых государствах поглощает более 

половины всех затрат на НИОКР [4]. 

Общей закономерностью является быст-

рое усложнение оборудования, машин, 

приборов. Сегодня производят не просто 

отдельные машины, а целые их комплек-

сы, в частности комплекс машин для 

укладки трубопроводов, для строитель-

ных работ, уделяется больше внимания и 

учитываются региональные особенности 

применения техники (машины для лес-

ных, горных, пустынных районов). Вы-

пускаемые сегодня машины стократно 

превосходят машины минувшего столе-

тия по скорости, мощности, точности, 

производительности, экономичности, 

разнообразию.  

Постоянно растущая конкуренция за-

ставляет государства переориентировать 

выпуск традиционных продуктов на про-

изводство высокотехнологичных, самых 

сложных товаров, переключаться с трудо-

емкого к наукоемкому производству. 

Но самый положительный сдвиг в 

данном отношении совершила Япония: 

она достигла американской доли высоко-

технологичного сектора в 1984 г. и пре-

взошла США в 1987 г. Высокотехноло-

гичные отрасли машиностроения бази-

руются на новых достижениях техники и 

науки и выделяются высокой зарплато- и 

капиталоемкостью, а также наукоемко-

стью. Развитие Японии сильно различа-

ется от ситуации с НТП в России. В рос-

сийском ВВП доля затрат на НИОКР со-

ставляет только 1,5%.  

Вследствие спада производства, а 

также экономического кризиса НТП и 

наука превратились в объект жесткой 

бюджетной политики страны, в итоге от-

сутствует экономически важный интерес 

реального сектора экономики к новше-

ствам. Результаты исследований подтвер-

ждают систематическое снижение объема 

научно-технических продуктов и ухудше-

ние их качества и структуры; уменьшается 

количество примеров новейшей техники, 

предлагаемых к выпуску [5]. 

В таблице 2 отображены интеграль-

ные оценки технологий в МСК России. В 

основу оценок положен анализ выбороч-

ных данных более двухсот технологий в 

отраслях машиностроения.  Надлежит 

отметить, что доля устаревших методик 

превышает долю прогрессивных техно-

логий. Базовые технологии, которые кон-

курентоспособны хотя бы на отечествен-

ном рынке, составляют приблизительно 

50% в общем числе технологий. Широкое 

внедрение НТП позволит достичь высо-

кого уровня ресурсосбережения и каче-

ства выпускаемых товаров, которые смо-

гут содействовать значительному росту 

импортозамещения и конкурентоспособ-

ности на отечественном рынке товаров 

отраслей МСК.  

Влияние монополий, которые присут-

ствуют во всем мире, весьма существенное. 

Монополии России обладают своими осо-

бенностями. Во-первых, в России монопо-

лизация рынка является «наследницей» гос-

ударственного монополизма социалистиче-

ского народного хозяйства, и в основном 

существуют естественные монополии, ос-

новными из которых являются РАО «ЕЭС», 

ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ и РЖД.  
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Таблица 2 

Примерная структура технологий в МСК России в начале XXI в., % 

Отрасль МСК Прогрессивные Устаревшие Базовые 

Машиностроение в целом 1617 3538 4749 

Тяжелое, энергетическое и транспортное 1314 3639 4850 

Химическое и нефтяное 1820 2731 5153 

Автомобильная промышленность 1617 5154 3032 

Машиностроение для легкой и пищевой промыш-

ленности и промышленности бытовых приборов 1214 3741 4749 

Электротехническая промышленность 1516 3235 5052 

Тракторное и сельскохозяйственное 1618 2832 5254 

Станкостроение и инструментальное 

производство 910 4245 4648 

Приборостроение 1820 2630 5254 

 
Монополия, применяя фактор мас-

сового выпуска продукции, ведет к эко-

номии расходов производства, снабжает 

потребителей недорогой и качественной 

продукцией [6]. Доказано, что если в два 

раза увеличиваются объемы производ-

ства, то расходы на единицу продукции 

уменьшаются на 20%. Следовательно, 

монополии на сегодняшнем этапе явля-

ются преимущественно крупными пред-

приятиями с минимальными затратами и 

максимальной эффективностью.  

С другой стороны, число негативных 

факторов присутствия на рынке монопо-

лий существенно больше, и первый из 

которых  практика формирования моно-

польных цен. Они отклоняются от обыч-

ных рыночных цен, формируют дополни-

тельные доходы монополистам и в то же 

время облагают покупателя своеобраз-

ным «налогом» в личную пользу. Потре-

битель вынужден приобретать продук-

цию по ценам, которые выше, чем в ситу-

ациях конкурентного рынка. В основном 

подобный рост цен встречается на внут-

реннем рынке, и формируется подобная 

ситуация, когда на внутреннем рынке це-

ны выше, чем на внешнем. Чтобы укре-

пить такое положение монополисты ор-

ганизовывают искусственный дефицит на 

продукцию и услуги [7].  

Другим негативным фактором суще-

ствования монополий является торможе-

ние ими формирования НТП. Монополь-

ное положение и следующие из него вы-

годы уничтожают все стимулы. Монопо-

лий отечественного масштаба, т. е. ком-

паний, представленных в единственном 

числе на определенном товарном рынке 

России, сравнительно немного, и пре-

имущественно это так именуемые «тех-

нологические монополии»: трубопровод-

ный транспорт, оборонный комплекс и 

другие компании (например, представ-

ленные в таблице 3). 

Международные большие корпора-

ции, которые пытаются сформировать 

единую политику ценообразования в 

масштабе мирового хозяйства, усиливают 

инфляционный процесс, что проявляется 

в стремлении выравнивать мировые цены 

по предельно высокому уровню и рас-

пространять данный процесс на осталь-

ные отрасли мировой экономики.   

К примеру, когда «Юнайтед Стейтс 

стил корпорейшн» в середине 1950-х гг. 

повысил стоимость на сталь, то все ста-

леперерабатывающие предприятия вклю-

чили данное повышение в свои расходы 

производства. Американские экономисты 

утверждают, что более половины общего 

повышения дороговизны в 19531958 гг. 

в США было порождено увеличением 

цен на сталь. А в 1970-х гг. повышение 

цен на нефтепродукты породило цепную 

реакцию повышения цен в других сферах 

мировой экономики.  
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В России, например, РЖД обладает 

возможностью влиять на реализацию 

машиностроительных товаров даже в 

сегментах, где не являются главным по-

купателем. Из-за политики РЖД реализа-

ция данной продукции (табл. 4) на не-

определенный период приостановлена. 

Монопольная компания старается забрать 

у частных предпринимателей высокодо-

ходные перевозки, и данная инициатива 

отрицательно воздействует не только на 

транспортные предприятия, но и на ком-

пании железнодорожного машинострое-

ния. В подобном контексте объяснимо 

желание отечественных производителей 

диверсифицировать поставки своей про-

дукции и выйти на рынки других госу-

дарств [8]. 

Влияние государственного регулиро-

вания на МСК применяемыми формами и 

методами не обеспечивает достаточной 

результативности. Необходима более де-

тальная проработка и расширение пре-

имущественно за счет косвенных мето-

дов, которые можно осуществить через 

широкий круг рычагов государственного 

регулирования: налоговые льготы, льгот-

ные государственные кредиты, дотации и 

субсидии, количественное ограничение 

импорта или обложение таможенными 

пошлинами, увеличение налогов для из-

готовителей товаров-субститутов, амор-

тизационные льготы, государственные 

страхование и гарантии [9].  

Таблица 3 

Основные энергомашиностроительные компании-монополисты в России 

Предприятие Холдинг Основные товары 

ОАО «Энергомаш  

Атоммаш» 

Энергомашкорпо-

рация 

Реакторы для АЭС с ВВЭР 

Машиностроитель-

ный завод «ЗиО-

Подольск» 

«ЭМАльянс» Реакторы на быстрых нейтронах для АЭС. 

Парогенераторы для АЭС с ВВЭР. 

Паровые котлы от 50 до 2 650 т пара в час. 

Котлы-утилизаторы 

ОАО «Электросила» 

  

«Силовые  

машины»  

Турбогенераторы (до 1,2 ГВт) 

Гидрогенераторы (до 0,8 ГВт) 

Открытое акционер-

ное общество «Таган-

рогский котлострои-

тельный завод «Крас-

ный котельщик»  

«ЭМАльянс» 

  

Паровые котлы от 50 до 3 950 т пара в час. 

Котлы-утилизаторы 

ОАО «Ижорские  

заводы» 

ОМЗ Реакторы для АЭС с ВВЭР 

ОАО «Ленинградский 

металлический  

завод»  

«Силовые  

машины»   

Паровые турбины (20–1 200 МВт). 

Газовые турбины (до 160 МВт). 

Гидравлические турбины (до 800 МВт) 

 

Таблица 4 

Выпуск продукции железнодорожного машиностроения в России в 2007-2010 гг. 

Наименование продукции 2007 2008 2009 2010 

Тепловозы магистральные,   секций 45 59 49 35 

Электровозы магистральные,   шт. 156 166 259 232 

Вагоны пассажирские магистральные, шт. 1557 1823 2143 1399 

Вагоны грузовые магистральные, тыс. шт. 33,7 38,6 42,7 23,4 
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Правительство РФ в целях развития 

обрабатывающей промышленности ра-

тифицировало государственную про-

грамму «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» 

[10]. Исполнение данной госпрограммы 

рассчитано в два этапа на 2012–2020 гг. 

Основная цель государственной про-

граммы состоит в развитии обрабатыва-

ющей промышленности с содействием 

роста конкурентных преимуществ отече-

ственных товаров на внутреннем и внеш-

нем рынках. Итогом выполнения всех 

указанных мероприятий и подпрограмм 

станет достижение, например, таких ре-

зультатов: продукция отечественной об-

рабатывающей промышленности укре-

пится на мировом и внутреннем рынках, 

увеличится доля импортозамещающих 

товаров, модернизируются производ-

ственные фонды МСК, в производство 

будут внедрены энергоэффективные си-

стемы, будет сформирована полноценная 

товаропроводящая сеть различных видов 

промышленных товаров с фокусом на по-

слепродажном сервисе.  

Влияние милитаризации временно 

оживляет конъюнктуру рынка, в целом де-

формирует строение общественного про-

изводства и убыстряет развитие инфляции 

по многочисленным направлениям: 

 непродуктивное использование 

национального дохода на милитаризацию 

означает прямую утрату доли обще-

ственного богатства; 

 военные ассигнования формируют 

прибавочный платежеспособный спрос 

персон, занятых на военной службе или в 

военных отраслях, что приводит к увели-

чению денежной массы без надлежащего 

поступления продукции в оборот; 

 рост военных затрат является од-

ной из основных причин дефицита госу-

дарственного бюджета и роста государ-

ственного долга.  

Уровень милитаризации воздействует 

на интенсивность инфляции. Взаимосвязь 

данных процессов особенно обнаружива-

ется во время активизации внешней экс-

пансии капиталистических стран. В част-

ности, нарастание агрессии США против 

индокитайских народов сопутствовало 

увеличению роста цен в государстве с 

1,2% (19581964 гг.) до 4,3% в год 

(19661971 гг.).  

По оценкам американских экспер-

тов, в разгар гонки вооружений в России 

50% промышленной продукции приходи-

лось на военную технику. Оборонные 

предприятия в 20 областях России вы-

пускали 60% продукции народного хо-

зяйства, а в двух  до 80%. В результате 

перепроизводства военной техники вы-

пуск машиностроительных товаров в Со-

ветском Союзе после 1975 г. начал со-

кращаться. К 1990 г. выпуск снизился 

приблизительно на 1/5 по сопоставлению 

с 1975 г. [11] Сокращение было бы более 

резким, если бы не осуществился бы бро-

совый экспорт военной техники. За 7 лет 

начиная с 1985 г. экспорт вооружения, 

военной техники и услуг военного 

направления из Советского Союза достиг 

120 млрд долл. Сокращение производства 

военного оружия в России было беспри-

мерным по своим размерам. Самым низ-

ким показатель был в 1997 г., когда про-

изводство данной продукции составило 

9% от величины 1991 г.  

Сегодня по-прежнему тратятся 

большие бюджетные средства на воору-

жение, в подтверждение этого представ-

ляем рисунок 2, отображающий 7 основ-

ных стран с большим военным бюдже-

том. Как видно из рисунка 2, самым ми-

литаризированным государством сегодня 

является США. России сегодня надлежит 

опасаться экспансии особенного рода, в 

основном экономической, но не военной. 

Проблемы конверсии и оборонной доста-

точности по-прежнему актуальны. Их 

решение способно как обессилить, так и 

увеличить экономическую безопасность.  

Влияние инфляции приводит к слож-

ным, разнообразным и весьма значитель-

ным экономическим и социальным по-

следствиям для всех хозяйственных 

субъектов. 
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Рис. 2.Топ 7 основных военных бюджетов мира в 2013 г.  

Незначительные темпы инфляции 

способствуют повышению цен и нормы 

прибыли, представляя тем самым фактор 

временной активности конъюнктуры. Га-

лопирующая инфляция причиняет углуб-

ленный экономический ущерб, как круп-

ным компаниям, так и мелкому бизнесу, 

преимущественно из-за неясности ры-

ночной конъюнктуры, тем самым дезор-

ганизует хозяйство, затрудняя проведе-

ние результативной макроэкономической 

политики. Неравномерное повышение 

цен усиливает непропорциональности 

между отраслями экономики, искривляет 

структуру потребительского спроса. В 

рыночном хозяйстве цена уже не выпол-

няет свою основную функцию, т. е. не 

является объективным информационным 

показателем. Инфляция заставляет пе-

рейти от денег к товарам, обращая дан-

ный процесс в лавинообразный, усилива-

ет товарный голод, нарушает работу де-

нежно-кредитной системы, возобновляет 

бартер [12].  

 

 

Рис. 3.  Динамика индекса потребительских цен в России в 19922011 гг. 
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Инфляция усиливает проблему ем-

кости внутреннего рынка, т. к. ведет к 

уменьшению заработной платы и всех 

доходов работающих. Сокращение ре-

ального платежеспособного спроса суще-

ственно затрудняет реализацию продук-

ции. «Затоваривание» негативно влияет 

на производство соответственных отрас-

лей экономики.  

В качестве примера рассмотрим пе-

реход в 1990-е гг. к экономическим ре-

формам, которые начались с либерализа-

ции цен в ситуации всеобщего недостатка 

и развала производства, тогда инфляция 

стала поистине «разбойной» и приобрела 

катастрофические масштабы. Всего лишь 

за 1992 г. в 26 раз выросли цены, а в сле-

дующем году  еще в 10 раз. В первой 

половине 1990-х гг. потребительские це-

ны каждый месяц повышались на 1518% 

(рис. 3). 

На протяжении практически двух 

лет, как видно из рисунка 3, с середины 

1992 г. до середины 1994 г. потребитель-

ские цены ежемесячно повышались более 

чем на 15%. После принятых мер (резкого 

ужесточения денежно-кредитной полити-

ки) инфляция к 2000 г. начала слабеть.  

На МСК тяжело и болезненно сказал-

ся переход к рыночной экономике. 

Наибольший спад был в самых прогрес-

сивных отраслях комплекса: приборостро-

ении, авиастроении, электротехнической и 

электронной промышленности.  

Падение объемов выпуска машино-

строительных продуктов было связано с 

общим «сокращением» внутреннего рын-

ка, отсутствием контрактов с «непосред-

ственными» и нефтегазовыми монополи-

ями, а также вытеснением российских 

производителей производителями зару-

бежных компаний, предлагающими свои 

продукты на более выгодных финансо-

вых контрактах. 

Международная продажа товаров 

машиностроения развивается опережаю-

щими темпами по сопоставлению как с 

производством, так и с мировым внешне-

торговым оборотом. В структуре мирово-

го экспорта на продукцию машинострое-

ния приходится 37%, в экспорте разви-

тых государств  43%, развивающихся 

государств  19%. Доля машин и обору-

дования в общей сумме экспорта состав-

ляет: в Японии  64%, в Германии и 

США – 48%, Швеции – 44%, Канаде  

42% [13]. 

Свыше 80% мировой продажи обо-

рудования и машин приходится на разви-

тые государства. Доля развивающихся 

государств составляет примерно 10%, 

доля России  менее 1% мирового экс-

порта машиностроительной продукции. 

Одной из главных проблем МСК яв-

ляется неконкурентоспособность многих 

видов продукции не только на внешнем 

рынке, но и на внутреннем. Машино-

строительные изделия отечественного 

производства во многом уступают по ка-

честву аналогам зарубежных производи-

телей и приобретаются лишь из-за их 

сравнительной дешевизны. 

Другой значительной проблемой, 

которая влияет на объем продажи маши-

ностроительных изделий, является то, что 

зарубежные поставщики поставляют обо-

рудование и машины в кредит на 510 

лет, а отечественные производители не 

имеют такой возможности. При бездей-

ственном отношении к сформировавшей-

ся ситуации в машиностроительной от-

расли будущее неутешительно. 

Использование анализа конъюнкту-

ры рынка машиностроения позволило 

нам раскрыть главные факторы, которые 

влияют на эффективность деятельности 

компаний машиностроения: 

 инновационная деятельность ком-

паний, позволяющая производить более 

конкурентоспособную продукцию;  

 своевременность расчетов заказчи-

ков за приобретенную продукцию и услу-

ги, позволяющая сократить продолжи-

тельность оборота оборотных денежных 

средств и увеличить результативность 

деятельности компаний;  

 динамика модификации цен на 

машиностроительную продукцию, дохо-

ды населения, влияющие на создание 
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спроса на рынке потребительских това-

ров, в том числе и на промышленном 

рынке.  

Говоря о методике рассмотрения 

конъюнктуры рынка машиностроения на 

определенный момент и составления на 

данной основе прогноза, надлежит под-

черкнуть, что анализ прямых показателей 

(объем производства, импорт и экспорт 

продукции) машиностроения в целом и в 

некоторых отраслях бывает недостаточ-

ным, т. к. они характеризуют только 

сформировавшуюся конъюнктуру в про-

шлом. Например, объем экспорта про-

мышленного оснащения за истекший ме-

сяц отображает внешнеторговые сделки, 

которые были заключены 1-2 года тому 

назад. В качестве показателя текущего 

спроса на подобное оснащение необхо-

димо анализировать поступление новых 

заказов за данный месяц, полученных его 

отдельными отраслями и машинострое-

нием в целом. Соотношение выполняе-

мых и поступающих заказов отображает-

ся на объеме портфеля заказов, в разви-

тых странах по многим отраслям маши-

ностроения он публикуется на первое 

число каждого месяца. Наиболее общим 

показателем, который характеризует дви-

жение спроса на машиностроительную 

продукцию, считается динамика капита-

ловложений в общую экономику и осо-

бенно в промышленность, т. к. основные 

инвестиции, независимо от того, предна-

значены они для модернизации суще-

ствующих или на формирование новых 

производственных мощностей, как прави-

ло направлены на закупку оборудования.  

Снижение спроса со стороны отрас-

лей-потребителей вынудило МСК при-

спосабливаться к ситуациям применения 

его товаров, увеличивая производство 

универсальной продукции и внедряя 

примитивные методики. Это приведет к 

свертыванию производства МСК и в ито-

ге к снижению инвестиционного процес-

са и устранению основных отраслей эко-

номики (кроме сырьевых, имеющие экс-

портный потенциал).  

По нашему мнению, среди стержне-

вых направлений развития МСК в усло-

виях рыночных взаимоотношений можно 

выделить следующие: 

 демонополизация;  

 приоритетное формирование 

наукоемких отраслей; 

 налаживание новых технологиче-

ских связей с государствами ближнего и 

дальнего зарубежья; 

 оживление инвестиционной актив-

ности; 

 государственная поддержка ком-

паний, ориентированная на выпуск това-

ров высоких технологий.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
НА ОСНОВЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ЕВРОРЕГИОНА «ЯРОСЛАВНА») 

В статье рассмотрены характерные черты социально-экономического взаимодействия пригранич-
ных Курской и Сумской областей. Соглашения в рамках еврорегиона «Ярославна» наглядно проиллюстри-
рованы конкретными мероприятиями. Описаны тенденции и перспективы развития. 

Ключевые слова: еврорегион, сотрудничество, приграничные территории, валовой региональный 
продукт. 

*** 

Глобализация в современном обще-
стве приобретает все большие масштабы. 
Учитывая это, рационально, что пригра-
ничные  территории различных госу-
дарств стремятся к интеграции по ключе-
вым показателям развития. Создание ев-
рорегионов является важной ступенью на 
этом пути. 

Более шести лет (с апреля 2007 г.)  
Курская область входит в состав евроре-
гиона «Ярославна». За время его суще-
ствования были достигнуты значитель-
ные результаты во внешней торговле, со-
трудничестве на уровне городов и райо-
нов, образовании, культуре, спорте, ту-
ризме, молодежной сфере, обустройстве 
инфраструктуры границы. Важную роль 
играют мероприятия, осуществляемые  в 

социальной и экономической жизни Кур-
ской и Сумской областей. 

Одним из передовых и наиболее раз-
витых  направлений является сфера обра-
зования.  В рамках данного направления 
были заключены соглашения: между 
Сумским государственным университе-
том и Курским государственным универ-
ситетом, Сумским государственным уни-
верситетом и Юго-Западным государ-
ственным университетом (Курск), Сум-
ским национальным аграрным универси-
тетом и Курской государственной сель-
скохозяйственной академией, Сумским 
государственным педагогическим уни-
верситетом имени А.С. Макаренка и Кур-
ским государственным университетом, 
Глуховским национальным государ-

mailto:varfalex103@yandex.ru
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ственным педагогическим университетом 
имени О. Довженко и Курским государ-
ственным университетом, Государствен-
ным высшим учебным заведением 
«Украинская академия банковского дела 
Национального банка Украины» и Феде-
ральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Юго-
Западный государственный универси-
тет», способствующие взаиморазвитию и 
интеграции, позволяющие совместно 
укреплять и развивать высшее образова-
ние специфических, в связи с пригранич-
ным положением, территорий.  

Устойчивость и обоснованность дей-
ствий вышеупомянутых организаций 
подтверждается взаимодействием управ-
ления образования и науки Сумской об-
ластной государственной администрации 
и комитетом образования и науки, кото-
рые также подкреплены соглашением о 
долгосрочном сотрудничестве. 

В рамках этих договоренностей еже-
годно с момента образования еврорегио-
на проводятся Международный лагерь 
студенческого актива «Славянское со-
дружество», с 2009 года – Международ-
ный студенческий лагерь «Ближе друг к 
другу». Задача, которую перед собой ста-
вят организаторы данных мероприятий, 
заключается в обеспечении развития доб-
рососедских отношений между предста-
вителями студенческой молодежи выс-
ших учебных заведений на идеях разви-
тия трансграничного сотрудничества. 

В настоящее время разрабатываются 
программы по формированию здорового 
образа жизни учащейся молодежи. Кроме 
того, для студентов приграничных терри-
торий регулярно проводятся конферен-
ции и форумы, такие, например, как 
Международный форум «Художествен-
ное образование». 

Взаимодействие на уровне государ-
ственного управления осуществляется в 
соответствии с протоколом о междуна-
родном сотрудничестве и обмене опытом 
в сфере государственной службы между 
управлением государственной службы 
Главного управления государственной 

службы Украины в Сумской области и 
Комитетом государственной службы и 
кадровой работы администрации Курской 
области Российской Федерации. Оно 
проявляется в проведении Международ-
ного форума молодых государственных 
служащих «Развитие Полесья – дело мо-
лодых», семинара «Многоуровневое 
управление в трансграничном сотрудни-
честве» и т. д. 

Безусловно, перспективными и мно-
гообещающими являются соглашения о 
сотрудничестве в сфере занятости между 
Сумским областным центром занятости 
Украины и Департаментом федеральной 
службы занятости по Курской области 
Российской Федерации и меморандум о 
сотрудничестве между управлением по 
делам семьи, детей и молодежи Сумской 
областной государственной администра-
ции и комитетом по делам молодежи и 
туризма Курской области Российской 
Федерации. Проблемы, стоящие перед 
этими структурными подразделениями, 
находятся на острие актуальности и тре-
буют серьезных шагов на пути решения и 
объединения сил. 

Однако указанные выше примеры 
для кого-то могут оказаться неубеди-
тельными, т. к. ничем не противоречат 
прошлому общению между соседними 
государствами и совершенно не исклю-
чают возможность участия других, тре-
тьих представителей в организуемых об-
ластями еврорегиона мероприятиях. Од-
нако здесь речь идет о новом уровне вза-
имодействия, о качественном скачке в 
сотрудничестве, характеризуемом ста-
бильностью, постоянным характером, си-
стематизацией и документальной под-
твержденностью.  

Подтверждением значимости ре-
зультатов еврорегионального взаимодей-
ствия свидетельствует анализ результатов 
экономического сотрудничества. Так в 
сельском хозяйстве эту роль выполняют 
соглашения между Главным управлением 
агропромышленного развития Сумской 
областной государственной администра-
ции Украины, Комитетом агропромыш-
ленного комплекса Курской области Рос-
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сийской Федерации и Комитетом пищевой 
и перерабатывающей промышленности и 
продовольствия Курской области Россий-
ской Федерации. 

Основные экономические вопросы 
решаются под покровительством согла-
шения о взаимодействии между Главным 
управлением экономики Сумской об-
ластной государственной администрации 
Украины и Комитетом потребительского 
рынка, развития малого предпринима-
тельства и лицензирования Курской об-
ласти Российской Федерации, а также  
соглашения о сотрудничестве и совмест-
ной деятельности между Сумским об-
ластным фондом поддержки предприни-
мательства и Курской региональной об-
щественной организацией «Союз пред-
принимателей», которые совместно за-
нимаются развитием и модернизацией 
бизнеса и предпринимательства.  

Соответствующие мероприятия про-
водятся начиная с 2007 года: бизнес-форум 
«Бизнес приграничья: проблемы и воз-
можности повышения конкурентоспособ-
ности региональных экономик», междуна-
родная научно-практическая конференция, 
Аграрный форум, Всеукраинская научно-
практическая конференция «Управление 
инновационным развитием: глобальное и 
национальное измерения» и пр. 

Экономически направленные дей-
ствия подтверждены стабильностью про-
ведения межрегиональной универсальной 
оптово-розничной ярмарки «Курская Ко-
ренская ярмарка», Межрегиональной Ми-
ропольской ярмарки, областной выставки-
ярмарки «Агро-Сумщина», Международ-
ной универсальной выставки «Слобожан-

ский мост», региональной выставки «Сто 
лучших товаров Сумщини» и выставки-
ярмарки «Крещенская ярмарка». 

Тем не менее при рассмотрении эко-
номического аспекта нет ничего нагляд-
нее и показательнее цифр.  

Для анализа тенденций развития 
необходимо учитывать валовой регио-
нальный продукт (ВРП) входящих в союз 
областей (еврорегион). И здесь мы можем 
проследить позитивные изменения, часть 
которых  отражена в таблице 1. 

Таким образом, мы констатируем в 
последние годы стабильное увеличение 
валового регионального продукта по 
ключевым категориям анализа. Однако 
нельзя судить о росте количества ВРП 
еврорегиона по данным одного ее члена. 

К сожалению, группа аналогичных 
данных по Сумской области отсутствует. 
Однако благодаря результатам исследо-
вания Л.И. Михайловой и О.М. Замора 
[2] мы можем с уверенностью заявить о 
положительной динамике социально-
экономического развития данного адми-
нистративного субъекта. Для социально-
экономической оценки приграничных 
областей в составе еврорегионов авторы 
используют математико-статистические и 
статистико-аналитические методы. При 
сравнении показателей Сумской области 
с другими областями Украины, входя-
щими в состав еврорегионов, был сделан 
вывод о стабильной положительной тен-
денции в ее развитии.  

В дополнение к отдельным характе-
ристикам областей приведем данные по 
внешней торговле Курской и Сумской 
областей в рамках союза (табл. 2). 

Таблица 1 

Объем и динамика валового регионального продукта 

по Курской области [1] (млн рублей) 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Валовой региональный продукт (в 

текущих основных ценах) 128799,0 167865,8 161570,9 193648,6 233362,4 

Валовой региональный продукт (в 

постоянных ценах), в процентах к 

предыдущему году 109,3 104,1 96,0 103.0 108,4 

Валовой региональный продукт на 

душу населения (в текущих ос-

новных ценах) 111348,4 146276,4 141833,5 171322.1 207690,8 
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Таблица 2 

Внешнеторговый оборот Курской области с Сумской областью 

в рамках еврорегиона «Ярославна» 

Год Сумма внешнеторгового оборота еврорегиона, 

млн долл. США 

2007 21,3 

2008 22,4 

2009 32,4 

2010 41 

2011 46 

 
Рост объема внешней торговли евро-

региона несомненно свидетельствует о 

пользе и эффективности работы союза. 

В настоящее время намечены сле-

дующие направления дальнейшего разви-

тия еврорегиональной работы в рамках 

союза приграничных территорий «Яро-

славна»: 

В сфере экологии: 

1. Разработка концепции развития 

трансграничного сотрудничества в 

направлении снижения экологической 

нагрузки пограничных областей – участ-

ниц еврорегиона «Ярославна». 

2. Разработка концепции обращения 

с отходами на региональном уровне. 

3. Разработка единого порядка об-

ращения с бытовыми и промышленными 

отходами на региональном уровне в рам-

ках сотрудничества областей – участни-

ков еврорегиона «Ярославна». 

4. Комплексное экологическое об-

следование бассейна реки Псел на грани-

це Украины и России. 

5. Туристско-рекреационные ресур-

сы украинско-российского пограничья. 

В сфере информации и истории: 

1. Информационное поле приграничья. 

2. Комплексное фольклорное иссле-

дование пограничья Сумской и Курской 

областей. 

3. История населения междуречья 

Сейма и Псла в VIII–ХIII вв. 

В молодежной сфере: 

1. Исследование ситуации в моло-

дежной среде приграничных районов с 

целью подготовки научных рекоменда-

ций для разработки социальных про-

грамм. 

2. Разработка основ стратегии фор-

мирования здорового образа жизни уча-

щейся молодежи. 

 

В сфере демографии: 

1. Исследования тенденций развития 

социально-демографических процессов в 

приграничных областях Украины и Рос-

сийской Федерации: анализ современных 

проблем и разработка механизмов их ре-

шения. 

Резюмируя все сказанное выше, 

нельзя не отметить, что трансграничное 

сотрудничество, несмотря на свою дав-

нюю историю в мировом контексте, на 

территории Российской Федерации и ее 

пограничных соседей еще не полностью 

освоено и непривычно. В то же время по-

зитивные результаты, полученные в та-

ких нестабильных условиях, только под-

тверждают актуальность и перспектив-

ность союзов приграничных территорий. 

Глобализация необратимо ведет нас к 

культурной, социальной и экономической 

интеграции, пренебрегать этим невоз-

можно. В соседних областях разных гос-

ударств необходимость сотрудничества 

наиболее наглядна. Из этого следует, что 

создание еврорегионов будет продол-

жаться, а существующие будут разви-

ваться и укреплять свои позиции. За при-

граничным сотрудничеством – будущее 

дипломатических взаимоотношений, то-

лерантности и дружбы между близкими 

не только по географическому располо-

жению, но и по экономическим, истори-

ческим и культурным составляющим. 
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО БИЗНЕСА В ФОРМИРОВАНИИ  
ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ  

В статье рассмотрена роль интерактивного бизнеса в формировании инновационно ориентирован-
ной экономики, рассмотрены разновидности интерактивного бизнеса, приведен краткий анализ  рынка 
российского интерактивного бизнеса. Систематизированы преимущества и недостатки использования 
интерактивного бизнеса по отношению к традиционному бизнесу. 
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*** 

В комплексе социально-экономи-

ческих процессов России, непосред-

ственно связанных с  трансформацией в 

направлении создания инновационно 

ориентированной экономики, важное 

значение уделяется развитию бизнеса.  

Развитие бизнеса является составной 

частью экономической политики России. 

Роль бизнеса в современной экономике 

обусловлена, прежде всего, возможно-

стью создания и использования практи-

чески всех экономических благ, опреде-

ляющих условия существования обще-

ства. Бизнес (от англ. bisig – активный), 

являясь мобильной категорией, постоян-

но модифицируется, эволюционирует, 

привлекая к себе  все новые поколения 

предпринимателей, а также принимает 

различные формы, в том числе традици-

онные, инновационные, смешанные. На 

наш взгляд, к инновационным формам 

ведения бизнеса по праву относится ин-

терактивный бизнес, являющийся одним из 

востребованных и актуальных в условиях 

модернизации, что, на наш взгляд, способ-

ствует формированию инновационно - 

ориентированной экономики [1, c. 76]. 

Началом ведения интерактивного 

бизнеса в форме электронной торговли 

считают 1970 год, когда в США появился 

электронный обмен данными по компью-

терным сетям EDE (Electronik Data Ex-

change)  и электронный перевод денег 

банками  в компьютерных сетях EFT 

http://kurskstat.gks.ru/
http://adm.kursk.ru/
http://oblrada.sumy.ua/
mailto:varfalex103@yandex.ru
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(Electronik Funds Transfer). Классическое 

понимание интерактивного бизнеса (от 

англ. interaction – взаимодействие) под-

разумевает взаимодействие владельца 

бизнеса и автоматизированного средства 

связи (сеть Интернет) в целях обмена ин-

формацией и осуществления коммерче-

ских операций (рис. 1). 

В интерактивном бизнесе представ-

лены в совершенно новом виде экономи-

ческие отношения между субъектами – 

физическими или юридическими лицами. 

Такие отношения устанавливаются с по-

мощью информационных технологий. В 

информационной технологии предметом 

труда является информационный продукт 

(договор, ценная бумага и т. п.), а оруди-

ем труда – средства электронно-

вычислительной техники и связи (ком-

пьютер, телевизор, мобильный телефон, 

видеотелефон, сеть Интернет и др.). В 

интерактивном бизнесе осуществляются 

разнообразные коммерческие операции, 

приносящие прибыль: торговля (купля-

продажа товаров, услуг, недвижимости, 

информационных продуктов, научных 

технологий и т. п.) в формах мобильной 

торговли (через мобильный телефон) и 

электронной торговли (через Интернет); 

аренда (предоставление имущества его 

собственником во временное пользова-

ние другим лицам на договорных услови-

ях, за плату), залог (способ исполнения 

должником принятых на себя обяза-

тельств), предметом которого могут быть 

вещи, ценные бумаги, иное имущество 

или право на него; страхование (создание 

за счет денежных средств физических и 

юридических лиц специальных резерв-

ных фондов, предназначенных для воз-

мещения определенного ущерба, потерь); 

банковские операции (разнообразные ви-

ды операций с деньгами и ценными бу-

магами, финансовые услуги правитель-

ству, другим банкам, физическим и юри-

дическим лицам);  биржевые операции 

(спекулятивные сделки с ценными бума-

гами и др.); инвестирование капитала 

(прямые капитальные вложения в хозяй-

ственную деятельность, покупка акций и 

других ценных бумаг и т. п.). 

Развитие бизнеса в виртуальной сре-

де способствует пониманию интерактив-

ности бизнеса в контексте средств ин-

формации, прежде всего в контексте воз-

можностей сети Интернет. В этом плане 

бизнес представлен такими инструмен-

тами, как создание сайтов, оптимизация 

сайтов и эксплуатация сайтов в коммер-

ческих и деловых целях [2, с.178]. 

Интерактивный бизнес приносит 

огромную выгоду. Его повышенная эф-

фективность основывается главным обра-

зом на громадной экономии времени: 

сберегается рабочее время, затрачивае-

мое обычно на дорогу, покупку товаров в 

магазинах, операции в банке, на бирже  

и т. п. Например, коммерческие операции 

в интерактивном режиме предполагают 

такие условия деятельности, при которых 

на запрос пользователя компьютера ответ 

из информационной системы поступает 

практически немедленно. Если иметь в 

виду интернет-магазин (или электронный 

магазин), то это такая торговая площадка 

в Интернете, где можно очень быстро 

приобрести практически любой товар  

[3, с. 69]. 

 

 
 информация 

 

 

 

 
информация 

 

 

Рис. 1. Система взаимосвязей в рамках интерактивного бизнеса 

Автоматизирован-

ное средство связи  

Собственник бизнеса 

Потребитель (физическое  

или юридическое лицо) 
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Интерактивный бизнес характерен 

для развитых стран, однако в российскую 

практику он пришел сравнительно недав-

но, на рубеже ХХ и XXI вв., что обуслов-

лено способностью бизнеса фронтиро-

вать рынок, т. е. выходить на общемиро-

вой уровень, а также доступностью  ин-

тернет-технологий. Интерактивность от-

крывает потребителю новые возможно-

сти в доступе к услугам: банковским, 

консультационным, торговым, некото-

рым медицинским (типа диагностики). 

Ожидается, что к 2015 г. в России 50% 

услуг будет оказываться через Интернет 

(табл.). Данные таблицы показывают 

многообразие видов интерактивного биз-

неса, получившего развитие и распро-

странение в нашей стране.  

Рынок интерактивного бизнеса в 

России не так развит, как в странах За-

падной Европы или Северной Америки. 

Для более полного представления о сте-

пени привлекательности различных ви-

дов интерактивного бизнеса для покупа-

телей на российском рынке воспользуем-

ся результатами онлайн-опроса (по со-

стоянию на 01.01.2013 г.), проводимого 

агентством Ромир. 
Респондентами выступили более 

двух тысяч российских интернет-поль-

зователей в городах с населением свыше 
одного миллиона человек (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 
Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челя-
бинск) [1]. 

На рисунке 2 показано процентное 
соотношение использования видов ин-
терактивного бизнеса в России.  

Данные рисунка 2 показывают, что 

наибольшим успехом среди потребителей 

пользуется приобретение товаров через 

интернет-магазины (более 50%).  Интер-

нет-торговля – это динамично развиваю-

щаяся отрасль во всем мире. Интернет 

также предоставляет все больше возмож-

ностей потребителю для изучения про-

дукции, т. к. потребитель может быстро 

ознакомиться с продукцией. Самой рас-

пространенной формой оплаты до сих 

пор остаются наличные платежи (курьер-

ская служба доставки, почтовые плате-

жи), хотя все шире применяются такие 

формы оплаты, как электронные плате-

жи, банковская карта.  

Инфо-бизнес и продажа рекламных 

мест также пользуются популярностью, 

на их долю выпадает 15 и 12%  соответ-

ственно. 

Разновидности интерактивного бизнеса 

Вид Характеристика 

Инфо-бизнес Реализация  информационных материалов (книги, диски, инфо-

пакеты) 

Интернет-магазин  Реализация товаров повседневного спроса 

МЛМ-бизнес  Расширение  собственной коммерческой сети, состоящей из под-

писанных под вами людей 

Продажа рекламных 

мест 

Реализация рекламных площадок Интернета – страниц сайтов 

Инвестиционный 

бизнес 

Непрерывный цикл купли-продажи, осуществляемой через дилин-

говые центры 

Seo-бизнес Система оптимизации и продвижения веб-проектов 

Доменный и хостин-

говый бизнес 

Услуга по предоставлению вычислительных мощностей для физи-

ческого размещения информации на сервере, постоянно находя-

щемся в сети (обычно Интернет). Хостингом также называется 

услуга по размещению оборудования клиента на территории про-

вайдера с обеспечением подключения его к каналам связи с высо-

кой пропускной способностью (колокация – от англ. collocation) 
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Инвестиционный бизнес, МЛМ-

бизнес, Seo-бизнес занимают в среднем 

от 4 до 7%. Отметим, что такие виды ин-

терактивного бизнеса, как инвестицион-

ный бизнес, МЛМ-бизнес, Seo-бизнес, 

доменный и хостинговый бизнес, поль-

зуются большей популярностью у ком-

мерческих организаций, чем у потенци-

альных потребителей – физических лиц.  

На основе онлайн-опроса интернет-

пользователей (по состоянию на 

01.12.2012 г.), проводимого агентством 

Ромир [4], нами были выделены преиму-

щества и недостатки использования ин-

терактивного бизнеса по отношению к 

традиционному бизнесу с позиции соб-

ственников бизнеса и потенциальных по-

требителей (рис. 3). 

 

Рис. 2. Распределение рынка интерактивного бизнеса в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Систематизация преимуществ и недостатков использования интерактивного бизнеса  
по отношению к традиционному бизнесу  
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– минимальные первоначальные  
затраты; 

– доход прямо пропорционально количеству 

проделанной работы; 
– отсутствие территориальных ограничений; 

– продажи через Интернет не облагаются 

налогом; 
– возможность отследить потенциальных 

покупателей  

– экономия времени; 

– возможность ознакомиться с техниче-

скими характеристиками; 

– круглосуточная доступность; 

– использование системы сопоставления 

цен; 

– возможность купить товар, не представ-

ленный  в своем регионе  

П
о

тр
еб

и
те

л
ь
  

 
С

о
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к
 б

и
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еса  

– риск в связи с отказом  клиента от заказа, 

что влечет за собой потери по доставке; 
– невысокая наценка на товар; 

– доход, как и затраты, на первоначальном 

этапе развития бизнеса будет не очень велик; 
– высокая вероятность получения убытка на 

начальных этапах развития 

– неуверенность в том, что товар доставят в 
хорошем состоянии; 

– проблемы несвоевременного обновления 

информации о наличии товара на складе и о 
состоянии заказа; 

– отсутствие возможности у покупателя по-

смотреть товар «вживую» до совершения 
покупки 

 

П
о

тр
еб

и
тел

ь
   



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 3 

 

27 

Обобщая выявленные преимущества 
и недостатки использования интерактив-
ного бизнеса, отметим, что российские 
потребители оценили по достоинству по-
купки онлайн: круглосуточная доступ-
ность, широкий ассортимент товаров, 
возможность воспользоваться системой 
сопоставления цен. В общих результатах 
опроса три четверти интернет-
пользователей признали главным пре-
имуществом экономию времени. Один из 
главных недостатков заключается в том, 
что покупатели не имеют возможности 
посмотреть товар «вживую» до соверше-
ния покупки. 

Развитие интерактивного бизнеса 
является важной составной частью эко-
номической политики России. Внедрение 
интерактивного бизнеса в деловую прак-
тику способствует повышению информа-
ционной культуры современного бизнес-

сообщества, популяризации информаци-
онных технологий в регионе, пропаганде 
возможностей сети Интернет в развитии 
современного бизнеса и общества. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ТЕХНИКИ 

В статье рассмотрены научно-методические подходы к оценке стоимостных показателей разра-
ботки новой техники. Рекомендовано их использование в рамках целевых программ развертывания нового 
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граммно-целевое планирование. 

*** 

Современная экономика отличается 

высокой динамичностью развития. Это 

предопределяется рядом обстоятельств: 

продолжающимся поиском оптимальной 

для российских условий модели хозяй-

ствования в «координатах» план – рынок 

[1], воздействием мировой нестабильно-

сти, вызванной финансовым кризисом в 

развитых странах мира, что создает но-

вые угрозы экономической и националь-

ной безопасности [2, 3], необходимостью 

устранения диспропорций в региональ-

ном развитии [4], структурными транс-

формациями в рамках перехода к постин-

дустриальному обществу [5, 6] и др. 

Ответом на эти вызовы современно-

сти является стимулирование в Россий-

ской Федерации инновационного сектора 

экономики, что обеспечивает конкурен-

тоспособность страны, ее регионов и 

предприятий в долгосрочной перспективе 

[7, 8]. При этом важно поддерживать не 

http://www.romir.ru/
mailto:androsova.irina@rambler.ru
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абстрактные инновации, а конкретные 

проекты, направленные на развитие со-

временных технологий, создание новых и 

модернизацию существующих произ-

водств, эффективный трансфер техноло-

гий [9, 10]. По мнению автора, основой 

ускорения инновационно-технологиче-

ского развития страны должен стать опе-

режающий рост отечественного машино-

строения. Это актуализирует проблемы 

развития научно-методического инстру-

ментария сопровождения разработки и 

производства новой техники. 

Отметим, что машиностроение не-

однородно по своему отраслевому соста-

ву. Производство автомобилей, станков, 

электронных приборов и другой продук-

ции имеет свою специфику, которая 

должна учитываться в разрабатываемом 

научно-методическом аппарате. Для его 

эффективного использования он должен 

быть адаптирован к конкретным отрасле-

вым условиям. Наши разработки ориен-

тированы на использование в оборонно-

промышленном комплексе (ОПК). 

Значимость ОПК для российской 

экономики определяется тем обстоятель-

ством, что это наиболее высокотехноло-

гичный сектор промышленности, в кото-

ром имеется кадровый, фондовый, фи-

нансовый и иные потенциалы для опере-

жающего развития [11–13]. Кроме того, 

развитию ОПК уделяется большое вни-

мание со стороны государства, т. к. он 

играет заметную роль не только в эконо-

мическом развитии, но и в обеспечении 

национальной безопасности страны [14; 

15]. На целевые программы его развития 

выделяются значительные ресурсы [16]. 

Это позволяет ощущать уверенность, что 

предлагаемый нами научно-методи-

ческий аппарат сопровождения разработ-

ки новой техники оборонного назначения 

(ТОН) будет востребован на практике. 

Особенности определения стоимост-

ных показателей ТОН складываются под 

влиянием следующих основных факторов:  

– продолжающиеся организацион-

ные преобразования в военной организа-

ции страны, что порождает неопределен-

ность при формулировании требований к 

техническим средствам;  

– процессы разгосударствления, не-

редко приводящие к банкротству и пере-

профилированию предприятий-разработ-

чиков и поставщиков ТОН;  

– выход на этот рынок новых пред-

приятий, не имеющих опыта взаимодей-

ствия с оборонным ведомством;  

– стимулирование инновационного 

развития промышленности со стороны гос-

ударства, которое приводит к появлению 

новых технологий, технических и организа-

ционных решений в области разработки, 

производства и использования ТОН;  

– конкурсный характер поставок 

технических средств в условиях моно-

польного положения на рынке ряда пред-

приятий;  

– недостаточность статистической 

базы, касающейся стоимостных показа-

телей ТОН, и потребность в их корректи-

ровке из-за структурной несбалансиро-

ванности инфляционных процессов.  

Таким образом, имеется настоятель-

ная необходимость уточнения научно-

методического аппарата обоснования 

стоимостных показателей новой ТОН, 

что обеспечит возможность эффективно-

го управления процессом ценообразова-

ния на эту специфическую продукцию со 

стороны заказывающих и контролирую-

щих органов. Перспективность данного 

направления обусловлена еще и тем, что в 

настоящее время в Министерстве обороны 

РФ утверждена и реализуется Концепция 

разработки, внедрения и развития техноло-

гии информационной поддержки жизнен-

ного цикла изделий вооружения и военной 

техники (ИПИ-технологии). Для ее успеш-

ной реализации требуется уточнение науч-

но-методического инструментария. 

Как показали ранее выполненные ав-

тором исследования [16], существующая 

теоретическая база обоснования экономи-

ческих показателей ТОН, сформированная 

за последние 30 с лишним лет, характери-

зуется достаточно высоким уровнем про-

работки. Однако существенные измене-

ния, происходящие в последние годы в 
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области военного строительства и разви-

тия государства в целом и его экономиче-

ского комплекса в частности, требуют со-

вершенствования научно-методического 

обеспечения программного планирования 

развития новой ТОН.  

Разработка автором ряда методик 

потребовала их упорядочивания и взаим-

ной увязки, как для лучшего теоретиче-

ского осмысления, так и для обеспечения 

их практической применимости, что сде-

лано в рамках соответствующей модели, 

структурно-функциональная схема кото-

рой представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 1. Системное место разработанного научно-методического аппарата:  
ГПВ – Государственная программа вооружения; ГОЗ – Государственный оборонный заказ;  

НИР – научно-исследовательская работа; ОКР – опытно-конструкторская работа; АП – аванпроект;  
ЭП – эскизный проект; ТП – технический проект; РКД – рабочая конструкторская документация;  
РОО – разработка опытного образца; ГИ – Государственные испытания; КРКД – корректировка  
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Как указано на рисунке 1, работы по 
экономическому обоснованию стоимост-
ных показателей ТОН ориентированы на 
использование в системе программно-
целевого планирования и управления раз-
витием соответствующих образцов. При 
этом они взаимоувязаны по:  

– охвату мероприятий ГПВ (НИР, 
ОКР, серийные закупки (СЗ) и капиталь-
ный ремонт (КР));  

– учету всех стадий жизненного цик-
ла (ЖЦ);  

– использованию исходных данных и 
выходных параметров в соответствии с 
Концепцией разработки, внедрения и раз-
вития технологий информационной под-
держки жизненного цикла изделий воору-
жения и военной техники. 

Кроме этого, организация информа-
ционного обеспечения научно-методиче-
ского аппарата должна осуществляться в 
рамках формируемого Единого информа-
ционного пространства Вооруженных Сил 
РФ. Выходными параметрами научно-
методического аппарата являются следу-
ющие стоимостные показатели образцов: 
минимально возможные и максимально 
допустимые стоимости НИОКР, СЗ и КР, 
контрактные цены при реализации ГОЗ, 
общие затраты на всем интервале ЖЦ об-
разца, результаты оценки экономической 
целесообразности создания новых образ-
цов и др.  

Исходными данными (входными па-
раметрами) являются:  

– статистические данные по стои-
мостным показателям стадий ЖЦ образ-
цов (стоимость НИР, ОКР, серийных за-
купок, капитального ремонта, затраты на 
эксплуатацию и др.), которые близки к 
разрабатываемому новому образцу по 
функциональному предназначению и 
конструктивному исполнению, и прини-
маются в качестве его аналога;  

– индексы цен (дефляторы) – факти-
ческие за предшествующий расчетному 
году период и прогнозируемые на пред-
стоящий программный период;  

– расчетные коэффициенты, исполь-
зуемые в разработанных методиках и ха-
рактеризующие соотношение затрат 
между видами работ, соотношение затрат 

на НИОКР в зависимости от глубины 
разработки нового образца и его аналога 
и др.;  

– данные о потребности в оснащении 
(переоснащении) новой ТОН по номен-
клатуре и количеству;  

– статистические данные о продол-
жительности ЖЦ основных образцов. 

Основой предлагаемого нами науч-
но-методического аппарата является ме-
тодика прогнозирования стоимостных 
показателей новой ТОН. Ее структурно-
логическая схема приведена на рисунке 2. 

Основными стоимостными показате-
лями жизненного цикла образцов являют-
ся затраты на:  

– НИР по обоснованию целесообраз-
ности создания нового образца, требова-
ний к его тактико-техническим характери-
стикам (ТТХ), технических предложений 
по его облику и разработке проекта такти-
ко-технического задания (ТТЗ) на ОКР;  

– ОКР по разработке опытного об-
разца и его государственные испытания;  

– серийные закупки новых образцов;  
– эксплуатацию (потребляемые энер-

горесурсы, регламентное техническое об-
служивание и ремонт и пр.);  

– капитальный ремонт;  
– утилизацию.  
В ходе исследования установлено, 

что имеющиеся методики обоснования 
прогнозных значений стоимостных пока-
зателей техники требуют уточнения и до-
работки. Во-первых, они основываются, 
как правило, на аналоговом подходе, при 
этом используется значительное число 
коэффициентов приведения стоимостных 
показателей оцениваемого образца к по-
казателям образца-аналога, численные 
значения которых требуют уточнения. 
Во-вторых, необходима разработка част-
ной методики оценки стоимостных пока-
зателей эксплуатации образцов, интегри-
рованной в научно-методический аппарат 
обоснования стоимостных показателей 
новой техники в целом. В-третьих, при 
определении начальной цены контракта 
(НЦК) по новой ТОН требуется разра-
ботка процедуры приведения к единому 
нескольких оценочных стоимостных по-
казателей.  
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Рис. 2. Структурно-логическая схема методики прогнозирования стоимостных показателей ТОН 

При определении минимальной 

(ожидаемой) стоимости НИОКР принята 

следующая градация вариантов (видов) 

НИОКР: революционная разработка (РР) 

образца нового поколения; эволюционная 

разработка (ЭР); модернизация суще-

ствующего образца. Первые два варианта 

НИОКР относятся к категории полно-

масштабной разработки (ПР). В целях 

повышения достоверности оценки мини-

мальной цены НИОКР по модернизации 

образца выделяются три ее варианта: 

1 этап. Сбор и экономико-статистическая обработка исходных данных 

Стоимостные 
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образцов-аналогов 
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и структуре 

инфляции 

Формирование 

системы поправочных 

коэффициентов 

3 этап. Оценка точности результатов прогнозирования показателей ТОН 

2 этап. Расчет прогнозируемых стоимостных показателей образцов ТОН 

Подэтап 2.2. Определение максимально допустимых значений стоимостных 

показателей ТОН на основе сравнительной эффективности 

НИОКР 

Серийные закупки 

Капитальный ремонт 

Эксплуатация 

Подэтап 2.3. Определение ожидаемых контрактных цен ТОН по этапам ЖЦ  

на основе индексного и экономико-статистического методов  

НИОКР 

Серийные закупки 

Капитальный ремонт 

Эксплуатация 

Подэтап 2.1. Определение минимальных (ожидаемых) значений стоимостных 

показателей ТОН по этапам ЖЦ на основе метода аналогов 

НИОКР 

Серийные закупки 

Капитальный ремонт 

Эксплуатация 
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глубокая модернизация (ГМ); средняя 

модернизация (СМ); незначительная мо-

дернизация (НМ).  

Деление на указанные варианты 

полномасштабной разработки и модерни-

зации основано на опыте программно-

целевого управления развитием новой 

ТОН и позволяет повысить точность эко-

номических расчетов. С учетом динамики 

изменения стоимости НИОКР при пере-

ходе от образца-аналога к перспективно-

му образцу основная расчетная формула 

для определения минимальной (ожидае-

мой) стоимости НИОКР имеет вид 
А

minР i p Р i ПР pС (t ) d С (t ) ,            (1) 

где i – индекс, обозначающий вариант 

разработки (модернизации) образца 

(«РР», «ЭР», «ГМ», «СМ», «НМ») отно-

сительно образца-аналога; Р id  – коэф-

фициент, характеризующий изменение 

стоимости НИОКР при переходе от пол-

номасштабной разработки образца-

аналога к разработке (модернизации) но-

вого образца в i-м варианте; А
ПР pС (t )  – 

стоимость НИОКР по созданию образца-

аналога в варианте полномасштабной 

разработки (в «революционном» или 

«эволюционном» вариантах), приведен-

ная к расчетному году Pt .  

Автором обоснованы с использова-

нием экспертного метода (в качестве экс-

пертов привлекались высококвалифици-

рованные специалисты в области ОПК) 

значения коэффициента Р id .  

Прогнозирование минимальной (ожи-

даемой) стоимости закупки образцов ос-

новано на оценке динамики изменения 

стоимости при переходе от образца-

аналога к новому образцу. С учетом этого 

обобщенная формула для определения 

стоимости закупки образца будет иметь 

вид, аналогичный (1). Если прогнозиро-

вание стоимости закупок осуществляется 

на стадии серийного производства образ-

ца, то минимальная стоимость определя-

ется по фактическим стоимостным пока-

зателям за предшествующие годы, приве-

денные к расчетному с использованием 

процедуры дисконтирования разновре-

менных финансовых показателей. 

Для определения минимальной 

(ожидаемой) стоимости капитального ре-

монта образцов, в зависимости от имею-

щихся исходных данных, предлагается 

использовать следующие варианты част-

ной методики расчета.  

Первый вариант основан на оценке 

соотношения минимальной стоимости 

закупки образца и стоимости его капи-

тального ремонта путем введения доле-

вых коэффициентов КР  (определяются 

экспертно-аналитическим путем), харак-

теризующих соотношение между стоимо-

стью закупки образца и стоимостью его 

капитального ремонта.  

Второй вариант базируется на ис-

пользовании фактических данных о сто-

имости ранее выполненного капитально-

го ремонта образца; данный подход при-

меним для этапа эксплуатации оценивае-

мого образца, когда имеются данные о 

фактической стоимости его капитального 

ремонта за предшествующие годы, т. е. 

этот вариант базируется на статистиче-

ских данных.  

Прогнозируемая величина мини-

мальной (ожидаемой) среднегодовой сто-

имости эксплуатации нового образца 

техники определяется на основе данных о 

среднегодовой стоимости эксплуатации 

образца-аналога, приведенной к расчет-

ному году, а также коэффициента rd , ха-

рактеризующего соотношение между 

среднегодовой стоимостью эксплуатации 

нового образца и образца-аналога. Его 

величина зависит от состава и трудоем-

кости работ по выполнению технического 

обслуживания, текущего и среднего ре-

монта, хранения и других работ, преду-

смотренных в период эксплуатации об-

разца-аналога и аналогичных работ, ко-

торые необходимо выполнять при экс-

плуатации нового образца.  

Величина данного коэффициента 

обычно определяется экспертным мето-

дом, что может приводить к неточности в 

оценке стоимостных показателей. Авто-
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ром предлагается производить поэле-

ментное сравнение состава работ и соот-

ветствующих им затрат для сравнивае-

мых образцов, для чего используется 

формула 
HN
n

nr A
n 1 n

V
d D

V

 ,                            (2) 

где n – индекс, обозначающий вид работ, 

предусмотренных в период эксплуатации 

образца; N – общее число видов этих ра-

бот; 
H

nV , 
A

nV – объем n-х работ, выпол-

няемых в течение года с новым образцом 

с образцом-аналогом; nD  – доля затрат 

на n-е работы в затратах на годовую экс-

плуатацию образца-аналога.  

Вышеперечисленные частные мето-

дики позволяют определять расчетные 

минимальные (ожидаемые) значения сто-

имостных показателей новой ТОН. В 

условиях плановой экономики их могло 

оказаться достаточно. Но в современной 

российской рыночной модели хозяйство-

вания стоимостные показатели опреде-

ляются на основе согласования интересов 

потребителя и поставщика. При этом од-

на из сторон сделки ориентируется на за-

нижение стоимостных показателей, а 

вторая – на завышение.  

В этой связи необходимо рассчиты-

вать максимально допустимые значения 

стоимостных показателей (НИОКР, се-

рийных поставок, эксплуатации и капи-

тального ремонта) нового образца, при 

превышении которых его разработка и 

поставка становятся неэффективными с 

экономических позиций. Для этого необ-

ходимо определить величину коэффици-

ента эффективности CК , характеризую-

щего соотношение суммарных затрат на 

получение требуемого (заданного) целе-

вого эффекта на интервале жизненного 

цикла ТОН с использованием существу-

ющего и нового образцов по формуле 
ТР ТР

C СО НОК C ( ) / C ( ). Э Э              (3) 

Данная методика базируется на идее 

достижения сопоставимой (в пессими-

стическом варианте ценообразования) 

или большей (в наиболее вероятном ва-

рианте) военно-экономической эффек-

тивности новых образцов, разрабатывае-

мых и поставляемых взамен существую-

щих. Затем осуществляется определение 

максимальных цен мероприятий жизнен-

ного цикла нового образца по мульти-

пликативным формулам путем умноже-

ния коэффициента CК  на минимальные 

значения соответствующих показателей, 

рассчитанных по рассмотренным выше 

частным методикам. Эти максимальные 

цены служат в качестве ориентира при 

проведении  ценовых переговоров заказчи-

ка и исполнителя работ по разработке и по-

ставке новой ТОН в рамках реализации 

ГПВ. 

Научная новизна разработанного ин-

струментария состоит, во-первых, в охва-

те всего жизненного цикла образцов но-

вой ТОН, во-вторых, в унификации ис-

ходных и выходных данных и расчетных 

процедур методик, в-третьих, в совмест-

ном применении разработанных расчет-

ных процедур, использовании новых ста-

тистических данных и обоснованных ав-

тором расчетных коэффициентов. Прак-

тическая значимость описанных резуль-

татов состоит в возможности их исполь-

зования при обосновании предложений о 

разработке предприятиями ОПК новой, 

современной  техники. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ ИННОВАЦИОННО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ РЕГИОНА  

В статье рассматриваются составляющие устойчивого развития социально-экономических си-
стем, при этом инновационная компонента выделена как наиболее актуальная и важная. Приводятся ос-
новные инновационные тенденции, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие.  Опреде-
лено, что инновационно ориентированное стратегическое развитие экономики региона невозможно без 
формирования и эффективного развития региональной инновационной системы.  На примере Республики 
Бурятия подтверждается, что субъекты Федерации сталкиваются с проблемой отсутствия четкой 
стратегии инновационного социально-экономического развития.  

Ключевые слова: инновации, инновационная система, стратегическое управление, стратегия,  со-
циально-экономическое развитие, регион, устойчивое развитие. 

*** 

В настоящее время регион (как объ-
ект устойчивого развития) выступает в 
качестве воспроизводственной системы, 
характеризуемой взаимодействием со-
ставляющих ее подсистем: экологической, 
социальной, экономической, технико-
технологической и инновационной. В 
свою очередь,  воспроизводственная  си-
стема региона испытывает влияние раз-
личных факторов, сбалансированность ко-
торых лежит в основе устойчивого разви-
тия, а именно: 

– экономических, среди которых 
ключевыми являются глобализация и 
экономическая интеграция, состояние 
производственной и рыночной инфра-
структуры, степень пространственной 
дифференциации; 

– политико-правовых, включающих 
геополитическую составляющую регио-
нального развития, эффективность поли-
тических институтов и структур граждан-
ского общества,  политическую культуру, 
баланс между политическими полномо-
чиями центра и регионов; 

– экологических,  включающих при-
родно-ресурсный потенциал региона, ин-
тенсивность влияния производственной 
сферы на окружающую среду, темпы 

воспроизводства природных ресурсов и 
качества среды; 

– инновационных, таких как уровень 
развития национальной инновационной 
системы, государственная инновационня 
политика, инновационная активность и 
восприимчивость региона; 

– социо-культурных, отражаемых в 
социально-экономическом генотипе, ос-
нову структуры которого составляет си-
стема социально-экономических интере-
сов и система элементов культуры данно-
го общества. 

Выделенные факторы в своем един-
стве оказывают влияние на устойчивость 
социально-экономической системы реги-
она, что характеризует их взаимообу-
словленность. Проблема обеспечения 
устойчивого развития рассматривается 
преимущественно с позиции  согласова-
ния целей социально-экономического раз-
вития с ограниченным ресурсным потен-
циалом, емкостью экологической систе-
мы.  Не принижая значимости ресурсной и 
экологической составляющих устойчивого 
развития, отметим, что инновационная со-
ставляющая сегодня является не менее 
важной по значению.  Мировая экономика 
и общество переживают процессы глоба-
лизации и фундаментальной трансформа-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 3 

 

36 

ции, усиленные обострением междуна-
родной конкуренции. В этих условиях 
России необходимо более эффективно 
развивать экономику, основанную на ис-
пользовании знаний, высокотехнологич-
ных производств, вместо простого экс-
плуатирования доступных природных ре-
сурсов. Ощущается острая необходи-
мость трансформации отечественной ре-
сурсной экономики в инновационную, 
высококонкурентоспособную. В этой 
связи государство должно изменить не-
сколько пассивную позицию и выступать 
в роли активного инициатора, информа-
тора и организатора новых инновацион-
ных программ,  разработок, проектов не 
только на федеральном уровне, но и на 
региональном. Речь идет о более проду-
манной,  скоординированной государ-
ственной политике в области формирова-
ния эффективной национальной и регио-
нальных инновационных систем.   

Инновационная составляющая устой-
чивого развития основана на генерации 
идей и воплощении их в инновации. От-
сутствие идей о новых источниках мощ-
ности, новых технологиях, новых систе-
мах управления означает прекращение ин-
тенсивного роста возможностей общества, 
т. е. остановку его развития. Следователь-
но, необходимым условием процесса об-
щественного развития является наличие 
идей, появляющихся в сознании отдель-
ных индивидуумов, для роста возможно-
стей общества. 

Научные идеи, обеспечивающие рост 
возможностей общества, можно класси-
фицировать на: 

– идеи  о новых источниках мощно-
сти, более эффективных, чем старые;   

– идеи о новых машинах, механизмах 
и технологических процессах с более вы-
соким коэффициентом полезного действия; 

– идеи о повышении качества управ-
ления, о более точном соответствии вы-
полняемых работ общественным потреб-
ностям, о более совершенном механизме 
общественного устройства [1, c. 47]. 

Однако время реализации само по се-
бе не обеспечивает непрерывность про-
цесса развития. Все дело в том, что идеи и 

знания должны воспроизводиться, т. е. 
пополняться новыми идеями и новыми 
знаниями, реализация которых на практи-
ке приводит к ускорению роста возмож-
ностей, а следовательно, к ускорению 
процесса развития. Такой механизм ути-
лизации (внедрения) идей должна обеспе-
чивать инновационная составляющая 
устойчивого развития в виде инновацион-
ной системы.  

Вопросами воздействия инноваций на 
экономическое развитие государства за-
нимались многие отечественные и зару-
бежные ученые. Н.Д. Кондратьев обосно-
вал теорию больших экономических цик-
лов хозяйственной конъюнктуры. Разра-
ботанная им концепция больших циклов 
состоит из следующих основных частей: 
эмпирическое доказательство «большой 
модели цикла», некоторые эмпирически 
установленные закономерности, сопро-
вождающие длительные колебания конъ-
юнктуры, и их теоретическое объяснение. 
Н.Д. Кондратьев проанализировал дина-
мику цен, заработной платы, процента на 
капитал, объема внешней торговли и про-
изводства основных видов промышленной 
продукции по четырем ведущим капита-
листическим странам – США, Англии, 
Германии, Франции. Проведенные иссле-
дования выявили наличие циклических 
волн продолжительностью 48–55 лет. 
Ученый считал, что перед началом и в 
начале повышательной волны каждого 
большого цикла происходят глубокие из-
менения в экономической жизни обще-
ства, которые выражаются в значительных 
изменениях техники, чему предшествуют 
научно-технические открытия и изобрете-
ния. Главную роль в своей теории  
Н.Д. Кондратьев отводил научно-
техническим инновациям, которые пере-
водят хозяйственную конъюнктуру с по-
нижательной на повышательную тенден-
цию [2]. 

Й. Шумпетер, развивая идеи  
Н.Д. Кондратьева, использовал эволюци-
онный подход, признав ограниченность 
статистической теории общего равнове-
сия. Он акцентировал внимание на глу-
бинных причинах и механизмах развития 
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экономики. В первую очередь, это конку-
ренция, основанная на инновациях, кото-
рая приводит к «созидательному разруше-
нию» сложившихся отраслей и рынков, 
при этом значительная роль отводится 
творчеству человека-новатора, способного 
воплотить новые идеи в эффективные 
экономические решения. Й. Шумпетер 
определил, что экономическое развитие не 
является равномерным, а представляет по-
следовательность чередующихся подъ-
емов и спадов, обусловленных внедрени-
ем инноваций. 

Инновационное развитие является 
многоуровневым, комплексным процес-
сом, требующим знания тенденций и за-
кономерностей осуществления  иннова-
ционных процессов, основ управления 
инновационным развитием на микро-, 
мезо- и макроуровнях.  Проблемы инно-
вационного развития регионов исследо-
вали А.Г. Гранберг, С.А. Жданов,  
Е.В. Зандер, А.Е. Карлик, Т.Г. Ратьков-
ская, А.А. Румянцев, А.И. Татаркин,  
Ю.В. Вертакова и др. Так, формирование 
региональной экономической политики 
Ю.В. Вертакова связывает с учетом при-
оритетов инновационного развития, 
определяемыми на основе многокритери-
ального подхода [3].   

На сегодняшний день основными ин-
новационными тенденциями, оказываю-
щими влияние на социально-
экономическое развитие,  являются: 

– постоянное совершенствование ме-
ханизма осуществления технологических 
инноваций; 

– сопровождение разработки новых 
методов производства крупномасштабны-
ми инвестициями в создание новых изде-
лий по селективным базовым критиче-
ским направлениям; 

– прогрессирующая интернациона-
лизация реализации инновационных про-
цессов;  

– оптимизация различных инноваци-
онных хозяйственных систем по стадиям 
инновационного цикла; 

– широкое применение информаци-
онных технологий во всех сферах произ-
водственного сектора экономики. 

Можно выделить основные направ-
ления экономических изменений, проис-
ходящих под воздействием вышеперечис-
ленных и других тенденций: 

– оптимизация предприятий по тех-
нико-технологическим критериям побуж-
дает постоянно совершенствовать органи-
зационную структуру фирм и их корпора-
тивные связи; 

– растущая взаимосвязанность инно-
вационных процессов повышает значи-
мость крупных хозяйственных образова-
ний, которые формируют «инновацион-
ный каркас» экономики страны и иниции-
руют поэтапное создание межрегиональ-
ных хозяйственных образований; 

– инновационные процессы суще-
ственно меняют мировой рынок; во-
первых, он становится  все более насы-
щенным различными инновациями, в том 
числе нематериального характера (ноу-
хау, идеи, патенты, информация); во-
вторых, рынок технологических иннова-
ций становится все более прогнозируе-
мым, регулируемым; в-третьих, каче-
ственно меняется характер конкуренции в 
осуществлении инновационных проектов 
и в организации инновационных процес-
сов; 

– современные инновационные про-
цессы упрочивают технологическую базу 
усиления взаимосвязанности отраслевых и 
межотраслевых хозяйственных систем; 

– современные процессы глобализа-
ции в научно-технической сфере пред-
определяют становление единого подхода 
к проблеме взаимодействия человечества 
с окружающей средой; 

– определение и ранжирование прио-
ритетов научно-технического развития и 
принятие решений о финансировании 
крупных государственных программ 
прочно встраиваются в политический, за-
конодательный и бюджетный процессы 
страны; 

– повышение инновационной актив-
ности предприятий способствует росту 
значимости самого дорогого воспроизво-
димого ресурса – квалифицированных 
кадров; 
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– научно-технический прогресс обес-
печивает формирование целостного меж-
дународного финансово-экономического 
организма, способствует демократизации 
общественной жизни, переплетению 
национальных культур [1, c. 171]. 

Устойчивое развитие экономики 
страны во многом зависит от того, 
насколько оптимально разработана и эф-
фективно функционирует национальная 
инновационная система (НИС), основой 
которой выступают региональные инно-
вационные системы (РИС). НИС прояв-
ляется как определенная система струк-
турных и инфраструктурных элементов и 
звеньев, тесно взаимосвязанных между 
собой, обеспечивающих условия и про-
цессы возникновения, разработки, внед-
рения и распространения инноваций, 
пронизывающая социальную, экономиче-
скую, финансовую, экологическую и дру-
гие  системы страны. В ее задачи входит 
интеграция разрозненных инновацион-
ных процессов и структур в единый эф-
фективно действующий механизм по-
средством рыночных и административ-
ных регуляторов,  прежде всего на мак-
роуровне.  

К ключевым функциям НИС можно 
отнести: 1) формирование национальной 
инновационной политики; 2) разработку 
и обеспечение нормативно-законода-
тельной базы; 3) выбор приоритетов в 
области инноваций, научных ис-
следований и разработок; 4) мобилиза-
цию, координирование и управление ре-
сурсами при реализации федеральных 
инновационных программ и проектов;  
5) обеспечение стимулирования развития 
инноваций; 6) поддержку новых (высоко-
технологичных) отраслей экономики  и 
др. Таким образом, функционирование 
НИС предусматривает формирование ос-
нов институционального взаимодействия 
субъектов инновационной деятельности 
на макроуровне и выполнение общих ко-
ординирующих функций по достижению 
стратегических национальных целей на 
основе устойчивого развития.  

Региональная инновационная систе-
ма призвана обеспечить реализацию за-

дач в рамках национальной инновацион-
ной политики в условиях конкретного ре-
гиона. Именно РИС с большей степенью 
эффективности позволит задействовать в 
инновационном процессе все возможные 
региональные ресурсы, видоизменяя и 
приспосабливая к конкретным условиям 
общие методологические подходы и 
принципы реализации инновационной 
политики, а также учитывая особенности 
инновационной системы данного региона 
и страны.  

Основной проблемой формирования 
РИС является недостаточная методологи-
ческая проработанность составных эле-
ментов системы. Безусловно, что струк-
тура  РИС во многом повторяет структу-
ру национальной системы. Но  состав и 
структура РИС определенного региона 
будет иметь отличия в силу экономиче-
ских, социальных, территориальных, гео-
графических, геополитических и других 
особенностей данного региона.  Обнару-
живает себя также проблема недостаточ-
ности существующих методик оценки как 
отдельных факторов РИС, так и ее инте-
гральных характеристик и параметров 
для получения максимально полной и 
объективной информации о состоянии 
инновационной системы региона и воз-
можности прогнозирования перспектив 
ее развития. 

Учитывая цели, задачи и функции, 
выполняемые РИС, инновационную си-
стему региона можно рассматривать как 
совокупность взаимодействующих орга-
низаций и предприятий, расположенных 
на данной территории и осуществляющих 
деятельность по созданию, коммерциали-
зации и распространению инноваций, а 
также организаций инновационной ин-
фраструктуры, органов государственного 
(регионального) управления и институ-
тов, обеспечивающих реализацию меха-
низмов инновационного развития, отве-
чающих как особенностям региона, так и 
требованиям функционирования НИС. 

Первые шаги по проектированию и 
созданию подобных региональных инно-
вационных систем уже реализованы в не-
которых регионах Российской Федерации, 
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но отсутствует четкая модель взаимодей-
ствия внутри этих систем, не сформирова-
ны механизмы взаимодействия с феде-
ральными властями, внешними организа-
циями и частными лицами. В России сего-
дня создаются  отдельные элементы НИС 
и РИС, но из-за отсутствия системного 
подхода в комплексной федеральной по-
литике система не работает и по-
прежнему существует разрыв инноваци-
онного цикла: когда  от идеи до внедрения 
проходит через разные стадии, а на опре-
деленных этапах отсутствуют соответ-
ствующие поддерживающие институты, 
выполняющие необходимые функции [4]. 

Ярким показателем уровня развития 
и активности инновационной системы 
региона является разработка и реализация 
региональных инновационных программ. 
Во многих регионах РФ программы ин-
новационного развития не носят целост-
ного характера. За рамками программ 
остаются ключевые аспекты взаимодей-
ствия малого инновационного бизнеса, 
научных и образовательных организаций 
и крупных промышленных компаний. В 
контексте указанных проблем инноваци-
онное развитие экономики региона на 
примере Республики Бурятия характери-
зуется следующими основными особен-
ностями.  В республике отсутствует эф-
фективная инновационная политика с 
выделением приоритетных направлений 
развития инноваций и реализацией ком-
плексных системных мер. На федераль-
ном уровне установлен стратегический 
курс перехода от экспортно-сырьевой к 
инновационной социально ориентиро-
ванной модели экономического развития 
страны, что явилось основой принятой в 
ноябре 2008 года Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года. Стратегические документы долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Республики Бурятия на сегодняш-
ний день не являются инновационно ори-
ентированными, не определяют в доста-
точной мере направления развития реги-
ональной инновационной системы и не 

подкреплены исполнением конкретных 
мероприятий.  

Обозначенные в Стратегии социаль-
но-экономического развития Республики 
Бурятия до 2025 года задачи по реализа-
ции инновационной политики характери-
зуются декларативностью и недостаточ-
ной взаимной увязкой со стратегически-
ми целями и приоритетами. Установлен-
ная в Стратегии система среднесрочных 
(2008–2010 годы) мер по направлению 
«Инновационная политика» в большин-
стве своем была не исполнена и нужда-
лась в существенной актуализации в це-
лом, а в Программе социально-эконо-
мического развития Республики Бурятия 
на 2008–2010 годы и на период до 2017 
года не были определены приоритетные 
направления инновационного развития 
экономики республики, что привело к от-
сутствию каких-либо ориентиров в госу-
дарственной политике и размыванию по 
разным направлениям и без того мизер-
ного финансирования. Что касается ос-
новного регионального документа, опре-
деляющего направления и источники фи-
нансирования инновационного развития 
региона – республиканской инновацион-
ной программы на 2008–2012 годы, необ-
ходимо отметить, что мероприятия по 
основным направлениям ее реализации 
не отвечали установленным целям и за-
дачам, по сути являясь недостаточными. 
Республиканская инновационная про-
грамма (Программа) не предполагала со-
здание конкретных инструментов стиму-
лирования развития инновационной дея-
тельности, значимой финансовой и иной 
поддержки инновационных проектов. В 
2008 году ресурсное обеспечение Про-
граммы было уменьшено на 18,4 млн 
рублей, или почти на 28,0%. Всего на ис-
полнение Программы в 2008 году из 
средств республиканского бюджета было 
выделено 5,6 млн рублей. Недофинанси-
рование составило 4,3 млн рублей, или 
43,5%. В 2009 году финансирование Про-
граммы не осуществлялось. Кроме того, 
реализация инновационной программы в 
2010–2012 годах Программой социально-
экономического развития Республики 
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Бурятия на 2008–2010 годы и на период 
до 2017 года не было предусмотрено.  

Таким образом, на сегодняшний 
день в Республике Бурятия не существует 
системной нормативной и методической 
основы для формирования и успешного 
развития инновационной экономики. 
Государственная инновационная полити-
ка в регионе фактически не определена и 
не реализуется, что объективно подтвер-
ждается неутешительными результатами 
развития инновационной деятельности. 
Согласно официальным данным террито-
риального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Респуб-
лике Бурятия, число организаций, зани-
мавшихся инновационной деятельно-
стью, технологическими, организацион-
ными или маркетинговыми инновациями, 
с каждым годом уменьшается: в 2007 го-
ду в республике их было 18, в 2008 – 16, в 
2009 – всего 14, в 2010 – также 14.  Это 
крайне мало. Число организаций, зани-
мавшихся технологическими инновация-
ми, уменьшилось за этот период с 12 до 
9, маркетинговыми – с 7 до 3. Более чем 
вдвое сократилось число организаций, 
занимавшихся продуктовыми инноваци-
ями: с 9 до 4. Мизерное количество инно-
вационно-активных предприятий в по-
следнее время в Республике Бурятия ил-
люстрирует неблагоприятные условия 
инновационной деятельности и тормозит 
инновационную активность предприятий 
и региона. В республике на сегодняшний 
день лишь появляются зачатки иннова-
ционных процессов и разрозненные эле-
менты инфраструктуры. Примером могут 
служить малые инновационные предпри-
ятия Восточно-Сибирского государ-
ственного университета технологий и 
управления. В Бурятской государствен-
ной сельскохозяйственной академии при 
поддержке Министерства образования и 
науки Республики Бурятия создан и 
функционирует офис коммерциализации 
научных и инновационных разработок. 
Деятельность большинства организаций 
ограничивается лишь производством и 
обычной схемой купли-продажи.  

В условиях низкой инновационной 
активности, слабости системообразую-
щих элементов региональной инноваци-
онной системы государственная политика 
должна включать следующий набор ин-
струментов активизации инновационной 
деятельности [5, с. 83]:  

1. Создание организационно-право-
вого механизма регулирования иннова-
ционной деятельности, начиная с норма-
тивно-методических основ формирования 
подходов к понятиям, терминам, исполь-
зуемым в практике инновационной дея-
тельности. 

2. Формирование инновационной 
инфраструктуры, которая представляет 
собой систему поддержки инновацион-
ной деятельности во всевозможных орга-
низационных формах, материальных 
средствах и институциональных условиях 
в сфере обслуживания науки и производ-
ства, обеспечивающих устойчивое разви-
тие инновационных процессов на госу-
дарственном и региональном уровнях и 
использование  экономикой и обществом 
результатов, достигаемых в ходе их осу-
ществления. Именно инновационная ин-
фраструктура позволяет инновациям по-
лучать импульс для своего распростране-
ния и развития. 

3. Формирование инновационных 
институтов, включающее набор фор-
мальных и неформальных правил взаи-
модействия между организациями, людь-
ми в процессе осуществления инноваци-
онной деятельности. 

4. Создание инновационных класте-
ров, позволяющих значительно облегчить 
и ускорить процессы обмена научной 
информацией и технологиями между 
предприятиями кластера, тем самым по-
вышая конкурентоспособность не только 
предприятий-членов кластера, но и  реги-
она и всей экономики в целом. 

 5. Создание эффективного, доступ-
ного и прозрачного механизма мер госу-
дарственной поддержки инновационной 
деятельности. Определение полномочий 
и ответственности органов государствен-
ной власти в реализации региональной 
инновационной политики. 
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6. Формирование мотивации, эконо-
мических и финансовых стимулов к раз-
работке инноваций и их коммерциализа-
ции на предприятиях. 

7. Разработка и реализация мер по 
активному вовлечению в инновационный 
процесс науки. Стимулирование сов-
местных исследований науки и промыш-
ленных предприятий на основе механиз-
ма частно-государственного партнерства.  

Реализацию комплексных системных 
мер на усиление инновационной активно-
сти региона следует проводить с учетом 
корректировки стратегических программ 
социально-экономического развития тер-
ритории. Инновационно ориентирован-
ное стратегическое развитие экономики в 
конечном итоге способствует стабильно-
сти и устойчивости социально-экономи-
ческой системы региона. 

В настоящее время меняется пара-
дигма экономического развития страны и 
регионов, которая обусловливает страте-
гическое управление социально-экономи-
ческим развитием на основе  инноваци-
онного подхода. Практика регионального 
управления показывает, что субъекты 
Федерации сталкиваются с проблемой 
отсутствия четкой стратегии инноваци-
онного социально-экономиче-ского раз-
вития. Происходит отрыв инновационно-
го развития от развития экономики реги-
она в целом, что, как правило,  приводит 
к разрозненности в программных целях, 
отсутствию механизма интеграции реги-
ональной и национальной инновацион-

ных систем и устойчивого развития само-
го региона. Признание регионов субъек-
тами устойчивого развития требует акти-
визации инновационной системы регио-
на. Переход региона к устойчивому разви-
тию невозможен без разработки соответ-
ствующей стратегии региональных орга-
нов власти, нацеленной на обеспечение 
эффективной инновационной системы.  
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ 
СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Процессы хозяйствования, отмечаемые на сегодняшний день в мире, отличаются своей динамично-
стью, которая  возможна лишь на основе применения новейших технологий. Возможности, которые воз-
никают на основе внедрения и использования в одной сфере деятельности часто приводят к проведению 
изменений в другой сфере. Так можно описать воздействие научно-технического прогресса на положение 
социально-экономической жизни общества, которая при условии увеличения темпа производственно-
хозяйственных процессов способна привести к потребности в усовершенствовании инфраструктуры в 
целом, или конкретных ее составляющих, другими словами, синергетический эффект развития, но сто-
ит учитывать тот факт, что подобный эффект трудно предсказать на начальных этапах. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, туризм, инфраструктура, инновация. 
*** 

На зачаточном этапе содержание по-

нятия «инфраструктура» охватывало все 

условия окружающей общественной сре-

ды, необходимые для того, чтобы частная 

промышленность была в состоянии сде-

лать первый рывок. Подробно рассматри-

вая туристическую сферу, стоит отме-

тить, что  в ходе осуществления данной 

деятельности туристическая сфера стала 

одной из наиболее активных потребите-

лей приобретенных обществом благ, и 

отделение определения туристической 

инфраструктуры – это необходимость,  

отталкиваясь от его массовости и приоб-

ретения знaчитeльнoго вeса в услoвиях 

вaжнoсти дивeрсификaции рискoв 

нaциoнaльной экoнoмики. 

Инфраструктуру туризма на основе 

высокой степени взаимодействия с дру-

гими отраслями народного хозяйства 

можно разделить на группы (рис. 1). 

Стоит также отметить, что использо-

вание инноваций в сфере туризма дает 

возможность намного облегчить методи-

ки получения туристической услуги от 

этапа информирования о данной услуге 

до конечного потребления [1]. 

 Наиболее полезной инновацией для 

сферы туризма стало появление сети Ин-

тернет и ее использование в продвижении 

и развитии сферы туризма, сеть Интернет 

позволила сделать процесс обмена ин-

формацией более легким. 

 
Рис. 1. Группы инфраструктуры туризма 
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Популяризация и массовость  при-

менения таких  предметов, теперь уже 

обихода, как нетбуки, ноутбуки, смарт-

фоны, айфоны и т. д., дает возможность 

производить продвижение туристических 

продуктов и обновляет маркетинговый 

цикл в туризме, а также усовершенствует 

процесс «общения» объектов туризма с 

местным населением, туристами, ино-

странцами. Интернет позволяет разме-

стить необходимую информацию в соци-

альных сетях, тем самым делая ее до-

ступной для пользователей, независимо 

от расположения.  

Сегодня Интернет используется как 

самостоятельный канал продвижения, до-

ступный каждому, в нем размещают как 

статистическую информацию, так и  ма-

териалы рекламного характера. 

Нами был проведен опрос среди 50 

средних компаний сферы туризма, распо-

ложенных в разных регионах России 

(кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Це-

лью проведения опроса было выявление 

уровня внедрения интернета в структуры 

туристического бизнеса. Были получены 

следующие результаты (рис. 2). При этом 

сотрудниками компаний теряется до 15% 

документации и клиенты тратят до 30% 

своего времени на поиски нужной ин-

формации о компании и услугах, которые 

она предоставляет.  

Следовательно, компании использу-

ют далеко не все возможности современ-

ных информационных технологий, т. к. с 

помощью них можно прежде, чем отпра-

виться путешествовать, заранее посмот-

реть, какие имеются достопримечатель-

ности, что наиболее популярно в том или 

ином районе и какой трафик работы бу-

дет на момент приезда. Интерактивность 

значительно экономит время, позволяя 

быстрее определиться с местом отдыха 

для туристов. 

Еще одно направление, которое сей-

час активно развивается на базе возмож-

ностей Интернета – это бронирование ту-

ров, покупка билетов онлайн  и т. д. Та-

кое направление сегодня развивается и не 

имеет пока массового характера, но с 

каждым днем все больше туристических 

агентств и туроператоров делают доступ-

ным для клиентов подобное онлайн-

общение. 

С одной стороны, организация такой 

работы – это затратно для бизнеса, а с 

другой, потратившись  1 раз, ускоряется 

процесс оформления клиентов и увели-

чивается информационная доступность 

услуг, что позволяет увеличить клиенто-

оборот и сделать компанию более конку-

рентоспособной. Через пару лет онлайн-

бронирование, электронная покупка би-

летов и прочие услуги будут практически 

в любой организации и являться неотъ-

емлемой частью бизнеса, как сегодня 

возможность позвонить в компанию. Для 

того чтобы учесть совокупность всех эта-

пов деятельности в период от поиска но-

вых идей до их использования, коммер-

циализации и распространения, следует 

ввести понятие «инновационный цикл». 

 
Рис. 2. Объем внутренней и внешней информации компаний, который хранится на бумаге 
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Инновационный цикл включает в се-

бя период создания новации и жизненный 

цикл. Это обусловлено тем, что новше-

ство может использоваться для создания 

инноваций неоднократно, причем в сфе-

рах, иногда очень удаленных от сферы 

появления новации. 

Период создания инновации состоит 

из следующих стадий: зарождения (осо-

знание потребностей и оценка возможно-

стей инновации, формирование идеи); 

разработка идеи; апробация (внедрение в 

производство, эксперимент). 

Жизненный цикл инновационного 

продукта состоит из фаз: внедрение, 

коммерциализация и диффузия, стабиль-

ная реализация нововведений и повсе-

местное распространение и превращение 

инновации в традиционный продукт, ко-

торый становится естественным для по-

требителя и массовым, как услуга либо 

товар. Инновационный цикл может счи-

таться полностью завершенным только 

тогда, когда пройдет все стадии создания 

инновации и жизненного цикла и будут 

определены функции инновации тури-

стического продукта (рис. 3). 

Цикл инновации можно считать за-

вершенным, если другие субъекты ту-

ристского рынка активно используют в 

своей деятельности данную инновацию. 

Относительно сферы туризма, инно-

вационный цикл можно считать откры-

тым с момента появления идеи открытия 

нового маршрута для поездок, разработки 

нового продукта либо корректировки и 

доработки уже существующего, внедре-

ния нового вида технологий либо комму-

никаций. Формируется и определяется 

целевая ориентация продукта с направ-

ленностью на конкретного потребителя, 

примерный «состав» туристического 

продукта. Затем изучается возможность 

внедрения идеи на практике, осуществля-

ется конкурс поставщиков и партнеров, 

планируются основные и дополнитель-

ные услуги по транспортировке, меди-

цинскому страхованию, предварительной 

экономической и ценовой проработке. 

Следующим этапом является прове-

дение экспериментальной проверки про-

дукта: его презентация, организация 

пробных продаж, прогнозирование спро-

са и конкурeнтoспoсoбнoсти товара.  

Далее идет продумывание концеп-

ции продвижения, популяризации инно-

вации среди населения, его реклама, сбы-

товая политика, другими словами, разра-

ботка и реализация комплекса мер, спо-

собствующих внедрению и развитию 

продукта, его жизненного цикла. 

 

 
Рис. 3. Функции инновации туристического продукта 
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В инновационном направлении ту-

ристический бизнес полагается на базу 

накопленных знаний, т. к. воплощать но-

вые идеи стоит только в том случае, если 

тщательно проанализирован и исследован 

предыдущий опыт, опыт прошлых лет и 

опыт начинаний и открытия новых туров, 

который связан с использованием инно-

ваций. Только такое углубленное пони-

мание особенностей направления дает 

возможность предугадать развитие собы-

тий, опередить конкурентов и направле-

ния инновации в туризме (рис. 4).  

На внедрение инноваций в сфере ту-

ризма оказывает  влияние экономическая 

ситуация в государстве, социальные по-

казатели жизни населения, законодатель-

ная база страны, а также мeж-

прaвитeльствeнные и мeждунaрoдные 

сoглaшeния. Следовательно, мотивы и 

причины для появления инноваций в ту-

ристической сфере каждой страны раз-

личны. Это связано с культурно-исто-

рическим развитием и наследием, а также 

с географическими особенностями терри-

тории. При этом в любой стране можно 

выделить несколько общих черт:  

– рост потребностей населения после 

знакомства с особенностями жизни дру-

гих регионов и приобретением новых 

знаний; 

– переизбыток клaссичeских и 

трaдициoнных нaправлeний пoeздок; 

– риск пoтeри квоты рынка во 

въeзднoм туризмe;  

– ожесточение конкуренции, увели-

чение стандартизованного предложения 

глoбaльных продуктов; 

– необходимость удерживать выезд 

местного населения в регионы страны с 

аналогичными условиями (природа, 

культура, климат); 

– синтез привлeкaтeльных услoвий 

отдыха и путешествий (прирoдных и 

культурных oсoбеннoстей, вoзмoжнoстей 

прoвeдeния досуга, приoбрeтeния спeци-

фичeских тoвaрoв и спeциaльных турист-

ских услуг) для пoлнoго удoвлeтворeния 

пoтрeбностeй сaмых трeбoвaтeльных ту-

ристов; 

– влияние технологической револю-

ции и экспансии услуг в экономике. 

 

 
Рис. 4. Направления инновации в туризме 
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На основе положений  Генерального 

соглашения по торговле услугами 

(ГАТС) в туризме развитие инновацион-

ной деятельности происходит в трех 

направлениях. 

Следовательно, инновационная дея-

тельность в туристической сфере ставит 

своей целью формирование  новых или 

усовершенствование уже существующих 

продуктов, направленных на улучшение 

транспортных, гостиничных и других 

услуг, завоевание нового рынка, внедрения 

современных информационных и телеком-

муникационных технологий и новых, усо-

вершенствованных форм организационно-

управленческой деятельности [2]. 

Концепция устойчивого развития 

подразумевает под собой постоянный 

рост, развитие, причем не стабильное 

развитие, динамичное, как с плюсом, так 

и с минусом. Часто встречается понятие 

устойчивого развития территории, когда 

под развитием понимается вся  социаль-

но-экономическая сфера региона и кон-

цепция включает в себя все хозяйствую-

щие субъекты в комплексе. 

В данном случае мы рассмотрим 

концепцию устойчивого развития на 

примере Воронежской области более уз-

ко, в формате создания инновационной 

туристической инфраструктуры. 

Концепция устойчивого развития 

для Воронежской области будет заклю-

чаться во внедрении инновационных тех-

нологий, позволяющих заниматься про-

движением территории как туристиче-

ского продукта. 

 Следовательно, на основе проведен-

ного  SWOT-анализа стоит отталкиваться 

от экономико-географических особенно-

стей территории. Удачное расположение 

между ведущими магистралями страны и 

столицей позволяет стать Воронежской 

области промежуточным звеном для ту-

ристов, даже для тех, которые приезжают 

в Москву. 

Концепция устойчивого развития 

Воронежской области будет включать в 

себя пять основных направлений дея-

тельности. Суть положений будет распи-

сана ниже, под порядковыми номерами: 

создание маршрутов, которые будут 

включать в себя  Воронеж, как один из 

пунктов маршрута; использование совре-

менных технологий в продвижении тер-

ритории; новый подход к обучению ква-

лифицированного персонала для сферы 

туризма; развитие частно-государствен-

ного партнерства сферы туризма в реги-

оне;  взаимодействия с выпускниками ву-

зов и активистами различных молодеж-

ных объединений с целью разработки ту-

ристических маршрутов и туристических 

объектов в регионе.  

1. Создание маршрутов, которые бу-

дут включать в себя  Воронеж как один 

из пунктов маршрута (например, тури-

стические туры выходного дня, включа-

ющие в себя музеи и достопримечатель-

ности столицы, Воронежа и нескольких 

мест Подмосковья). 

2. Использование современных тех-

нологий в продвижении территории. Для 

того чтобы у туристов возникло желание 

ехать далеко, стоит заняться продвиже-

нием территории, причем продвижением 

с использованием современных техноло-

гий, к которым относится Интернет.  

Возможности, которые он открывает, ис-

пользуются далеко не полностью. Ком-

пании из туристической сферы применя-

ют, как правило, только сайт, тем самым 

рассказывая о себе и своих услугах, а 

также, предоставляя фото-отчеты и кон-

тактные данные для туристов. 

Использование возможностей Ин-

тернет в развитии сферы туризма гораздо 

шире, чем на данный момент.  Сайт мо-

жет предоставлять не только фото, но и 

возможность просмотра объекта-туризма 

в 3D-формате, а также бронирование ту-

ров, покупку билетов и электронные ви-

ды оплаты, тем самым делая данный биз-

нес наиболее удобным для клиента. Ин-

тернет позволяет общаться с клиентами 

интерактивно, отвечать на вопросы, ку-

рировать туристический маршрут и т. д., 

другими словами, обеспечивает двусто-

ронний доступ к информации, контроль 

за оформлением документов для тури-
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стической поездки (если это выездной 

туризм), отслеживание купленных биле-

тов (если внутренний), а также экономит 

время на выбор варианта отдыха и на по-

иск клиентов. К тому же, обычная рекла-

ма сегодня не так эффективна, а исполь-

зование Интернета – более персонифици-

рованный вариант, который позволяет 

пользователю самостоятельно искать и 

получать ту информацию, которая ему 

интересна. Сегодня даже государствен-

ные услуги доступны населению в элек-

тронном виде, и это значительно умень-

шает сроки оформления документов.  

3. Инновация в данном направлении 

будет заключаться в разработке и внед-

рении новых программ обучения, кото-

рые будут отличаться от стандартных 

(рис. 5). Такая программа подготовки 

персонала позволит не просто обучить 

теоретическим знаниям, а поможет пере-

нять зарубежный опыт,  узнать нюансы 

от тех, кто работает в данной сфере, и 

всегда быть в курсе нововведений, разви-

тия технологий в туристическом бизнесе.  

Благодаря постоянному росту уровня 

квалификации персонала будет разви-

ваться и сама отрасль, что приведет к 

улучшению имиджа  российского туриз-

ма на зарубежном рынке. Сервис – это 

ведущий фактор, который заставляет ту-

ристов уезжать за пределы России для 

отдыха, его уровень позволит улучшить 

показатели въездного туризма. 
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4. Развитие частно-государственного 

партнерства на уровне региона с целью 

поддержания роста сферы туризма и объ-

ектов туристической инфраструктуры,  

т. к. для государства это сокращение из-

держек, а для бизнеса – возможность 

удачно инвестировать и получить при-

быль, а также пиар социальной направ-

ленности. Инновации, как правило, при-

влекают дополнительные инвестиции и в 

случае успеха приносят большой доход, 

исходя из циклов развития инновации, 

после внедрения в сферу бизнеса. 

Особое внимание стоит уделять но-

вовведениям, которые разрабатывают и 

внедряют молодые ученые. Так, напри-

мер, в Волгограде большая часть проек-

тов, посвященных приготовлениям реги-

она к чемпионату мира, была предложена 

именно студентами и молодежью. 

Подводя итог вышесказанному, сто-

ит отметить, что развитие туризма регио-

на с использованием сильных сторон тер-

ритории и историко-культурных особен-

ностей способствует формированию 

имиджа региона, повышает его узнавае-

мость среди туристов, побуждает интерес 

к посещению мест региона, а если эти 

места еще и отличаются качеством об-

служивания, то впечатления от визита 

могут привести к повторному посеще-

нию. Внедрение основных направлений 

развития туристической инфраструктуры 

на примере Воронежской области 

направлено на устойчивое развитие тер-

ритории (рис. 6). 

 
Рис. 6. Зависимость между развитием туристической инфраструктуры  
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Также развитие туристических ком-
плексов способствует росту рабочих 
мест, тем самым уменьшению уровня 
безработицы. Чем больше занятость 
населения, тем выше уровень жизни тер-
ритории, тем привлекательнее она (тер-
ритория) становится для инвесторов. 

Постоянный поток средств способ-
ствует развитию непрерывного процесса 
социально-экономического роста и раз-
вития региона. Такой процесс является 
показателем устойчивого развития терри-
тории, т. к. устойчивое развитие обуслов-
лено не только стабильностью показате-
лей, но и течением определенных биз-
несс- и социальных процессов. Для 
устойчивого развития также важно теку-
щее состояние туризма территории, его 
расположение, т. к. это влияет на темпы 
развития и меры, которые необходимо 
включить в стратегию развития региона.  

Воронежская область с данной точки 
зрения находится в удачном положении и 
основное направление, которое требует 
развития, это налаживание связей форма-
та частно-государственного партнерства с 

целью развития сферы туризма. Также 
внедрение информационных технологий в 
предложенном варианте, будет способ-
ствовать развитию туризма, и как след-
ствие, устойчивому развитию территории. 
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методологических основ и исследование 

характеристик экономической категории 

«регион». 

Первой характеристикой региона яв-

ляется его многомерность. Мы считаем 

необходимым рассматривать регион как 

многомерную систему, в которой каждая 

группа однородных по своему содержа-

нию признаков образует одно измерение, 

одну «систему координат». С. Бир в кни-

ге «Наука управления» отмечает: «Всегда 

следует помнить, что мы говорим о си-

стеме, которая лежит в основе управляе-

мой ситуации» [1, с. 43]. Г. Клейнер под 

системой понимает относительно устой-

чивую часть окружающего мира, выделя-

емую исследователем (наблюдателем) с 

помощью идентифицирующих признаков 

в некотором идентификационном про-

странстве [2]. 

В основу рабочего определения си-

стемы закладываются три базисных по-

нятия: системосодержащая среда; иден-

тификационное пространство; идентифи-

цирующие признаки [2]. 

В последние десятилетия проблема 

системных исследований активно обсуж-

дается, этому вопросу посвящено значи-

тельное количество работ отечественных 

и зарубежных авторов [1–5]. Широкая 

дискуссия по проблемам сущности си-

стемного подхода в современной науке 

выходит за рамки нашего исследования. 

Не останавливаясь на многочисленных 

взглядах в области системных исследова-

ний, но учитывая их в полном объеме, 

считаем необходимым в качестве мето-

дологической основы системного подхо-

да использовать теорию систем Л. Берта-

ланфи, с работ которого в 30–40-е годы 

XX века начиналась общая теория си-

стем. В развитие данного вопроса следует 

также отметить, что в последние годы 

был сделан еще один шаг в изучении со-

циально-экономического пространства. В 

результате возникновения системной па-

радигмы в экономических исследовани-

ях, связанной с именами Я. Корнаи,  

С. Бира, Г. Хакена, В.-Б. Занга, Г. Клей-

нера, внимание ученых начали все боль-

ше привлекать системные источники 

экономического роста и развития. Струк-

тура экономического пространства те-

перь рассматривается и как самостоя-

тельный источник общего экономическо-

го роста, и как фактор развития функцио-

нирующих в нем систем. 

С. Бир отмечает: «В науке управле-

ния с ее междисциплинарной группой 

специалистов по исследованию операций 

часто приходится использовать много-

мерные модели, поскольку научные опи-

сания реальных систем учитывают одно-

временно большое количество парамет-

ров» [1, с. 49]. 

Рассматривая системную парадигму, 

Я. Корнаи [3] считал её типовым  объек-

том национальную экономику, т. е. он 

полагал необходимым применить си-

стемную парадигму именно к националь-

ной экономике. Позже Г. Клейнер [2] от-

метил необходимость ее распространения 

на другие уровни, он, в частности, рас-

сматривал микроуровень – предприятие. 

Мы же считаем необходимым распро-

странить системную парадигму на уро-

вень региона. 

Отправная точка исследования реги-

она как многомерной системы – построе-

ние «системы координат» для классифи-

кации и анализа теоретических подходов 

к дефиниции «регион». «Система коор-

динат» выстраивается на основе иденти-

фицирующих признаков и, таким обра-

зом, определяется как идентификацион-

ное пространство.  

Проинвентаризировав различные 

теоретические подходы к определению 

«регион», выделим наиболее часто встре-

чающиеся идентифицирующие признаки: 

– территориальный (географиче-

ский), согласно которому регион – это 

территория с четко определенными гео-

графическими границами; 

– административный подход; пред-

полагающий наличие органов управления 

регионом;  

– экономический подход, определяет 

регион как часть народно-хозяйственного 

комплекса страны, характеризующуюся 
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завершенностью воспроизводственного 

процесса и в совокупности обеспечива-

ющую целостность национальной эконо-

мики; 

– демографический подход; основан 

на контингенте жителей региона. 

Есть мнения, согласно которым ре-

гион рассматривается как одномерная си-

стема с одним идентифицирующим при-

знаком. Рассмотрим их. 

Сторонники первого направления в 

основу суждения о регионе как одномер-

ной системе положили единственный 

идентифицирующий признак – террито-

риальный (или географический). Данный 

подход представлен в работах таких ав-

торов, как А. Гранберг, Ю. Гладкий и  

А. Чистобаев, Н. Лапин и др. 

Представители второго направления 

закладывают в основу административный 

подход, предполагающий наличие орга-

нов управления регионом, которые при-

водят в движение к достижению задан-

ных целей весь процесс регионального 

развития. К числу сторонников этого 

направления относятся В. Лексин и  

А. Швецов [6]. Данный подход отражен в 

Декларации о регионализме в Европе, 

принятой 4 декабря 1996 г.  

Сторонники третьего подхода в ка-

честве идентифицирующего принимают 

экономический признак – общность 

народохозяйственных задач, характерную 

направленность развития производитель-

ных сил. Приверженцы данного подхода:  

А. Маршалов и А. Новоселов, Р. Шнипер, 

А. Добрынин, Т. Алексеева, В. Бугаев [7; 8]. 

Четвертый идентифицирующий при-

знак – демографический – предопределя-

ет регион как совокупность его жителей и 

представлен в работах Г. Фетисова и  

В. Орешина, но не как единственный 

признак, а наряду с  экономикой и при-

родной средой [9]; у А. Бондаренко и  

Н. Вакуленко [10].  

Наряду с представленными выше че-

тырьмя, получившими наибольшее рас-

пространение в литературе, считаем не-

обходимым выделить в качестве иденти-

фицирующего признака институциональ-

ный. При этом институты определяются 

как правила поведения, т. е. как регуля-

тивные принципы, которые предписыва-

ют или, наоборот, запрещают те или 

иные способы действия [11].  

Шестой идентифицирующий при-

знак региона – организационный – осно-

ван на выделении региона как совокуп-

ности организационных структур.  

Выше представлены шесть основных 

подходов к определению региона как од-

номерной системы, основанные на иден-

тифицирующих признаках (территори-

альный, административный, экономиче-

ский, институциональный, организаци-

онный и демографический). Вместе с тем 

в экономической литературе встречаются 

подходы к региону как многомерной си-

стеме, когда определены две и более «си-

стемы координат». 

Два идентифицирующих признака 

можно наблюдать в следующем сочетании. 

Территориально-экономический под-

ход: регион идентифицируется, с одной 

стороны, с позиции территориального, а с 

другой – с позиции экономического под-

ходов (работы Н. Некрасова, С. Зябиро-

вой, А. Чистобаева и М. Шарыгин). 

Пространственно-временной подход 

представлен в работах Г. Клейнера [2], 

который рассматривает пространство 

(геометрическое) и время как базисные 

характеристики систем в универсуме [3]. 

Мы не считаем необходимым выделять в 

качестве идентифицирующего признака 

временной, поскольку в конкретный мо-

мент времени регион не может быть 

идентифицирован по данному признаку.  

Административно-экономический 

подход представлен в работах таких ав-

торов, как В. Бильчак и В. Захаров,  

Н. Найденов. 

Ряд регионоведов, рассматривая ре-

гион как многомерную систему, выделя-

ют три идентификационных признака: 

территориальный – административный – 

экономический (А. Мироедов) [12, с. 13]. 

Иногда в качестве еще одного кри-

терия регионоведы определяют социаль-

но-экономический или территориально-
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социально-экономический. Он появился 

тогда, когда стали связывать уровень 

жизни населения и результаты экономики 

региона. Например, В. Сигов определяет 

регион как территориальную экономиче-

скую общность людей и социальные 

условия ее жизнедеятельности. На наш 

взгляд, выделять в качестве идентифици-

рующего признака «социально-экономи-

ческий» нецелесообразно, т. к. повыше-

ние уровня и качества жизни населения 

является, безусловно, генеральной целью 

регионального управления и характерно 

для любого подхода. 

Исследуя характеристики региона, 

И. Калинникова, наряду с обозначенными 

выше, выделяет также политическую, 

правовую составляющие [13, с. 8]. Мы не 

считаем целесообразным выделять в са-

мостоятельный признак политическую и 

правовую составляющие, а рассматрива-

ем их в составе административной. 

Подводя итог вышесказанному, от-

метим, что перед регионом как системой 

встает проблема самоидентификации, 

выбора своего места в той или иной 

плоскости, из которых состоит много-

мерное пространство. И с учетом обоб-

щения представленных выше подходов 

структурируем дефиницию: «Регион – 

многомерная система, идентификацион-

ное пространство которой определено со-

вокупностью следующих идентифици-

рующих признаков:  

– территориальный – основан на вы-

делении региона в пространстве;  

– административный – предполагает 

четкое определение административных 

границ, а также наличие политико-

административных органов управления 

(округ, край, республика, область, муни-

ципальное образование); 

– экономический – основан на це-

лостности производственного и воспро-

изводственного процессов; 

– институциональный – основан на 

определении правил поведения; 

– организационный – основан на ор-

ганизационных структурах; 

– демографический – основан на 

контингенте жителей региона». 

Мы не случайно начали исследование 

региона как многомерной системы с опре-

деления идентификационного простран-

ства и рассмотрения идентифицирующих 

признаков. От того, в каком идентифика-

ционном пространстве изначально задается 

регион в виде системы, зависит дальней-

шее изучение его теоретических основ и 

поиск системных источников экономиче-

ского роста и развития. 

Вторая важная характеристика реги-

она – многоуровневость. 

С. Бир отмечает: «По существу, вся 

вселенная состоит из множества систем, 

каждая из которых содержится в более 

крупной системе подобно множеству пу-

стотельных кубиков, вложенных друг в 

друга [1, с. 63]». Иными словами, за ис-

ключением вселенной все системы явля-

ются одновременно подсистемами. Со-

гласно мнению С. Бира, регион рассмат-

ривается как составная часть более об-

щих систем – это взгляд на них снаружи, 

а не изнутри. Излагая азбуку моделей, 

представляющих в совокупности теорию 

систем, С. Бир рассматривает ряд харак-

теристик систем, в том числе «конусы 

разрешения»: «Если иметь в виду оптику, 

то в этом случае лучше всего воспользо-

ваться понятиями фокуса и разрешения, 

потому что мы начинаем с точечной мо-

дели при вершине в отсутствие разреше-

ния и заканчиваем внизу при полностью 

разрешенной сложности реальной жизни. 

При движении вниз должен отображаться 

каждый уровень разрешения. Наблюдае-

мую картину можно назвать конусом 

разрешения» [1, с. 66]. Каждая точка на 

одном уровне (например, планета – Зем-

ля) может характеризоваться изобилием 

подробностей при проведении изучений в 

другом масштабе (например, страны: 

Россия, США, Япония и др.). 

Если изобразить конус разрешения 

применительно к региону как объекту ре-

гионального управления и объекту наше-

го исследования, то можно отметить: ре-

гион является составным элементом – ча-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 3 

 

53 

стью надсистемы «страна Россия», кото-

рая, в свою очередь, является частью 

надсистемы «планета Земля», а та – ча-

стью Вселенной. Наряду с этим, регион 

состоит из множества подсистем – муни-

ципальных образований (муниципальный 

район, городское поселение и др.).  

При этом наглядно продемонстриро-

вана характеристика региона как системы – 

многоуровневость или иерархичность: с 

одной стороны, регион – это часть систем 

более высокого уровня (вселенная – пла-

нета – страна), а с другой – сам регион 

состоит из подсистем (муниципальные 

образования). Конус разрешения является 

системосодержащей средой для региона 

как системы. 

Недостаток такой схемы заключает-

ся в отражении лишь территориальной 

составляющей. Но регион представляет 

собой многомерную систему и может 

быть рассмотрен как совокупность муни-

ципальных образований лишь по терри-

ториальному  признаку. Подобный конус 

разрешения может быть построен по лю-

бому другому идентификационному при-

знаку: по административному, экономи-

ческому, институциональному, организа-

ционному и демографическому. Можно 

сказать, что предложенный С. Бир конус 

разрешения применим лишь к одномер-

ным системам, отражает только одно из-

мерение многомерной системы, как, 

например, территориальное. 

Многоуровневость региона  с терри-

ториальной точки зрения встречается в 

работах ряда экономистов. 

Например, трехуровневый подход в 

исследовании социально-экономической 

системы региона представлен В. Рощуп-

киной: макроэкономический; мезоэконо-

мический; микроэкономический [14]. 

Данный подход не отражает участие ре-

гиона в международной деятельности 

(уровень – планета Земля), что в услови-

ях глобализации имеет важное значение, 

а также не учтена полнота системного 

подхода в территориальном аспекте – 

вселенная, и не отражены подсистемы – 

муниципальные образования. Иными 

словами, данный подход не в полной ме-

ре отражает иерархичность. 

Справедливо акцентирует внимание 

на территориальных образованиях, вхо-

дящих в состав региона, И. Калинникова: 

«Региональная система, являясь состав-

ной частью единой социально-экономи-

ческой системы страны, состоит из 

иерархически взаимосвязанных террито-

риальных образований разного уровня, 

которые сами по себе также являются 

сложными территориальными экономи-

ческими системами» [13, с. 9]. Недостат-

ком данного подхода является отсутствие 

международного уровня в масштабах си-

стемы – планета Земля, а также уровня 

Вселенная. 

Из характеристики региона «много-

уровневость»  следует, что у региона как 

системы имеется внешняя среда, граница 

и внутренняя среда (или внутренняя 

структура).  

Для того чтобы какую-либо систему 

воспринимали именно как систему, она 

должна иметь границы, отделяющие ее от 

внешней среды [15, с. 174]. Наиболее по-

нятны в качестве примера в данном 

направлении территориальные границы 

региона. Перечень границ не ограничива-

ется лишь пространственными, границы 

есть и в административной плоскости, и в 

экономической, и в институциональной, 

и в организационной, и в демографиче-

ской.  

Однако Г. Клейнер отмечает, что 

границы системы, рассматриваемые в тех 

или иных содержащих систему простран-

ствах, часто бывают не полностью опре-

деленными или неизвестными, так что 

отделимость одной системы от другой во 

многих случаях может быть поставлена 

под вопрос [3]. 

Остановимся отдельно на вопросе 

«закрытости – открытости» границ в 

каждом идентификационном простран-

стве, поскольку именно открытость гра-

ниц и взаимодействие с внешней средой 

в той или иной плоскости определяет, со-

ответственно, «закрытость – открытость» 

региона как системы. Хотелось бы приве-
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сти мнение Ю. Трещевского: «Система 

считается открытой, если она обменива-

ется информацией, энергией или веще-

ством со своим окружением. …  Факти-

чески экономические системы являются 

открытыми, поэтому в большинстве слу-

чаев их целесообразно рассматривать в 

качестве таковых» [15, с. 174]. На наш 

взгляд, регион как система открыт, но не 

по всем каналам.  

А. Курникова отмечает, что регион 

является одновременно и открытой, и за-

крытой системой [16]. Мы согласны с  

А. Курниковой, но рассмотрение лишь 

одной из компонент экономического ас-

пекта, а именно товарного обмена в 

плане «открытости – закрытости» узко и 

односторонне, поскольку имеет место 

также перемещение факторов производ-

ства: капитала, рабочей силы, предпри-

нимательских способностей. Система от-

крыта не только в экономике, динамичны 

институты, перемещается между региона-

ми население, система открыта по админи-

стративному и по организационному при-

знаку. 

Систематизируем взгляды на «закры-

тость – открытость» региона с позиции 

каждого идентификационного признака. 

По территориальному признаку  реги-

он имеет фиксированные пространствен-

ные границы, границы жестко определены, 

можно сказать, что система закрыта. 

По административному признаку  

система, с одной стороны, закрыта и име-

ет собственные региональные органы 

управления, с другой стороны, система 

открыта, что обусловлено непосред-

ственной связью с федеральным центром. 

По данному признаку можно говорить о 

частичной открытости. 

По экономическому признаку регион 

как система частично открыт, динамичен 

и взаимодействует с окружающей внеш-

ней средой. Взаимодействие с внешней 

средой в разрезе факторов производства 

выглядит так:  

– труд: трудовые ресурсы привлека-

ются в регион из вне, а также население 

выезжает работать в другие российские 

регионы и зарубежные страны; 

– капитал: инвестиции и прочие фи-

нансовые ресурсы поступают в регион от 

внешних инвесторов, а также поступают 

от региональных инвесторов во вне – в 

другие российские регионы и в зарубеж-

ные страны; 

– предпринимательские способно-

сти: предпринимательские способности, 

инновации в виде новых технологий, 

изобретений привносятся из других рос-

сийских регионов и из других стран, а 

также вывозятся в другие российские ре-

гионы и в другие страны; 

– земля: природные ресурсы, кото-

рые мобильны, регион завозит из других 

регионов или стран и, соответственно, 

вывозит в другие регионы, экспортирует 

в другие страны. Исключение составляют 

земельные ресурсы, которые не ввозятся 

в регион, не вывозятся, именно поэтому в 

экономическом пространстве система ча-

стично открыта. 

По институциональному признаку 

система открыта, институты динамичны. 

Вопрос открытости находит свое отраже-

ние в работе современных исследовате-

лей, таких как Я. Кузьминов, В. Радаев, 

А. Яковлев, Е. Ясин [11].  

По организационному признаку реги-

он частично открыт, т. к. головные пред-

ставительства организационных структур 

часто территориально «оторваны» от фи-

лиалов, и с этой позиции регион – откры-

тая система. Наряду с этим организаци-

онные структуры, такие как особые эко-

номические зоны регионального уровня, 

технологические и индустриальные пар-

ки, кластеры «привязаны» к конкретной 

территории и совершенно не отделимы от 

нее.  

По демографическому признаку ре-

гион как система открыт, что обусловле-

но временным перемещением населения, 

а также переездом на постоянное место 

жительства, миграционными процессами. 

Из всего вышесказанного следует, 

что регион – система открытая, но не по 

всем векторам: в географическом аспекте 
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она закрытая, в административном, орга-

низационном и экономическом – приот-

крытая, в институциональном и демогра-

фическом – открытая, и как следствие – 

вывод: регион – «частично открытая си-

стема». Важным аспектом является ис-

следование региона с точки зрения взаи-

мосвязей с внешней средой по «откры-

тым каналам». 

Из частичной открытости следует 

новая характеристика региона – дина-

мичность, обусловленная движениями 

различных факторов, институтов, населе-

ния вследствие действия различных форм 

связей – из региона как из системы и в 

регион как в систему в результате «дав-

ления» и «приглашения».  

Динамичность региона в совокупно-

сти с его многомерностью приводит к 

сложности, неоднородности межэле-

ментных связей, противоречивости их 

влияния на общее состояние региона. Ре-

гион как многомерная система подверга-

ется воздействиям внешней среды, на ко-

торые элементы реагируют с разной ско-

ростью либо в силу своих свойств, либо 

из-за отличительных особенностей внеш-

них воздействий. Так появляется фунда-

ментальная характеристика региона как 

системы – асинхронность. Вопрос асин-

хронности находит свое отражение у та-

ких авторов, как Ю. Трещевский, В. Эй-

тингон, А. Щедров [15]. Мы полностью 

разделяем их подход к данной характери-

стике и детализируем его лишь тем, что 

асинхронность применительно к региону 

как к системе многомерной усиливается и 

приобретает более важное значение, чем 

применительно к одномерной. 

Ряд авторов, например А. Курникова 

[16], характеристикой системы определяют 

наличие цели. Но с позиции подхода к ре-

гиону как к многомерной системе мы сме-

ем с ней не согласиться, т. к. цели развития 

региона многогранны и для каждого иден-

тификационного пространства они свои,  

т. е. применительно к региону как системе 

следует говорить о множественности целей 

(в каждой плоскости своя цель).  

Поскольку регион – частично откры-

тая система, то обмен по различным от-

крытым каналам следует рассматривать 

как дополнительный резерв развития си-

стемы. Наряду с этим регион как система 

должен сохранять устойчивость к внеш-

ним и внутренним возмущениям. Разви-

тие и устойчивость – характеристики ре-

гиона, но по своему сущностному напол-

нению диаметрально противоположные 

явления. Противоречие заключается в 

том, что развитие происходит вследствие 

динамичности системы, изменения ее со-

стояния, а устойчивость заключается в 

восстановлении утраченного равновесия.  

Эти характеристики встречаются в 

работах таких авторов, как, например,  

Т. Ускова [17, с. 9]. С. Бир в своих рабо-

тах также говорит о гомеостатической 

природе систем, т. е. способности откры-

той системы сохранять постоянство свое-

го внутреннего состояния посредством 

скоординированных реакций, направлен-

ных на поддержание динамического рав-

новесия. Гомеостаз предполагает стрем-

ление системы воспроизводить себя, вос-

станавливать утраченное равновесие, 

преодолевать сопротивление внешней 

среды. 

Наиважнейшая задача органов вла-

сти в процессе управления регионом – 

эффективное разрешение этого противо-

речия с использованием различного ин-

струментария. 

Важной характеристикой региона, на 

наш взгляд, наряду с обозначенными 

выше, является структурированность, ко-

торая встречается в работах многих ис-

следователей, таких как С. Бир, У. Эшби, 

Т. Ускова, И. Калинникова, В. Садов-

ский.  

В общем случае структура – сово-

купность внутренних устойчивых связей 

между элементами системы, определяю-

щая ее основные свойства – отражает 

взаимосвязи, взаиморасположение со-

ставных частей системы [18, с. 1209].  

Характеристика «структурирован-

ность» в совокупности с характеристикой 

«многомерность» рождает еще одну ха-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
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рактеристику – «большое количество 

подсистем». Регион как система иденти-

фицирован в многомерном пространстве 

по ряду идентификационных признаков и 

по этим же самым признакам (территори-

альному, административному, экономи-

ческому, институциональному, организа-

ционному, демографическому) внутрен-

няя среда региона может быть «разложе-

на». Сложная структура региона опреде-

лена элементной базой и связями. 

Резюмируя вышесказанное, сформи-

руем собственный подход к характери-

стикам региона. Прежде всего, отметим, 

что все характеристики методом реком-

бинации можно разгруппировать на два 

направления: 1) внешние – характеризу-

ют регион как систему в ее взаимодей-

ствии с окружающим пространством, 

внешней средой и 2) внутренние – харак-

теризуют исключительно внутреннее со-

стояние системы. 

С учетом этого основные характери-

стики региона как системы выглядят так: 

внешние:  

– многомерность – регион иденти-

фицируется в пространстве по следую-

щим признакам: территориальный, адми-

нистративный, экономический, институ-

циональный, организационный, демогра-

фический; 

– многоуровневость – регион как си-

стема является одновременно составным 

элементом системы более высокого 

уровня (внешней среды) и сам непосред-

ственно состоит из подсистем; 

– наличие границ, отделяющих реги-

он как систему от внешней среды; 

– частичная открытость региона как 

системы обусловлена тем, что регион – 

система открытая, но не по всем векто-

рам: в географическом пространстве она 

закрытая, в административном, экономи-

ческом и организационном – приоткры-

тая, в институциональном и демографи-

ческом – открытая; 

– динамичность региона как системы 

обусловлена движениями различных 

факторов, институтов вследствие дей-

ствия различных форм связей – из регио-

на как из системы и в регион как в систе-

му в результате «давления» и «пригла-

шения»; 

– асинхронность обусловлена разной 

скоростью реакции элементов региона на 

воздействия внешней среды; 

– многоконтурность управления – 

регион как многомерная система в каж-

дом идентификационном пространстве, 

где каналы открыты, осуществляет вза-

имную связь с внешней средой; 

внутренние: 

– множественность целей обуслов-

лена тем, что в каждой плоскости, где 

идентифицируется регион, своя цель; 

– способность к развитию; 

– устойчивость к внешним и внут-

ренним возмущениям, гомеостатичность; 

– структурированность; 

– большое количество подсистем 

обусловлено сложной структурой (эле-

ментная база и связи). 
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В статье приводятся результаты анализа выполнения основных индикаторов социально-
экономического развития Республики Бурятия за период 2011–2012 годы. Для оценки эффективности со-
циально-экономического развития региона проводится сопоставление изменения позиций  Республики Бу-
рятия среди субъектов СФО по показателям, характеризующим экономическую, бюджетную и социаль-
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*** 

В настоящее время существует це-

лый ряд индикаторов, позволяющих осу-

ществлять мониторинг социально-эконо-

мической ситуации в регионах и на его 

основе делать те или иные выводы об 

эффективности стратегического планиро-

http://www.be5.biz/%20ekonomika1/%20r2010/00444.htm
http://www.be5.biz/%20ekonomika1/%20r2010/00444.htm
mailto:fregat102@mail.ru
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вания и реализации разработанной стра-

тегии, обеспеченности природными ре-

сурсами и исторически сложившейся ин-

фраструктурой. Общие и специфические 

положения по формированию системы 

мониторинга социально-экономического 

развития региона представлены в трудах 

А.Г. Гранберга, А.Е. Когута, В.Н. Лекси-

на, A.C. Ревайкина, А.Н. Швецова.  

Вопросы мониторинга и оптималь-

ного подбора индикаторов для оценки 

социально-экономического развития ре-

гиона многоаспектны и рассматриваются 

авторами в различных контекстах. К 

примеру, Е.Н. Ванчикова затрагивает в 

своих трудах вопросы мониторинга реги-

онального развития с учетом достижения 

поставленной цели в системе стратегиче-

ского целеполагания [1]. Ю.В. Вертакова 

акцентирует внимание на индикаторах 

устойчивого развития региона с учетом 

пропорций регионального воспроизвод-

ственного процесса на основе соотноше-

ния между потреблением и накоплением 

с применением авторской методики «зо-

лотого сечения» [2]. 

При оценке эффективности страте-

гического планирования социально-

экономического развития региона, преж-

де всего, анализируется выполнение пла-

новых показателей, затем достигнутый 

уровень сравнивается с предыдущим пе-

риодом, после чего делаются выводы о 

выполнении (невыполнении) программы 

социально-экономического развития ре-

гиона, достижении поставленных целей и 

задач. Такая практика мониторинга и 

оценки социально-экономического поло-

жения недостаточно учитывает место, 

роль региона в системе региональных 

взаимоотношений, значение межрегио-

нальной конкуренции за ресурсы, затруд-

няет адекватное представление региона в 

многомерном территориально-экономи-

ческом пространстве страны. Нами пред-

лагается при оценке уровня социально-

экономического развития региона и эф-

фективности планирования учитывать 

соответствующие изменения позиций ре-

гиона в территориально-экономиче-ской 

системе, например в федеральном округе. 

Рассмотрим предлагаемый нами подход 

на основе сравнительного анализа соци-

ально-экономического положения Рес-

публики Бурятия среди регионов Сибир-

ского федерального округа (СФО) за пе-

риод 2010-2012 гг. Определим, насколько 

эффективно развивается регион, какова 

динамика его позиций в российской эко-

номической региональной системе.  

Одним из крупных макрорегионов 

Российской Федерации является Сибир-

ский федеральный округ, в который  вхо-

дят 12 субъектов: республики Алтай, Бу-

рятия, Тыва и Хакасия, Алтайский, За-

байкальский и Красноярский края, Ир-

кутская, Кемеровская, Новосибирская, 

Омская и Томская области. 

Территория СФО составляет 30% 

территории России (5114,8 тыс. кв. км), 

население – 20,06 млн человек (13,8%  

населения  страны, по данным Всерос-

сийской переписи населения 2002 года). 

На территории СФО сосредоточены: 85% 

общероссийских запасов свинца и плати-

ны, 80% угля и молибдена, 71% никеля, 

69% меди, 44% серебра, 40% золота. Ва-

ловый региональный продукт составляет 

11,4% ВВП России. Доля округа в общем 

объеме промышленного производства РФ 

в 2001 году составила 12,4%. Доля СФО в 

общей протяженности железных дорог 

России – 17,5% [3]. 

По уровню социально-экономиче-

ского развития в СФО выделяются  

3 группы субъектов Российской Федерации. 

Первая группа – регионы с относи-

тельно высокой плотностью населения, 

относительно сбалансированной аграрной 

и промышленной экономикой, сравни-

тельно высоким уровнем развития ин-

фраструктуры и освоенности территории 

(Алтайский край, Новосибирская, Омская 

и Томская области). Здесь сосредоточены 

основные научно-образовательный и аг-

рарный потенциалы, обрабатывающий и 

перерабатывающий сектор промышленно-

сти Сибири. 

Вторая группа – промышленные ре-

гионы, характеризующиеся ярко выра-
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женной специализацией, относительно вы-

соким уровнем развития перерабатываю-

щей промышленности и ресурсных отрас-

лей (Иркутская и Кемеровская области, 

Красноярский край, Республика Хакасия). 

Третья группа – регионы с относи-

тельно низкой плотностью населения и 

сравнительно низким уровнем социаль-

но-экономического развития, к которым 

можно отнести республики Алтай, Буря-

тия, Тыва и Забайкальский край. 

Сравнительный анализ социально-

экономического положения Республики 

Бурятия за период 2010–2012 гг. прове-

дем в следующей последовательности: 

–  рассмотрим выполнение основных  

экономических индикаторов, определен-

ных в Программе социально-экономи-

ческого развития Республики Бурятия на 

2011–2015 годы  за два последних года;  

– сравним позиции Республики Бу-

рятия в рейтингах регионов СФО по со-

циально-экономическому положению;   

– сопоставим результаты выполне-

ния программных индикаторов и измене-

ния позиций в рейтинге регионов СФО с 

целью оценки эффективности социально-

экономического развития региона.  

При анализе выполнения плановых 

индикаторов, разработанных в Программе 

социально-экономического развития Рес-

публики Бурятия на 2011–2015 годы, вид-

но, что за период 2011–2012 годы произо-

шло выполнение и перевыполнение про-

граммных индикаторов (табл. 1) [4]. 

 Таблица 1 

Анализ выполнения индикаторов развития экономики РБ за 2011–2012 гг. 

Индикаторы 

2011 2012 

план факт 

откло-

нение, 

% 

план факт 

откло-

нение, 

% 

Объем валового регионального продукта, 

млрд руб. 
149,5 152,3 1,9 165,1 168,7 2,18 

Объем валового регионального продукта 

на душу населения, тыс. руб. 
154,7 159,2 2,9 170,6 173,6 1,76 

Объем инвестиций в основной капитал, 

млрд руб. 
30,6 41 34,0 33,9 41 20,94 

Объем инвестиций в основной капитал 

на душу населения, тыс. руб. 
31,7 42,2 33,1 35 42,2 20,57 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата одного работника, 

тыс. руб. 

18,7 20,3 8,6 20,3 22,9 12,81 

Реальные располагаемые денежные до-

ходы населения,  % к предыдущему году 
101,6 101,6 0,0 102,2 102,2 0,00 

Соотношение среднедушевых денежных   

доходов населения к величине  прожи-

точного минимума, % 

237 240,8 1,6 240 262 9,17 

Доля населения с денежными доходами  

ниже величины прожиточного минимума 

в общей численности населения, % 

19,5 19,5 0,0 19,4 18,7 -3,61 

Налоговые и неналоговые доходы, млрд 

рублей 
18,2 22,1 21,4 19,2 23,8 23,96 

Индекс потребительских цен, % 109,5 107,5 -1,8 109 106,8 -2,02 

Уровень общей безработицы, % 11,5 9,1 -20,9 10,7 7,9 -26,17 
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 По десяти индикаторам из одинна-

дцати за период 2011–2012 гг. произошло 

перевыполнение плановых значений, а по 

четырем индикаторам: объем инвестиций 

в основной капитал, объем инвестиций в 

основной капитал на душу населения, 

налоговые и неналоговые доходы,  уро-

вень общей безработицы – перевыполне-

ние составило свыше 20%.  

В основе анализа социально-

экономического положения Республики 

Бурятия, по сравнению с регионами Си-

бирского федерального округа, были ис-

пользованы данные ежегодных рейтингов 

субъектов РФ, разработанных экспертами 

Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» и 

проводимые с 2011 г. Показатели, ис-

пользуемые в построении  данного рей-

тинга, наиболее полно отражают соци-

ально-экономическое положение регио-

нов. Рейтинг основан на агрегировании 

достаточного количества индикаторов, 

характеризующих экономическую, соци-

альную и бюджетную сферы и объеди-

ненных в соответствующие группы пока-

зателей: 

– показатели масштаба экономики; 

– показатели эффективности эконо-

мики;  

– показатели бюджетной  сферы; 

– показатели социальной сферы.  

Принципиально важным является 

также и то, что рейтинги построены на 

основе объективных показателей офици-

альной статистики, доступных широкому 

кругу заинтересованных пользователей. 

Источником информации для анализа яв-

ляются данные Росстата и Минфина РФ.  

На основе данных рейтинга россий-

ских регионов по показателям, характе-

ризующим социально-экономический 

уровень развития, построена сводная 

таблица 2 [5–7].   Рассмотрим позиции 

Республики Бурятия по каждой группе 

показателей.  

Таблица 2 

Позиции Республики Бурятия в рейтинге субъектов СФО 

по социально-экономическому положению за период 2010–2012 гг. 

Наименование показателя 
2010 2011 2012 

место значение место значение место значение 

Показатели масштаба экономики 

Объем производства товаров и 

услуг, млрд руб. 8 113,8 8 141,79 10 139,51 

Объем доходов консолидиро-

ванного бюджета, млрд руб. 9 39,19 9 44,75 9 47,27 

Численность занятых в эконо-

мике, тыс. чел. 9 420,5 9 418,6 9 425,2 

Показатели эффективности экономики 

Объем производства товаров и 

услуг на душу населения, тыс. 

руб./ чел. 9 117,1 9 145,96 9 143,58 

Инвестиции в основной капитал 

на душу населения, тыс. руб./ 

чел. 10 31,2 9 42,22 10 42,24 

Иностранные инвестиции на 

душу населения, долл./чел. 10 35,82 10 31,1 9 27,0 

Доля прибыльных  

предприятий, %% 2 76,2 1 76,9 7 73,2 

Уровень собираемости  

налогов, %% 2 6,13 4 6,53 5 7,7 
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Окончание табл. 2 

Наименование показателя 
2010 2011 2012 

место значение место значение место значение 

Показатели бюджетной сферы 

Доходы консолидированного 

бюджета на душу населения, 

тыс. руб./ чел. 7 40,339 7 46,07 6 48,65 

Доля собственных доходов в 

суммарном объеме доходов кон-

солидированного бюджета, %% 10 45,93 10 49,31 10 50,4 

Отношение государственного 

долга к собственным доходам 

консолидированного бюджета, 

%% 12 41,77 10 31,57 4 23,4 

Отношение дефицита (-) / про-

фицита (+) консолидированного 

бюджета к объему собственных 

доходов, %% 11 -9,04 3 0,43 7 -4,7 

Показатели социальной сферы 

Отношение денежных доходов 

населения к стоимости фикси-

рованного набора потребитель-

ских товаров и услуг 9 1,71 8 1,67 8-9 1,78 

Уровень безработицы, %% 9 10,4 7-8 9,1 7-8 7,9 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет 10 65,27 8-11 65 7-10 66 

Уровень младенческой смертно-

сти, число детей, умерших  

до 1 года на 1000 родившихся 3 7,1 9 8,4 2 7,9 

Интегральный рейтинговый балл 

Социально-экономическое по-

ложение  8 34,01 8 34,26 9 33,53 

 

По группе показателей, характери-

зующих масштаб экономики, за период 

2010–2012 гг. Республика Бурятия не 

смогла улучшить свои позиции в рейтин-

ге регионов СФО. По двум из трех пока-

зателей, а именно по объему доходов 

консолидированного бюджета и по чис-

ленности занятых в экономике, респуб-

лика осталась на прежних позициях. По 

показателю объема производства товаров 

и услуг произошло ухудшение положе-

ния в рейтинге.  

Так, несмотря на увеличение объема 

производства товаров и услуг за три года 

на 25,71 млрд руб. Республика Бурятия 

уступила позицию по данному показате-

лю и переместилась с 8-го на 10-е место.  

По объему доходов консолидированного  

бюджета за три года изменения позиции 

не произошло, Республика Бурятия оста-

лась на 9-м месте рейтинга. По численно-

сти занятых в экономике Республика Бу-

рятия на протяжении анализируемого пе-

риода оставалась на 9-м месте среди ре-

гионов СФО, уступая Томской области и 

Забайкальскому краю. 

По группе показателей, характери-

зующих эффективность экономики, за 

период 2010–2012 гг. Республика Бурятия 

по одному показателю (объем иностран-

ных инвестиций на душу населения) 

улучшила позицию, по двум показателям 
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(инвестиции в основной капитал на душу 

населения, объем производства товаров и 

услуг на душу населения) сохранила по-

зиции без изменения, по двум показате-

лям (доля прибыльных предприятий, 

уровень собираемости налогов) переме-

стилась на места ниже ранее занимаемых.  

Так, по объему производства товаров 

и услуг на душу населения Республика 

Бурятия  в рейтинге регионов СФО неиз-

менно находится на 9-м месте, что под-

тверждает недостаточность темпов роста 

объемов производства в экономике рес-

публики для усиления конкурентных по-

зиций.  По объему инвестиций в основ-

ной капитал на душу населения Респуб-

лика Бурятия, несмотря на незначитель-

ное увеличение  данного показателя в 

2011–2012 гг. и перемещение на позицию 

выше в 2011 г. (9-е место), осталась за-

нимать в 2012 г. 10-е место в рейтинге. 

По объему иностранных инвестиций на 

душу населения за период 2010–2012 гг. 

Республика Бурятия переместилась с  

10-го на 9-е  место при фактическом 

снижении иностранных инвестиций, 

уступая Забайкальскому краю (6-е ме-

сто), Иркутской области (7-е место) и 

Красноярскому краю (8-е место). По доле 

прибыльных предприятий  Республика 

Бурятия, занимавшая лидирующие пози-

ции в 2010–2011 гг., уступила их Омской, 

Иркутской областям, Красноярскому, 

Алтайскому  краям и заняла 7-е место.   

По доле задолженности по налогам в 

суммарном объеме налоговых платежей в 

рейтинге субъектов СФО произошло  

ухудшение позиций Республики Бурятия, 

которая еще в 2010 г. занимала 2-е место, 

а в 2012 г. уже переместилась на 5-е.  

По группе показателей, характери-

зующих состояние бюджетной сферы, за 

период 2010–2012 гг. Республике Бурятия 

удалось несколько улучшить свои пози-

ции в рейтинге. По трем показателям из 

четырех: доходы консолидированного 

бюджета на душу населения, по отноше-

нию суммарного долга к собственным 

доходам  консолидированного бюджета и 

по отношению дефицита/профицита кон-

солидированного бюджета к объему соб-

ственных доходов – наблюдалось улуч-

шение позиций в рейтинге. По показате-

лю доли собственных доходов в суммар-

ном объеме доходов консолидированного 

бюджета изменений в рейтинговой пози-

ции Республики Бурятия среди регионов 

СФО за анализируемый период не про-

изошло. 

Так, уровень объема доходов консо-

лидированного бюджета на одного жите-

ля  Республики Бурятия за период 2010–

2012 гг. увеличивался и составил в  

2012 г.  48,65 тыс. руб./чел., что на 8,31 

тыс. руб./чел. больше, чем в 2010 г. В 

рейтинге субъектов СФО по объему до-

ходов консолидированного бюджета на 

одного жителя Республика Бурятия не-

сколько улучшила свои позиции, переме-

стившись с 7-го места на 6-е, опередив 

Новосибирскую, Кемеровскую области, 

что во  многом обусловлено низкой чис-

ленностью населения по сравнению с 

этими регионами.  По доле собственных 

доходов бюджета в суммарном объеме 

доходов консолидированного бюджета 

Республика Бурятия, несмотря на увели-

чение показателя, не смогла улучшить 

свои позиции, оставаясь на 10-м месте. 

По показателю отношения суммарного 

долга к собственным доходам  консоли-

дированного бюджета за период 2010–

2012 гг. Республика Бурятия, снизив дол-

говую нагрузку с 41,77% до 23,4% по от-

ношению к собственным доходам, улуч-

шила свои позиции в рейтинге регионов 

СФО и  переместилась с последнего 12-го 

места на 4-е. По отношению дефицита  

(-)/профицита (+) консолидированного 

бюджета к объему собственных доходов 

Республика Бурятия показала нестабиль-

ную ситуацию: в 2010 г. бюджет был ис-

полнен с дефицитом по отношению к объ-

ему собственных доходов, который соста-

вил 9,04%, в 2010 г. – с профицитом, рав-

ным 0,43%, в 2012 г. – опять с дефицитом –

4,7%. Это позволило Республике Бурятия 

занять соответственно 11-е, 3-е и 7-е места 

рейтинга регионов СФО.  
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По группе показателей, характери-

зующих состояние социальной сферы, за 

период 2010–2012 гг. Республика Бурятия 

только по двум показателям из четырех: 

по показателю уровня безработицы и по 

уровню младенческой смертности – 

смогла  улучшить свои позиции в рей-

тинге субъектов СФО. 

По показателю отношения денежных 

доходов населения к стоимости фиксиро-

ванного набора товаров и услуг за период 

2010–2012 гг. Республика Бурятия прак-

тически не улучшила свои позиции и 

разделила 8-9 место с Республикой Хака-

сия. По уровню безработицы Республика 

Бурятия на фоне снижения данного пока-

зателя несколько улучшила свои пози-

ции, переместившись с 9-го на 7–8-е ме-

сто рейтинга и разделив его с Республи-

кой Хакасия, обойдя Томскую область и 

Забайкальский край. По ожидаемой про-

должительности жизни при рождении 

Республика Бурятия разделила 7–10-е ме-

ста с Забайкальским краем, Иркутской и 

Кемеровской областью, незначительно 

улучшив показатель. По уровню младен-

ческой смертности за период 2010– 

2012 гг. в рейтинге субъектов СФО Рес-

публика Бурятия на фоне ухудшения по-

казателя  уровня младенческой смертно-

сти в 2011 г. переместилась с 3-го места 

на 9-е, правда, в 2012 г. в связи с улуч-

шением показателя уже заняла 2-е место.  

Таким образом, Республика Бурятия 

по 16-ти показателям, на которых стро-

ился рейтинг социально-экономического 

положения российских регионов, за пе-

риод 2010–2012 гг. показала следующие 

результаты: 

– по 9-ти показателям произошло 

ухудшение позиций в рейтинге;  

– по 2-м показателям изменений по-

зиций в рейтинге не произошло;  

– по 5-ти показателям произошло 

улучшение положения в рейтинге.  

Интегральный рейтинговый балл, 

характеризующий социально-экономиче-

ское положение Республики Бурятия сре-

ди регионов СФО, в 2012 г. уменьшился 

на 0,48 по сравнению с 2010 г. и составил 

33,53. Таким образом, по уровню соци-

ально-экономического развития Респуб-

лика Бурятия за 2010–2012 гг. среди ре-

гионов СФО уступила позиции и переме-

стилась с 8-го места на 9-е, пропустив 

вперед Забайкальский край. Следова-

тельно, относительное улучшение в ди-

намике основных показателей, характе-

ризующих состояние экономики, бюд-

жетной и социальной сфер Республики 

Бурятия, не всегда является залогом эф-

фективного социально-экономического 

развития региона и сохранения его стра-

тегических позиций в территориально-

экономическом  пространстве РФ. 

Очевидно, что для оценки эффек-

тивности стратегического планирования 

недостаточно ограничиваться анализом 

выполнения программных показателей, 

необходимо сравнение социально-

экономического положения региона с 

другими субъектами Российской Федера-

ции. Ведь любая система показателей яв-

ляется отражением позиций региона в 

многомерном пространстве, и любое од-

номерное измерение регионального раз-

вития  затрудняет адекватное представ-

ление региона во всей системе коорди-

нат. Важность учета позиций региона по 

уровню социально-экономического раз-

вития обусловлена усилением конку-

рентной борьбы регионов за сохранение 

и привлечение населения, особенно тру-

доспособного возраста и высококвали-

фицированного уровня, за привлечение 

инвестиций в развитие действующих и 

создание новых предприятий, за привле-

чение туристических потоков, строитель-

ство, сельское хозяйство и т. д. Поэтому 

при оценке эффективности достижения 

запланированных целей и реализации ре-

гиональной стратегии необходимо учи-

тывать позицию того или иного региона в 

экономической системе России, динамику 

и изменения рейтинга регионов и ключе-

вые тенденции в российском территори-

ально-экономическом пространстве.  



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 3 

 

64 

Список литературы 

1. Ванчикова Е.Н., Халтаева С.Р. 

Оценка реализации стратегии социально-

экономического развития // Вестник 

УМО. Экономика, статистика и информа-

тика. 2012. № 4. С. 99–101. 

2. Вертакова Ю.В., Плотников В.А. 

Управление воспроизводственным про-

цессом региона на основе гармонической 

пропорции // Известия Иркутской госу-

дарственной экономической академии. 

2010. № 5. С. 89–93. 

3. Паспорт Сибирского федерально-

го округа [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.sibfo.ru/passport/sfo.php (дата 

обращения 15.10.2013).  

4. О Программе социально-экономи-

ческого развития Республики Бурятия на 

2011–2015 годы [Электронный ресурс]: за-

кон Республики Бурятия от 14 марта 2011 

г. № 1907-IY. // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

5. Социально-экономическое положе-

ние регионов – рейтинг 2011 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.riarating.ru/ 

infografika/20110628/394485583.html (дата 

обращения 11.10.2013). 

6. Социально-экономическое положе-

ние регионов – рейтинг 2012 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.riarating.ru/  

infografika/20120702/610227291.html (дата 

обращения 11.10.2013). 

7. Социально-экономическое поло-

жение регионов – рейтинг 2013 [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www. riarat-

ing.ru/infografika/20130610/610567256.htm

l (дата обращения 11.10.2013). 

Получено 24.09.13 

 

S.R. Khaltaeva, Candidate of Sciences, Associate Professor, East-Siberian State University  
of Technology and Management (Ulan-Ude) (e-mail: fregat102@mail.ru) 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SOCIO -ECONOMIC SITUATION REPUBLIC OF BURYATIA 
REGIONS OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 

The article presents the results of the analysis of the main indicators of socio- economic development of the 
Republic of Buryatia in the period 2011-2012. To evaluate the effectiveness of social and economic development of 
the region compares changes in position of the Republic of Buryatia of the SFO on indicators describing the econom-
ic, fiscal and social spheres. 

Key words: strategic planning of socio -economic development, in- indicator of socio -economic development , 
the rating Siberian regions , the integral of rating traction score. 

_________________________ 

УДК 338.24 

Т.А. Якушкина, канд. экон. наук, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации (Брянский филиал) 

Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, профессор,  Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: vertakova@rambler.ru) 
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В статье рассматриваются механизмы стратегического управления развитием ресурсного потен-
циала региона. Степень влияния факторов активного экономического роста. Совокупность ресурсов, 
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*** 

В настоящее время важным меха-

низмом стратегического управления раз-

витием ресурсного потенциала региона 

является  функционирование экономиче-

ских систем, которые напрямую зависят 

от уровня развития и использования ин-

новационного потенциала. Степень раз-

вития инновационного потенциала реги-

она является одним из важнейших факто-

ров активного экономического роста, по-

вышения уровня жизни населения и кон-

курентоспособности территории. Инно-

вационный потенциал является одним из 

стратегических ресурсных источников 

получения и реализации новых знаний и 

информации, которые могут значительно 

http://www.sibfo.ru/passport/sfo.php
http://www.riarating.ru/infografika/20120702/610227291.html
http://www.riarating.ru/infografika/20120702/610227291.html
http://www.riarating.ru/infografika/20130610/610567256.html
http://www.riarating.ru/infografika/20130610/610567256.html
http://www.riarating.ru/infografika/20130610/610567256.html
mailto:fregat102@mail.ru
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повысить эффективность региональной 

экономики в целом. Инновационный по-

тенциал занимает не последнее место в 

разработках различных стратегий, про-

грамм социально-экономического разви-

тия. Оценка инновационного потенциала 

является исходной точкой определения ин-

новационной стратегии на разных уровнях 

(страна, регион, хозяйствующие субъекты). 

Этой проблеме посвящены научные иссле-

дования разных авторов [1–3]. 

 Разработка стратегии и реализация 

инновационного потенциала региона 

предусматривает выявление значитель-

ных стратегических возможностей реги-

онального ресурсного потенциала. Эф-

фективность использования инновацион-

ного потенциала, его величина предопре-

деляет рост региональной социально-

экономической системы. Поэтому инте-

рес к нему возрастает и изучение иннова-

ционного потенциала страны и регионов 

становится особенно актуальным.  

К особенностям Российской Федера-

ции относится высокая степень неравно-

мерности развития регионов, связанная с 

такими факторами, как географическое 

положение, исторически сложившаяся 

специализация, а также инновационный 

потенциал. 

Формирование стратегии управления 

эффективного использования инноваци-

онного потенциала в последние годы яв-

ляется темой исследования как ученых, 

так и менеджеров различных уровней. 

Следует отметить, что в большинстве 

российских регионов согласно статисти-

ческим данным система управления ин-

новационным развитием недостаточно 

развита, не однозначны подходы к обос-

нованию взаимосвязей инновационного 

потенциала с развитием социально-

экономических систем. 

Понятие «инновационный потенци-

ал» является сложным и комплексным,  

т. к. захватывает спектр абстрактных по-

нятий. Обычно под инновационным по-

тенциалом понимается способность со-

циально-экономической системы (госу-

дарства, региона, предприятия, организа-

ции и т. п.) к осуществлению инноваци-

онной деятельности, нахождению уни-

кальных решений для достижения значи-

мых результатов в области науки, техни-

ки, технологии, в духовно-нравственной 

сфере. Инновационный потенциал явля-

ется важной характеристикой инноваци-

онной сферы страны или региона. По 

мнению авторов, инновационный потен-

циал тесно связан с ресурсами, финанса-

ми, инвестициями. В нем также находит 

отражение в обобщенном виде уровень 

развития науки, образования, поэтому 

инновационный потенциал  является ин-

тегральным понятием. 

Существует значительное количе-

ство методик исследования инновацион-

ного потенциала региона и подходов к 

его оценке. Часть отечественных эконо-

мистов рассматривают инновационный 

потенциал как совокупность ресурсов, 

обеспечивающих осуществление иннова-

ционной деятельности. Это так называе-

мый ресурсный подход. 

Некоторые пытаются разделить име-

ющиеся ресурсные возможности иннова-

ционного развития экономической систе-

мы на реализованные и нереализованные 

(скрытые) ресурсные возможности, кото-

рые могут быть приведены в действие для 

достижения конечных целей. 

Часть экономистов отождествляет 

инновационный потенциал с понятием 

интеллектуального потенциала. 

М. Руткевич и В. Левашов предло-

жили методику расчета индекса развития 

интеллектуального потенциала страны 

[4]. Предлагаемый индекс отражает со-

стояние интеллектуальной жизни обще-

ства посредством описания двух сфер: 

науки и образования. По мнению авто-

ров, рост интеллектуального потенциала 

определяется, с одной стороны, возмож-

ностями обеспечивать науку современ-

ными капитало- и ресурсоемкими прибо-

рами, аппаратами и установками, а с дру-

гой – возможностями подготовки опти-

мального количества квалифицирован-

ных кадров ученых, инженеров, техни-

ков, управленцев. Таким образом, индекс  
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фиксирует сложившееся на конкретный 

момент времени положение в области 

образования и науки.  

Вычисление показателей интеллек-

туального потенциала регионов позволя-

ет составить проранжированный список 

субъектов Российской Федерации (табл.). 

К лидирующим регионам, имеющим мак-

симальные значения данного показателя, 

относятся гг. Санкт-Петербург и Москва, 

Московская, Нижегородская, Калужская 

и Новосибирская области.  

Также существует так называемый 

результативный подход к инновационно-

му потенциалу, в рамках которого инно-

вационный потенциал является отраже-

нием конечного результата имеющихся 

возможностей. В этом случае не учиты-

ваются способность и готовность эконо-

мического субъекта осуществлять эконо-

мическую деятельность.  

Часть ученых рассматривает инно-

вационный потенциал как меру способ-

ности, под которой понимается наличие и 

сбалансированность структурных эле-

ментов потенциала, и готовность субъек-

та, под которой понимается достаточ-

ность уровня их развития,  осуществлять 

инновационную деятельность. 

Существуют комбинированные под-

ходы. 

В связи с тем, что регионы являются 

сложными социально-экономическими 

системами, инновационный потенциал, 

наряду с ресурсным, инвестиционным и 

другими, выступает как подсистема со-

циально-экономической системы и явля-

ется одним из важнейших факторов реги-

онального развития. Поэтому необходи-

мо оценивать взаимосвязь инновацион-

ного потенциала региона и его социаль-

но-экономических показателей.  

Устанавливать общие взаимозави-

симости позволяют значения показателя 

инновационного потенциала. В соотно-

шении с ним можно не только сравнивать 

регионы между собой именно по этому 

параметру, но и рассматривать другие 

характеристики региона. Развитие всех 

элементов социально-экономической си-

стемы должно быть сбалансированным, 

т. к. отставание одного из них является 

сдерживающим фактором как для систе-

мы в целом, так и для отдельных ее со-

ставляющих. 

Оценка  инновационного потенциала 

значительно затруднена тем, что потен-

циал – очень динамичное понятие: если 

он не используется, то быстро угасает, и, 

напротив, когда практика предъявляет на 

науку активный спрос, научный потенци-

ал быстро растет, и еще быстрее растет 

эффективность его использования [5].  

Таким образом, только освоение ин-

новационного потенциала (внедрение 

научных разработок, использование зна-

ний населения в производстве), возмож-

ное при наличии инвестиций в него, со-

здаст благоприятные условия для того, 

чтобы инновационный потенциал регио-

на работал  на благо региона. За счет ин-

вестиций могут быть увеличены расходы 

на науку и образование, повышены зара-

ботные платы в научной сфере, что при-

влечет в нее рабочую силу и соответ-

ственно может увеличить объем разрабо-

ток, средства для внедрения  инноваци-

онных проектов и т. д.  

 

Показатели интеллектуального потенциала лидирующих регионов 

Регион Показатель интеллектуального потенциала 

г. Санкт-Петербург 0,74 

г. Москва 0,72 

Московская область 0,59 

Нижегородская область 0,57 

Калужская область 0,49 

Новосибирская область 0,45 
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В развитых странах объем прямых 

инвестиций в инновационную деятель-

ность достиг весьма значительных разме-

ров и постоянно растет.  

Инвесторы, принимая решение о 

финансировании, обращают внимание на 

инновационный потенциал региона как 

на показатель наличия в регионе кадров, 

которым можно доверить управление ак-

тивами. Именно инновационный потен-

циал региона является одним из основ-

ных факторов инвестиционной привлека-

тельности региона. 

Несомненно, чем выше инновацион-

ный потенциал региона, тем выше его 

основные социально-экономические по-

казатели. Благоприятное влияние инно-

вационного потенциала на экономику ре-

гиона не может не отразиться на уровне 

жизни населения. Поэтому с ростом ин-

новационного потенциала (а вместе с ним 

и ростом экономических показателей ре-

гиона), созданием высокотехнологичных 

рабочих мест падает уровень безработи-

цы. Ведь хозяйствующим субъектам тре-

буются кадры, тем более квалифициро-

ванные, т. к. на них в данных регионах 

существует спрос.  

Наряду с ростом экономики в целом 

(увеличение ВРП и рост промышленного 

производства)  наблюдается и улучшение 

материального благополучия населения, 

что обусловливает приток населения в 

регион. За счет повышения общего уров-

ня жизни населения в связи с ростом ин-

новационного потенциала в развитых ре-

гионах наблюдается увеличение средней 

продолжительности жизни и падение 

уровня младенческой смертности. По-

добные благоприятные процессы, взаи-

мосвязанные с уровнем инновационного 

потенциала,  свидетельствуют о том, что 

в этих регионах уже накоплена «критиче-

ская масса» инновационного потенциала, 

которая позволяет их экономикам функ-

ционировать более эффективно.  

Работа по определению инноваци-

онного потенциала может проводиться на 

различных уровнях. Следует как можно 

чаще проводить оценку инновационного 

потенциала региона, но, тем не менее, 

нельзя считать полученное значение ин-

новационного потенциала таковым, кото-

рое полностью характеризует инноваци-

онный потенциал страны. Различные ре-

гионы страны демонстрируют разный 

уровень развития инновационного потен-

циала, что подтверждает необходимость 

разработки единых  механизмов страте-

гического управления экономическими 

системами регионов на федеральном 

уровне. Учитывая тот факт, что часть ре-

гионов обладает той необходимой его 

«критической массой», которая позволяет 

инновационной деятельности значитель-

но влиять на состояние социально-

экономической системы, инновационный 

потенциал других регионов сможет ока-

зывать подобное позитивное воздействие 

лишь после накопления определенного 

объема «выхода» инновационной дея-

тельности, что возможно посредством 

привлечения значительных инвестиций. 

Но этот процесс затруднен тем, что при 

вложении средств инвесторы ориентиру-

ются на уровень инновационного потен-

циала, поэтому данные регионы стано-

вятся для них менее привлекательными.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ БЮДЖЕТНОГО РЕГЛАМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В статье дано понятие бюджетирования, определены элементы  инфраструктуры бюджетного 
процесса. Обозначены проблемы, требующие решения при разработке бюджетного регламента. Пред-
ставлена примерная структура «Положения о бюджетировании» в организации. 

Ключевые слова: планирование, бюджетирование, бюджетный процесс, бюджетный регламент, 
бюджетное управление, бюджетный комитет.  

*** 

Повышение эффективности функци-
онирования любой организации достига-
ется применением разнообразных ин-
струментов контроля и управления ее де-
ятельностью. Планирование как одна из 
функций менеджмента представляет со-
бой описание поставленных задач, про-
ектирование возможных результатов и 
выбор путей их достижения.  

Бюджетирование может быть оха-
рактеризовано как формализованный 
процесс краткосрочного планирования, 
позволяющий установить базы отсчета 
для оценки фактических показателей дея-
тельности компании.  

Бюджетирование – это процесс со-
ставления и реализации в практической 
деятельности организации финансового 
документа – бюджета.  

Бюджеты (сметы) как формы пред-
ставления показателей плана позволяют 
координировать экономическую деятель-
ность предприятия, служат средством 
контроля и стимулирования, основой 
оценки эффективности деятельности ру-
ководящего персонала. Использование 
системы бюджетов в качестве инстру-
мента управления позволяет говорить о 
реализации бюджетного управления.  

Внедрение в практику предприятий 
и организаций системы бюджетирования 
требует соблюдения ряда условий:  

– наличие методологической и мето-
дической базы разработки, анализа и 
контроля системы бюджетов;  

– создание соответствующей органи-
зационной структуры управления про-
цессом бюджетирования; 

– наличие технических средств и 
программных продуктов для обработки 
массивов информации в рамках бюджет-
ного процесса. 

Составные части бюджетирования 
как инструмента управления представле-
ны на рисунке 1. 

Между всеми элементами бюджети-
рования прослеживается тесная взаимо-
связь и взаимозависимость. Остановимся 
более детально на втором компоненте 
инфраструктуры бюджетного процесса – 
организации бюджетирования. 

 Принципы организации системы 
бюджетирования проявляются в первую 
очередь в степени формализации всех 
процедур планирования в компании. Ор-
ганизовать бюджетирование – значит 
определить процедуры внедрения и реа-
лизации бюджетирования, установить 
взаимосвязи основных бюджетов и опре-
делить состав бюджетных статей, разра-
ботать бюджетный регламент, утвердить 
состав бюджетного комитета и порядок 
его работы. 

Системы бюджетирования в различ-
ных организациях по степени их разрабо-
танности и количеству вовлеченных лю-
дей будут сильно различаться в зависи-
мости от масштаба организации, готов-
ности руководства организации к внедре-
нию системы бюджетирования, традиций 
организации, особенностей выпускаемой 
продукции [1, с. 91]. 

mailto:sw95@mail.ru
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Рис. 1. Составные части бюджетирования 

Бюджет малого предприятия может 

формировать его руководитель едино-

лично или с помощью одного-двух со-

трудников, как правило, бухгалтерии. 

Бюджет средней по масштабам деятель-

ности организации уже разрабатывает 

группа руководителей подразделений 

(центров ответственности), а координи-

рует чаще всего руководитель финансо-

вой службы.  

В целях организации бюджетирова-

ния следует в первую очередь провести 

структурирование предприятия по цен-

трам ответственности. Например, по ре-

зультатам исследования организационной 

и производственной структуры ОАО 

«ЖБИ» (г. Курск), изучения особенно-

стей производственной деятельности, ее 

масштабов была определена следующая 

структура центров ответственности. К 

основным центрам ответственности от-

носятся цеха основного производства 

(формовочные цеха, цех «Метиз», рас-

творобетонный узел (РБУ)), а также про-

изводственно-технический, снабженче-

ский и сбытовой отделы. Вспомогатель-

ные центры ответственности включают 

подразделения, обслуживающие процесс 

производства (транспортный цех, инже-

нер-эколог, лаборатория, инженер по 

охране труда, отдел главного механика, 

отдел главного энергетика) и общезавод-

ские центры (бухгалтерия, планово-

экономический отдел, административно-

хозяйственный отдел, отдел кадров). 

Масштаб деятельности предприятия 

ОАО «ЖБИ» таков, что нет необходимо-

сти создавать отдельное структурное 

подразделение, занимающееся вопросами 

бюджетирования. Основные технические 

функции в системе бюджетирования вы-

полняет планово-экономический отдел, 

который в процессе осуществления своей 

деятельности взаимодействует со всеми 

остальными центрами ответственности. 

Контрольная функция принадлежит бух-

галтерии, а обязанности главного коор-

динатора бюджетного процесса выполня-

ет сам генеральный директор.  

Аналогичный подход можно наблю-

дать и на других средних по масштабам 

предприятиях, занимающихся как произ-

водством продукции, так и выполнением 

работ и оказанием услуг. Например, 

МУП «Спецавтобаза по уборке 

г. Курска», занимающееся сбором и ути-

лизацией отходов и благоустройством 

города, имеет следующую структуру 

центров ответственности (рис. 2). 
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Рис. 2. Функциональная структура центров ответственности МУП «Спецавтобаза по уборке г. Курска» 

Главное руководство всеми сторона-

ми деятельности предприятия, в том числе 

и в системе бюджетирования, осуществля-

ет директор.  Он определяет организаци-

онную структуру предприятия, рассматри-

вает и утверждает текущие и перспектив-

ные планы работы, положения по регла-

менту и другие внутренние документы, 

контролирует процесс планирования рас-

ходов, доходов, инвестиций и т. д.  

Организацию и общее руководство 

разработкой проектов перспективных и те-

кущих планов предприятия, мероприятий 

по эффективному использованию произ-

водственных мощностей осуществляет 

планово-экономический отдел. Выполне-

ние своих функций в системе бюджетиро-

вания планово-экономический отдел обес-

печивает в сотрудничестве с другими 

управленческими центрами ответственно-

сти: бухгалтерией, отделом кадров, юри-

дическим отделом, а также снабженчески-

ми подразделениями (см. рис. 2). 

Основными производственными под-

разделениями данного предприятия явля-

ются эксплуатационные подразделения, 

которые выполняют перевозки грузов или 

пассажиров. В рамках системы бюджети-

рования служба эксплуатации составляет 

планы перевозок и руководит их выполне-

нием, ведет учет выполненной работы. 

Оперативно-диспетчерская группа обеспе-

чивает выполнение планов оказания услуг 

и выполнения работ. Вспомогательные 

производственные подразделения  разраба-

тывают план-графики технического об-

служивания подвижного состава и обеспе-

чивают их выполнение, занимаются техни-

ческим нормированием, разрабатывают и 

осуществляют планы внедрения новой 

техники и т. п. 

Все вышесказанное еще раз подчер-

кивает, что каждое структурное подраз-

деление в рамках линейно-функциональ-

ной структуры управления имеет свои 

четкие функциональные обязанности, в 

том числе и в системе бюджетирования. 

И главная проблема организации бюдже-

тирования на предприятиях среднего 

масштаба заключается в том, чтобы пра-

вильно  описать функции подразделений 

и четко определить работу планово-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 3 

 

72 

экономического отдела. Именно на него 

приходится основная часть работы по 

консолидации плановой информации, до-

ведению ее до исполнителей и контролю 

за исполнением бюджетных заданий. 

Более сложный подход к организа-

ции бюджетирования наблюдается на 

крупных компаниях, что связано со 

сложной и  разветвленной организацион-

ной структурой управления, большим 

числом хозяйственных операций, высо-

ким разнообразием управленческих ситу-

аций.  

По мнению К.В. Щиборща, в орга-

низационной структуре процесса бюдже-

тирования крупных предприятий следует 

различать субъекты планирования (под-

разделения, участвующие в разработке 

сводного бюджета) и объекты планиро-

вания (подразделения, которым составля-

ется общий бюджет и которые ответ-

ственны за выполнение общего бюджета) 

[2, с. 92].  

Субъекты планирования – это служ-

бы аппарата управления, которые рас-

сматривают, корректируют и представ-

ляют на утверждение высшему руковод-

ству соответствующие бюджетные пока-

затели. Это такие подразделения, как 

планово-экономическое управление, фи-

нансово-экономическое управление, от-

дел труда и заработной платы, управле-

ние маркетинга и сбыта, управление 

снабжения и комплектации, управление 

капитального строительства и др. 

Объекты планирования – это те под-

разделения, которые представляют аппа-

рату управления на рассмотрение проек-

ты бюджетных заданий по закрепленным 

за ними показателям. Это производ-

ственные цеха, служба сбыта, отдел заку-

пок, отдел главного инженера, складские 

службы и т. д. 

По мнению ряда авторов, в крупных 

компаниях можно выделить три уровня 

управления системой бюджетирования 

[3, с. 392]. Низший уровень управления 

формированием бюджетов – это отделы, 

участвующие в подготовке бюджета,  

средний уровень – отделы, отвечающие 

за подготовку отдельных (частных) бюд-

жетов, высший уровень – бюджетный 

комитет. Это коллегиальный орган, куда 

входят представители всех (или несколь-

ких) бюджетных центров, т. е. организа-

ционных единиц или функциональных 

структур, для которых разрабатываются 

самостоятельные бюджеты [1, с. 92]. 

На крупных промышленных пред-

приятиях нашей страны в состав бюд-

жетных комитетов входят: заместители 

директора по экономике и финансам (фи-

нансовый директор), по производству 

(главный инженер или начальник произ-

водства), по сбыту (коммерческий дирек-

тор), начальники основных управленче-

ских служб – главный бухгалтер, началь-

ник управления маркетинга и сбыта, 

начальник управления капитального 

строительства, начальник планово-

экономиче-ского управления, начальник 

финансово-экономического управления, 

начальник отдела труда и заработной 

платы и др. Во главе бюджетного коми-

тета обычно стоит руководитель органи-

зации, а взаимодействие между различ-

ными участниками и функциями бюд-

жетного комитета осуществляет коорди-

натор из числа сотрудников финансовой 

службы, занимающийся управленческим 

учетом и планированием.  

Считается, что наиболее работоспо-

собным является комитет, состоящий не 

более чем из десяти членов, что важно 

для сохранения работоспособности груп-

пы и более четкого определения полно-

мочий ее членов [4, с. 230]. 

Основные функции, выполняемые 

бюджетным комитетом: 

– преобразование стратегических 

бюджетов в операционные; 

– организация и проведение рабочих 

совещаний; 

– утверждение функциональных 

бюджетов и их консолидация в общий 

бюджет организации; 
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– рассмотрение отчетов об исполне-

нии бюджетов и анализ существенных 

отклонений; 

– разрешение конфликтов, возника-

ющих в процессе функционирования 

бюджетной системы. 

Организацию бюджетирования на 

крупном предприятии можно проиллю-

стрировать на примере одного из курских 

заводов, который  входит в структуру 

Корпорации.  

Программы деятельности всей Кор-

порации и курского предприятия в част-

ности разрабатываются в соответствии с 

установленными нормативными актами 

Корпорации. Они отражают основные 

направления развития, цели и задачи, ме-

роприятия, ключевые показатели дея-

тельности и основные инвестиционные 

направления на среднесрочный период 

для всей Корпорации и для конкретного 

предприятия. 

Программы деятельности завода 

утверждаются Наблюдательным советом 

Корпорации. Департамент финансово-

экономической политики Корпорации  

определяет в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-

экономического развития России бюд-

жетные предпосылки. Источниками для 

формирования бюджетных предпосылок 

служат прогнозы Минэкономразвития 

РФ, прогнозы ведущих аналитических 

агентств и прочие источники. 

В составе Программ деятельности 

формируются показатели на планируе-

мый период для предприятия, которые 

используются для подготовки бюджет-

ных ориентиров, т. е. финансовых и не-

финансовых показателей деятельности, 

отражающих текущие цели и задачи 

Корпорации. 

Бюджетные предпосылки и бюджет-

ные ориентиры в качестве целевых усло-

вий направляются на курское предприя-

тие, где непосредственно разрабатывают-

ся мероприятия, планируются ресурсы, 

необходимые для достижения поставлен-

ных целей, формируются конкретные 

бюджеты организации. 

Руководство Корпорации рассматри-

вает бюджеты в два этапа: 

1) техническая проверка – проверка 

полноты и корректности заполнения 

бюджетных форм, формирования пояс-

нительной записки к бюджету; 

2) рассмотрение  по существу – ана-

лиз и оценка соответствия представлен-

ного бюджета целям и задачам деятель-

ности Корпорации и конкретной органи-

зации на планируемый период. 

После составления и рассмотрения 

менеджментом головного предприятия 

бюджетов, сформированных всеми пред-

приятиями, входящими в состав Корпо-

рации, разрабатывается сводный бюджет 

Госкорпорации.  

По завершении формирования, со-

гласования и утверждения бюджетов реа-

лизуются процессы постоянного, непре-

рывного бюджетного контроля, анализа 

исполнения бюджетов (план-факт-ана-

лиза) и принятия управленческих реше-

ний по факту исполнения бюджетов. 

Анализ финансового состояния ор-

ганизации на этапе планирования позво-

ляет вносить необходимые коррективы в 

тактику и стратегию экономического раз-

вития организации. Руководство Корпо-

рации осуществляет ежеквартальный 

контроль фактического исполнения бюд-

жета, включая  план-факт анализ испол-

нения бюджета, выявление значительных 

отклонений и организацию мероприятий, 

обеспечивающих учет и (или) устранение 

причин, вызвавших отклонения.  

Корректировки утвержденных бюд-

жетов осуществляются, например, при 

инициировании органом, утвердившим 

бюджет,  незапланированных в бюджете 

крупных  сделок (слияний, поглощений, 

приобретений и т. п.). Руководитель ор-

ганизации направляет ходатайство о пе-

ресмотре утвержденного бюджета в Де-

партамент финансово-экономической по-

литики Корпорации. 
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Непосредственно контроль за функ-

ционированием системы бюджетирова-

ния  в Корпорации осуществляет бюд-

жетный комитет. Помимо всех, ранее 

указанных функций, он вырабатывает ре-

комендации и (или) замечания по реали-

зации бюджетного управления на пред-

приятии Корпорации и доводит их до 

сведения руководителя завода. 

На курском заводе как структурном 

подразделении Корпорации функции 

бюджетирования, контроля и анализа вы-

полняет специально выделенная группа 

работников планово-экономического от-

дела, финансового отдела и бухгалтерии 

во взаимодействии с другими службами, 

которые должны предоставлять инфор-

мацию, необходимую для составления и 

контроля исполнения бюджетов. Основ-

ные обязанности в системе бюджетиро-

вания предприятия возложены на плано-

во-экономический отдел (ПЭО), который 

входит в структуру финансового отдела и 

непосредственно подотчетен заместите-

лю директора по экономическим вопро-

сам. ПЭО составляет бюджеты и коррек-

тирует их внутри бюджетного периода. 

Бухгалтерская служба отвечает за подго-

товку отчетов о выполнении бюджетов и 

предоставляет необходимые данные для 

дальнейшего планирования. 

При такой сложной структуре разра-

ботки, исполнения и реализации бюдже-

тов в организации должен быть очень 

четко и детально прописан бюджетный 

регламент. 

Разработка бюджетного регламента 

в организациях призвана: 

– обеспечить полный охват бюдже-

тами всех сторон деятельности компании; 

– правильно распределить функции 

подразделений и конкретных специали-

стов в системе бюджетирования; 

– определить границы ответственно-

сти и порядок взаимодействия подразде-

лений, избежав при этом «конфликта ин-

тересов».  

Все это необходимо охватить и осве-

тить в специальном внутреннем докумен-

те, регламентирующем процесс бюдже-

тирования в организации,  Положении о 

бюджетировании (Положение о бюдже-

тах, Бюджетный меморандум, Бюджет-

ный регламент, Руководство по составле-

нию бюджетов и т. п.). Это одна из важ-

нейших задач постановки и внедрения 

бюджетирования.  

В зависимости от масштабов органи-

зации «Положение о бюджетировании» 

может быть более или менее детализиро-

ванным. 

Так, например, «Положение о бюд-

жетировании» среднего предприятия мо-

жет включать следующие основные раз-

делы: 

1. Цели и задачи системы бюджети-

рования. 

2. Общие принципы системы бюд-

жетирования. 

3. Порядок и методика планирования 

и формирования бюджетных форм. 

4. Регламент процессов планирования 

и контроля: годового планирования, квар-

тального, месячного или скользящего. 

На крупных предприятиях со слож-

ной системой информационного обмена 

«Положение о бюджетировании» должно 

иметь большую детализацию и конкрети-

зацию. 

Наиболее полная, на наш взгляд, 

структура «Положения о бюджетирова-

нии» и вопросы, требующие раскрытия в 

нем, представлены в таблице. 

Очевидно, что постановка и реали-

зация бюджетирования в организациях 

является сложным процессом и требует 

вовлечения в него большого числа не 

только сотрудников компании, но и сто-

ронних специалистов-консультантов. Для 

того чтобы усилия руководства по повы-

шению эффективности деятельности 

предприятия с помощью системы бюдже-

тирования не оказались напрасными, 

особенно важно формализовать все про-

цедуры  бюджетирования. 
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Состав основных разделов «Положения о бюджетировании» 
Раздел «Положения о 

бюджетировании» 
Вопросы бюджетного регламента, требующие раскрытия  

1. Общие положения 1. Основные термины, используемые в документе (например, 

бюджет, смета, гибкий бюджет, бюджетный период, бюджетный 

комитет, отчет об исполнении бюджета и сметы и т. д.) 

2. Цели бюджетирования и решаемые задачи (например, цель 

бюджетирования – создание инструментария планирования, 

управления и контроля эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности и ликвидности Предприятия, основанного на систе-

матическом прогнозировании развития Предприятия путем со-

ставления бюджетов) [1, с. 426] 

3. Требования к бюджетной системе, принципы работы и крите-

рии оценки ее эффективности  

4. Определение общей продолжительности бюджетного периода, 

периодов составления отдельных бюджетов 

2. Структура 

системы 

бюджетирования 

5. Классификация бюджетов организации по различным призна-

кам (например, общий бюджет, частные бюджеты и сметы, опера-

ционный и финансовый бюджет, «бюджет развития», гибкий и 

статический бюджет, непрерывный и дискретный бюджет, функ-

циональные бюджеты (продаж, производства, закупок, денежных 

средств, инвестиций)) 

6. Перечень всех используемых предприятием бюджетов с  опре-

делением их формы (формата) 

3. Регламент 

процесса 

бюджетирования 

7. Перечень структурных подразделений, участвующих в процес-

се бюджетирования 

8. Порядок подготовки документов в процессе бюджетирования, 

их консолидации и согласования (например, все бюджеты и сметы 

должны быть соотнесены с соответствующими подразделениями и 

специалистами, установлены сроки исполнения, определены ис-

точники информации для разработки бюджетов) 

9. Порядок корректировки и утверждения бюджетов (например, 

следует четко определить, какие значения показателей бюджетов 

могут считаться недопустимыми, вследствие чего  планы подверг-

нутся полной или частичной корректировке; описываются проце-

дуры утверждения бюджетов) 

4. Регламент работы 

бюджетного 

комитета 

10. Функции бюджетного комитета 

11. Состав бюджетного комитета 

12. Периодичность заседаний бюджетного комитета 

13. Организация деятельности бюджетного комитета (например, 

кто, в какие сроки  и какую предоставляет информацию для рас-

смотрения на заседаниях бюджетного комитета; кто из членов 

бюджетного комитета курирует работу определенных подразделе-

ний компании и т. д.) 

5. Бюджетный 

контроль 

14. Состав, порядок формирования, сроки предоставления  и 

формы отчетов об исполнении бюджетов и смет 

15. Ответственность за исполнение (неисполнение) бюджетов и 

система материального стимулирования персонала  
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Правильно разработанный бюджет-

ный регламент повысит ответственность 

подразделений организации, дисциплини-

рованность сотрудников, вовлеченных в 

выполнение бюджетов,  а значит и общую 

эффективность информационного обмена в 

рамках системы бюджетирования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ МЕТОДОМ ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В статье приведены основные принципы, используемые при формировании ассортимента, матема-
тическая модель линейного программирования, описанная уравнением регрессии, управляемые и неуправ-
ляемые параметры, определена оптимальная структура ассортимента трикотажных изделий с учетом 
наиболее эффективного использования имеющихся организационных ресурсов. 

Ключевые слова: оптимизация, ассортимент, математическая модель, линейное программирова-
ние, уравнение регрессии, параметры. 

*** 

В процессе формирования ассорти-

мента на каждом торговом предприятии 

осуществляется подбор товаров по раз-

личным признакам, при этом учитывает-

ся действие многих факторов, основными 

из которых являются: тип и размер пред-

приятия, его техническая оснащенность, 

численность обслуживаемого населения, 

место расположения по отношению к 

другим торговым предприятиям. 

Работа по формированию ассорти-

мента товаров на предприятиях должна 

вестись непрерывно с соблюдением сле-

дующих основных принципов: 

 учет особенностей спроса населе-

ния, возможностей его наиболее полного 

удовлетворения; 

mailto:Alia1969@yandex.ru
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 включение в ассортимент новых 

заказов, спрос на которые еще не сло-

жился; 

 обеспечение выполнения установ-

ленных экономических показателей ра-

боты торговых предприятий. 

Формирование ассортимента и по-

купательский спрос в своем развитии 

взаимосвязаны. Существенные измене-

ния в спросе должны сопровождаться из-

менениями в сформированном ассорти-

менте. Для формирования оптимальной 

структуры ассортимента воспользуемся 

математической моделью линейного про-

граммирования. Полученная модель 

спроса, описанная уравнением регрессии, 

представляет величину реализованного 

спроса как функцию множества перемен-

ных, являющихся управляемыми и не-

управляемыми (параметрами) [1]. 

Параметр называется неуправляе-

мым, если его величину можно лишь 

определить и учесть, но нельзя изменить 

по желанию. К неуправляемым парамет-

рам относят время суток, время года, 

численность целевого сегмента рынка, 

уровень конкуренции в районе и т. д. Па-

раметры, величину которых можно зада-

вать самостоятельно, называются управ-

ляемыми. Управляемые параметры  это 

цена товара, свойства и показатели ас-

сортимента, сумма отчислений на рек-

ламу и т. д. 

Задача состоит в том, чтобы, зная 

состояние неуправляемых факторов, оп-

тимизировать значения управляемых пе-

ременных таким образом, чтобы сово-

купное воздействие всех факторов при-

вело к достижению целей управления. 

На сегодняшний день существует 

два возможных способа оптимизации ас-

сортимента методами линейного про-

граммирования. Первый (традиционный) 

основан на оптимизации структуры ре-

сурсов, затрачиваемых в процессе реали-

зации ассортимента. Второй метод поз-

воляет увеличить товарооборот катего-

рии за счет оптимизации управляемых 

факторов спроса.  

Экономический смысл традицион-

ной задачи линейного программирования 

состоит в выборе наилучших способов 

использования имеющихся ресурсов, с 

тем, чтобы получить наибольшую при-

быль [3]. 

Поскольку реализация каждого от-

дельного товара связана с определенным 

уровнем расходов, то в условиях ограни-

ченных ресурсов необходимо из множе-

ства возможных вариантов организации 

ассортимента выбрать тот, который спосо-

бен принести предприятию наибольший 

эффект (максимальный уровень товаро-

оборота или доходности). Другими слова-

ми, если определить товарооборот катего-

рии как количество товарных единиц, реа-

лизованных по определенной цене, то 
п

к j j

j 1

Т с x


  ,                                  (1) 

где  jc   цена реализации j-го структур-

ного элемента;  n  число элементов ас-

сортимента; jx   доля j-го структурного 

элемента в структуре ассортимента. 

Цель оптимизационной задачи со-

стоит в нахождении таких значений х, 

при которых достигается максимальная 

величина товарооборота в условиях за-

данных ограничений по спросу, ресурсам 

и номенклатуре реализуемых товаров:  

 
n

j j

j 1

F x c x max.


                      (2) 

Важное значение для решения опти-

мизационной задачи имеют ограничения, 

определяющие область возможных ре-

шений, в которой находятся допустимые 

и оптимальные значения х.  

Простейшая система ограничений 

определяет пределы использования ре-

сурсов следующим выражением: 
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где ija   норма расходования i-го вида 

ресурса (трудовые ресурсы, ресурсы тор-

гового оборудования, оборотные сред-

ства и т. д.) на j-ю товарную позицию 

(вид, группу); ib   совокупная величина 

i-го ресурса. 

В систему ограничений можно также 

вводить ограничения по спросу, соотно-

шения продаж взаимозаменяемых или 

взаимодополняющих товаров 
n

ij j i

j 1

j 1

j j 1 2

a x b ;

x r ;

x x r ,





 



 



                                   (4) 

где 1r  и 2r   конкретные значения, полу-

ченные в результате регрессионного ана-

лиза или обусловленные прошлым опы-

том [3]. 

Для построения качественной систе-

мы ограничений необходимо собирать 

информацию по всем компонентам из-

держек, включая содержание помещений, 

затраты времени персонала на ротацию 

товаров, упаковку, инвентаризацию и пр. 

Непрямые расходы, связанные с управле-

нием, можно не учитывать. 

Определим оптимальную структуру 

ассортимента трикотажных изделий с 

учетом наиболее эффективного исполь-

зования имеющихся организационных 

ресурсов. Номенклатура используемых 

ресурсов включает следующие статьи:  

 денежные средства, выделяемые на 

закупку товаров (2629000 тыс. руб.); 

 денежные средства,  выделяемые 

на организацию исследований потреби-

тельских предпочтений (опрос покупате-

лей) (2675 руб.); 

 норма расходования на перевозку 

товаров (2522 тыс. руб.);  

 рабочее время специалиста по ин-

формационному обеспечению  18514 с.  

Совокупный объем ресурса равен: 

5 рабочих дней 8 часов 60 мин

60 с 2 человека 288000 с / нед.

  

  
  

2 рабочих дня 7 часов 60 мин

60 с 2 человека 100800 с / нед.

  

  
  

Объем ресурса в расчете на отдель-

ную товарную категорию равен: 

388800 с / нед.
18514 с / нед.;

21категорию
  

 время на выкладку – 28800 с/нед. 

Совокупный объем ресурса равен 

7 дней 8 часов 60 мин 60 с 3 человека

604800 с / нед.

    


  

Объем ресурса в расчете на отдель-

ную категорию равен:  

604800 с / нед.
28800 с / нед.

21категорию
  

 рабочее время продавца,  затрачи-

ваемое на ротацию товаров – 7200 с/нед. 

Совокупный объем ресурса равен:  

7 дней 2 часа 60 мин 60 с

3 человека 151200 с / нед.

   

 
  

Объем ресурса в расчете на отдель-

ную категорию равен 

 
151200 с / нед.

7200 с / нед.
21категорию

  

 затраты на продвижение ассорти-

мента (в том числе затраты на рекламу, 

показ моделей), прочие затраты – 18754 

тыс./руб. 

 Нормы затрат по структуре ассор-

тимента и категориям представлены в 

таблице.  
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Нормы расходования ресурсов на единицу товара 
Виды ресурсов Нормы затрат ресурсов на одну товарную позицию Объем 

ресур-

сов 
Д
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н
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о
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Цена закупки 

руб. /ед. 

400  300 650 300 120 50 300 250 300 350 150 250 80 350 175 100 200 200 50 60 60 2629000 

Издержки ис-
следования, 

руб./ед. 

0,5 0,03 0,046 0,16 0,02 0,09 0,4 0,2 0,21 0,06 0,3 0,05 0,41 0,19 0,02 0,05 0,02 0,17 0,14 0,08 0,06 2675 

Издержки пе-

ревозки, 

руб./ед. 

0,4 0,3 0,2 0,19 0,17 0,2 0,2 0,35 0,21 0,16 0,4 0,3 0,26 0,2 0,3 0,25 0,3 0,4 0,4 0,19 0,2 2522 

Электронное 

включение в 
базу, с/ед. 

1,8 1,5 1,7 1,5 1,6 1,4 1,4 1,8 1,5 1,7 1,5 1,6 1,7 1,8 1,4 1,6 1,5 1,7 1,8 1,4 1,7 18514 

Выкладка, с/ед. 120 100 128 100 80 60 120 100 100 128 100 100 60 100 80 80 120 120 100 80 60 28800 

Контроль за 

ротацией, 
мин/день 

1,6 1,3 1,5 1,9 1,4 1,3 1,2 1,5 1,4 1,7 1,8 1,5 1,7 1,9 1,6 1,9 1,5 1,7 1,3 1,2 1,4 7200 

Продвижение 

товара, 
руб./мес. 

2,5 1,9 2,3 1,9 1,9 2,1 2,2 2,0 1,3 2,4 1,8 2,3 2,5 2,1 2,0 2,2 1,7 2,2 1,9 1,6 1,8 18754 

Цена продажи, 

руб. 

550 400 800 350 200 65 400 380 350 400 200 300 100 400 200 200 250 250 100 100 80 max 

 

Тогда математическая модель оптимизационной задачи примет следующий вид: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

400 х 300 х 650 х 300 х 120 х 50 х 300 х 250 х 300 х

350 х 150 х 250 х 80 х 350 х 175 х 100 х 200 х

200 х 50 х 60 х 60 х 2629000;

                 

                

        

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

0,5 х 0,03 х 0,046 х 0,16 х 0,02 х 0,09 х 0,4 х 0,2 х 0, 21 х

0,06 х 0,3 х 0,05 х 0,41 х 0,19 х 0,02 х 0,05 х 0,02 х

0,17 х 0,14 х 0,08 х 0,06 х 2675;

                 

                

        

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

0,4 х 0,3 х 0,2 х 0,19 х 0,17 х 0,2 х 0,2 х 0,35 х 0,21 х

0,16 х 0,4 х 0,3 х 0,26 х 0,2 х 0,3 х 0,25 х 0,3 х

0,4 х 0,4 х 0,19 х 0,2 х 2522;

                 

                

        

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21

1,8 х 1,5 х 1,7 х 1,5 х 1,6 х 1,4 х 1,4 х 1,8 х 1,5 х 1,7 х

1,5 х 1,6 х 1,7 х 1,8 х 1,4 х 1,6 х 1,5 х 1,7 х 1,8 х

1,4 х 1,7 х 18514;

                   

                  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

120 х 100 х 128 х 100 х 80 х 60 х 120 х 100 х 100 х

128 х 100 х 100 х 60 х 100 х 80 х 80 х 120 х

120 х 100 х 80 х 60 х 28800;

                 

                

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21

1,6 х 1,3 х 1,5 х 1,9 х 1,4 х 1,3 х 1,2 х 1,5 х 1,4 х 1,7 х

1,8 х 1,5 х 1,7 х 1,9 х 1,6 х 1,9 х 1,5 х 1,7 х 1,3 х

1,2 х 1,4 х 7200;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

2,5 х 1,9 х 2,3 х 1,9 х 1,9 х 2,1 х 2,2 х 2,0 х 1,3 х

2,4 х 1,8 х 2,3 х 2,5 х 2,1 х 2,0 х 2,2 х 1,7 х

2,2 х 1,9 х 1,6 х 1,8 х 18754;

                 

                

        

1 2х 2908; х 210  ; 3 4х 350; х 280    5 6х 220; х 270;   7 8х 1550; х 310  ; 

9 10х 660; х 260  ; 11 12х 250; х 180  ; 13 14х 260; х 50  ; 15 16х 20; х 160  ; 

17 18х 60; х 100  ; 19 20х 200; х 200  ; 21х 100;  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21

F х 550 х 400 х 800 х 350 х 200 х 65 х 400 х 380 х 350 х

400 х 200 х 300 х 100 х 400 х 200 х 200 х 250 х 250 х

100 х 100 х 80 х max.

                  

                  

      

      

   
Разрешив систему неравенств отно-

сительно х, можно сформировать опти-

мальную структуру ассортимента трико-

тажных изделий, при которой доход от 

реализации стремится к максимуму: 

 F x 3485750 . 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что при данном количестве денеж-

ных средств, выделяемых на закупку то-

варов (2629000 тыс. руб.), определена  

оптимальная структура ассортимента 

трикотажных изделий, при реализации 

которой будет получена прибыль в раз-

мере 3485750 тыс. руб. Прогнозируемое 

количество трикотажных изделий соста-

вило, шт.: джемпер – 2908, брюки  210, 

костюм – 350, спортивный костюм – 280, 

рейтузы – 220,  трусы – 270,  жакет  

1550, юбка – 310, свитер – 660, платье – 

260, ночная рубашка – 250, жилет – 180, 

майка – 260, куртка – 50, халат – 20,  

футболка – 160,  сорочка – 60, комбине-

зон – 100, распашонка – 200,  ползунки – 

200, шорты – 100. Всего 8598 изделий. 

 Существенным недостатком тради-

ционной задачи линейного про-

граммирования является то, что значения 

ресурсов ib  устанавливаются на началь-

ном этапе планирования и не изменяются 

до конца цикла реализации. Поскольку с 

каждой последующей реализацией про-

исходит сдвиг, как в структуре спроса, 

так и в структуре используемых ресур-

сов, значения переменных оптимизаци-

онной задачи также изменяются. Поэтому 

на практике постановка оптимизацион-

ной задачи осуществляется на период, 

равный по времени оборачиваемости 

оборотных средств, или же равный сроку 

решения конкретной организационной 

задачи.  
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РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В статье рассмотрены теоретические и прикладные аспекты разработки логистической страте-
гии торговой компании в Курской области. Выделены основные принципы рациональной организации 
складского процесса. Выполнен анализ логистической системы торговой компании и определены основ-
ные направления развития  транспортно-складской логистики компании.  

Ключевые слова: логистика, торговая компания, склад, регион, логистическая система, конкурен-
ция, организация складского процесса, стратегия, регион. 

*** 

В условиях выхода российской эко-

номики из мирового финансового кризи-

са многие российские торговые компании 

на внутреннем и внешнем рынках ориен-

тируются на предъявляемые требования 

потребителей к товарам и услугам, доста-

точно быстро оценивая и выбирая наибо-

лее эффективные подходы и методы ве-

дения бизнеса как на территории Курской 

области, так и за ее пределами. Поэтому в 

настоящее время многие торговые ком-

пании все больше и больше уделяют 

внимание развитию собственной логи-

стической системы. Управление торговой 

деятельностью в разрезе логистики  спо-

собствует поддержанию экономической 

устойчивости торговой фирмы на регио-

нальном рынке, сглаживает внутрифир-

менные противоречия между закупками и 

продажами, финансами, маркетингом, 

что способствует оптимизации межор-

ганизационных взаимоотношений с логи-

стическими посредниками. Разработка 

логистической стратегии торговой ком-

пании в условиях жесткой конкуренции 

направлена на оптимизацию ресурсов 

компании при управлении основными и 

сопутствующими потоками, улучшению 

экономической деятельности, укрепле-

нию  конкурентных позиций на рынке и 

повышению уровня социально-

экономического развития в регионе. Рост 

уровня социально-экономического разви-

тия территорий за счет развития малого и 

среднего бизнеса, в частности торговых 

компаний, рассмотрено в авторской ста-

тье [1, с. 295].    

Эффективное логистическое управ-

ление возможно благодаря внедрению  

оптимальной организационной структуры, 

определяемой внутренними условиями 

бизнеса. В основном торговая организа-

ция состоит из нескольких бизнес-единиц, 

при этом логистические операции  отли-

чаются географической разобщенностью. 

Поэтому идеальный способ оптимизации 

логистического управления  сбаланси-

рованная форма организационной струк-

туры, в рамках которой все ключевые ра-

боты выполняются как составная часть 

поддерживаемых ими процессов [2, с. 12]. 

В статье нами рассмотрена деятель-

ность логистической компании ООО 

«Курс-логистика», которая предлагает 

все необходимое для ремонта и строи-

тельства, садоводства и домоводства, 

обустройства жилья или офиса. ООО 

«Курс-логистика» является управляющей 

компанией торговой сети «СтройГигант». 

Торговая сеть занимает ведущее место в 

продаже строительных и отделочных ма-

териалов.  

Компания ООО «Курс-логистика» 

сотрудничает с 7 оптовыми (основными) 

поставщиками и 12 маленькими компа-

ниями.  Основные поставщики компании 

представлены в таблице 1.  

mailto:zh-sergey@yandexl.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=galina.suhorukova2012@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=olegavto@list.ru
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Развитие потребительского рынка в 

регионах требует соответствующего 

транспортного обеспечения. Особая роль 

в процессе распространения концепции 

логистики в деятельности торговых ком-

паний принадлежит транспорту. Транс-

порт является частью экономической де-

ятельности, которая связана с увеличени-

ем степени удовлетворения людей и 

предпринимательства при помощи изме-

нения географического положения това-

ров и грузов. Торговые компании уделя-

ют большое внимание транспортной ло-

гистике, т. к. транспортировка грузов  

наиболее дорогая составляющая затрат. 

Именно по этой причине предприятия 

постоянно заняты поисками вариантов 

оптимизации транспортных потоков. Не 

исключением становится и исследуемая 

компания ООО «Курс-логистика».  

 

 

ООО «Курс-логистика» имеет свой 

небольшой автопарк. В него входят два 

грузовых автомобиля. Характеристики 

транспортных средств представлены в 

таблице 2. Данные автомобили исполь-

зуют для перевозки грузов от распреде-

лительного центра (РЦ) до торговых то-

чек. Собственный автопарк не в силах 

справиться с объемами грузоперевозок, 

поэтому компания пользуется услугами 

сторонних организаций, которые, в свою 

очередь, выполняют почти половину пе-

ревозок продукции.  

Средняя тарифная ставка сторонней 

организации составляет: в городских 

условиях  500 руб./час; в условиях меж-

дугородних перевозок – 8 руб./км. Ос-

новные поставщики и их складские ком-

плексы расположены в городе Москве и 

Московской области. 

Таблица 1  

Основные поставщики ООО «Курс-логистика» 

Наименование 

поставщика 

Поставляемая продукция 

1. ГК «Фаворит» Строительные материалы, обои, двери, панели, напольные по-

крытия, лакокрасочные изделия, сантехника, отопление, вентиля-

ция, освещение 

2. ООО «Вилиш» Товары для дома и дачи, садовый инструмент, бытовая химия, 

цветы 

3. «100 диванов» Мебель и фурнитура 

4. ГК «Росстайл» Обои, потолочная плитка, товары для ванных комнат, напольные 

покрытия, керамическая плитка,  ковролин, линолеум, карнизы и 

жалюзи, ткани и текстиль 

5. Компания  

«Лаверна» 

Строительные и отделочные материалы, сантехника, водоснабже-

ние, канализация, вентиляция, отопление, кирпич, тротуарная 

плитка, электротовары, электроинструмент 

6. Компания  

«Мастер»  

Столярные изделия, доска, брус, евровагонка, подоконники, окна, 

ДСП, ДВП, ОСД и многое другое 

7. Компания  

«Интер-М» 

Электроинструмент, строительный инструмент, спецодежда, руч-

ной инструмент 
 

Таблица 2 

Состояние автопарка ООО «Курс-логистика» 

Модель, марка ТС Год  

выпуска 

Грузоподъемность, 

кг 

Тип топлива Расход топлива,  

л/100 км 

МАЗ-500а 2000 8000 дизельное 25 

КАМАЗ 5320 2004 8000 дизельное 26 
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Перевозками от поставщиков до 

распределительного центра занимается 

сторонняя транспортная компания. Сто-

имость одного рейса составляет 13000 

руб. (от поставщика до РЦ), в перерасче-

те на километр – 22,7 руб./км. Расширять 

собственный автопарк  компания не пла-

нирует, т. к. использование наемного 

транспорта более выгоднее и позволяет 

избежать дополнительных затрат, таких 

как:  

 затраты на приобретение новых 

автомобилей (транспортных средств); 

 затраты на ГСМ, запасные части и 

обслуживание новых ТС; 

 затраты на регистрацию, страхова-

ние и прохождение технического осмотра 

транспортных средств, в том числе и 

транспортные налоги; 

 заработная плата новым работни-

кам (водителям) и все виды отчислений.  

В настоящее время многие торговые 

компании при обеспечении товарами мага-

зинов своей сети пользуются системой, ко-

торая предполагает поставки напрямую от 

поставщиков в магазины. Данную структу-

ру принято считать нерациональной, т. к. 

она имеет ряд недостатков: 

 постоянно ухудшающаяся транс-

портная обстановка; 

 дефицит квалифицированных во-

дителей; 

 увеличение транспортных издержек; 

 неэффективное использование 

транспорта; 

 отсутствие возможности активного 

управления продажами; 

 большое количество возвращаемо-

го товара (брак, иные причины).  

Также имеются следующие трудно-

сти у магазинов при снабжении их това-

рами напрямую от поставщиков: 

 большое количество поставщиков 

и поставок; 

 нарушение графиков поставок; 

 длительное время приемки товаров; 

 управление запасами и соблюде-

ние очереди продаж; 

 большие затраты на утилизацию 

товара. 

Каждый поставщик направляет в мага-

зины свой объём товарного ассортимента, 

при этом при сдаче товаров в магазин обра-

зуется очередь из машин. Каждый води-

тель-экспедитор старается сдать товар как 

можно быстрее, т. к. у него обычно не-

сколько адресов доставки в день.  

ООО «Курс-логистика» необходимо 

использовать систему поставок, которая 

представлена на рисунке 1. Данная си-

стема предусматривает организацию цен-

трализованного  снабжения магазинов 

через единый распределительный центр 

(РЦ) и внедрение информационной си-

стемы, объединяющей всех участников 

этого процесса – поставщиков, распреде-

лительный центр и магазины. 

Таким образом, использование дан-

ной системы способствует повышению 

эффективности системы распределения, 

снижаются потери от большого количе-

ства пересортицы, несвоевременной до-

ставки, от возвратов поставщику. Дей-

ствующий грузопоток компании пред-

ставлен на рисунке 2. 

Реализация готовой продукции на 

ООО «Курс-логистика» осуществляется 

путем предоставления на комиссионную 

продажу товаров сети магазинов «Строй-

Гигант». В данную сеть входят 7 гипер-

маркетов «СтройГигант» (СГ1СГ7), 

«База Строитель»  и ТЦ «Панорама», 

расположенные в Курской (г. Курск,  

г. Железногорск), Белгородской (г. Губ-

кин, г. Старый Оскол) и Брянской обла-

стях (г. Брянск). В будущем планируется 

открытие торговых центров в соседних 

областных центрах: Орел, Тула, Липецк, 

Воронеж и Белгород.   

Склад  является одним из ключевых 

звеньев любой торговой компании. По-

давляющее большинство материальных 

ценностей проходит через склады, по-

этому они занимают значительную часть 

территории. 
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Рис. 1. Система  поставок готовой продукции ООО «Курс-логистика» 

 

Рис. 2. Действующая схема грузопотоков ООО «Курс-логистика» 

Основной складской комплекс   

ООО «Курск-логистика» (распредели-

тельный центр) расположен на террито-

рии СГ2. Его площадь составляет около 

4000 м
2
, плюс к этому две площадки об-

щей площадью 7000 м
2
. Склад РЦ имеет 

два подъезда шириной 5 и 8 м, место для 

разворота большегрузных автомобилей и 

разгрузочную площадку площадью  

1000 м
2
.  

Рациональная организация складского 

процесса на РЦ основывается на соблюде-

нии следующих основных принципов:   

 механизация и автоматизация тех-

нологических операций;  

 оптимальное использование пло-
щади и емкости складских помещений;  
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 организация сквозного «прямоточ-
ного» товарного потока;  

 планомерность и ритмичность 
складских работ;  

 полная сохранность товаров.   
На складе  применяется стеллажный 

способ укладки паллет в 4 яруса, т. к. высо-
та склада (почти 9 м) позволяет.  

Стеллажный способ укладки грузов 
обеспечивает максимальные удобства для 
проведения складских операций, создает 
хорошие условия для повседневного опе-
ративного учета товаров и наиболее ра-
ционального использования емкости 
склада. Исключается возможность по-
вреждения тары и потери товаров от дав-
ления верхних рядов на нижние. Каждое 
тарное место или поддон с грузом равно-
мерно омывается циркулирующим воз-
духом.  

Существуют следующие основные 
способы размещения товаров на стелла-
жах и связанные с ними технологии ра-
боты: широкопроходный;  узкопроход-
ный; комбинированный; сверхплотное 
хранение; смешанное хранение; высоко-
автоматизированный (High Bay). 

На распределительном центре ис-
следуемой компании  применяется широ-
копроходный способ размещения товаров 
на стеллажах. 

Широкопроходные технологии в по-
следнее время все чаще используются 
торговыми компаниями. Эта технология 
ориентирована на применение фронталь-
ных стеллажей с шириной прохода между 
ними от 310 см до 340 см. Этот показа-
тель может меняться в зависимости от 
типа и модели техники, используемой 
для перемещения и подъема грузовой 
единицы. Этими же факторами ограничи-
вается высота зоны хранения для этой 

технологии  не более 12 м до ферм пе-
рекрытия крыши. Основным преимуще-
ством этой технологии является полная 
независимость технологических опера-
ций друг от друга, т. к. ширина прохода 
обеспечивает свободный разъезд применя-

емой в ней техники. Основной недостаток  
низкая плотность хранения, редко превы-
шающая 1,5 паллеты на 1 кв. м зоны хране-

ния. На Складе РЦ этот показатель состав-
ляет 3,2 паллеты на 1 кв. м. Схема размеще-
ния склада и подъездов к нему представле-
на на рисунке 3. 

На складе РЦ применяется новая мо-
дернизированная складская техника: ди-
зельные и электрические автопогрузчики, 
рохли, подъемное и подвесное оборудо-
вание. Использование электрических ав-
топогрузчиков более экономичнее в 
плане топлива, но оно предполагает 
строительство «зарядных» помещений, 
что, в свою очередь, несет большие мате-
риальные затраты. Обслуживанием 
складской техники занимается служба 
эксплуатации (СЭ). На ООО «Курс-
логистика» за транспортировку и пере-
движение грузов, а также складирование 
и передвижение их на  складе отвечает 
отдел товарно-транспортной логистики 
(ОТТЛ). Отдел входит в состав коммер-
ческой службы компании. 

На сегодняшний день в компании су-
ществует ряд проблем в логистике, которые 
требуют особого внимания. Основной про-
блемой является неритмичность поставок, 
другими словами, в разные дни – разные 
объемы поставок. Эта проблема связана с 
неравномерностью оплаты поставляемой 
продукции. Так как складские комплексы 
поставщиков расположены в городе Москва 
и Московской области, и среднее расстоя-
ние до поставщиков составляет 537 км, то 
возможность поставок малыми партиями 
является дорогостоящей и бессмысленной. 
Поэтому поставляемый товар формируется 
большими партиями, порой даже несколько 
машин, что, в свою очередь, ведет к боль-
шим платежам. Чем больше объем продук-
ции и ее ассортимент, тем сложнее форми-
ровать и анализировать платежи за нее. 
Можно выделить ряд причин, связанных с 
работой персонала,  которые ведут к не-
своевременности оплаты поставок: 

 несвоевременный или неправиль-

ный график поставок, составленный от-

делом логистики компании; 

 задержки и сбои в оплате, связан-

ные с обработкой заказа в бухгалтерии; 

 сбои в работе других отделов в 

процессе оплаты заказа. 
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Рис. 3. Схема расположения склада 

Данная проблема ведет к ряду не-
удобств и сбоев в работе как распредели-
тельного центра, так и всей компании в 
целом. В первую очередь, это неравно-
мерная нагрузка на персонал и складскую 
технику. Так как поставки неритмичны, 
то в один день товара может не быть во-
обще, что ведет к простою персонала 
(грузчиков, кладовщиков, логистов) и 
складской техники, а в другой день ситу-
ация складывается другим образом. В 
случае, когда объем продукции большой, 
персонал и техника не справляются с 
данным объемом,  появляется сбой в ра-
боте распределительного центра. Для 
решения данной проблемы руководство  
ООО «Курс-логистика» привлекает со-
трудников для работы в ночное время су-
ток, что увеличивает фонд оплаты труда 
сотрудников. Другой проблемой является  
неравномерное распределение доли 
транспортных расходов по поставкам и 
невозможность определения итоговой се-
бестоимости. Так как товар поставляется 
большими партиями и от различных по-
ставщиков, то транспортные расходы 
накладываются на весь товар одинаково. 
В этом случае невозможно определить 
поставщиков, экономически не выгодных 
компании. 

В своей логистической деятельности 
ООО «Курс-логистика» придерживается 

стратегии минимизации общих логисти-
ческих издержек. 

Для развития логистической систе-
мы компании необходимо учитывать 
следующие направления: 

 оптимизация грузоперевозок и 
грузопотока компании; 

 совершенствование складской тех-
нологии; 

 совершенствование взаимодей-
ствия логистического подразделения с 
контрагентами. 

Расширение собственного автопарка 
компании нецелесообразно, т. к. более 
выгодно использование сторонней транс-
портной компании. ООО «Курск-логи-
стика» пользуется услугами двух транс-
портных компаний: первая занимается 
перевозками от поставщиков до распре-
делительного центра, вторая – от распре-
делительного центра до магазинов. До-
ставку товаров покупателям осуществ-
ляют другие транспортные компании и 
службы грузовых перевозок. Транспорт-
ные компании предлагают свои услуги по 
следующим тарифам: от поставщиков до 
РЦ – 22,7 руб./км. (грузоподъемность ав-
томобилей от 15 до 22 т); от РЦ до мага-

зинов 8 руб./км. (грузоподъемность 8  
10 т). Таким образом, отправить груз на 
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СГ6 (Брянск) на наемном транспорте 
обойдется компании в 4208 руб.  

Наемный транспорт выполняет в 
среднем 30% перевозок, в том случае, ко-
гда собственный не справляется. На соб-
ственном транспорте данный маршрут 
обходится: 3150 рублей топливо + зара-

ботная плата водителям (600800 рублей 
за рейс) = 3900 рублей. В год на обслу-
живание одного автомобиля уходит в 

среднем 4045 тыс. руб., на один рейс 
приходится примерно 200 руб. Таким об-
разом, стоимость перевозки на собствен-
ном и наемном транспорте практически 
равная. Именно поэтому нет смысла рас-
ширять автопарк. 

Анализ грузопотока компании, пред-
ставленный на рисунке 2, свидетельству-
ет о том, что существующий логистиче-
ский маршрут необходимо оптимизиро-
вать. Предлагается ликвидировать марш-
рут Курск-Губкин путем создания допол-
нительного складского центра на базе 
СГ7 в Старом Осколе. Протяженность 
маршрута от РЦ (Курск) до СГ5 (Губкин) 
составляет 131 км. Ежемесячно по этому 
маршруту отправляется в среднем 17 т 

готовой продукции (34 машины). Одна-
ко из-за маленькой торговой площади  
(700 м

2
) наличие складского помещения 

невозможно. Машины, отправляемые по 
данному маршруту, комплектуются не 
полностью и имеют свободное место. Ес-
ли же комплектовать машины до полной 
загрузки, то время между поставками 
увеличится и магазин не сможет удовле-
творить  существующий спрос на товары.  

Ситуация с магазином в Старом 
Осколе складывается иначе. Торговая 
площадь магазина составляет 4500 м

2
. 

Магазин имеет также складское помеще-
ние площадью 700 м

2
. Загруженность 

склада составляет 65%. В распоряжении 
магазина и склада имеются 3 автопогруз-
чика, которые способны выполнить до-
полнительную нагрузку. Свободное ме-
сто позволяет создать дополнительное 
складское помещение для СГ5. По марш-

руту РЦСГ7 ежемесячно перевозится 
порядка 32 т готовой продукции  

(79 машин). Машины также комплекту-

ются не полностью. Догрузка машин, от-

правляемых по маршруту РЦСГ7, про-
дукцией, предназначенной для магазина 
СГ5 (Губкин), и размещение ее на допол-
нительном распределительном центре 
(ДРЦ) позволит компании ликвидировать 

маршрут КурскГубкин. Расстояние от 
СГ5 (Губкин) до СГ7 составляет 21 км. 
Доставка продукции с ДРЦ до СГ5 соста-

вит 420 руб. за рейс, в месяц  1680 руб. 
Стоимость одного рейса от РЦ до СГ5 
составляет порядка 2500 тыс.руб. В месяц 
в среднем осуществляется 4 рейса. 
Транспортировка грузов по маршруту 
Курск-Губкин обходится компании по-
рядка 10 тыс. руб. в месяц. Стоимость 
одного рейса до Старого Оскола состав-
ляет 3200 руб. Поставка готовой продук-
ции на СГ5 через ДРЦ предполагает уве-
личение количества рейсов до СГ7 на две 
машины (6400 руб. в месяц). Таким обра-
зом,  использование указанной схемы в 
компании дает экономию 2 тыс. руб. в 
месяц при минимальных поставках и на 
наемном транспорте. На собственном 
транспорте и при максимальных постав-
ках экономия достигнет около 4-5 тыс. 
руб. В то же время создание ДРЦ позво-
лит быстрее обновлять продукцию и удо-
влетворять растущий спрос. Оптимизи-
рованный грузопоток компании после 
ликвидации маршрута и создания ДРЦ 
представлен на рисунке 4.  

Для оптимизации работы склада и 
снижения складских расходов можно при-
менить следующие технологии. Рацио-
нальное использование площади хранения. 
Наиболее эффективное сокращение затрат 
на хранение  за счет оптимального исполь-
зования площади  и постоянной подборки 
мест хранения до максимальной их напол-
няемости.  Требует постоянного анализа 
запасов по видам  товаров и проведения 
регулярных мероприятий по оптимизации 
мест хранения. Используя только этот спо-
соб, компания может  добиться от 5 до 20% 
экономии пространства. Однако это требу-
ет наличия четких методик расчета опти-
мального запаса в магазине и на складе, 
что невозможно без тесного взаимодей-
ствия магазина и склада. 
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Рис. 4. Оптимизированный грузопоток компании 

Использование системы управления 

складом (WMS-системы) позволяет уве-

личить скорость обработки товаров, вы-

полнять различные операции одновре-

менно, оптимизирует количество персо-

нала, повышает качество выполняемых 

работ и позволяет выполнять операции 

практически без ошибок. 

При разработке логистической стра-

тегии необходимо учесть следующие ре-

комендации: 

1. Мотивация для складского персо-

нала. Во-первых, это финансовая мотива-

ция персонала в дополнительной выра-

ботке, из чего логично складывается уни-

версализм сотрудников. Водитель по-

грузчика, завершив свой объем операций, 

может приступить к выполнению других 

операций, оплачиваемых дополнительно. 

Таким образом, рассчитывается оптималь-

ное количество взаимозаменяемого персо-

нала под проект. Сотрудники после завер-

шения работы на своем участке заинтере-

сованы в работе на другом участке. За счет 

этого удается эффективно управлять пико-

выми нагрузками на складе. 

Во-вторых, помимо фиксации коли-

чественных показателей выработки, си-

стема предусматривает отслеживание ка-

чества произведенных операций и фик-

сирование ошибок, совершенных сотруд-

никами. Это мобилизует сотрудников в 

процессе работы на повышение качества 

труда. Для удобства сотрудников на 

складе устанавливаются терминальные 

точки, которые позволяют работникам 

отслеживать индивидуальную выработку 

по смене в режиме реального времени за 

прошедший период. При работе по данной 

системе сотрудник сам заинтересован в 

повышении своих показателей, т. к. от это-

го зависит его заработная плата. 

В-третьих, данная система мотива-

ции побуждает сотрудников к разработке 

предложений по оптимизации и измене-

нию технологии работы на участках с це-

лью повышения эффективности работы. 

Таким образом, на складе РЦ удастся со-

кратить количество персонала, повысить 

индивидуальную выработку каждого со-

трудника, снизить количество ошибок на 

4%, увеличить выработку сотрудников в 

1,5 раза. 

После проведения анализа потоков 

товаров и расчета потребности в местах 

хранения и обработки товаров на плани-

руемое количество лет развития бизнеса 

необходимо определиться с технологией 

обработки товаров. Выбор технологии 

влечет за собой возможность определе-

ния вида подъемно-транспортного и 

стеллажного оборудования и их количе-

Курск  

СГ1 

ТЦ «Панорама» 

«Строитель» 

РЦ СГ2 

СГ4 

Брянск  
СГ6 

Железногорск 
 

СГ3 

Старый 

Оскол 

СГ7 

Губкин  

СГ5 

поставщики 

Москва и Московская область 

ДРЦ 
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ства. Ориентирование на один вариант 

технологического процесса не позволяет 

оценить ее преимущества и недостатки. 

Но разрабатывать 5-6 вариантов техноло-

гий слишком долго и дорого. Обычно до-

статочно сравнить 2-3 варианта, выбрать 

оптимальную для решения ваших задач 

технологию обработки товаров. 

2. В ходе анализа взаимодействия 

отдела логистики и других отделов ком-

пании был выявлен ряд проблем. Одной 

из них является неритмичность поставок, 

связанная с задержкой и просрочкой 

оплаты заказов. Возникают данные сбои 

в отплате заказов из-за плохого взаимо-

действия отдела логистики, бухгалтерии 

и поставщиков. Для решения данной 

проблемы предлагается создание инфор-

мационной системы, которая позволит 

улучшить взаимодействие отделов ком-

пании и поставщиков. Данная система 

будет функционировать в том случае, ес-

ли каждый из отделов будет точно вы-

полнять свои функции. Менеджеры по 

логистике должны своевременно пода-

вать графики поставок и заказы в бухгал-

терию. В бухгалтерии заказы на поставку 

продукции необходимо обрабатывать и 

оплачивать быстро и вовремя, не созда-

вая просрочек по платежам. Минималь-

ная сумма заказа позволит избежать 

больших просрочек по платежам. По-

ставщики, в свою очередь, должны ком-

плектовать товар таким образом, чтобы 

его легче было анализировать и обраба-

тывать на складе.  

Другая проблема заключается в не-

возможности определить итоговую и 

точную  себестоимость поставляемой 

продукции, т. к. транспортные расходы 

по поставкам товара распределяются  на 

всех поставщиков в целом, а не отдельно 

на каждого. Из-за этого теряется возмож-

ность обнаружения экономически не вы-

годных поставщиков для компании. Ве-

дение учета транспортных расходов в 

привязке к размещенным заказам и фор-

мирование заказов по поставщикам, тер-

риториально расположенных рядом друг 

с другом, позволит более точно рассчи-

тывать себестоимость поставляемой про-

дукции и  выявить поставщиков, доставка 

продукции которых экономически не вы-

годна для компании. Замена поставщиков 

или прекращение работы с ними приве-

дет к росту экономической эффективно-

сти работы компании и улучшению каче-

ства поставки продукции.  

__________________ 
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С.А. Мешков, докторант, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина  
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РЕЙДЕРСТВО: СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

Цель статьи заключается в систематизации научных взглядов и уточнении природы и специфики 
рейдерства как экономического явления. В статье рассматриваются различные аспекты рейдерства как 
особого вида предпринимательской деятельности и выделяются основные факторы развития рейдер-
ства в национальной экономике. Обосновывается гипотеза о двойственном характере влияния рейдер-
ства на аллокацию ресурсов.  

Ключевые слова: рейдерство, коррупция, экономическая безопасность. 
*** 

Среди особых характеристик ны-
нешнего этапа социального и экономиче-
ского развития России следует выделить 
усиление конкурентной борьбы между 
бизнес-структурами на фоне нерацио-
нального использования ресурсов, мно-
гообразия форм и способов хозяйствен-
ной деятельности в соответствии со сло-
жившимися тенденциями общественного 
развития. 

Процессы формирования и дальней-
шего развития бизнес-структур в нацио-
нальном хозяйстве, как правило, сопро-
вождаются выстраиванием определенной 
системы экономических отношений 
участников того или иного сегмента рын-
ка. Заметим, что данные отношения мно-
гогранны и разнообразны по содержа-
нию. Однако отголоски проведенных ре-
форм на заре становления капиталисти-
ческого уклада в России породили спектр 

устойчивых, а главное  неэффективных 
для национального хозяйства взаимоот-
ношений между хозяйствующими субъ-
ектами. Одной из таких форм взаимоот-
ношений стало рейдерство, т. е. погло-
щение субъекта предпринимательской 
деятельности помимо его воли с исполь-
зованием широкого набора процедур: от 
прямого насилия и до проведения спецо-
пераций, претендующих на соответствие 
действующему законодательству, но ча-
сто ему противоречащих [1].  

Заметим, что термин «рейдер» при-
шел в Россию из США. Там рейдерами 
называют атакующую сторону в процес-
сах слияний и поглощений. Например, 
компания Microsoft, желающая поглотить 
Yahoo!, считается рейдером. При этом в 
странах ЕС и США криминального от-
тенка в понятии рейдерства в большин-

стве случаев нет. И все же, несмотря на 
вполне лаконичное описание рейдерства, 
в научной литературе на сегодняшний 
день рейдерство рассматривают с раз-
личных сторон (рис. 1) [1]. 

Заметим, что многоаспектность тео-
ретических подходов к проблеме рейдер-
ства требует привлечения многих науч-
ных направлений из различных отраслей 
деятельности. Существенную роль в изу-
чении вопросов, связанных с процессами 
слияний и поглощений, отражаются в 
трудах Р. Брейли, Р. Вернона, С.Ф. Рида, 
Р. Рубека, У. Шарпа. Также данная про-
блематика затрагивается в трудах отече-
ственных авторов: И.Ю. Беляевой,  
Н.Б. Рудыка, Е.В. Семенковой, М.А. Эс-
киндарова. Рейдерству как феномену 
постсоветского общества уделено значи-
тельное внимание в трудах российских 
исследователей, специализирующихся на 
различных аспектах трансформационных 
процессов экономических институтов в 
России (Е.С. Балабанов, Р.М. Нуреев,  
В.В. Радаев, М.А. Шабанова и др.). 

Тем не менее, опираясь на вышеопи-
санные суждения, трактовки и степень 
научной разработанности понятия «рей-
дерство», сформируем теоретическое до-
пущение двойственного влияния данной 
формы взаимодействия хозяйствующих 
субъектов на национальную экономику. 
С одной стороны, рейдерство, как прави-
ло, рассматривают со стороны противо-
законных действий, связанных с проти-
воправным захватом бизнеса, что отрица-
тельно влияет не только на экономику 
страны, но и на само общество посред-
ством формирования келейных форм 
экономического взаимодействия.  

mailto:econom_404@mail.ru


ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 3 

 

91 

 

Рис. 1. Теоретические подходы к раскрытию понятия «рейдерство» 

С другой стороны, из поля зрения 

упускается допущение о положительном 

воздействии данного явления как некого 

элемента благоприятного развития кон-

курентной среды, актуального направле-

ния совершенствования способов хозяй-

ствования, повышения конкурентоспо-

собности предпринимательских структур 

на основе централизации и концентрации 

производства и капитала, а в целом алло-

кации ресурсов. При этом все будет зави-

сеть от особенностей взаимодействия 

субъектов рейдерской деятельности и ха-

рактера применяемого инструментария.  

В качестве доказательной базы дан-

ного суждения выступает то, что в разви-

тых странах рейдерство – это обычно за-

конный, весьма уважаемый и высокоин-

теллектуальный юридический бизнес. 

Следовательно, специфика российского 

рейдерства состоит в наличии значитель-

ного нелегального сектора, связанного с 

коррупцией, криминалом и т. д. 

Это в большинстве своем ассоции-

рует данный вид деятельности с законо-

дательно утвержденным понятием «отъ-

ем собственности». Данные особенности 

позволяют выделить рейдерство как осо-

бую форму предпринимательства, обу-

словленную наличием в деятельности 

элементов новаторства: рискованность; 

получение сверхприбыли в короткий 

срок; осуществление обменных операций 

как составной части всех видов деятель-

ности. 

Заметим, что рейдерство не является 

чисто российским феноменом. Однако 

рейдерская деятельность в РФ имеет свои 

специфические отличия по целям и меха-

низмам реализации. Рассмотрим основ-

ные формы и методы рейдерства. В науч-

ной литературе принято выделять не-

сколько форм рейдерства: черное, белое 

и серое (рис. 2). 
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Рис. 2. Градация рейдерства по виду реализации  

Однако способы рейдерской дея-

тельности обычно делят на сделки, вы-

полняемые на законных основаниях и с 

нарушением действующего законода-

тельства. Отметим, что законные сделки, 

по нашему мнению, могут быть недруже-

скими, т. е. не соответствовать интересам 

собственников поглощаемого бизнеса. 

Ярким примером является законная 

скупка акций, не соответствующая инте-

ресам действующих владельцев кон-

трольного пакета. Дружеские поглощения 

предполагают согласие эффективных соб-

ственников поглощающей структуры и по-

глощаемого бизнеса на условия осуществ-

ления сделки. Неопределенность и неста-

бильность, возникающие вследствие объ-

единения предпринимательских структур, 

формируют не только дополнительные 

риски, но и новые возможности по сни-

жению рисков и росту предприниматель-

ских доходов. 

Риски слияний и поглощений в Рос-

сии объективно выше, чем в стабильных 

рыночных экономиках, но более значи-

тельными могут быть и новые возможно-

сти в связи с наличием значительных ре-

зервов развития предпринимательства. 

Таким образом, формируется необходи-

мость выявить содержательные характе-

ристики наиболее распространенных 

способов захвата предприятия, применя-

емых в рейдерской акции [2]: 

 через акционерный капитал: рей-

деры выкупают миноритарный пакет ак-

ций; как правило, данного количества до-

статочно для инициации собрания соб-

ственников для принятия необходимого 

решения (например, смена руководства), 

при этом в большинстве своем имеется в 

виду не захват организации, а о принуж-

дении мажоритарных акционеров к вы-

купу у миноритариев их пакета акций по 

завышенной цене; 

 через наемное руководство: ситуа-

ция, когда менеджмент без каких-либо 

ограничений может «выводить» активы в 

подконтрольные рейдерские структуры 

или производить корпоративное кредито-
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вание под залог собственности и завы-

шенные проценты; 

 через кредиторскую задолжен-

ность: ситуация, когда у организации име-

ется несколько незначительных задол-

женностей, рейдер скупает их и предъяв-

ляет их к единовременной оплате; 

 через процедуру оспаривания ито-

гов приватизации: отметим, что условия 

для такого способа рейдерства формиру-

ются в момент приватизации предприя-

тия по незаконным схемам. 

Заметим, что в экономике России на 

сегодняшний день особенно распростра-

нены два первых способа, при этом имеет-

ся, как правило, криминальный характер.  

В 2000-х годах страну захватила че-

реда рейдерских акций. Каждый год в 

России фиксируется свыше 60 тысяч рей-

дерских действий [3]. По данным экс-

пертного сообщества, нелегальные по-

глощения не превышают 5% от общего 

объема сделок по слиянию и поглощению 

бизнес-структур, при этом более 70% 

сделок в данном сегменте российского 

рынка проходят по взаимному согласию 

сторон и лишь около 20% сделок – не-

дружественные, но абсолютно законные 

[4]. Поэтому в 20062007 гг. данную про-

блему озвучили на самом высоком уровне, 

впервые стали связывать рейдерство и 

коррупцию в налоговых, правоохрани-

тельных и судебных органах, органах гос-

ударственной власти. В стадии разработки 

находится «антирейдерский» правитель-

ственный законопроект. 

Вполне естественно, что тема рей-

дерства привлекла внимание российских 

властных структур, но официальные пра-

вовые акты для борьбы с рейдерством 

долгое время не принимались. Однако 

2010 год внес свои коррективы в регули-

рование рейдерской деятельности [5]. В 

этом же году был подписан федеральный 

закон об ужесточении наказания за рей-

дерство [5], который направлен на увели-

чение эффективности противодействия 

всем составляющим рейдерской акции. 

Сегодня изменения, внесенные в Уголов-

ный и Уголовно-процессуальный кодек-

сы РФ, позволяют привлекать рейдеров к 

уголовной ответственности уже на 

начальных этапах рейдерской акции, тем 

самым предупреждая наступление по-

следствий, при которых возврат постра-

давшему захваченного имущества 

осложняется институтом защиты добро-

совестного приобретателя [6]. 

И все же, несмотря на внимательное 

отношение органов власти РФ к данной 

проблеме, в экономике страны существу-

ет значительное количество факторов, 

определяющих развитие и эволюцию 

рейдерства (табл.).  

 

Факторы, определяющие развитие рейдерства в национальном хозяйстве [7] 

Фактор Результат влияния 
Значительное присутствие коррупции 

в системе общественных отношений, 

слабость правоохранительной системы 

и судов в вопросах регулирования эко-

номических отношений 

– отставание органов правопорядка в понимании мето-

дов расследования экономических преступлений;  

– внедрение и использование коррупционных инстру-

ментов 

Высокий уровень концентрации  

собственности 

– рост благосостояния населения, рост активов, как про-

изводственных, так и недвижимости и земли; 

– увеличение объема наличных денежных средств на 

рынке, в том числе от незаконных финансовых операций 

Низкий уровень хозяйственной куль-

туры 

– эффект недооценки возможности наступления нападения; 

– большая конфликтоемкость корпоративных отношений; 

– отсутствие прозрачных отношений в процессе государ-

ственного регулирования корпоративного сектора; 

– превалирование фактора «личных связей»; 

– формирование неэффективных собственников 
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Окончание табл. 
Фактор Результат влияния 

Несовершенство законодательных актов 

в области обеспечения гарантий прав 

частной собственности  

 

– использование законодательных пробелов для прове-

дения рейдерских акций; 

– неэффективное использование объектов и предметов 

собственности; 

– декларативность прав акционеров; 

– сложность или невозможность управления объектом 

собственности в точном соответствии с законом без 

каких-либо нарушений, что формирует предпосылки 

появления возможности предъявления законных пре-

тензий по деятельности объекта собственности по 

формальным признакам 

Неразвитость рыночных институтов – несоответствие балансовой стоимости активов по от-

ношению к рыночной стоимости; 

– келейная отчетность российских непубличных ком-

паний; 

– неэффективность института страхования хозяйствен-

ных рисков 

Непрозрачность сферы банковского об-

служивания  

– незначительные риски по сравнению с доходностью; 

– инвестиционный спекулятивный интерес к рейдер-

ским проектам со стороны финансовых институтов и 

частных инвесторов 

Отсутствие гражданской позиции в от-

ношении перераспределения собствен-

ности и экономических отношений в 

сфере функционирования субъектов хо-

зяйствования  

 

– отсутствие общественного мнения в отношении неза-

конного передела собственности; 

– неэффективность политических инициатив в сфере 

борьбы с рейдерством; 

– укрепление в обществе стереотипов терпимого отно-

шения к рейдерству, соединение в массовом сознании 

признания общественной вредности рейдерства и го-

товности избирать незаконные пути разрешения про-

блем, что приводит к неспособности граждан прини-

мать активное участие в антирейдерских действиях; 

– слабость институтов гражданского общества 

 
Стоит отметить, что специфика рос-

сийского рейдерства проявляется и в том, 
что оно распространяется на все новые 
сферы национальной экономики (земель-
ное, дачное рейдерство, рейдерство в 
сфере АПК и др.).  
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ КОНВЕРГЕНЦИИ КОНЦЕПЦИЙ 
СТОИМОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются аспекты гармоничного сочетания современных концепций Value Based 
Management (VBM) и Sustainable Development (SD) при построении эффективных систем управления раз-
витием предприятия в современных условиях. 
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*** 

В настоящее время в России про-

должается процесс формирования совре-

менных концепций менеджмента. В 

нашей стране это обусловлено нараста-

нием глобализации, интеграцией нацио-

нальной экономической системы  в миро-

вую и повышением конкуренции во всех 

сферах деятельности экономических 

субъектов. Постоянное изменение ры-

ночной ситуации, действие современных 

факторов экономики требует расширения 

арсенала аналитических инструментов, 

позволяющих управлять развитием пред-

приятия [14]. В этих условиях только 

творческое осмысление, адаптация и 

применение на практике наиболее пере-

довых подходов менеджмента может 

позволить отечественным предприятиям 

успешно конкурировать с зарубежными 

предприятиями и фирмами.  

Вместе с тем на пути разработки, со-

здания и внедрения современных кон-

цепций, подходов и систем менеджмента 

на отечественных предприятиях лежит 

ряд проблем. Часть проблем связана с 

национальными особенностями осу-

ществления бухгалтерского учета, осо-

бенностями хозяйствования, а также мен-

талитета собственников и менеджеров. С 

другой стороны, внедрение ряда новых 

концепций затруднено тем, что зачастую 

они носят однобокий характер, сосредо-

точиваются на решении одной из важных 

задач или проблем менеджмента, но не 

позволяют достичь общей цели менедж-

мента предприятия в целом [5, 6]. 

В соответствии с современными 

взглядами менеджмент предприятия 

включает в себя три уровня целей: зада-

чи, цели, миссия. Чётких границ между 

этими тремя уровнями чаще всего прове-

сти нельзя, но, в целом, можно обозна-

чить, что миссия предусматривает стрем-

ление работать в определённом направ-

лении (глобальная цель), цели – достиже-

ние каких-то конкретных результатов, а 

задачи имеют конкретные оценки и сроки 

их достижения. Соответственно распре-

mailto:kafedra17@rambler.ru
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деляются и уровни принятия решений 

среди менеджеров среднего и высшего 

звена. Как правило, цели предприятия 

обычно определяются категориями дохо-

дов, прибыльности, рентабельности, доли 

рынка и т. п. Объединяющим началом 

этих категорий является тенденция роста 

их количественных оценок – так называ-

емый рост предприятия.  

Вместе с тем сам по себе рост от-

дельных показателей деятельности пред-

приятия не может служить достоверным 

показателем успешности его деятельно-

сти, и тем более развития.  Сложившаяся 

ситуация обусловила развитие новых 

концепций управления развитием пред-

приятия, которое движется в двух 

направлениях – разработка, адаптация к 

российской экономической практике но-

вых концепций и методов и объединение 

уже существующих концепций. Направ-

ление объединения различных концепций 

в литературе получило название «конвер-

генции», когда отдельные концепции, 

теории и системы в области экономиче-

ской науки и менеджмента, соединяясь, 

органично дополняют друг друга и поз-

воляют получить новое качество управ-

ления хозяйственной системой.  Несмот-

ря на то, что в современной науке отсут-

ствует четкое определение конвергентно-

го подхода, по сути, данный подход обо-

значает схождение или сближение кон-

цепций, поиск интегративных, т. е. объ-

единяющих оснований.  

Конвергентный подход – процесс 

сближения, схождения (в разном смыс-

ле), компромиссов; противоположен ди-

вергенции (расходимости). Термин упо-

требителен в различных естественных и 

гуманитарных науках, в том числе и в 

экономике. Сила конвергентного подхода 

заключается в том, что на основе объеди-

нения различных концепций появляется 

новый, более мощный и широкий ин-

струмент управления. С другой стороны, 

важным является то, что система строит-

ся с единых методических позиций, ис-

пользует единую систему терминов и 

определений,  увязывается в одну кон-

цепцию, что, безусловно, в позитивном 

направлении влияет на возможности реа-

лизации данного подхода.  

Следует отметить, что побудитель-

ным мотивом в развитии конвергентного 

подхода является определенная ограни-

ченность отдельных подходов управлен-

ческого, финансового и риск-менедж-

мента. В этом случае конвергентный под-

ход позволяет заполнить существующие 

пробелы и выстроить более стройную си-

стему управления, обеспечивающую устой-

чивое развитие предприятия. 

В настоящее время мы можем 

наблюдать реализацию конвергентного 

подхода в менеджменте, когда происхо-

дит сближение, объединение и взаимное 

обогащение различных концепций. В 

этой связи можно привести два примера. 

Первый пример – развитие метода EVA-

ABC, представляющего собой объедине-

ние двух направлений менеджмента: 

ЕVA, одного из вариантов концепции 

управления на основе стоимости VBM 

(Value Based Management) и системы 

управления затратами ABC (Activity 

Based Costing) [7].  

Другим вариантом конвергентного 

подхода является современная редакция 

стандарта ISO 9004:2009 «Менеджмент 

для достижения устойчивого успеха ор-

ганизации. Подход на основе менедж-

мента качества», органично объединяю-

щего в себе ряд концепций менеджмента, 

таких как управление качеством, про-

цессное управление, а также отдельные 

элементы ценностно-ориентированного 

управления и еще нескольких популяр-

ных концепций менеджмента. В отличие 

от стандартов системы ИСО 9000 данный 

подход не подлежит сертификации и со-

держит лишь рекомендации.  

Некоторые авторы поспешили объ-

явить данный стандарт рецептом успеха 

фирмы [8]. Вместе с тем, по нашему мне-

нию,  утверждения некоторых авторов о 

том, что подход, изложенный в стандарте 

ISO 9004:2009, является рецептом успеха, 

несколько преувеличен. Дело в том, что, 

несмотря на достаточно высокий уровень 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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общности, данный подход, по сути, явля-

ется процессным и не в полной мере учи-

тывает достижения современного ме-

неджмента, такие как учет интересов 

стейкхолдеров (ограниченный учет числа 

заинтересованных сторон), отсутствие 

ориентированности на стоимостной ре-

зультат и др. 

Все более широкую популярность в 

настоящее время приобретают методы 

управления развитием предприятия, ос-

нованные на стоимостном подходе 

[912], а также на концепции устойчиво-

го развития [13, 14]. Среди исследовате-

лей в настоящее время  нет единого мне-

ния о том, какая из концепций является 

более продуктивной, вместе с тем, каж-

дая из концепций содержит в себе опре-

деленные базисные положения, которые 

лежат в основе всей современной эконо-

мической системы. Рассмотрим кратко 

положения каждой из концепций. 

Концепция управления на основе 

стоимости (в более общем виде концеп-

ция ценностно-ориентированного управ-

ления) исходит из того, что предприя 

тие – это открытая социально-экономи-

ческая система, которая для своего разви-

тия должна стремиться к максимизации 

своей стоимости. В данном случае стои-

мость предприятия выступает синонимом 

богатства собственника. Вместе с тем 

помимо собственников в деятельности 

предприятия принимают участие другие 

субъекты, интересы которых не являются 

приоритетными, но должны соблюдаться 

и которые также участвуют в распреде-

лении дохода предприятия на различных 

этапах его деятельности. Собственник, 

находясь на самой вершине цепочки рас-

пределения дохода, в наибольшей степе-

ни заинтересован именно в росте стоимо-

сти предприятия.  

Развитие  и достаточно широкое 

распространение концепции VBM обу-

словлено простым рыночным правилом: 

«Благосостояние собственников пред-

приятия складывается из двух составля-

ющих: текущих доходов и доходов от ка-

питализации стоимости фирмы». При 

этом второй источник доходов на расту-

щем рынке, как правило, вносит основ-

ной вклад в изменение совокупного бо-

гатства инвесторов. Именно возможность 

получения дохода от роста капитализа-

ции (стоимости) бизнеса обеспечила бур-

ный рост интернет-компаний в конце  

XX – начале XXI в., а также ипотечный 

бум в США до 2008 г. Все это привело к 

формированию новой концепции ме-

неджмента – концепции управления на 

основе стоимости. Это означает, что все 

действия, управленческие решения, ме-

тоды и приемы менеджмента должны 

быть направлены к одной главной цели: 

способствовать росту стоимости бизнеса. 

Таким образом, деятельность фирмы 

должна быть направлена на обеспечение 

роста ее стоимости. Здесь мы сознатель-

но не конкретизируем вид стоимости, 

рост которой необходимо обеспечить.  

Заметим, что показатель роста стои-

мости подразумевает не только рост коли-

чественных показателей, но и качествен-

ный рост предприятия, т. е. его развитие, 

выступая в качестве интегрального крите-

рия качества управления. Эффективность 

данной концепции также подтверждена 

рядом исследований [7, 8, 11], которые по-

казывают, что предприятия, использующие 

в качестве критерия своей деятельности 

рост стоимости бизнеса, имеют явные кон-

курентные преимущества.  

Вторая концепция – концепция 

устойчивого экономического развития – 

также достаточно активно развивается. 

Сформулированная первоначально для 

глобального общемирового уровня [9] 

она быстро распространилась на уровень 

отдельных государств, регионов, отрас-

лей и предприятий. Основополагающим 

фактором возникновения данной концеп-

ции развития является ограниченность  

ресурсов, что в обозримом будущем ве-

дет к пределам роста человеческой циви-

лизации. Выходом из данной ситуации яв-

ляется устойчивое или сбалансированное 

развитие открытых социально-экономи-

ческих систем на основе сбалансированного 

развития трех сфер – экономической, эколо-
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гической и социальной. Данная концепция 

на уровне предприятий получила несколько 

ветвей развития.  

В настоящее время на уровне пред-

приятий, фирм и корпораций  концепция 

устойчивого развития воплощена в виде 

стандартов корпоративной социальной 

ответственности (КСО). Этот стандарт 

подразумевает деятельность предприятия 

в трех сферах – экономической, социаль-

ной и экологической, при этом анализ ре-

зультатов деятельности в значительной 

степени ориентирован именно на соци-

альную составляющую. Данный стандарт 

предполагает ежегодный отчет.  Вместе с 

тем многие исследователи справедливо 

отмечают, что на уровне предприятия 

определяющим является экономический 

аспект деятельности. В этом случае ука-

занная концепция трансформируется в 

концепцию устойчивого экономического 

развития, которая подразумевает сбалан-

сированное экономическое развитие 

предприятия с учетом социальных и эко-

логических ограничений.  

Ряд исследователей [1517] при рас-

смотрении устойчивого развития на 

уровне предприятия также рассматрива-

ют вопросы баланса интересов различ-

ных субъектов управления предприятием. 

Однако большая часть исследований со-

средоточена на обеспечении баланса 

устойчивости и темпов роста предприя-

тия в процессе функционирования, а так-

же сохранения экономической устойчи-

вости на этапе системных преобразова-

ний (развития в философском понимании 

этого термина). В этом случае устойчивое 

развитие предприятия достигается на ос-

нове соблюдения баланса и пропорций в 

структуре активов, капитала предприя-

тия, используемых ресурсов и доходов в 

условиях ограниченности рынков ресур-

сов, труда и капитала и неопределенно-

сти внешней среды. Таким образом, ста-

новится очевидным, что данные концеп-

ции направлены на решение основной 

задачи менеджмента, а именно разрабо-

тать эффективную систему управления 

развитием предприятия.  

Вместе с тем каждой из концепций 

присущи и свои недостатки. Так концеп-

ция управления на основе стоимости в 

современном виде, как правило, предла-

гает в качестве основного критерия эф-

фективности управления использовать 

один из многочисленных показателей ро-

ста стоимости (EVA, MVA, EBO, FCFF и 

др.). Данные показатели, являясь инте-

гральными по своей сути, зачастую не 

позволяют оценивать качество роста и 

развития предприятия. В силу этого 

внутри данного направления существует 

два течения – расчет стоимости на основе 

свободного денежного потока, а также 

расчет стоимости на основе экономиче-

ской прибыли (экономической добавлен-

ной стоимости), что обусловлено, прежде 

всего, различной ориентацией показате-

лей на потребителя информации – соот-

ветственно собственника или менеджера 

предприятия. Также многие авторы отме-

чают следующие недостатки концепции:  

– основные формулы для оценки ро-

ста стоимости  включают в себя средне-

взвешенную стоимость капитала, которая 

при расчете включает ряд субъективных  

оценок; как правило, в расчетных форму-

лах не учитываются изменения ставки 

дисконтирования в прогнозном и пост-

прогнозном периоде; 

– основные расчетные формулы,  ос-

нованные на модели свободного денеж-

ного потока и на модели экономической 

добавленной стоимости, предполагают 

непрерывный рост компании и не учиты-

вают объективно существующих этапов 

жизненного цикла предприятия.  

Показатели концепции не позволяют 

оценивать темпы сбалансированного ро-

ста компании. 

Недостаток заключается в том, что 

при использовании формулы для свобод-

ного денежного потока существенное 

влияние на текущую стоимость оказыва-

ют три составляющие денежного потока:  

операционный, инвестиционный и фи-

нансовый. 

С другой стороны, концепция устой-

чивого развития в своей основе не со-
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держит целеполагания в развитии, т. к. 

обеспечение устойчивого экономическо-

го развития обозначает лишь безопасный 

коридор, в котором движется в своем 

развитии предприятие, однако сама по 

себе устойчивость не может быть  целью 

развития. Данная концепция не содержит 

в себе ответа на вопрос, зачем предприя-

тию необходимо развиваться. Концепция 

устойчивого экономического развития не 

содержит в себе  мотивационного эле-

мента, не рассматривает основных дви-

жущих сил развития, а пытается устано-

вить определенные пропорции в развитии 

отдельных элементов предприятия как 

целостной социально-экономической си-

стемы.  

Объективно основными движущими 

силами развития предприятия являются:  

– потребность инвесторов и соб-

ственников в получении дохода не ниже, 

чем доход от вложений с аналогичным 

уровнем риска; 

– возрастающая конкуренция; 

– объективный рост и развитие (эво-

люция) предприятия как открытой соци-

ально-экономической системы.  

Безусловно, если рассматривать дан-

ную проблему только с точки зрения ком-

пенсационного подхода, то развитие необ-

ходимо лишь для разработки более эффек-

тивных механизмов компенсации внешних 

воздействий, однако объективное суще-

ствование потребностей собственников и 

инвесторов, наличие конкурентной борьбы, 

а также объективные закономерности раз-

вития предприятия как организационно-

экономической системы формируют иерар-

хию целей развития.  

В силу указанных фактов представ-

ляется конструктивным использование 

конвергентного подхода, объединяющего 

достоинства каждого из методов и позво-

ляющего преодолеть их ограниченность. 

В этой связи целесообразно рассмотреть 

реализацию подхода в концепции доста-

точно популярной теории жизненного 

цикла организации. В соответствии с 

данной теорией любое предприятие как 

открытая социально-экономическая си-

стема проходит ряд  этапов. В процессе 

развития на каждом этапе предприятие 

разрешает противоречие между гибко-

стью (способностью оперативно реагиро-

вать на потребности рынка) и контроли-

руемостью – способностью реализации 

управленческих решений.  

Баланс между этими двумя аспекта-

ми представляет собой нечто иное, чем 

реализацию теории устойчивого развития 

в разрезе системы управления. При этом 

на каждом этапе предприятие ориентиру-

ется на рост определенного показателя, 

который может быть трансформирован в 

стоимостные показатели. Изменение це-

лей предприятия в процессе развития в 

зависимости от этапа жизненного цикла 

представлено в таблице. 

Следует отметить, что на этапе 2 в 

качестве показателя цели выступает доля 

рынка. Несмотря на то, что данный пока-

затель не является напрямую стоимост-

ным, на данном этапе развития он пред-

ставляет наибольшую важность. Его по-

явление обусловлено наличием конку-

ренции. Без захвата определенной доли 

рынка предприятие не сможет в даль-

нейшем обеспечить себе рост.  
 

Изменение целей предприятия в зависимости от этапа жизненного цикла [18] 

Этап развития Показатель стоимости 

1. Младенчество Чистый денежный поток 

2. Активный рост Показатели доли рынка 

3. Юность Показатели оборачиваемости и рентабельности 

4. Расцвет EVA 

5. Зрелость EVA 

6. Упадок Ликвидационная стоимость 
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В настоящее время наблюдается ши-

рокое развитие и внедрение в систему 

управления развитием предприятий но-

вых концепций менеджмента. Наиболее 

популярными   являются концепции цен-

ностно-ориентированного управления и 

устойчивого развития. Совместное ис-

пользование данных концепций позволя-

ет преодолеть ряд недостатков и постро-

ить эффективную систему управления 

устойчивым развитием торгового пред-

приятия.  
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*** 

Конкурентоспособность компании – 
емкое и многогранное измерение способ-
ности организации занимать определен-
ную позицию на рынке, желательно по-
зицию лидера. Понятие «конкурентоспо-
собность» наиболее полно отражает эф-
фективность деятельности предприятия. 
Актуальность рассматриваемой темы за-
ключается в том, что при решении задачи 
повышения конкурентоспособности воз-
никают значительные трудности  в выбо-
ре направления действия и выяснении 
причин снижения эффективности. 

В условиях жесткой конкуренции в 
современной социально-экономической 
ситуации необходимы новые инструмен-
ты экономики. В области повышения 
конкурентоспособности компании всегда 
лежит противоречие между интересами 
производителя и потребителя. Решение 
этого противоречия отражает как уровень 
конкуренции, уровень развития органи-
зации, рынка, так и результаты методов 
повышения устойчивости организации на 
рынке.  

Среди авторов научных трудов су-
ществуют два направления повышения 

конкурентоспособности организации. 
Первое наиболее проработанное направ-
ление – работа над организацией, внут-
ренняя работа, направленная на оптими-
зацию бизнес-процессов, производства, 
логистики, ценообразования. В результа-
те работы в этом направлении могут воз-
никнуть следующие решения: 

 необходимо работать в области 
повышения качества продукции; 

 оптимизация производства; 

 внедрение новых технологий в 
производство продукции; 

 решение вопросов логистики; 

 необходимо полностью пересмот-
реть ценообразование от стоимости про-
дукции, услуги до цен на обслуживание и 
запасные части; 

 решение об изменении объемов 
инвестирования в разработку, производ-
ство, сбыт продукции; 

 развитие сети поставок, партнерских 
сетей, изменение структуры импорта и пр. 

В данном направлении производи-
тель лишь косвенно думает о потребите-
ле. Так 80% действий направлено на ра-
боту над внутренними вопросами органи-
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зации, которые не видит потребитель, не 
ощущает их действия, и лишь 20% эф-
фекта от этих действий действительно 
доходит до потребителей.  

По книгам М. Портера, конкуренто-
способность можно обеспечить двумя спо-
собами: 1) добиться лидерства в издерж-
ках; 2) через дифференциацию товара. 

В рамках современной экономики, где 
все больше продаются бренды, нежели тор-
говые марки, эмоции, нежели товары, дан-
ная установка в повышении конкуренто-
способности является неактуальной. 

В данной статье более подробно бу-
дет рассмотрен второй путь повышения 
конкурентоспобности, обращенный ли-
цом к потребителям, которые приносят 
прибыль компании. 

Исследовательская фирма APCO 
Insight выпустила недавно список ста са-
мых обожаемых брендов. В исследовании 
рассматривалась потребительская привя-
занность к брендам на основе восьми 
эмоций: понимания, доступности, акту-
альности, восхищения, любопытства, 
отождествления, раскрепощенности и 
гордости [1]. 

В мире брендов конкурентоспособ-
ность переходит на уровень лояльности, 
доверия потребителей. В соответствии с 
этой установкой рассмотрим процесс вы-
бора товара и формирования лояльности 
потребителей к бренду. 

Выбор товара – процесс общения 
потребителя с брендами и марками. 

В человеческой среде процесс по-
купки и выбора товаров давно стал по-
вседневной реальностью. И с каждым го-
дом процесс товарообмена приобретает 
все новые и узкие грани. Проблема заво-
еваний симпатий потребителей становит-
ся более глубокой, рекламные компании 
ищут новые пути достижения располо-
жения человека к выбору их товара или 
услуги. Но чем дальше развивается ры-
нок, тем сильнее изменяется схема взаимо-
действия производителей и потребителей, 
переходя от вещественных отношений, ос-
нованных на качестве, к личностным от-
ношениям, основанным на доверии. 

Итак, при выборе товара в отноше-
нии бренд-потребитель на первое место 
сейчас ставится личность человека, его 
ценности и потребности.  

В повседневной жизни при приобре-
тении или использовании товара или 
услуги между брендом и человеком все-
гда возникают три вида отношений: 

1) эмоциональные отношения – рож-
дают в душе человека ощущения, иллю-
зии, образы. Человек чувствует радость, 
тепло, слышит, видит, прикасается к 
бренду. Все стороны человеческих чувств 
и эмоций должны тем или иным образом 
быть встроены в комплекс эмоциониро-
вания бренда; 

2) поведенческие отношения – дей-
ствия, которые побуждают человека ку-
пить товар. Это действия до покупки и 
после, во время пользования или вне кон-
такта с предметом бренда; 

3) рациональные отношения – ин-
формация о бренде и товаре, знания, 
оценка, качества, характеристики, реко-
мендации. Все «самое важное» при при-
обретении «лучшего товара» на рынке.  

Хотим отметить, что приведенная 
последовательность имеет приоритет в 
подсознании человека, происходит не-
осознанно именно в такой последова-
тельности: эмоции – поведение – рацио-
нальная оценка. Однако при выстраива-
нии коммуникации многие торговые 
марки и бренды начинают, наоборот, с 
рациональных отношений. При таком 
подходе возникает ситуация, когда по-
требители чаще выбирают такой же то-
вар, но в красивой упаковке, нежели бо-
лее качественный, но не вызывающий 
никаких эмоций при первом контакте с 
покупателем. 

К слову, существует интересный 
факт в психологии личности – такое по-
нятие, как пассионарность, которая при-
суща всем людям. Это стремление к ил-
люзорным ценностям. Каждый человек 
достраивает те ощущения, которых недо-
стает бренду. И каким будет бренд в гла-
зах потребителя, трудно предугадать. Ес-
ли не создать максимально полно и глу-
боко позиционирование и эмоционирова-
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ние бренда, поведение потребителей бу-
дет трудно предугадать.   

Таким образом, эмоционирование 
бренда напрямую зависит от его позици-
онирования на рынке. Бренд в первую 
очередь должен быть гармоничным. Не 
бывает гармонии, где только плюс. Гар-
мония – это равновесие между положи-
тельными и отрицательными эмоциями и 
чувствами. Не стоит понимать буквально, 
что товар должен вызывать отрицатель-
ные эмоции и негатив, но потребность, 
которую удовлетворяет товар или услуга, 
вполне может решать негативные про-
блемы или просто запросы, не дающие 
клиенту покоя. Как было сказано выше, 
эмоционирование бренда – это не столько 
сам факт его существования, сколько 
путь до контакта с брендом, сам контакт 
и воспоминания после завершения кон-
такта. 

С брендами и вещами люди прово-
дят гораздо больше времени, нежели с 
друзьями и родными, поэтому настоящий 
бренд – друг человека. Это самостоя-
тельная личность, которая имеет набор 
личностных качеств. И человек выбирает 
товар для себя именно по тому, каким 
другом будет для него этот бренд. Что он 
даст, какие эмоции получит потребитель 
от пользования товаром или услугой и 
как дальше будут развиваться отношения 
с брендом, настолько ли важен этот 
бренд для окружения потребителя и для 
него самого, чтобы переплачивать за об-
щение с ним? На наш взгляд, реальные 
вопросы современного человека за при-
лавком магазинов мегаполиса. 

Часто происходит подмена понятий 
«торговая марке» на «бренд». Однако это 
две разные категории. Далее приведены 
два типа поведения потребителей на 
рынке, которые отражают разницу кате-
горий «торговая марка» и «бренд». 

Допустим, существует Торговая 
марка «Н» и Бренд «М». Каждое пред-
приятие решило выпустить на рынок со-
вершенно новый продукт в отрасли, не 
связанной с их настоящей деятельностью, 
провести диверсификацию товаров. 

Клиенты ТМ «Н» не перенесут свой 
положительный опыт общения с тради-
ционным продуктом марки «Н» на новый 
продукт, т. к. если завод производит 
«вкусный качественный творог», это не 
значит, что «хлеб» будет таким же вкус-
ным. Клиенты воспринимают торговую 
марку «Н» в виде одного узкого сегмента 
продукции. Они привыкли пользоваться 
именно этими продуктами ТМ «Н», а 
другие продукты они выбирают у других 
торговых марок или брендов, к которым 
привыкли. 

Клиенты бренда «М» ценят его за 
имидж. Когда они носят вещи этого 
бренда, то они чувствуют причастность к 
некой общности, через продукты бренда 
потребитель получает некий статус. К 
новой продукции бренда все поклонники 
относятся с высоким интересом, т. к. 
бренд «М» советует новую продукцию от 
лица всей компании, иногда от лица са-
мого создателя бренда! А когда советует 
личность – всегда хочется прислушаться 
что он хочет донести до потребителя. Та-
ким образом, грамотно выстроенная 
дифференциация бренда может принести 
повышение стоимости бренда и его по-
пулярность.  

В ряде случаев, таким образом, 
бренд переживает новое рождение. Как, 
например, бренд BMW стал выпускать 
автомобили, хотя специализировался на 
самолетах. Грамотно выстроенный пере-
нос ценностей бренда – качество, надеж-
ность, комфорт – поставил четкое пози-
ционирование бренда и помог занять 
верную ценовую нишу на рынке автомо-
билей. 

Марк Гоуб в книге «Эмоциональный 
брендинг: новая парадигма соединения 
брендов и людей» приводит десять запо-
ведей эмоционального брендинга [2]: 

– от потребителей – к людям; 
– от продукта – к опыту; 
– от честности – к доверию; 
– от качества – к предпочтению; 
– от известности – к сильному жела-

нию купить; 
– от идентичности – к индивидуаль-

ности; 
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– от функции – к чувствам; 
– от вездесущности – к присутствию; 
– от коммуникации – к диалогу; 
– от сервиса – к отношениям. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В статье рассматривается принцип оптимальности по Парето для обоснования стратегии повы-
шения эффективности деятельности предприятия. Также использована диаграмма Исикавы для стати-
стической оценки внутренних бизнес-процессов. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, статистические методы, принцип Парето, ABC-анализ, диа-
грамма Исикавы. 

*** 

Для  обоснования стратегии повы-

шения эффективности деятельности про-

мышленного предприятия необходима 

диагностика основных бизнес-процессов 

и выявление их соответствия  системе 

менеджмента качества. Задача повыше-

ния эффективности процессов системы 

менеджмента качества предприятия 

должна быть поставлена во главе важ-

нейших элементов, составляющих базу 

стратегии TQM. 

В результате проведенного нами ис-

следования бизнес-процессов группы 

промышленных предприятий оценили 

соответствие системы менеджмента каче-

ства по элементам ИСО, сложившейся на 

предприятии (ОАО «Электроагрегат»,  

г. Курск), требованиям, предъявляемым 

потребителями продукции.  

Для этого сформировали диаграмму 

Парето, чтобы  выявить и сгруппировать 

условия и факторы, влияющие на неупо-

рядоченность системы управления каче-

ством предприятия.  

Диаграмма Парето для анализа при-

чин, вызывающих несоответствия в си-

стеме менеджмента качества, представ-

лена на рисунке 1. Собранными данными 

по возможным первопричинам появления 

дефектов в готовой продукции будут яв-

http://mmr.ua/news/id/pochemu-my-ljubim-brendy-37154/
http://mmr.ua/news/id/pochemu-my-ljubim-brendy-37154/
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ляться элементы системы, представлен-

ные в таблице 1. Значимость элемента 

определяется как количество выявленных 

несоответствий в ходе внутренних ауди-

торских проверок, разделённое на базу. 

Базой является среднее количество несо-

ответствий в целом по предприятию. Пе-

речень элементов, представленных в таб-

лице 1, соответствует требованиям 

ГОСТ-Р ИСО-9001-96.  

В таблице 1 систематизированы фак-

торы, которые влияют на появление 

несоответствий, т. е. получена информа-

ция, необходимая для принятия управ-

ленческих решений. Необходимо выявить 

несоответствия по тем элементам, где 

возникают наибольшие трудности. Эле-

менты расположены с учетом убывания 

значимости. 

После выявления проблемы путем 

составления диаграммы Парето (рис. 1) 

важно определить причины возникнове-

ния проблемы, чтобы решить ее. Для это-

го воспользуемся АВС-анализом. 

Разделим элементы таблицы 1 на три 

равные в процентном отношении (33,3%) 

группы факторов: А, В, С. Распределение 

элементов по группам А, В, С представ-

лено в таблице 2. 

Группа А, составляющая 33,3% от 

общего числа элементов, оказывает 

наибольшее влияние на качество выпус-

каемой продукции (на 60,6%). Группа 

факторов В, составляющая также 33,3% 

от общего числа элементов, влияет на ка-

чество выпускаемой продукции на 30,4%. 

Группа факторов С влияет на качество в 

наименьшей степени (на 9%). Следова-

тельно, особое внимание следует уделить 

факторам группы А. 

Таблица 1 

Элементы системы качества предприятия (на примере  

группы компаний «Электроагрегат») 

Наименование элементов 
Значимость 

элемента 

Накопленный 

процент 

1. Управление процессами 18 16 

2. Управление документацией и данными 10 28 

3. Корректирующие и предупреждающие действия 9 37 

4. Управление регистрацией данными о качестве 8,5 45,5 

5. Управление несоответствующей продукцией 8 53,5 

6. Идентификация и прослеживаемость 7,1 60,6 

7. Контроль и испытания 6,6 67,2 

8. Закупки 6,1 73,3 

9. Подготовка кадров 5,8 79,1 

10. Анализ контракта 5,1 84,2 

11. Система качества 3,8 88 

12. Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, поставка 3 91 

13. Управление проектированием 2 93 

14. Управление контрольным и измерительным  

оборудованием 1,5 94,5 

15. Ответственность руководства 1,3 95,7 

16. Техническое обслуживание 1,2 97 

17. Внутренние потери 1 98 

18. Прочие 2 100 

ИТОГО 100  
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Рис. 1. Диаграмма Парето 

 

Таблица 2 

Распределение элементов по группам 

Наименование элементов Группа 

А В С 

1. Управление процессами +   

2. Управление документацией и данными +   

3. Корректирующие и предупреждающие действия +   

4. Управление регистрацией данных о качестве +   

5. Управление несоответствующей продукцией +   

6. Идентификация и прослеживаемость  +   

7. Контроль и испытания  +  

8. Закупки  +  

9. Подготовка кадров  +  

10. Анализ контракта  +  

11. Система качества  +  

12. Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, поставка  +  

13. Управление проектированием   + 

14. Управление контрольным, испытательным и измеритель-

ным оборудованием 

  + 

15. Ответственность руководства   + 

16. Техническое обслуживание   + 

17. Внутренние проверки   + 

18. Прочие   + 

 

Анализ системы качества, действу-

ющей на предприятии, позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. На предприятии сложилось невер-

ное представление, что обеспечение ка-

чества  это обязанность только соответ-

ствующего отдела, руководства или спе-

циалистов, а не всех работников; наблю-

дается отстраненность от проблем обес-

печения качества таких подразделений, 

как кадровые, НИОКР, бухгалтерские, 

закупок сырья, маркетинга. Для устране-

ния этой проблемы необходимо внедрить 

и разъяснить необходимость внедрения 
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системы ТQМ, одним из основных эле-

ментов которой является вовлеченность в 

работу всех. Необходимо увеличить ко-

личество стендов качества и привести в 

порядок уже имеющиеся, проводить спе-

циальные семинары. Также необходимо 

приказом по предприятию назначить от-

ветственных за проведение подобной ра-

боты, а ответственность и контроль воз-

ложить на самих работников. Хорошим 

инструментом по привлечению к работе 

по улучшению качества всех являются 

кружки качества, образование которых на 

ОАО «Электроагрегат» будет способ-

ствовать дальнейшему формированию 

системы качества. 

2. Прослеживается нежелание руко-

водства активно поддерживать весь ком-

плекс необходимых изменений. Эта про-

блема также является нарушением прин-

ципов и невыполнением такого элемента 

ТQМ, как вовлеченность высшего руко-

водства. Это является фундаментальной 

основой ТQМ, поскольку именно высше-

му руководству отводится особая роль в 

принятии решений о преобразовании ор-

ганизации. От менеджеров требуется 

определенная смелость, умение отказать-

ся от привычных методов разрешения 

проблем, творческое мышление. 

3. Выявлено сосредоточение всех 

обязанностей только на верхнем уровне 

руководства. Здесь необходимо перерас-

пределить ряд полномочий по вопросам 

качества, особенно остро стоит вопрос о 

расширении полномочий службы (управ-

ления)  качества и повышения статуса 

этой службы как таковой, т. к. целый ряд 

идей и предложений, способных изме-

нить к лучшему работу системы качества, 

либо не доходит до «самого верха», либо, 

как обычно, «ложится под сукно» и отхо-

дит на второй план под давлением 

огромного количества текущих проблем. 

4. Существует недостаток внимания 

к переобучению всех работников, вклю-

чая руководителей, основным принципом 

повышения качества и производительно-

сти труда, т. к. проблема качества, как и 

вся система ТQМ, имеет стратегический 

характер. Необходимо проводить лекции 

и семинары непосредственно на предпри-

ятии, уделить больше внимания литера-

туре, и не только учебным изданиям, а 

монографиям и периодическим изданиям. 

Нужно активно принимать участие во 

всероссийских отраслевых конференци-

ях, т. к. обмен опытом может быть очень 

полезен. 

5. Установлены минимальные стан-

дарты и заниженные цели повышения ка-

чества. Работа в этом направлении на 

предприятии ведется медленными тем-

пами. Также надо пересмотреть и поли-

тику предприятия в области качества,  

т. е. вывести из поставленных целей кон-

кретные задачи и закрепить их в соответ-

ствующих документах. 

6. Отсутствует тщательный учет и 

анализ нужд потребителей и поставщиков 

сырья, недостаточное их подключение к 

созданию новой продукции и услуг. Здесь 

нарушен целый ряд принципов и элемен-

тов ТQМ: акцент на потребителя, постоян-

ное улучшение и внимание процессам. 

Этот недостаток является результатом 

упущений в своей работе служб маркетин-

га, сбыта, снабжения, конструкторского и 

технологического отделов. Не последнюю 

роль играет и слабая мотивация персонала. 

Следовательно, необходима рационализа-

ция кадровой политики в целом. 

7. Проявляются недостатки связи, 

информации и регулярных общений спе-

циалистов всех уровней, затрудняющие 

понимание и принятие СК. Для устране-

ния этой проблемы требуется в рабочем 

времени ответственных за развитие си-

стемы качества в подразделениях выде-

лить официально узаконенное время для 

решения текущих вопросов качества на 

более низком уровне. Необходимо про-

водить больше совещаний на местах воз-

никновения проблем. Также можно пред-

ложить создать информационную ком-

пьютерную сеть внутри предприятия с 

уже имеющимся оборудованием, т. е. с 

минимальными затратами. Каждому под-

разделению в этой сети необходимо со-

здать папку с файлами, содержащую ин-
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формацию о проделываемой работе и от-

четы о уже сделанной, и кодами доступа 

для соответствующих управлений и отде-

лов для отслеживания пользования той 

или иной информации. 

Диаграмма Парето для анализа при-

чин, вызывающих несоответствия в си-

стеме менеджмента качества, представ-

лена на рис. 2. Собранными данными по 

возможным первопричинам появления 

дефектов в готовой продукции будут яв-

ляться элементы системы, представлен-

ные в таблице 3.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма Парето 

Таблица 3 

Наименование и значимость элементов системы качества предприятия 

Наименование элемента 
Значимость 

элемента 

1. Ответственность руководства 1,4 

2. Система качества 4 

3. Анализ контракта 5,2 

4. Управление проектированием 2,1 

5. Управление документацией и данными 10 

6. Закупки 6,5 

7. Идентификация и прослеживаемость 7 

8 .Управление процессами 16 

9. Контроль и испытания 6,8 

10. Управление контрольным, испытательным и измерительным  

оборудованием 

 

1,9 

11. Управление несоответствующей продукцией 8 

12. Корректирующие и предупреждающие действия 8,8 

13. Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, консервация и поставка 3,5 

14. Управление регистрацией данных о качестве 8,2 

15. Внутренние проверки 1 

16. Подготовка кадров 6 

17. Техническое обслуживание 1,3 

18. Прочие 2,3 
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Значимость элемента определяется 

как количество выявленных несоответ-

ствий в ходе внутренних аудиторских 

проверок, разделенное на базу. Базой яв-

ляется среднее количество несоответ-

ствий в целом по предприятию. Перечень 

элементов, представленных в таблице 4, 

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-96. 

Далее необходимо выявить те эле-

менты, выявленные несоответствия по 

которым создают наибольшие трудности. 

Для этого расположим элементы в поряд-

ке убывания значимости (табл. 4). Она 

позволит осуществить распределение 

усилий и объективно представить факти-

ческое положение дел в понятной и 

наглядной форме. 

Покажем структуру выявленных 

несоответствий СК по элементам с по-

мощью круговой диаграммы (рис. 3). 

 

Проведем АВС-анализ диаграммы. 

Группа факторов А, включающая «Управ-

ление процессами», «Управление доку-

ментацией и данными», «Корректирую-

щие и предупреждающие действия», 

«Управление регистрацией данных о ка-

честве», «Управление несоответствую-

щей продукцией» и «Идентификация и 

прослеживаемость» и составляющая 

33,3% от общего числа элементов, оказы-

вает наибольшее влияние на качество 

выпускаемой продукции  на 58%. Группа 

факторов С, включающая в себя «Управ-

ление проектированием», «Управление 

контрольным, испытательным и измери-

тельным оборудованием», «Ответствен-

ность руководства», «Техническое об-

служивание», «Внутренние проверки» и 

«Прочие элементы», составляющие также 

33,3% от общего числа элементов, влияет 

на качество выпускаемой продукции не 

более чем на 10%. 

Таблица 4 

Наименование и значимость элементов системы качества предприятия 

(в порядке убывания) 

Наименование элемента 
Значимость 

элемента 

Кумулятивный 

процент 

1. Управление процессами 16 16 
2. Управление документацией и данными 10 26 

3. Корректирующие и предупреждающие действия 8,8 34,8 

4. Управление регистрацией данных о качестве 8,2 43 

5. Управление несоответствующей продукцией 8 51 

6. Идентификация и прослеживаемость 7 58 

7. Контроль и испытания 6,8 64,8 

8. Закупки 6,5 71,3 

9. Подготовка кадров 6 77,3 

10. Анализ контракта 5,2 82,5 

11. Система качества 4 86,5 

12. Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка,  

консервация и поставка 

 

3,5 

 

90 

13. Управление проектированием 2,1 92,1 

14. Управление контрольным, испытательным  

и измерительным оборудованием 

 

1,9 

 

94 

15. Ответственность руководства 1,4 95,4 

16. Техническое обслуживание 1,3 96,7 

17. Внутренние проверки 1 97,7 

18. Прочие 2,3 100 

8 
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Рис. 3. Структура выявленных несоответствий по системе качества 

Оставшаяся группа В, включающая в 

себя «Контроль и испытания», «Закуп-

ки», «Подготовка кадров», «Анализ кон-

тракта», «Система качества» и «Погру-

зочно-разгрузочные работы, упаковка, 

консервация и поставка», составляющая 

33,3% от общего числа элементов, влияет 

на качество выпускаемой продукции на 

32%. Таким образом, необходимо карди-

нально воздействовать на элементы, вхо-

дящие в группу А, для улучшения эффек-

тивности функционирования системы ка-

чества на ОАО «Электроагрегат». В связи 

с этим необходимо провести более тща-

тельный анализ для нахождения перво-

причин. Анализ будем проводить с по-

мощью причинно-следственной диаграм-

мы Исикавы (рис. 4). 

 

Рис. 4. Причинно-следственная диаграмма Исикавы 
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Все факторы, приведенные в описа-

нии, тесно связаны между собой. Для лик-

видации выявленных несоответствий 

необходимо комплексное воздействие на 

причины и факторы, лежащие в их основе. 
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В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

Экономические кризисы изменяют деловую среду функционирования предприятий. Это вынуждает 
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*** 

Рыночная экономика развивается 
циклически. Периоды бурного роста сме-
няются кризисами и рецессиями. В пол-
ной мере эта закономерность проявляется 
и в российской экономике, пережившей 
на рубеже XX–XXI веков системную 
трансформацию вследствие отказа от 
планово-административной модели цен-
трализованного управления и перевода 
хозяйства на рыночные рельсы [1–5]. 

Экономический кризис 1998 года 
был одним из самых тяжёлых экономиче-
ских кризисов в истории России. Кризис 
произошел на фоне тяжелой экономиче-
ской ситуации в стране, усугублявшейся 

неэффективной макроэкономической по-
литикой, проводившейся властями в се-
редине 1990-х годов [6, с. 132]. Его по-
следствия для России оказались более се-
рьезными из-за ряда ошибок в финансо-
вой и инвестиционной политике, допу-
щенных в предшествующие годы. 
Наблюдался масштабный вывод средств 
из реального сектора экономики в ино-
странные финансовые структуры. Деньги 
на внутреннем кредитном рынке страны 
дорожали, инвестиции в диверсифика-
цию экономики сокращались. В основу 
этой стратегической линии была заложе-
на недоказуемая гипотеза, согласно кото-
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рой народное хозяйство России не спо-
собно освоить полученные доходы, по-
этому лучше всего их копить и отклады-
вать на черный день. Когда же этот день 
наступил, то выяснилось, что необходи-
мы иные, более фундаментальные подхо-
ды, связанные с подъемом внутренней 
обрабатывающей промышленности и со-
вокупного спроса, интенсивным создани-
ем новых рабочих мест. 

Характер очередного кризиса (2008 
года) и реакцию на него, прежде всего, 
определили следующие обстоятельства 
[7, с. 36]: синхронность вхождения в кри-
зис ведущих экономик мира, причина ко-
торой – нараставшая в последние два-
дцать лет интернационализация экономи-
ки и особенно финансов; очень длинный 
и быстрый предкризисный подъем, вы-
звавший иллюзию возможности непре-
рывного роста; сочетание обычного цик-
лического спада, начавшегося с рынка 
жилья в США, и «сдувания» отраслевого 
пузыря в инвестбанкинге в широком 
смысле. 

Несмотря на то, что тематика кризи-
са до сих пор не сходит со страниц пери-
одической прессы, вопросов все еще 
остается немало, даже больше, чем отве-
тов. Вместе с тем в последнее время все 
чаще приходится слышать: кризис – это 
шанс, возможность пересмотра текущей 
политики и переориентации на более 
продуктивный путь развития предприя-
тий, чаще всего говорят о так называемом 
инновационном прорыве в хозяйстве [8; 
9]. Мы будем рассматривать далее эти 
возможности не в целом, в макроэконо-
мическом масштабе, а применительно к 
предприятиям сферы услуг, отличаю-
щимся некоторой отраслевой спецификой 
[10; 11]. 

Кризис, бесспорно, повлиял на жиз-
неспособность  предприятий сферы 
услуг, но, с другой стороны, данную си-
туацию можно рассматривать как новую 
возможность развития и совершенство-
вания предприятий: ушли слабые и 
непрофессиональные участники рынка 
[12; 13]. Остались только сильнейшие, 
что, несомненно, делает общую ситуа-

цию ведения бизнеса после кризиса го-
раздо сложнее и жестче.  Конкуренция 
возрастает в силу того, что сети и «вы-
жившие» заведения «с именем» соперни-
чают с новыми, зачастую не уступающи-
ми им по качеству, ассортименту, серви-
су предприятиями, т. е. количество 
участников на рынке уменьшилось, но 
борьба за выживание ожесточилась.  

Следует добавить, что в посткризис-
ный период руководство молодых пред-
приятий не может позволить себе отно-
ситься к своей организации как к ново-
рожденному: учить говорить и ходить. 
Младенец должен уже уметь неплохо бе-
гать на конкурентные дистанции. Также 
можно отметить одну немаловажную де-
таль стратегии управления в посткризис-
ный период именно маленьких, несетевых 
предприятий. Если в период до кризиса та-
кие предприятия тянулись за своим 
«большим братом», то сейчас все чаще они 
выбирают иной путь развития: полное про-
тивопоставление себя сетевым, брендовым 
заведениям,  что помогает четко разграни-
чить рынок и выбрать каждому ориента-
цию на «нужного» клиента.  

Кризис обострил внимание к базис-
ным структурам экономики. Основным 
звеном организации экономической дея-
тельности в современной экономике вы-
ступает предприятие (фирма, компания, 
корпорация и т. д.) – самостоятельная ор-
ганизация, на систематической основе 
самостоятельно осуществляющая произ-
водство продукции, ее реализацию за 
пределы организации и воспроизводство 
расходуемых ресурсов. От того, насколь-
ко эффективно функционирует и разви-
вается система («популяция») предприя-
тий, зависит эффективность работы эко-
номики в целом, а если говорить более 
широко, то и состояние общества [14]. 

Последствия кризиса серьёзно по-
влияли на развитие экономики и страны в 
целом, как отрицательно, так и положи-
тельно. Так, главным макроэкономиче-
ским изменением после 1998 г. стало 
формирование относительно устойчивого 
экономического роста в России. Вторым 
важным явлением в посткризисной рос-
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сийской экономике стала стабилизация 
рубля: достаточно отметить, что курс 
доллара на российском рынке в январе 
2001 г. был ниже, чем в январе 2000 г. 
Отметим, что стабильность националь-
ной валюты позволяет значительно сни-
зить уровень процентных ставок по руб-
левым займам и создает предпосылки для 
привлечения средств иностранных инве-
сторов в российскую экономику, в том 
числе и в виде портфельных инвестиций. 

Снижение темпов инфляции в ны-
нешний посткризисный период также 
можно рассматривать в целом как поло-
жительный фактор для российского рын-
ка. Наиболее важными изменениями по-
следних лет, во многом определившими 
все остальные макроэкономические явле-
ния (и отчасти являвшиеся следствием 
этих явлений), стали кардинальные пере-
мены в российской бюджетной системе, 
как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. Платежеспособность реги-
ональных администраций заметно вырос-
ла за последние два-три года, что повы-
шает их перспективы как заемщиков на 
российском рынке капитала. 

Для того чтобы не просто остаться 
на плаву, что было необходимым в кри-
зис, но и расти, развиваться и наращивать 
прибыль, бизнесу приходится становить-
ся все более изобретательными. Теперь, 
когда ситуация на рынке стабилизирова-
лась, рыночная доля предприятия  сферы 
услуг расширяется, доходы растут, при-
быль увеличивается, особое внимание 
следует уделить системе планирования с 
учетом накопленного за период кризиса 
опыта.  

Одной из наиболее перспективных 
тенденций в системе посткризисного 
планирования является план обеспечения 
непрерывности бизнеса (ПНБ) (в англий-
ском написании – Business Continuity Plan 
(BCP)) [15–17]. Если его в компании нет,  
его нужно создавать, а если есть – пра-
вильно обновить, потому что новый опыт 
может привнести в этот план новые воз-
можности и, что самое главное, новые 
знания [8, с. 25]. План обеспечения не-
прерывности бизнеса – это инструмент, 

обеспечивающий основу для эффектив-
ного выполнения критичных для бизнеса 
процессов независимо от практически 
любого негативного события, происхо-
дящего с компанией. 

Кроме того, значимой его частью яв-
ляется план восстановления бизнеса по-
сле природных и техногенных катастроф, 
иных шоков со стороны внешней среды. 
Собственно задача плана обеспечения 
непрерывности бизнеса – свести к мини-
муму материальные потери и сохранить 
бизнес в максимально возможном объеме 
после воздействия, вызванного негатив-
ным (в том числе и непредвиденным) со-
бытием. Информационные технологии 
(IT) в большинстве компаний являются 
ключевыми инструментами поддержки 
бизнеса и, соответственно, их непрерыв-
ность обеспечивает непрерывность биз-
неса. В IT-активы входят не только ин-
фраструктура, базы данных и программ-
ное обеспечение, но и люди, так или ина-
че причастные к использованию активов. 
Степень воздействия IT на бизнес-
процессы, безусловно, разная, и хороший 
ПНБ должен обеспечивать восстановле-
ние IT в соответствии с приоритетами 
воздействия на бизнес. 

В посткризисный период примени-
тельно к плану обеспечения непрерывно-
сти бизнеса очень ценна актуальная ин-
формация по независимым поставщикам, 
пережившим кризис: они помогут при 
необходимости восстановления оборотов, 
а по не пережившим нужно искать при-
емлемую альтернативу [14]. Наличие об-
новленного после кризиса ПНБ «в бума-
ге» необходимо, о нем должны быть 
осведомлены сотрудники, задействован-
ные в мероприятиях плана, и они должны 
понимать свои действия и процесс вос-
становления в случае необходимости. 
Хорошей идеей, по нашему мнению, яв-
ляется включение знаний о ПНБ в оценку 
результативности сотрудников по итогам 
года [19]. Естественно, сотрудники 
должны быть в курсе текущих изменений 
ПНБ и перспектив его развития. 

Одним из важнейших действий, ко-
торые желательно выполнить в посткри-
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зисный период, является корректировка 
перечня предельно допустимых периодов 
времени восстановления (ПДПВ, RTO – 
Recovery Time Objectives) [20], т. к. они 
определяют критические периоды време-
ни, в течение которых основные бизнес-
функции должны быть восстановлены  
(т. к. продолжение их выполнения в ав-
тономном режиме будет иметь катастро-
фические последствия для организации). 
Уточнить цифры ПДПВ можно путем 
оценки стоимости критически важных 
бизнес-процессов и определения уровня 
потерь от их остановки и/или функцио-
нирования в автономном режиме для ор-
ганизации.  

Время простоя необязательно долж-
но быть минимизировано. Оно должно 
быть таким, чтобы минимизировать по-
тери бизнеса и, соответственно, обеспе-
чить оптимальное соотношение между 
затратами ресурсов на восстановление и 
потерями от простоя. Приведем несколь-
ко рекомендаций, которые помогают ре-
шить эту задачу [18, с. 26]: 

1. Наличие документа, формализу-
ющего политику реагирования на 
непредвиденные ситуации. Важной его 
частью является определение подчинен-
ности в организации и того, как осу-
ществляется связь в этой ситуации. 

2. Наличие/разработка документа, 
содержащего резервный план, который 
будет поддерживать бизнес-процессы в 
случае, если коммуникационная сеть 
компании будет неработоспособна.  

3. Наличие избыточности в критиче-
ски важных для бизнеса информацион-
ных системах. Хранение резервных ко-
пий данных за пределами центров обра-
ботки данных. Физическое размещение 
оборудования, на котором производится 
зеркализация критически важных систем, 
за пределами основного центра обработ-
ки данных. 

4. Регулярный пересмотр и актуали-
зация соответствующих положений ПНБ, 
ежеквартальный обзор состояния ПНБ. 

5. Пересмотр положений ПНБ по ре-
зультатам наступившего в сфере его дей-
ствия события. 

6. Обучение и тренинги сотрудников 
для достижения такого уровня навыков и 
знаний, чтобы процесс восстановления не 
определялся исключительно группой 
специалистов, непосредственно задей-
ствованных в критически важных бизнес-
процессах. 

Также следует отметить, что уроки, 
полученные из-за отсутствия плана обес-
печения непрерывности бизнеса, часто 
принимаются к сведению, хотя далеко не 
всегда заставляют руководителей органи-
зации задуматься о худшем. Однако если 
полученные уроки были осмыслены и за-
документированы, то это, даже при от-
сутствии ПНБ как консолидированного 
документа, позволяет подготовиться не 
только к возникновению аналогичной си-
туации, но и ко многим другим потенци-
альным событиям. 

Любой, пусть даже небольшой пере-
рыв в деятельности компании, как прави-
ло, оборачивается для нее потерей дохо-
дов, клиентов, наносит ущерб деловой 
репутации [21]. Поэтому обеспечение не-
прерывной работы компании является 
важной задачей руководителя. Система 
обеспечения непрерывности бизнеса 
включает в себя построение организаци-
онной структуры, процедур, ресурсов и 
знаний персонала для успешной работы и 
минимизации потерь с событиями, име-
ющими статус форс-мажорных. Система 
направлена на сокращение потерь среди 
персонала, сокращение потери активов, 
предотвращения остановки бизнес-
процессов и быстрое восстановление 
полноценной деятельности компании вне 
зависимости от характера событий.  

О необходимости разработки систе-
мы, обеспечивающей непрерывность 
бизнеса, руководство большинства ком-
паний задумывается, только столкнув-
шись с кризисом. Однако ликвидация 
кризисных ситуаций по заранее разрабо-
танному плану, как правило, обходится 
компаниям дешевле, чем решение про-
блем по мере их возникновения [22; 23]. 
Для наиболее серьезных рисков, требу-
ющих оперативных решений по их 
предотвращению, разрабатываются сце-
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нарии действий и назначаются ответствен-
ные за их выполнение. В сценарии описы-
вается, что и в какой последовательности 
должен делать персонал в случае наступ-
ления неблагоприятного события. 

Сценарии действий могут содержать 
как непосредственное решение пробле-
мы, так и методы ликвидации неблаго-
приятных последствий кризиса. Эффек-
тивная система обеспечения непрерывно-
сти бизнеса позволяет преодолеть самые 
экстремальные ситуации. Как правило, 
кризисные ситуации случаются довольно 
редко (если посмотреть на российскую 
новейшую экономическую историю, то 
можно отметить трансформационный 
кризис 1991 года, валютно-финансовый 
1998 года, глобальный 2008 года). Одна-
ко в современных условиях непредсказу-
емость становится неотъемлемой частью 
ведения бизнеса [24; 25], поэтому, даже 
без таких масштабных потрясений, биз-
нес компании может оказаться под угро-
зой, если действия в критической ситуа-
ции не будут продуманы заранее, причем 
эти проработки должны найти отражение 
в конкретных планах и сценариях дей-
ствий персонала. 

Особое значение пред-, про- и пост-
кризисное планирование имеет для пред-
приятий сферы услуг, бизнес которых от-
личается высокой динамичностью и из-
менчивостью в силу объективных при-
чин: варьирования потребностей целевых 
сегментов рынка; влияния транснациона-
лизации и глобализации; технологиче-
ских изменений и др. В этой связи пред-
ложенные нами рекомендации по совер-
шенствованию планирования деятельно-
сти предприятий сферы услуг обладают 
не только теоретической значимостью, но 
и востребованы на практике. 
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Рассмотрено использование традиционного и системного подхода к управлению оборотными сред-
ствами предприятий. Выделены системы управления оборотными средствами на различных уровнях хо-
зяйствования. 

Ключевые слова: оборотные средства, система управления, системный подход, предприятие. 
*** 

Оборотные средства являются со-

ставной частью ресурсного потенциала 

предприятия. Управление оборотными 

средствами играет значительную роль в 

повышении эффективности функциони-

рования предприятий, повышения их 

конкурентных позиций на рынке. Анализ 

теории и практики управления оборот-

ными средствами предприятия показал, 

что важнейшим направлением его совер-

mailto:babenko@kursknet.ru
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шенствования является применение си-

стемного подхода, при этом меняются 

цели и содержание управления (табл.). 

Системное управление оборотными 

средствами следует рассматривать как 

сложное хозяйственное решение, процесс 

принятия которого должен осуществ-

ляться с использованием многокритери-

ального подхода, поскольку управление 

средствами происходит в условиях не-

определенности; существует большое ко-

личество трудно оцениваемых, взаимо-

связанных и противоречивых факторов 

внешней и внутренней среды, влияющих 

на средства; имеет место многовариант-

ность возможных решений. 

В общем случае система управления 

оборотными средствами экономических 

объектов является большой, сложной и 

многоуровневой. В этой системе матери-

альным потоком, обеспечивающим нор-

мальный процесс функционирования, яв-

ляется движение запасов предметов труда 

и предметов потребления, обусловленное 

их реализацией, поступлением и хране-

нием. Прекращение материального пото-

ка останавливает процесс управления 

оборотными средствами, следовательно, 

основной информационный поток состо-

ит из совокупности сообщений о движе-

нии материального потока на различных 

участках технологического цикла.  

Использование системного подхода 

позволило нам выделить системы управ-

ления оборотными средствами различных 

уровней. 

На рисунке 1 представлена двух-

уровневая система управления оборот-

ными средствами предприятия, которая  

является сложной социально-экономиче-

ской системой, состоящей из числа под-

систем, соответствующего количеству 

центров ответственности предприятия. В 

компетенции руководства предприятия в 

этом случае остаются вопросы планиро-

вания, регулирования и контроля функ-

ционирования оборотных средств под-

разделений и предприятия в целом.  

Выделяя различные уровни и виды 

систем управления оборотными сред-

ствами, нельзя упускать из внимания со-

временные масштабы процессов транс-

формации рыночных отношений во внут-

рифирменные. В подобной ситуации си-

стемы управления оборотными средства-

ми комплекса предприятий, связанных 

технологически и экономически, станут 

подсистемами более сложной системы 

управления оборотными средствами все-

го комплекса (рис. 2). 

 

Системный и традиционный подход в управлении оборотными средствами 

Основные 

аспекты 
Традиционный подход Системный подход 

Цели управле-

ния 

Прибыль, рентабельность, производи-

тельность, ускорение оборачиваемо-

сти средств 

Эффективная реализация птенциа-

ла предприятия, обеспечение дол-

госрочных конкурентных преиму-

ществ 

Особенности 

управления 

оборотными 

средствами 

Рассредоточение задач управления по 

отдельным направлениям деятельно-

сти предприятия (инвестиционной, 

финансовой, производственной  

и  т. д.) 

Единая программа управления 

средствами, включающая полный 

цикл этапов принятия решений по 

формированию, использованию и 

развитию 

Особенности 

диагностики 

оборотных 

средств 

Раздельное рассмотрение отдельных 

элементов средств (основных средств, 

нематериальных средств, запасов)  

Системная диагностика средств, 

позволяющая распознать проблемы 

и оценить качество, риски, эффек-

тивность и конкурентоспособность 

средств на всех этапах управления 
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Рис. 1.  Двухуровневая система управления оборотными средствами предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Двухуровневая система управления оборотными средствами производственного комплекса 

Можно выделить четыре уровня си-

стем управления оборотными средства-

ми: 1) предприятие; 2) структурное под-

разделение предприятия; 3) комплекс 

предприятий, связанных технологически 

и экономически; 4) региональная система 

управления оборотными средствами. 

Весьма важными представляются вопро-

сы взаимосвязи и взаимовлияния различ-

ных систем управления оборотными 

средствами. Детального изучения требу-
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тия. Цель системы – повышение эффек-

тивности использования оборотных 

средств предприятия (рис. 3). Объект 

управления – оборотные средства на всех 

стадиях производственно-финансового 

цикла. Субъект управления – службы 

управления экономикой и финансами хо-

зяйствующего субъекта.  

Функции системы управления: пла-

нирование потребности предприятия в 

оборотных средствах, формирование оп-

тимальной структуры оборотных средств 

и    источников    их формирования, регу-

лирование процесса функционирования 

оборотных средств предприятия и кон-

троль его эффективности. 

2. Система управления оборотными 

средствами структурного подразделения 

предприятия. 
Цель системы – повышение эффек-

тивности использования оборотных 
средств в пределах одного структурного  
подразделения (рис. 4). Объект управления 

 – элементы оборотных средств, находя-
щиеся в распоряжении структурного 
подразделения. Субъект управления – 
руководство структурного подразделе-
ния. Функции системы управления: обес-
печение соблюдения норм  расхода и 
нормативов отдельных элементов обо-
ротных средств.  

Показатели эффективности функци-
онирования оборотных средств, оценива-
емые в данной системе, те же, что и в си-
стеме управления оборотными средства-
ми предприятия, но в рамках отдельных 
структурных подразделений. 

3. Система управления оборотными 
средствами комплекса предприятий, свя-
занных технологически и экономически. 
Цель системы управления оборотными 
средствами производственной системы – 
управление эффективностью использова-
ния оборотных средств комплекса пред-
приятий, координация процессов и опе-
раций  во взаимодействиях между хозяй-
ствующими субъектами (рис. 5). 

 

 

Рис. 3. Направления  повышения эффективности управления оборотными средствами предприятия 
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Рис. 4.  Направления повышения эффективности управления оборотными средствами  

структурного подразделения предприятия 

. 

 
Рис. 5. Направления повышения эффективности  управления оборотными средствами  

комплекса предприятий, связанных технологически и экономически 
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цепочки, а также центральный орган 
управления.  

Функции системы управления обо-
ротными средствами комплекса хозяй-
ствующих субъектов включают все 
функции системы управления оборотны-
ми средствами предприятия и ряд специ-
фических: планирование совокупной по-
требности комплекса в оборотных сред-
ствах, определение структуры источни-
ков средств на создание оборотных 
средств, привлечение внешних источ-
ников финансирования, регулирование 

межхозяйственных товарно-денежных 
потоков внутри комплекса.  

4. Региональная система управления 

оборотными средствами. Цель системы– 

максимизация эффективности функцио-

нирования оборотных средств региональ-

ной экономической системы с учетом ре-

гиональной специфики кругооборота ка-

питала и сложившегося уровня техниче-

ского развития производства (рис. 6) – 

совокупность управляемых процессов 

функционирования оборотных средств в 

региональной экономической системе. 
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Субъект управления – совокупность 

процессов управления оборотными сред-

ствами, а также осуществляющих их ре-

гиональных, местных и локальных орга-

нов управления. 

Функции системы управления – ре-

гулирование и контроль функционирова-

ния оборотных средств участников реги-

ональной экономической системы.  

Взаимосвязь и взаимовлияние раз-

личных систем управления оборотными 

средствами представляется явлением 

очевидным, с одной стороны, и весьма 

сложным и многогранным – с другой. 

Возможная система управления оборот-

ными средствами на региональном 

уровне представлена  на  рисунке 7. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.  Контуры региональной системы управления оборотными средствами 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРА ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассматривается проблема совершенствования методики расчета комплексного индикатора 
финансовой устойчивости с целью обеспечения экономической безопасности коммерческой организации. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, экономическая безопасность, комплексный индикатор 
финансовой устойчивости. 

*** 

Система экономического монито-
ринга позволяет выявить проблемные 
предприятия на ранних стадиях кризиса, 
установить причинно-следственные свя-
зи, могущие инициировать кризис, разра-
ботать комплекс превентивных мер с це-
лью поддержания эффективной хозяй-
ственной деятельности, помочь в привле-
чении инвесторов. При этом определяю-
щее значение в достижении эффективно-
сти управления имеет количественная 
оценка индикаторов и показателей, слу-
жащих для оценки уровня кризисности [1]. 

Анализ финансовой устойчивости 
является одним из направлений оценки 
финансового состояния предприятия. Все 
показатели, характеризующие финансо-
вую устойчивость, объединяют в три 
группы: 

1) показатели, характеризующие со-
отношение собственных и заемных 

средств (структуру капитала) и на этой ос-
нове позволяющие оценить вклад как соб-
ственного, так и заемного капитала в об-
щий финансовый результат, а также воз-
можность предприятия рассчитаться с кре-
диторами за счет собственного капитала; 

2) показатели, характеризующие со-
стояние оборотных активов; 

3) показатели покрытия средств. 
Для оценки уровня финансовой 

устойчивости российских организаций 
учеными Л.С. Васильевой и М.В. Петров-
ской предлагается использовать эксперт-
ный метод оценки финансовой устойчиво-
сти. Суть метода заключается в расчете 
комплексного индикатора финансовой 
устойчивости на основе частных критери-
ев, характеризующих различные аспекты 
финансовой устойчивости (рис. 1) [2, c. 
512]. 

 
Рис. 1. Состав комплексного индикатора финансовой устойчивости 
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рентабельности 

активов, Х4 
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Экспертами устанавливается значи-

мость каждого частного критерия в соот-

ветствии с его влиянием на финансовую 

устойчивость:  

W(X1) = 25; W(X2) = 25; W(X3) = 20;  

W(X4) = 20; W(X5) = 10;                  (1)  

∑W(Xi) = 100.                                   (2)  

Рассчитываются соотношения между 

значениями частных критериев и их нор-

мативными значениями:  

К1 = Х1:Х1н; К2 = Х2:Х2н; К3 = 

= Х3:Х3н; К4 =Х4:Х4н; К5=Х5:Х5н.    (3)  

Формируется комплексный индика-

тор финансовой устойчивости [2, c. 513]:  

J = 25 × Кl + 25 × К2 + 20 × К3 +  

+20 × К4 + 10 × К5.                           (4)  

Если значение комплексного инди-

катора не менее 100 (J > 100), то финан-

совая ситуация организации считается 

хорошей. Если значение комплексного 

индикатора менее 100, то финансовая си-

туация организации не является благопри-

ятной. Чем больше отклонение от 100 в 

меньшую сторону, тем сложнее финансо-

вое состояние организации, тем более ве-

роятно наступление в ближайшее время 

для организации финансовых трудностей. 

Для совершенствования рассмотрен-

ной методики мы предлагаем включить 

дополнительно частный критерий. Таким 

образом, рекомендуемый состав ком-

плексного индикатора финансовой 

устойчивости представлен на рисунке 2. 

Предлагаем дополнительно ввести 

следующий частный критерий: коэффи-

циент соотношения кредиторской и деби-

торской задолженности – отношение кре-

диторской задолженности (КЗ) к деби-

торской задолженности (ДЗ): 

Х6 = КЗ:ДЗ.                                       (5) 

Значение показателя Х6 показывает, 

сколько рублей кредиторской задолжен-

ности приходится на один рубль деби-

торской задолженности. Увеличение по-

казателя в динамике является положи-

тельным фактором, свидетельствует о 

повышении уровня менеджмента органи-

зации. Рекомендуемое значение этого по-

казателя 0,8, на каждый рубль кредитор-

ской задолженности должно приходиться 

не менее 0,8 рубля дебиторской задол-

женности.  

Рассчитываются соотношения между 

значениями частных критериев и их нор-

мативными значениями:  

К1=Х1:Х1н; К2=Х2:Х2н; К3=Х3:Х3н;  

К4=Х4:Х4н; К5=Х5:Х5н; К6=Х6:Х6н.  (6)  

Формируется комплексный индика-

тор финансовой устойчивости:  

J = 17 × Кl + 18 × К2 + 17 × К3 + 

+ 18 × К4 + 13 × К5 +17 × К6.          (7) 

 

 
Рис. 2. Состав комплексного индикатора финансовой устойчивости (предлагаемый) 
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Рекомендуемый частный критерий 
позволяет оценить соотношение креди-
торской и дебиторской задолженности,  
т. к. значительное превышение дебитор-
ской задолженности над кредиторской 
означает отвлечение средств из хозяй-
ственного оборота и может привести в 
дальнейшем к необходимости привлече-
ния дорогостоящих кредитов и займов 
для обеспечения текущей деятельности 
предприятия. Однако и значительное 
превышение кредиторской задолженно-
сти над дебиторской создает угрозу фи-
нансовой устойчивости предприятия. 

Представим в таблице расчет ком-
плексного индикатора финансовой 
устойчивости с учетом предлагаемого 
частного критерия Х6 (табл. 1).  

При описание своей методики эко-
номисты Л.С. Васильева и М.В. Петров-
ская предлагают две интерпретации ситу-
ации: 

1) если J > 100, то финансовая ситу-
ация хорошая; 

2) если J <100, то финансовая ситуа-
ция неблагоприятная [2, c. 514]. 

Таблица 1 
Расчет комплексного индикатора финансовой устойчивости ОАО «Элек» 

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Итог баланса, тыс. руб. 724121 705351 587730 

Стоимость запасов, тыс. руб. 305464 268454 258553 

Оборотные средства, тыс. руб. 470678 465868 418791 

Краткосрочные пассивы, тыс. руб. 351120 376657 279818 

Собственный капитал, тыс. руб. 325225 276189 290251 

Заемные средства, тыс. руб. 398896 429162 297479 

Выручка от реализации, тыс. руб. 774279 607116 859763 

 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 7490 -61391 24503 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2254 -50835 17161 

Коэффициент оборачиваемости запасов, Х1 2,53 2,26 3,33 

Соотношение Х1 с нормативным, равным 3, К1 0,84 0,75 1,11 

Коэффициент покрытия краткосрочных пассивов 
оборотными активами, Х2 1,34 1,24 1,50 

Соотношение Х2 с нормативным, равным 2, К2 0,67 0,62 0,75 

Коэффициент структуры капитала, Х3 0,815 0,644 0,976 

Соотношение коэффициента Х3 с нормативным, 
равным 1, К3 0,815 0,644 0,976 

Коэффициент общей рентабельности активов, Х4 0,010 -0,087 0,042 

Соотношение коэффициента Х4 с нормативным, 
равным 0,3, К4 0,0345 -0,2901 0,1390 

Рентабельность продаж, Х5 0,0097 -0,1011 0,0285 

Соотношение коэффициента Х5 с нормативным, 
равным 0,2, К5 0,0484 -0,5056 0,1425 

Значение комплексного индикатора по методике 
Л.С. Васильевой и М.В. Петровской, J 55,36 36,32 70,14 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 147519 103778 137002 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 57596 84674 112795 

Коэффициент соотношения дебиторской и кре-
диторской задолженности, Х6 

0,39 0,82 0,82 

Соотношение коэффициента Х6 с нормативным, 
равным 0,8, К6 

0,49 1,02 1,03 

Значение комплексного индикатора (по разрабо-
танной методике), Jн 

49,83 40,43 70,75 
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Для интерпретации полученных зна-

чений комплексного индикатора финан-

совой устойчивости мы разработали шка-

лу (табл. 2). 

Таким образом, результаты расчета 

комплексного индикатора финансовой 

устойчивости показывают, что финансовая 

ситуации ОАО «Элек» за 2009–2011 гг. 

признается неустойчивой. Прогноз финан-

совых затруднений с помощью изложенно-

го индикатора позволит своевременно при-

нимать меры для снижения финансовых 

трудностей с учетом изменений по частным 

критериям, более объективно составлять 

планы развития ОАО «Элек». 

 

Таблица 2 

Шкала для оценки финансовой ситуации с использованием комплексного индикатора  

финансовой устойчивости 

Уровень комплексного индикатора 

финансовой устойчивости 
Характеристика состояния 

J > 100 Абсолютная независимость финансового состояния 

75 < J < 100 Нормальная независимость финансового состояния 

50 < J < 75 Неустойчивое финансовое состояние 

J < 50 Кризисное финансовое состояние 
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***  

По данным Федеральной службы 
государственной статистики, число ма-
лых предприятий на 01.01.2011 г. превы-
сило 219 тыс. единиц. В настоящее время 
в экономике России ключевым источни-

ком роста эффективности производства, 
насыщения рынка необходимыми това-
рами, услугами и повышения уровня 
жизни населения является развитие мало-
го предпринимательства.  
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Малое предпринимательство обес-
печивает необходимую мобильность в 
условиях рынка, создает глубокую спе-
циализацию и кооперацию, без которых 
немыслима его высокая эффективность. 
Оно способно не только быстро запол-
нять ниши, образующиеся в потребитель-
ской сфере, но и сравнительно быстро 
окупаться, создавать атмосферу конку-
ренции, ту среду и дух предприниматель-
ства, без которых рыночная экономика 
невозможна. Предприятия малого бизне-
са являются гибкой и динамичной фор-
мой реализации предпринимательской 
деятельности, позволяющей свободно 
выразить деловой и творческий потенци-
ал, иметь определенные заработки для 
достойного образа жизни. Они порожда-
ют здоровую конкуренцию, означающую 
всестороннее регулирование экономики, 
включая свободное развитие и многооб-
разие форм собственности, противодей-
ствие монополизму крупных фирм. В 
настоящее время деятельность субъектов 
малого и среднего бизнеса в России регу-
лируется принятым 24 июля 2007 г. Фе-
деральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» [1]. 

К субъектам малого и среднего 
предпринимательства относятся внесен-
ные в Единый государственный реестр 
юридические лица,  потребительские ко-
оперативы и коммерческие организации 
(за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий), а 
также физические лица, внесенные в 
Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей и осуществ-
ляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического ли-
ца, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
соответствующие перечисленным ниже 
условиям (рис. 1). 

Средняя численность работников 
микропредприятия, малого или среднего 
предприятия за календарный год опреде-
ляется с учетом всех его работников, в 
том числе работников, работающих по 
гражданско-правовым договорам или по 

совместительству с учетом реально отра-
ботанного времени, работников предста-
вительств, филиалов и других обособ-
ленных подразделений указанных мик-
ропредприятий, малого или среднего 
предприятия. 

Категория субъекта малого или 
среднего предпринимательства определя-
ется в соответствии с наибольшим по 
значению условием – численности работ-
ников либо размера выручки от реализа-
ции произведенных товаров либо оказан-
ных услуг. Категория субъекта малого 
или среднего предпринимательства изме-
няется только в случае, если численность 
работников или размер выручки держатся 
выше или ниже предельных значений в 
течение двух календарных лет, следую-
щих один за другим. 

Малые предприятия оживляют инве-
стиционную деятельность, поскольку пе-
релив ресурсов в сферу малой экономики 
влечет за собой кардинальные перемены во 
всей структуре хозяйственного оборота. 
Определяющим фактором развития малого 
предпринимательства является система 
налогообложения, учитывающая особен-
ности существования малого бизнеса. 

Развитие экономики в целом и ее от-
дельных секторов, их устойчивый рост в 
существенной мере зависят от качества и 
особенностей налоговой системы. Важ-
ным элементом финансового механизма 
предприятий малого бизнеса является 
нормативно-правовое обеспечение нало-
гообложения предприятий. К сожалению, 
действующее законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах не 
содержит положений, непосредственно 
регулирующих налогообложение субъек-
тов малого предпринимательства (такое 
понятие в налоговом законодательстве 
отсутствует). Поэтому с правовой точки 
зрения можно говорить о наличии льгот-
ных специальных налоговых режимов, 
концепция которых позволяет отдельным 
категориям малых предприятий иметь 
более благоприятные условия налогооб-
ложения. 
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Рис. 1. Условия отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса 

В настоящее время малые предприя-

тия могут функционировать в условиях 

одной из четырех систем налогообложе-

ния, а также совмещать данные режимы 

(рис. 2). 

Суть специальных налоговых режи-

мов сводится к замене для определенной 

категории малых предприятий большин-

ства федеральных и региональных нало-

гов одним единым налогом, который ис-

числяется за отчетные и налоговый пери-

оды. Применение специальных налого-

вых режимов предусматривает освобож-

дение от обязанности уплаты следующих 

налогов (рис. 3).  

Несмотря на возможность примене-

ния льготных налоговых режимов малы-

ми предприятиями актуальность сниже-

ния налогового бремени для данных хо-

зяйствующих субъектов не уменьшается. 

В свете последних изменений законода-

тельства в области социальных отчисле-

ний суммарные тарифы по налогам и 

сборам составляют более 60%, в том чис-

ле 35–40% налогов, включаемых в состав 

расходов налогового учета, и 20–25%, так 

или иначе, отчисляются от прибыли ор-

ганизаций. Налоговая нагрузка в выручке 

малых предприятий в зависимости от 

налогового режима и удельного веса до-

бавленной стоимости в доходе предприя-

тия составляет от 6 до 43%.  

Налоговое планирование – это выбор 

«оптимального» сочетания риска от 

внедрения и стоимости различных форм 

осуществления деятельности и способов 

размещения активов (управления пасси-

вами), направленный на достижение воз-

можно более низкого уровня возникаю-

щих при этом налогов. 

Налоговое планирование – это не-

прерывный процесс, который можно оха-

рактеризовать следующими последова-

тельными этапами: 

Условия отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса 

Средняя численность 

работников не долж-

на превышать: 

Выручка от реали-

зации не должна 

превышать: 

 

Для средних пред-

приятий от 101 до 

250 человек 

 

Для малых пред-

приятий до 100 че-

ловек 

 

Для микробизнеса 

до 15 человек 

 

Для средних  

предприятий 

1 млрд руб. 

 

Для малых  

предприятий  

400 млн руб. 

 

Для микробизнеса 

60 млн руб. 

 

Суммарная доля уча-

стия РФ, субъектов РФ  

не должна превышать 

25% и доля, принад-

лежащая одному или 

нескольким юрлицам, 

не являющимся субъ-

ектами малого и сред-

него предпринима-

тельства, не должна 

превышать 25% 

 

Доля участия в устав-

ном капитале сторон-

них лиц 
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1. Анализ существующего порядка 

налогообложения (построение налоговой 

модели предприятия). 

2. Последовательное применение в 

расчетах того или иного инструмента 

налогового планирования. 

3. Сравнительный анализ эффектив-

ности выбранных вариантов оптимизации 

налогообложения (модернизация налого-

вой модели). 

4. Внедрение наиболее эффективных 

инструментов на предприятии. 

5. Сопровождение и адаптирование 

реализованной схемы.  

Налоговое планирование является 

одной из составляющих частей процесса 

финансового планирования. Существует 

субъективное мнение, что оптимизация 

проводится только с целью максимально-

го законного снижения налогов. Однако 

налоговая оптимизация – это процесс, 

связанный с достижением определенных 

пропорций всех финансовых аспектов 

сделки или проекта (ликвидность, обора-

чиваемость, трудоемкость учета и кон-

троля). 

Исходя из практики анализа дея-

тельности предприятий, необходимость 

налогового планирования можно охарак-

теризовать следующими цифрами: 

– если доля всех уплаченных нало-

гов не превышает 4% выручки, то неце-

лесообразно заниматься дополнительной 

оптимизацией; 

– если доля налогов в выручке более 

4%, но менее 10%,  налоговое планирова-

ние нужно сделать частью общей систе-

мы финансового управления и контроля; 

необходим обязательный налоговый ана-

лиз и экспертиза любых организацион-

ных, юридических и финансовых меро-

приятий и инноваций; 

– если доля всех уплаченных нало-

гов в выручке более 10%, то вероятность 

банкротства велика.  

Роль налогового планирования в 

экономике современного предприятия, в 

том числе и субъектов малого бизнеса 

как важнейшего сектора экономики, обу-

словила внимание ученых к исследова-

нию проблемы функционирования нало-

гового планирования. Результаты этих 

исследований нашли отражение в зару-

бежной и отечественной литературе. 

Среди зарубежных исследований про-

блемы наибольший интерес для развития 

налогового менеджмента в России пред-

ставляют, например, работы Д. Кэмбелла, 

Е. Томсетта  и Д. Джонсона.  

Серьезные исследования в области 

налогового планирования выполнены 

российскими учеными Р.Ф. Галимзяно-

вым, А. Горбуновым, В.Я. Кожиновым, 

Т.А. Козенковой, А.Н. Медведевым,  

Д.Н. Тихоновым и многими другими.  

Процесс налогового планирования 

включает в себя следующие этапы (рис. 4). 

Базовыми инструментами налогового 

планирования являются: место регистра-

ции; организационно-правовая форма; 

состав учредителей и формирование 

уставного капитала; учетная политика; 

изменение природы правовых отношений 

и их разделение; отсрочка налогов и 

уменьшение налоговой базы и др. 

Текущее налоговое планирование 

может выглядеть следующим образом:  

– еженедельный мониторинг норма-

тивных правовых актов; 

– составление прогнозов налоговых 

обязательств организации и последствий 

планируемых сделок; 

– составление графика соответствия 

исполнения налоговых обязательств и 

изменения активов фирмы; 

– прогноз и исследование возмож-

ных причин резких отклонений от сред-

нестатистических показателей деятельно-

сти организации и налоговых послед-

ствий инноваций или проводимой сделки. 

 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 3 

 

131 

 
Рис. 2. Режимы налогообложения для малых предприятий 

Для проведения этих мероприятий 

необходимо составить налоговую модель 

предприятия, которая состоит из следу-

ющих основных элементов: 

– объекты налогообложения; 

– механизмы налогообложения по 

каждому из объектов модели; 

– субъекты налогообложения (под-

разделения и отделы организации, кото-

рые формируют, ведут учет и контроли-

руют формирование объектов налогооб-

ложения); 

– графики налоговых выплат (по ви-

дам налогов, по периодам). 
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Рис. 3. Замена уплаты налогов и сборов упрощенной системой налогообложения  

и единым налогом на вмененный доход 

  

 
Рис. 4. Этапы налогового планирования 

 

Механизм налогообложения органи-

зации должен быть приведен в налоговой 

политике организации в составе следую-

щих основных элементов: 

– момент и основания возникнове-

ния объекта налогообложения (по видам);  

– момент и основания изменения 

объекта налогообложения (по видам); 

– факторы увеличения/уменьшения 

объекта налогообложения (по видам); 

– факторы применения льгот в соот-

ветствии с действующим законодатель-

ством; 
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– налоговые периоды по каждому 

объекту налогообложения; 

– сроки сдачи отчетности по каждо-

му объекту налогообложения; 

– сроки уплаты налогов по каждому 

объекту налогообложения. 

В результате наглядными становятся 

не только экономико-правовые основания 

формирования и изменения объектов 

налогообложения, но и существующие 

бизнес-процессы организации. После это-

го можно приступать к работе, которая 

также во многом предопределяет кон-

кретные сроки и размеры налоговых вы-

плат. 

Малые предприятия, учитывая фак-

торы внешней среды (взаимодействие с 

контрагентами) и внутренней среды (фи-

нансовое состояние, налоговая нагрузка), 

выбирают оптимальный налоговый ре-

жим. При этом возможно рассматривать 

выделение отдельных видов деятельности 

в регистрацию обособленных хозяйству-

ющих субъектов. 

 Список литературы 

1. О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 27 июля 2007 г. № 209-ФЗ. До-

ступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 2). 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 5 

авг. 2000 г. № 117-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Бибнев А.В. Внедрение сбаланси-

рованной системы финансовых показате-

лей как залог устойчивого развития пред-

приятия (новая методика «финансовый 

треугольник контроллинга») // Экономи-

ческий анализ: теория и практика. 2008. 

№ 23. С. 33–37. 

4. Замирович Е. Налоговая политика 

предприятий [Электронный ресурс]. 

URL: http://referent.mubint.ru/security 

5. Севрюкова Л.В. Методика анализа 

и оценки финансовой устойчивости с 

учетом налоговых показателей // Управ-

ленческий учет. 2012. №6. С. 55–59. 

Получено 19.09.13 

 

G.A. Barzykina, Candidate of Sciences,  Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: galina-barzykina@yandex.ru) 

OPTIMIZATION OF TAXATION OF SMALL BUSINESS  

Article designates the importance of small business for national economy, describes legal bases of existence of 
subjects of small business, possible to application of system of the taxation. Need of decrease in tax loading for this 
sector of managing subjects is proved, ways of optimization of tax planning are offered. 

Key words: small enterprises, tax systems, tax planning, tax loading. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://referent.mubint.ru/security
mailto:galina-barzykina@yandex.ru


 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

УДК 316 

Е.Г. Каменский, канд. социол. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: kamensky80@mail.ru) 

КОРРУПЦИОГЕННЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ ДЕФОРМАЦИЙ СИСТЕМЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

В статье актуализируется проблема коррупциогенных рисков деструктивных процессов развития 
системы высшего образования в современной России. На основе междисциплинарных принципов теории 
систем определяются причины деформаций институционального комплекса высшей школы посредством 
укрепления ее коррупционных адаптационных механизмов в аномичной социокультурной среде общества. 

Ключевые слова: коррупциогенные риски, коррупция, правовая культура, высшее образование, со-
циология преступности.  

*** 

В настоящее время проблема кор-

рупции, и в частности в системе россий-

ского образования, приобрела масштабы 

одной из важнейших тем в медиа-

пространстве, политических идеологе-

мах, бытовой среде повседневности. При 

этом и статистические официальные дан-

ные МВД по состоянию на 2010 год го-

ворят о том, что вузовские взятки не со-

ставляют наибольшую часть коррупци-

онных преступлений в сфере образова-

ния. По оценкам экспертов, оборот кор-

рупционных денежных средств в образо-

вании составляет около 5,5 млрд долл. По 

данным МВД, за последний год в сфере 

образования 60% фактов коррупции со-

ставляли хищения и растраты чужого 

имущества; 12% – злоупотребление слу-

жебным положением; 10% – подлог; 8% – 

получение и дача взятки [1].  

Мы полагаем, что и в настоящее 

время ситуация с пропорциональностью 

типов коррупционных нарушений карди-

нально не изменилась. Например, приво-

дятся следующие общие данные: «Только 

на этапе поступления в высшие учебные 

заведения масштабы коррупции оцени-

ваются в объеме от 520 млн (данные 

ЮНЕСКО) до 1,5 млрд долл. (данные 

ДЭБ МВД России). Такая же сумма тра-

тится россиянами на коррупционные 

платежи каждый год учебы в вузах» [2]. 

При этом на сайте информационного 

агентства «Вести.РУ» приводятся стати-

стические даные о коррумпированности 

московских вузов, опираясь на информа-

цию о количестве подвергшихся вымога-

тельству взяток студентов. Также утвер-

ждается, что «…государственные вузы – 

самые коррупционные. Об этом свиде-

тельствуют результаты опросов студен-

тов 18 московских институтов, которые 

провела молодежная общественная орга-

низация «Правая сила». Выяснилось, что 

в государственных образовательных 

учреждениях взятки требуют примерно в  

2 раза чаще, чем в коммерческих. Если 

пройтись по отдельным факультетам, то 

дороже всего обходятся учащимся инже-

нерные. Этим летом о факте коррупции 

сообщил 41,0% респондентов... В гумани-

тарной сфере о взятках рассказали 36,0% 

опрошенных студентов. В юридических 

государственных вузах на случай корруп-

ции указала треть учащихся» [3]. 

В свою очередь, мы считаем воз-

можным утверждать, что вузовская обра-

зовательная среда детерминирует внутри 

себя состояния коррупционности, анало-

гичные по форме присутствующим в об-

щих системах управления образованием, 

в которые она включена, т. к. внедряемая 

в различных отраслях профессиональной 

практики система «эффективного ме-

неджмента», восходящая к теории  

П. Друкера [4], предполагает сохранение 

идентичной топологии во всей управлен-

ческой вертикали без учета отраслевых 

различий. Это, соответственно, провоци-

рует репликации как положительных, так 

mailto:kamensky80@mail.ru
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и отрицательных, в том числе коррупци-

онных, эффектов применяемых моделей 

управления. То есть коррупционные мо-

дели профессиональных отношений 

санкционируются на собственно локаль-

ном уровне вуза, построенного в органи-

зационном плане в соответствии с тен-

денциями унификации межотраслевого 

менеджмента.  Иными словами, происхо-

дит как бы вертикальное отражение кор-

рупционных практик, в том числе и в 

собственно вузовской системе соподчи-

нения: начиная с высшего руководства 

вуза (ректорат), через образовательные и 

иные подразделения (факультеты и ка-

федры, обслуживающие и иные под-

структуры), заканчивая отдельными со-

трудниками (преподаватели и иные со-

трудники). Замыкают данную систему 

связей коррупционные модели отноше-

ний указанных субъектов со студентами, 

напрямую или опосредованно. 

Следовательно, кратко саму описан-

ную ситуацию можно представить как 

вертикальную репликацию коррупцион-

ных моделей взаимодействия аномичной 

социокультурной среды в институцио-

нальные структуры образования, их под-

структуры и субкультурное содержание 

системы высшего образования, и далее в 

образовательное пространство вуза,  уже 

на локальном уровне конкретных высших 

учебных заведений. То есть коррупцион-

ные паттерны управления и взаимодей-

ствия в системе высшего образования со-

держательно идентичны и различаются 

лишь по масштабу и иным частным ха-

рактеристикам, не влияющим на опреде-

ление сущностных аспектов явления. 

На сайте Министерства образования 

Ульяновской области приводятся следу-

ющие данные по всей стране, суммиру-

ющие типичные коррупционные практи-

ки в вузах и иных структурах системы 

образования:   «Наиболее характерными 

видами преступлений, связанных с кор-

рупцией в сфере образования, являются 

следующие: получение взятки за поступ-

ление в высшее учебное заведение (это 

самая распространенная форма злоупо-

треблений. По некоторым оценкам здесь 

кроется 80% преступлений); репетитор-

ство преподавателями вузов и членами 

экзаменационных комиссий; получение 

взятки за сдачу экзаменов и зачетов в 

учреждениях среднего и высшего про-

фессионального образования; получение 

взятки за заключение договора аренды 

помещений в образовательном учрежде-

нии и превышение должностных полно-

мочий путем незаконной сдачи в аренду 

государственного имущества; продажа 

дипломов и аттестатов лицам, не про-

шедшим обучения в образовательном 

учреждении…» [5]. 

Отметим, что основываясь на приве-

денном материале, можно заключить, что 

обучение в высшем учебном заведении 

зачастую уже начинается с опыта реали-

зации коррупционных форм противо-

правных отношений будущих специали-

стов и сотрудников вуза, т. е. коррупци-

онные модели интериоризируются в со-

знании студентов как стартовые, а следо-

вательно, типичные для образовательной 

среды вуза. Таким образом, коррупцион-

ный опыт отношений в вузе психологи-

чески пролонгируется в перспективу 

дальнейшего обучения, что и закрепляет-

ся в мировоззренческой установке лично-

сти студента.  

В контексте рассмотренных проблем 

коррупционности управленческих прак-

тик в образовательной среде вуза изуче-

ние такого ее элемента, как образователь-

ные технологии, уже выглядит достаточно 

затруднительным, т. к. они являются, по 

сути, комплексом техник формирования 

личности студента, но под воздействие ко-

торых обучающийся может даже и не под-

падать, избегая формальных требований 

учебного процесса через коррупционные 

сделки с сотрудниками университета. В 

связи с этим мы упоминаем данный эле-

мент образовательный среды, но не прово-

дим его детальный анализ ввиду его объек-

тивного опосредованного включения в 

контуры научных задач, решаемых в дан-

ной работе.  



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 3 

 

136 

В свою очередь, в виде теоретиче-

ского обобщения, можно выделить две 

базовые характеристики состояния обра-

зовательной среды вуза: 1) стабильное и 

2) нестабильное. 

В первом случае можно выделить 

состояние: 

– стабильно социально конструктив-

ное; 

– стабильно социально деструктив-

ное (в нашем случае – коррупционное).  

При необходимости можно вводить в 

типологию состояний фазу «перехода»,  

т. е. состояние бифуркации системы в ее 

базовых онтологических характеристиках. 

Также можно выделить значитель-

ное количество динамических процессов, 

не имеющих константных характеристик 

и зависящих в своей социальной характе-

ристике от состояния и интерпретации 

характеристик параметров порядка си-

стемы. Иными словами, стабильность 

может присутствовать, но вопрос – на ка-

ких основаниях? То есть в случае социо-

логической интерпретации это означает, 

что отнесение системы к тому или иному 

типу ее состояний основано на опреде-

ленных предметно обусловленных иссле-

дованием характеристиках. Именно сто-

хастичность  состояния системы образо-

вания по показателям базовых парамет-

ров позволяет характеризовать ее как ди-

хотомичную. Коррупционные же модели 

отношений в вузе могут выступать аль-

тернативной формой сохранения гомео-

стаза аномичной среды образовательного 

пространства, т. е. определенной формой 

упорядочивания, и характеризоваться как 

адаптационный механизм, понимаемый в 

мертоновской трактовке, например, как 

асоциальная «инновация». В данном слу-

чае коррупционный опыт может воспри-

ниматься  студентом не только старто-

вым, но и единственно эффективным в 

условиях нестабильности формального 

нормативного пространства образова-

тельной среды. 

Следовательно, акцентировав дихо-

томичность системы образования, далее 

необходимо подробнее рассмотреть про-

блему связи контекстуальности образо-

вания и   становления личности студента 

как субъекта потребления определенных 

ценностно-нормативных констант миро-

воззрения среды, экстраполирующего их 

далее во весь индивидуально-биографи-

ческий комплекс социальных практик. 

Данная позиция и конкретизирует соб-

ственно задачу рассмотрения образова-

тельной среды вуза как субкультурного 

пространства формирования и распро-

странения коррупциогенности сознания 

студенческой молодежи, ее поведенче-

ской репрезентации в процессе обучения 

в вузе, т. е. субъектно-личностный аспект 

проблемы.  

С учетом макромасштабов описан-

ных цитируемыми выше авторами про-

цессов в российском обществе в данном 

случае очерчивается и ключевая пробле-

ма в формировании деструкций правосо-

знания в пространстве образовательной 

среды вуза, заключающаяся в отсутствии 

четких правовых диспозиций трех цен-

ностно-нормативных структур, находя-

щихся в состоянии динамической корре-

ляции: 

– образовательной среды вуза; 

– субкультурной среды; 

– мировоззрения личности. 

Можно констатировать, что бифур-

кация ценностно-нормативных квазило-

кальных контекстов современного обще-

ства приобрела парадоксальные свойства 

параметров порядка, в том числе в обра-

зовательной среде становления личности, 

т. е. сами порождающие коррупционные 

модели взаимодействия в вузе фазы пе-

реходов и неустойчивости во взаиморе-

пликации социокультурного, институци-

ональных и личностно-субъектных цен-

ностно-нормативных пространств стано-

вятся базовой характеристикой процесса 

правовой и профессиональной социали-

зации личности студента в процессе по-

лучения высшего образования. 

Данный процесс детерминирует раз-

витие ценностно-нормативной атомиза-

ции, общей аномии образовательной сре-

ды, которую и стабилизирует коррупци-
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онная модель, несмотря на социально-

негативные последствия. Особенно 

наглядно это проявляется на институцио-

нальном уровне. В качестве примера 

уместно привести состояние обществен-

ной жизни постсоветской России 90-х го-

дов ХХ века, когда именно криминаль-

ные структуры являлись наиболее ста-

бильными и адаптированными к услови-

ям аномии социокультурной и политико-

экономической среды. Именно благодаря 

криминальным, в том числе коррупцион-

ным, формам хозяйствования были спа-

сены от уничтожения отдельные страте-

гические промышленные и экономиче-

ские объекты, как бы неполиткорректно 

ни звучали сегодня такого рода утвер-

ждения. Мы полагаем, таким образом, 

что распространение коррупции в обще-

стве либо в его отдельных институцио-

нальных элементах, в том числе в обра-

зовании, иллюстрирует происходящие в 

нем процессы аномичных изменений, 

разрушения легитимных правовых цен-

ностно-нормативных пространств. 

Данная позиция коррелирует с ре-

зультатами проведенного нами социоло-

гического исследования, согласно кото-

рым в настоящее время проблема кор-

рупции в стране, по мнению экспертов и 

самих студентов, является наиболее акту-

альной. 

Так 100,0% экспертов признали про-

блему коррупции в российском обществе 

особо значимой, что конкретизирует при-

веденное нами ранее мнение о распро-

странении коррупционных практик как 

признаке аномичности самой социокуль-

турной среды в стране. 

Опрос студентов наиболее крупных 

вузов Курской области иллюстрирует 

схожие позиции студенческой молодежи 

по указанному вопросу: положительно 

ответили 94% респондентов. 

В отношении образовательной среды 

вузов проблема детерминации коррупции 

аномичностью ценностно-нормативного 

пространства представлена следующим 

образом.  Согласно концепции реформи-

рования образования в России, в частно-

сти допустимостью формирования со-

держания так называемых вариативных 

компонентов образовательных программ 

для различных специальностей даже в 

рамках одного отраслевого блока и по-

добными возможностями, появляется 

множество локальных несогласованных 

нормативов в рамках даже одного обра-

зовательного учреждения. В СМИ и иных 

источниках повсеместно озвучиваются 

мнения о внутренней рассогласованности 

процесса образования, что и является вы-

ражением внутриинституциональной ано-

мии, выражающейся в отсутствии едино-

го легитимного нормативного простран-

ства. Данные процессы напрямую влияют 

на состояние субкультурного простран-

ства вузов, в контексте которого реали-

зуются нормативы молодежной субкуль-

туры студенчества. Следующим уровнем 

локализации деформаций выступает ин-

дивидуальное мировоззрение студента. 

Как мы уже упоминали, описанные 

процессы в образовательной среде вузов 

закономерны ввиду естественного стрем-

ления любой системы к гомеостазу в 

условиях аномии своего существования. 

Конструируется как бы собственная кор-

рупциогенная система координат само-

осуществления персонифицированных и 

неперсонифицированных субъектов.  

В отношении формирования кор-

рупционных моделей и установок взаи-

модействия в такого рода аномичных 

пространствах приведенные выше дово-

ды, по нашему мнению, вполне право-

мерны. В условиях аномичности пози-

тивное право перестает выступать регу-

лятором, мерой обеспечения и гарантом 

порядка, а следовательно и прогнозируе-

мости последствий определенных моде-

лей поведения. Если в условиях адекват-

но реализуемой правоприменительной 

практики коррупционные модели влекут 

предписанные санкции, то в сложившей-

ся системе образования сами санкции 

применяются внесистемно, вне рамок 

формальной нормы и процедуры, псевдо-

адресно и не неотвратимо. Кроме того, 

отказ, например, студентов от коррупци-
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онных моделей поведения в контексте 

современной образовательной среды с 

большей вероятностью приводит к об-

ратным, нежели установлено формаль-

ным порядком, последствиям. Кроме то-

го, и в более широком, нежели образова-

тельное, социокультурном пространстве 

общества позитивные формальные санк-

ции заменяются неформальными нега-

тивными, т. е. существенно снижается 

уровень правовой культуры населения. 

Следовательно, коррупционная мо-

дель взаимоотношений в образователь-

ной среде вуза на фоне низкого уровня 

правовой культуры населения фактиче-

ски является гомеостатичной альтернати-

вой имитационной формальной модели 

современного высшего образования. При 

этом общая проблема коррупционности 

формальных практик взаимодействия, 

как уже отмечалось нами, носит систем-

ный характер и выступает, по сути, 

именно тем параметром порядка, кото-

рый определяет фактические модели этих 

взаимоотношений в институциональных 

структурах, в том числе и в среде высше-

го образования. Следовательно, именно 

коррупционные схемы являются подлин-

но действующими, реальными, приобре-

тают статус константы в образовательной 

среде вуза и определяются как таковые в 

индивидуальном и коллективном созна-

нии, вне зависимости от субъективной 

нравственно-правовой характеристики 

студентами и сотрудниками вуза данной 

ситуации. Другими словами, даже обла-

дая развитой системой конструктивных 

социально-правовых установок, личность 

(студент, преподаватель) интериоризиру-

ет коррупционные модели и личный либо 

чужой наблюдаемый опыт поведения как 

реальные и эффективные, а формальные, 

регулируемые нормативно-правовыми 

предписаниями, как имитационные, фик-

тивные. Именно в этом случае образова-

тельная среда вуза выступает простран-

ством трансляции и усвоения опыта кор-

рупционных моделей поведения субъек-

тами образовательного процесса. 

В.Е. Охотский отмечает: «Корруп-

ция воспринимается как неотъемлемый 

атрибут реальной действительности, чуть 

ли не как социальная норма. Поэтому, 

призывая на словах к решительной борь-

бе с коррупцией, люди либо безразлично, 

либо откровенно саботируют любые уси-

лия в этом направлении. Вместе с тем 

культивируется так называемая корруп-

ционная готовность» [6]. В данном слу-

чае можно уже говорить о четко иденти-

фицируемых коррупционных поведенче-

ских стратегиях. 

Данный факт является в настоящее 

время потенциально стимулирующим в 

отношении поиска субъектами образова-

тельного процесса неформальных, кри-

минальных способов решения проблемы 

исполнения формальных процедур и 

стандартов высшего образования. В кон-

тексте указанных процессов и реализу-

ются механизмы формирования мотива-

ции к коррупционному поведению, во-

площающиеся через установки в корруп-

ционные поведенческие стратегии акто-

ров, подтверждающие присутствующие в 

научной литературе теоретические кон-

структы структурно-функциональных ас-

пектов формирования коррупционного 

сознания студенческой молодежи. 

Таким образом, мы можем сделать 

следующие выводы. 

Современное состояние образова-

тельной среды вуза обладает высоким 

коррупциогенным содержанием. Это свя-

зано, в первую очередь, с включенностью 

ее в общее национальное социокультур-

ное и институциональное пространство, 

характеризующееся аномичностью и ди-

хотомией его ценностно-нормативной 

структуры, наличием декларативных и 

имитационных механизмов правореали-

зационных практик и, следовательно, си-

стемным характером коррупции как со-

циально-правового явления. Кроме того, 

структурно-функциональная организация 

системы высшего образования и образо-

вательная среда вуза как ее локализован-

ная репликация онтологически обладают 

высоким коррупциогенным статусом, в 
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частности по причине относительно высо-

кой степени автономности самого вузов-

ского образования в конкретных образова-

тельных контекстах вузов, наличия субъек-

тивного фактора в распределении матери-

альных и иных ресурсов, организации об-

разовательного процесса, несмотря на по-

пытки политической власти унифициро-

вать и стандартизировать систему высшего 

образования в соответствии с европейски-

ми стандартами. 

Наиболее коррупционно патогенны-

ми в отношении формирования корруп-

ционного сознания студентов и трансля-

ции его в коррупционные поведенческие 

стратегии являются управленческие эле-

менты образовательной среды, напрямую 

влияющие на распространение корруп-

ционных схем  организации поступления 

выпускников школ в вузы, распределения 

учебной нагрузки и форм премирования 

преподавателей, провоцирующих их 

изыскивать незаконные источники дохо-

да, назначения на административные 

должности так называемых «своих лю-

дей», состоящих с ними в коррупцион-

ном сговоре и т. д. Следовательно, кор-

рупционные модели управления высшим 

образованием в вузах напрямую детер-

минируют проникновение в вузовскую 

среду устойчивых нормативных структур 

коррупционного взаимодействия, инте-

риоризируемых студентами в качестве 

реальных практик учебного процесса и 

убежденности в имитационности и номи-

нальности законных поведенческих прак-

тик. Данное положение вещей, наряду с 

низкой зарплатой профессорско-

преподаватель-ского состава, особенно-

стями правового менталитета сотрудни-

ков вуза и студентов, их низким уровнем 

правовой культуры, формальной номи-

нальностью показателей качества учеб-

ного процесса и имитационностью фор-

мальных же механизмов их достижения, 

наличием уже у абитуриентов установки 

на достижение формальных показателей 

обучения посредством коррупционных 

моделей поведения, т. е. изначальным 

присутствием в сознании коррупционных 

стратегий преодоления законных и тру-

доемких процедур получения высшего 

образования, высокой степенью вовле-

ченности студентов в коррупционные от-

ношения, создает высококоррупциоген-

ную образовательную среду в российских 

вузах, напоминающих в ряде случаев аб-

солютно коммерческие организации.  

Исследование выполнено при финан-

совой поддержке  РГНФ в рамках проек-

та проведения научных исследований 

«Коррупциогенные риски инновационного 

развития: социолого-криминологический 

анализ», проект №13-33-01265. 
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*** 

Значительный вклад в развитие со-

циальной защиты материнства внес  

М.В. Ломоносов, которого по праву мож-

но назвать одним из предшественников 

отечественной социологии и демографии 

как наук. Его перу принадлежит трактат 

«О сохранении и размножении россий-

ского народа», который являлся состав-

ной частью письма И.И. Шувалову (чле-

ну Российской академии наук и первому 

куратору Московского университета), 

отправленного 1 ноября 1761 года. Дан-

ный трактат впервые был частично опуб-

ликован в 1819 году, а полностью  лишь 

в 1871 году. В трактате М.В. Ломоносов 

рассматривает основные социально-

демографические проблемы России того 

времени и, в первую очередь, проблемы 

воспроизводства российского народа и 

предлагает конкретные мероприятия для 

их решения, основываясь на личных 

наблюдениях за жизнью народа и науч-

ном анализе социальных факторов. Среди 

таких факторов он выделял семейно-

брачные отношения, предписания церк-

ви, образ жизни людей, состояние меди-

цинского обслуживания, отношение гос-

ударства к подданным и др.  

К проблемам сохранения и размно-

жения российского народа М.В. Ломоно-

сов подходил с точки зрения социально-

экономических интересов Российского 

государства. В то время уже существова-

ли проект П.И. Шувалова «О разных гос-

ударственной пользы способах» (или «О 

сохранении народа») и проект Законода-

тельной комиссии «О состоянии поддан-

ных вообще», в которых предлагалось 

принять законы, облегчающие жизнь ма-

лоимущего населения. Среди мер по 

улучшению хозяйственного и политиче-

ского развития страны М.В. Ломоносов 

на первое место ставил решение демо-

графических проблем (вопросы о росте 

численности населения, его здоровье и 

воспроизводстве) и рекомендовал ис-

пользовать для этого государственное за-

конодательство и административные ме-

ры [1]. По его мнению, сохранение и раз-

множение российского народа является 

«самым главным делом», и что именно в 

населении страны состоит «величество, 

могущество и богатство всего государ-

ства, а не в обширности, тщетной без 

обитателей» [2].  

mailto:KandahchyanYuliya@yandex.ru
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Практические рекомендации М.В. Ло-

моносова по воспроизводству российского 

народа можно разделить на три группы: 

1) для увеличения количества рож-

дающихся («для обильнейшего плодоро-

дия родящих»); 

2) для сохранения рожденных; 

3) для устранения факторов, влияю-

щих на здоровье людей и воспроизвод-

ство населения. 

В первую группу входили меры по 

запрету неравных по возрасту браков, 

браков по принуждению, насильного по-

стрижения в монахи молодых овдовев-

ших священников и дьяконов, принятия 

монашества мирянами (женщинами до  

45 лет, мужчинами до 50 лет), разреше-

нию вступать в брак вдовцам в четвертый 

и пятый раз. 

Идея М.В. Ломоносова о запрете не-

равных по возрасту браков была исполь-

зована Синодом в предложенном им про-

екте, согласно которому запрещалось 

венчать 17-18-летних юношей с женщи-

нами старше 35–40 лет и 50–55 летних 

стариков с девушками моложе 17–18 лет. 

Этот проект лег в основу соответствую-

щего синодского указа 1775 года. 

О необходимости принятия мер для 

запрета принуждения к браку упомина-

лось уже в первой половине XVIII века в 

законодательных проектах Петра I и в 

публицистических выступлениях В.Н. Та-

тищева. Так, указом Синоду от 5 января 

1724 года Петр I предписывал родителям 

и господам под страхом штрафа не при-

нуждать детей к бракосочетанию, а 

устроителям свадьбы в процессе венча-

ния заявлять о том, что с их стороны нет 

принуждения. В.Н. Татищев признавал 

преимущества свободного выбора тех, 

кто вступает в брак, и недопустимость 

насилия в этом. Тем не менее признание 

неправомерности принудительных бра-

ков носило сословный характер и было 

направлено на недопущение браков дво-

рян с представителями низших сословий, 

особенно с крепостными крестьянами. 

М.В. Ломоносов же выступал против 

принуждения к браку независимо от того, 

в какой сословной среде оно происходит. 

По его мнению, ситуации в семьях, со-

зданных по принуждению (несогласия, 

ссоры, драки), вредят зачатому плоду и 

могут привести к преждевременным ро-

дам или рождению нездорового ребенка. 

М.В. Ломоносов предлагал также обязать 

священников, совершающих обряд вен-

чания, не допускать насильных браков, 

если им станет об этом известно, под 

угрозой лишения чина священнослужи-

теля.  

В трактате М.В. Ломоносов выска-

зывался против узаконенной церковной 

нормы, которая запрещает вдовцам всту-

пать в брак в четвертый раз. Он считал, 

что в условиях высокой смертности 

женщин в России многие мужчины оста-

ются трижды вдовцами в молодом воз-

расте и могли бы жениться в четвертый и 

даже в пятый раз, что способствовало бы 

увеличению числа родившихся [1]. Но в 

то же время рекомендовал вступающим в 

брак в четвертый или пятый раз предо-

ставлять свидетельство соседей или род-

ственников умерших жен о том, что их 

поступки в предыдущих браках были 

«незлобны и беззазорны», не было «зна-

ков неверности и свирепости» [2], в про-

тивном случае в браке отказывать. Дан-

ное предложение реализовано не было. 

Синод 29 марта 1767 года издал закон «О 

недействительности четвертого брака». 

Не была использована и идея  

М.В. Ломоносова относительно монаше-

ства молодых овдовевших священников и 

увеличения возраста пострижения в мо-

нахи для молодых женщин и мужчин [1]. 

Тогда как М.В. Ломоносов полагал, что 

монашество в молодости наносит «знат-

ный ущерб человеческому роду» [2]. 

Вторая группа рекомендаций вклю-

чала меры по учреждению народных бо-

гадельных домов для приема внебрачных 

детей, изданию и распространению книг 

о повивальном деле и о лечении младен-

ческих болезней, запрету крестить мла-

денцев в холодной воде, что вредно для 

их здоровья. 
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Предложения М.В. Ломоносова по 

сохранению и воспитанию внебрачных и 

подброшенных детей были основаны на 

изданных в первой половине XVIII века 

указах об устройстве богаделен или гос-

питалей в губерниях, а также при церквях 

и монастырях, где должны были содер-

жаться незаконнорожденные и подкиды-

ши. Подобные заведения должны были 

существовать за казенный счет, привле-

кать нянь для ухода за младенцами, обу-

чать детей грамоте и ремеслам.  

Что касается младенческой смертно-

сти, то М.В. Ломоносов подходил к этой 

проблеме как демограф, приводя стати-

стические данные. По его расчетам, если 

предположить, что мужское население 

России составляет 12 млн человек, из ко-

торых у 1 млн в браке в два года рожда-

ется по ребенку, то ежегодно должно по-

являться на свет полмиллиона новорож-

денных. Но в течение трех лет их жизни 

половина из них умирает. Если учиты-

вать вновь рожденных за это время, то 

ежегодно младенческая смертность будет 

составлять по 100 тыс. родившихся. При-

чины младенческой смертности, согласно 

данным статистики, состоят в том, что 

большое число младенцев погибает во 

время родов от неумения повивальных 

бабок и неосторожности рожениц, еще 

больше жизней уносят различные болез-

ни и неспособность врачей их лечить.  

Третья группа подразумевала содей-

ствие более разумному образу жизни, от-

каз от тяжелого поста, организацию дей-

ственной медицинской помощи и распро-

странение медицинских знаний, открытие 

в каждом городе аптек, устранение при-

чин смерти от несчастных случаев, пре-

кращение гонений раскольников и ре-

крутчины, приводящих к бегству людей 

за границу. 

Важным фактором, препятствующим 

сохранению российского народа,  

М.В. Ломоносов считал отсутствие необ-

ходимого состояния медицины и здраво-

охранения, а также распространение без-

грамотных целителей, своими действия-

ми часто приводящих к смерти больного. 

Тем не менее он не отрицал возможно-

стей народной медицины и положительно 

отзывался о тех, кто знает, как лечить бо-

лезни. М.В. Ломоносов заявлял о том, что 

лечение необходимо проводить по пра-

вилам медицинской науки, более того, он 

предложил план развития врачебного де-

ла в России. План предполагал обеспече-

ние достаточного количества докторов, 

лекарей и аптек во всех городах России, 

обучение лечебному делу российских 

студентов за границей и в отечественных 

университетах, предоставление возмож-

ности достойных производить в доктора, 

обязать врачей и аптекарей обучать уче-

ников своему искусству. Некоторые из 

этих рекомендаций были реализованы 

еще при жизни М.В. Ломоносова. 

Например, в ноябре 1763 года была 

учреждена Медицинская коллегия. В ее 

ведение были переданы больницы и ап-

теки, подготовка медицинских кадров и 

присуждение звания доктора медицины. 

Тем не менее медицинских учреждений 

было недостаточно и главную роль в них 

играли немецкие врачи.  

По расчетам М.В. Ломоносова, если 

все его рекомендации будут использова-

ны, возможное увеличение численности 

населения России может составить до 

полумиллиона человек, что за 20 лет 

приведет к увеличению численности 

населения до 10 миллионов [1].  

В условиях демографического кри-

зиса в России идеи, изложенные  

М.В. Ломоносовым в письме к И.И. Шу-

валову относительно сохранения и раз-

множения российского народа, как нико-

гда актуальны.  

Исследуя историю социальной за-

щиты материнства и детства в России во 

второй половине XIX – начале XX веков, 

Е.П. Белоножко отмечает, что данная 

проблема рассматривалась в общем кон-

тексте благотворительной деятельности 

как оказание помощи детям-сиротам, 

подкидышам, вдовам и не выделялась в 

отдельное направление государственной 

политики [3]. Так, под покровительством 

императрицы Марии Федоровны созда-
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вались дома для вдов и сирот [4]. В нача-

ле царствования Александра I был создан 

целый ряд общественных благотвори-

тельных организаций помощи бедным, 

например, Императорское человеколю-

бивое общество. Его целью было оказа-

ние медицинской помощи бедным, вос-

питание и обучение детей-сирот и детей 

бедных родителей [5]. В Петербурге в 

1846 году было основано Общество по-

сещения бедных, в задачи которого вхо-

дило оказание практической помощи 

бедным в устройстве быта, лечении и 

воспитании детей [6]. 

Таким образом, в конце XIX – нача-

ле XX века в России существовала раз-

ветвленная сеть общественных организа-

ций социальной защиты материнства, 

младенчества и детства. Задачей одних 

организаций была социальная защита ма-

теринства и раннего младенчества, а ос-

новным направлением деятельности  

оказание медицинской помощи, задачей 

других  попечение о детях любого воз-

раста, прежде всего их всестороннее вос-

питание, привитие им трудовых навыков 

и оказание правовой помощи. Тем не ме-

нее благотворительный характер соци-

альной защиты материнства говорит об 

отсутствии системного подхода к реше-

нию данной проблемы, что объясняется 

рядом причин социально-политического 

и экономико-правового характера, и в 

первую очередь социально-классовой 

дифференциацией общества.  

Революция 1917 года привела к ко-

ренным изменениям во всех сферах об-

щественной и государственной жизни. В 

условиях экономического истощения 

страны, вспышек заболеваемости, высо-

кого уровня детской смертности деятель-

ность государства была направлена на 

создание благоприятных условий для 

полноценного физического развития ре-

бенка, охрану здоровья, обеспечение 

продуктами питания и предметами пер-

вой необходимости. Впервые в истории 

страны задача спасения детей от голода и 

болезней в условиях усугубляющегося 

социально-экономического кризиса ока-

залась в центре внимания государства. 

Эта социальная проблема трансформиро-

валась в государственную политику.  

Одной из острейших задач являлось 

оказание продовольственной и матери-

альной помощи детям всех возрастов. 

Организация детского питания была при-

знана одной из главных задач государ-

ства. Функция снабжения детей продук-

тами питания возлагалась на Наркомпрод 

РСФСР [7]. 14 сентября 1918 г. было 

принято Постановление Правительства 

«Об усилении детского питания», кото-

рое акцентировало внимание на продо-

вольственном обеспечении женщин-

матерей и новорожденных детей [8]. В 

дальнейшем подобные меры нашли от-

ражение в ряде других законодательных 

актов. Например, в Постановлении СНК 

от 23 сентября 1918 г. «О фонде детского 

питания» [9]. Кроме того, Советом защи-

ты детей проводилась работа по эвакуа-

ции детей в хлебородные губернии и по 

организации летних детских колоний 

(дальних колоний в хлебородных губер-

ниях и ближних (местных) колоний или 

летних школ в пределах своих губерний) 

[7]. Совет защиты детей также оказывал 

помощь голодающим детям в соответ-

ствии с Декретом СНК от 17 мая 1919 г. 

«О бесплатном детском питании», уста-

навливающим право детей в возрасте до 

14 лет (а позднее  до 16 лет в соответ-

ствии с Постановлением СНК от 12 июня 

1919 г.) на бесплатное детской питание 

независимо от категории классового пай-

ка их родителей [10].  

Нужно отметить, что до революции 

в России практически не существовало 

учреждений по охране здоровья матери и 

ребенка. В послереволюционной России 

низкий уровень медицинского обслужи-

вания, отсутствие специальных учрежде-

ний по охране здоровья женщин приво-

дили к росту заболеваемости и высокой 

детской смертности. Создание сети ме-

дицинских учреждений стало одним из 

направлений деятельности государства в 

области социальной защиты материнства 

и детства.  
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Социальная защита материнства в 

России в послереволюционное время по-

лучила законодательное закрепление и 

дальнейшее развитие в ряде декретов, по-

становлений, циркуляров, принятых в 

первые годы советской власти [7]. Так,  

14 ноября 1917 г. был принят Декрет «О 

бесплатной передаче больничным кассам 

лечебных учреждений предприятий или, 

в случаях неимения таковых, о выдаче 

денежных сумм на оборудование их», ко-

торый регулировал передачу родильных 

приютов при предприятиях больничным 

кассам и создание новых родовспомога-

тельных учреждений для работниц [11]. 

Наркоматом государственного Призрения 

31 декабря 1917 г. был принят Декрет 

«Об организации коллегии по охране и 

обеспечению материнства и младенче-

ства» в целях проведения неотложных 

мероприятий по их социальной защите. 

Данный декрет признавал социальную 

защиту материнства и младенчества 

«прямой обязанностью государства» [12] 

и предусматривал организацию отдела по 

охране материнства и младенчества при 

главном управлении Министерства. 

В соответствии с Декретом СНК от  

9 марта 1920 г. социальная защита мате-

ринства и детства была передана Нарко-

мату здравоохранения, в санитарном 

управлении которого был создан специ-

альный отдел охраны материнства и мла-

денчества [13].  

В 19191920 годах открылось около 

1500 государственных учреждений соци-

альной защиты материнства и младенче-

ства [14]. В это время и позже проводи-

лись различные кампании с целью при-

влечения внимания общественности к 

проблеме социальной защиты материн-

ства и детства со сбором добровольных 

пожертвований денежных средств, про-

дуктов питания и одежды, а также «Не-

дели ребенка», «Недели охраны материн-

ства и младенчества» и т. д. В 1927 году 

был создан специальный фонд охраны 

материнства и младенчества для под-

держки нуждающихся матерей [7].  

Несмотря на разветвленную сеть ме-

дицинских учреждений, которая была со-

здана в первое послереволюционное де-

сятилетие, существенным недостатком 

являлось отставание в этом плане сель-

ской местности, нехватка врачей в де-

ревне. В 1935 году государством ставится 

задача расширения сети консультаций 

для беременных женщин и грудных де-

тей. В 1935–1936 годах планировалось 

организовать сеть колхозных родильных 

домов и расширить сеть детских отделе-

ний в общих больницах [16]. В итоге к  

1 января 1936 года было создано 1208 

колхозных родильных домов, на содер-

жание которых было выделено  

4 млн рублей [15]. Кроме того, для удоб-

ства беременных женщин и женщин с 

детьми предлагалось выделить специаль-

ные вагоны для матери и ребенка при пе-

редвижении по железнодорожному и 

водному транспорту, создать комнаты 

матери и ребенка на вокзалах [16].  

Еще одной серьезной проблемой то-

го времени являлись аборты, которые ча-

сто делались в домашних условиях, что 

оказывало негативное влияние на здоро-

вье женщины и ее репродуктивную 

функцию. С 1920 года бесплатные абор-

ты разрешалось делать только в больни-

цах и только врачами [17], иное наказы-

валось, в том числе принятым в 1922 году 

Уголовным кодексом РСФСР [18]. В  

1936 году аборты были полностью за-

прещены и разрешались только по меди-

цинским показаниям [19]. Это было свя-

зано не только с охраной здоровья жен-

щин, но и с необходимостью повышения 

рождаемости в стране в преддверии 

надвигающейся Всероссийской переписи 

населения 1937 года [20]. Тем не менее 

запрет абортов в стране, где не было эле-

ментарных представлений о планирова-

нии семьи, привел к массовым крими-

нальным абортам, многие из которых за-

канчивались тяжелыми последствиями 

для здоровья женщин. Кроме того, к уго-

ловной ответственности привлекались не 
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только те, кто проводил аборты, но и са-

ми женщины [21].  

Острой проблемой также была пра-

вовая неграмотность беременных жен-

щин и женщин-матерей в вопросах их 

социальной защиты. В 1925 году в соста-

ве женских консультаций начали дей-

ствовать юридические консультации, ко-

торые занимались оказанием социально-

правовой помощи беременных женщинам 

и женщинам-матерям, в том числе мате-

рям-одиночкам. Например, в вопросах 

взыскания алиментов, восстановления 

женщин на работе и т. д. В 1929 году 

юридические консультации были пере-

именованы в социально-правовые каби-

неты, которые просуществовали вплоть 

до 1979 года. Социально-правовые каби-

неты оказывали помощь в решении про-

блем, приводящих к возникновению не-

благоприятных условий воспитания ре-

бенка в семье, и оказывали правовую по-

мощь в виде консультирования и участия 

в делах, имеющих отношение к судебной 

защите материнства и детства.  

Таким образом, после революции 

1917 года была создана система государ-

ственных органов социальной защиты 

материнства и детства, широкая сеть спе-

циализированных медицинских учрежде-

ний для охраны здоровья матери и ребен-

ка, юридические консультации по вопро-

сам материнства и детства и социально-

правовые кабинеты для оказания право-

вой помощи женщинам. Кроме того, сви-

детельством комплексного подхода госу-

дарства к проблеме социальной защиты 

материнства являлось создание в  

1922 году Государственного научного 

института охраны материнства и младен-

чества, в котором разрабатывались науч-

ные основы социальной защиты материн-

ства и детства в СССР. Институт зани-

мался проблемами рациональной, научно 

обоснованной профилактической и ле-

чебной помощи женщине, всесторонним 

изучением ребенка в возрасте до 3 лет, 

подготовкой квалифицированных меди-

цинских кадров и переквалификацией 

персонала, научно-практическим руко-

водством всех учреждений Отдела охра-

ны материнства и младенчества. Такие 

институты были организованы и в других 

городах, в частности в Ленинграде, Кие-

ве, Тбилиси и др. [7] 

Подытожив все вышеизложенное, 

можно сделать вывод, что социальная 

защита материнства в России имеет дли-

тельную историю. Изначально она осу-

ществлялась в рамках благотворительной 

деятельности. И только после революции 

1917 года социальная защита материн-

ства в России выделилась в самостоя-

тельное направление государственной 

политики. 
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В статье рассматривается проблема стандартизации индивидуальных средств размещения в Рос-
сийской Федерации и качество обслуживания в средствах размещения. 
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терии оценки качества обслуживания. 

*** 

Многообразие систем классифика-

ции гостиниц и иных средств размещения 

обусловлено различными факторами, в 

том числе культурно-историческим разви-

тием страны, национальными осо-

бенностями, организационно-правовыми 

формами бизнеса и др. Широкое исполь-

зование во многих странах Европы инди-

видуальных средств размещения тури-

стов не нашло такого распространения и 

развития в России. Но, несмотря на это, 

эта часть гостиничной индустрии приоб-

ретает все большую популярность, осо-

бенно в курортных регионах. 

В настоящее время на российском 

рынке активно продвигаются  услуги   

индивидуальных средств размещения в 

Санкт-Петербурге, Ростове, Суздале, 

Ярославле, на Байкале, в Крыму, Карелии 

и других регионах России и в СНГ (осо-

бенно в Украине, Белоруссии), популяр-

ных сегодня для российских и зарубеж-

ных туристов. Индивидуальные средства 

размещения в регионах, как правило, вы-

полнены в русском стиле, находятся в жи-

вописных экологически чистых местах, 

предлагают разнообразные экскурсии и 

культурные программы. Стоимость раз-

мещения в них, как правило, ниже, чем в 

коллективных средствах размещения. 

Причины их возникновения обу-

словлены интенсивностью использова-

ния, потребностями туристов жить в не-

больших уютных средствах размещения, 

возможностью ощущения непосред-

ственного контакта с природой, а также 

появление частного бизнеса, готового 

вкладывать в развитие индивидуальных 

средств размещения. 

Индивидуальные средства размеще-

ния имеют ряд отличительных особенно-

стей, выделяющих их в отдельный сег-

мент предложений на рынке гостиничных 

услуг: 

 клиенты таких отелей, как прави-

ло, потребители среднего класса; 

 уникальность каждого средства 

размещения продиктована специализаци-

ей средства размещения; 

 возможность проявления гибкости 

по отношению к потребителю гостинич-

ных услуг (небольшое количество кли-

ентов даже при полной загрузке) позво-

ляет успешно проводить политику лояль-

ности клиентов; 

 более полное соответствие запро-

сам регионального рынка значительно 

увеличивает доходность или оборачива-

емость средств этих предприятий; 

 экономическая устойчивость к це-

новой дифференциации; 

 быстрые сроки окупаемости инве-

стиционных вложений. 

Индивидуальные средства размеще-

ния относятся к сектору домохозяйств, 

предоставляющих временное жилье в 

квартирах, домах, коттеджах и особня-

ках, и представляют собой обширный 

рынок временного жилья, развитый в ку-

рортных городах и поселках, а также в 

крупных и столичных городах Россий-

ской Федерации. На сегодня этот рынок 

слабо изучен, практически отсутствует 

его реальная статистика; услуги, предо-

ставляемые индивидуальными средства-

ми размещения, не стандартизованы и не 

сертифицированы. Цены на данные сред-

ства размещения складываются под воз-
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действием рыночных факторов или регу-

лируются хозяевами, что чаще всего при-

водит к несоответствию качества предо-

ставляемых услуг, которое зачастую 

очень низкое. Все это указывает на необ-

ходимость глубокого изучения этих про-

блем и активного влияния на сектор ин-

дивидуальных средств со стороны госу-

дарства. 

Развитие индивидуальных средств 

размещения диктует необходимость ана-

лиза существующей законодательной и 

нормативной базы, регулирующей предо-

ставление гостиничных услуг. 

Признание рынком гостиничных 

услуг права на существование и широкое 

использование индивидуальных средств 

размещения требует уточнения класси-

фикатора гостиничных услуг Российской 

Федерации. Использование классифика-

ционной системы «звезд» для оценки 

уровня предлагаемых услуг индивиду-

альными средствами  размещения может 

быть оценено неоднозначно. 

С одной стороны, классификация по 

«звездам»   это длительный и ответ-

ственный процесс, требующий от соб-

ственников и руководителей средства 

размещения кропотливой работы над ка-

чеством оказываемых услуг, разработки 

внутренних стандартов обслуживания, а 

также наличие стандарта к зданию сред-

ства размещения и прилегающей к нему 

территории, водо- и энергоснабжению, 

отоплению, вопросам безопасности, тех-

ническому оборудованию, номерам и их 

оборудованию, сантехническому обору-

дованию, дополнительным помещениям 

гостиницы, кухне и ее оборудованию, 

предоставляемым гостям услугам, об-

служивающему персоналу и т. д. 

Обеспечение требований уровня 

безопасности, а именно пожарной без-

опасности, санитарно-эпидемиологиче-

ской безопасности, безопасности жизни и 

имущества гостя и гостиницы актуально 

как для коллективных, так и для индиви-

дуальных средств размещения. Для того 

чтобы этот сектор гостиничных услуг 

имел возможность вести свою деятель-

ность в соответствии с законом, необхо-

димо на уровне региона создать организа-

ционно-правовые условия для стимули-

рования их развития и цивилизованного 

ведения бизнеса. Разработка и принятие 

актов, регулирующих вопросы норматив-

ного обеспечения, позволят малым сред-

ствам размещения занять свою экономи-

ческую нишу на рынке услуг. 

В основном индивидуальные сред-

ства размещения называют «семейными», 

поскольку их содержат и обслуживают 

семьи, используя минимальное количе-

ство наемного персонала. Наряду с невы-

сокими ценами туристы, проживающие в 

индивидуальных средствах размещения, 

могут по достоинству оценить домаш-

нюю атмосферу и индивидуальный под-

ход, что не всегда обеспечивают коллек-

тивные средства размещения. 

Очевидно, что основным условием 

успешного развития индивидуальных 

средств размещения является повышение 

качества и конкурентоспособности гос-

тиничных услуг. Таким образом, если 

имеется желание успешно работать на 

рынке, необходимо организовать на 

предприятии менеджмент качества на 

высоком профессиональном уровне. Это 

не просто подход к организации бизнес-

процессов на предприятии, а стремление 

работать в соответствии со стандартами. 

Рассмотрим в качестве примера 

структуру и требования к индивидуаль-

ным средствам размещения во Франции. 

Согласно национальной классификации к 

индивидуальным средствам размещения 

следует отнести Шамбр д'От (комнаты в 

частном секторе) и меблированные апар-

таменты. Комнаты в частном секторе яв-

ляются единственным видом средств 

размещения во Франции, для которых от-

сутствует система классификации. 

Шамбр д'От представляют собой меб-

лированные комнаты, находящиеся в част-

ных домах, квартирах,  сдаваемые местны-

ми жителями туристам для временного 

размещения. Число предоставляемых ком-

нат не должно превышать 5, а число про-
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живающих туристов не должно превосхо-

дить 15 человек. 

Шамбр д'От должны соответствовать 

следующим критериям:  

– хозяин жилья должен предоставить 

туристу постельное белье и завтрак (по 

желанию туриста); 

– быть частью частного до-

ма/квартиры   турист размещается либо 

в том же здании, что и хозяин, либо в 

пристройке; 

– быть меблированными и предо-

ставлять в пользование туриста все необ-

ходимые для нормального проживания 

предметы интерьера; 

– соответствовать всем существую-

щим нормам в области гигиены, санита-

рии и безопасности; 

– иметь доступ к туалету и ванной 

комнате, оборудованной раковиной и 

душем или ванной; 

– иметь средство поддержания тем-

пературы не ниже 19°С. 

Декларация о сдаче в наем комнат в 

частном секторе должна направляться в 

мэрию населенного пункта, в котором 

расположена квартира/дом, часть кото-

рых сдается внаем. Декрет, регламенти-

рующий деятельность по предоставле-

нию комнат для проживания в частном 

секторе, был опубликован 4 августа  

2007 года. На первое января 2007 года во 

Франции существовало 36 879  

Шамбр д'От. 

К меблированным апартаментам от-

носят виллы, квартиры, студии, сдавае-

мые для временного размещения и инди-

видуального пользования  арендующего. 

Меблированные апартаменты классифи-

цируются на 5 категорий в соответствии с 

требованиями. Для того чтобы пройти 

классификацию, владельцу соответству-

ющей виллы/квартиры/студии необходи-

мо сделать запрос на посещение и оценку 

располагаемого жилья представителем 

уполномоченной префектурой организа-

ции по оценке. Затем необходимо подать 

мэру соответствующего населенного 

пункта прошение о  присвоении той или 

иной категории. Решение о присвоении 

той или иной категории средству разме-

щения принимается департаментальной 

комиссией по туристической деятельно-

сти, членами которой являются профес-

сионалы в области туризма и гостинич-

ного бизнеса, а также представители ор-

ганов исполнительной власти населенно-

го пункта.  

Постановление о присвоение той или 

иной категории предоставляется вла-

дельцу меблированных апартаментов 

префектом населенного пункта после 

оглашения решения департаментальной 

комиссией.  

Регламентируют деятельность по 

сдаче внаем меблированных апартамен-

тов следующие правовые акты: 

 Постановление от 16 мая 1967 года 

о сезонной сдаче внаем меблированных 

апартаментов; 

 Постановление от 28 декабря  

1976 года, утверждающее систему клас-

сификации меблированных апартаментов.  

Приказом Государственного комите-

та Украины по вопросам технического 

регулирования и потребительской поли-

тики от 1 февраля 2005 г. № 28 утвер-

жден Перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации в Украине. В 

указанный Перечень включены услуги 

отелей, кемпингов, мест для краткосроч-

ного проживания, молодежных турбаз, 

санаторных и курортных заведений оздо-

ровительного характера, услуги питания 

(рестораны, бары, кафе, столовые, заку-

сочные) и т. д. Согласно Порядку предо-

ставления услуг по временному разме-

щению (проживанию) услуги по времен-

ному размещению (проживанию) подле-

жат обязательной сертификации относи-

тельно безопасности для жизни и здоро-

вья людей, защиты их имущества и охра-

ны окружающей среды в порядке, уста-

новленном законодательством. Вместе с 

тем определено, что индивидуальные 

средства размещения – жилье, в котором 

за плату или бесплатно предоставляется 

ограниченное количество мест (менее 

10). В таком средстве единицы размеще-

http://gostyam.sebastopol.ua/redir.php?page=http://search.liga.net/l_doc2.nsf/link1%3FOpenAgent%26id%3DRe10746%26ed%3D2007_09_13%26an%3D49#49
http://gostyam.sebastopol.ua/redir.php?page=http://search.liga.net/l_doc2.nsf/link1%3FOpenAgent%26id%3DRe10746%26ed%3D2007_09_13%26an%3D49#49
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ния (комнаты, жилья) должны быть отде-

лены одна от другой. 

К индивидуальным средствам вре-

менного размещения относится жилье, в 

котором за плату или бесплатно предо-

ставляется до 10 мест и где комнаты 

должны быть отделены друг от друга. К 

услугам по временному размещению не 

относятся: размещение юридическим ли-

цом своих сотрудников в гостиницах и 

жилье, которое ему принадлежит; разме-

щение лиц, с которыми заключается до-

говор о найме жилья на более чем месяц; 

размещение учащихся, если места про-

живания принадлежат учебному заведе-

нию. Юридические и физические лица, 

которые предоставляют услуги по раз-

мещению в коллективных гостиницах и 

жилье, должны вести книгу отзывов и 

предложений и хранить ее в доступном 

для посетителей месте. Кроме того, они 

обязаны давать полную информацию о 

документах, которыми они руководству-

ются во время работы, перечне услуг, 

стоимости и условиях содержания. Физи-

ческие лица, собственники или арендато-

ры коллективных средств размещения 

могут предоставлять услуги, только если 

у них есть государственная регистрация 

субъектов предпринимательской дея-

тельности. Вместе с тем физические ли-

ца, в собственности или аренде у которых 

есть индивидуальные средства размеще-

ния, могут предоставлять эти услуги без 

госрегистрации. Они также должны по-

давать в налоговую службу декларацию о 

доходе, полученном за услуги по разме-

щению. Кроме того, они должны вести и 

книгу регистрации, в которой указывать 

фамилию, имя и отчество жильца, год его 

рождения, место проживания и документ, 

который удостоверяет личность, дату 

прибытия и отбытия, стоимость предо-

ставленных услуг. Статистические дан-

ные они должны передавать в местные 

органы власти в установленной ими фор-

ме. Кроме того, постановление преду-

сматривает обязательную сертификацию 

услуг по временному размещению.  

Приказом Госпотребстандарта 

Украины от 3 сентября 2007 г. № 207 

утверждены Правила обязательной сер-

тификации услуг по временному разме-

щению (проживанию). В указанных Пра-

вилах подробно излагается процедура 

получения сертификата. Следовательно, 

можно предположить, что указанные в 

вопросе услуги по временному прожива-

нию считаются гостиничными и подле-

жат сертификации в соответствии с тре-

бованиями приведенных выше норматив-

но-правовых актов, зарегистрированных 

в Минюсте Украины, в связи с чем явля-

ющихся обязательными для исполнения. 

Заметим, что нормы п. 7 Порядка допус-

кают возможность предоставления услуг 

по временному размещению (прожива-

нию) физическими лицами – собственни-

ками или арендаторами индивидуальных 

средств размещения без их государствен-

ной регистрации в качестве субъектов 

предпринимательской деятельности. При 

этом они обязаны подавать в определен-

ный законодательством срок органу со-

ответствующей налоговой службы декла-

рацию по установленной форме о доходе, 

полученном от предоставления таких 

услуг, вести книгу регистрации, в кото-

рой указываются фамилия, имя и отче-

ство проживающего, его год рождения, 

место проживания (пребывания) и доку-

мент, удостоверяющий личность, дата 

прибытия и выбывания, стоимость 

предоставленных услуг.  

Статистические сведения подаются в 

местные органы исполнительной власти 

по установленной ими форме. Обратим 

внимание, что согласно п. 4 Порядка к 

услугам по временному размещению 

(проживанию) не относится размещение 

лиц, с которыми заключается договор на 

срок свыше одного месяца (для курортов 

срок устанавливается местными органа-

ми исполнительной власти). Это означа-

ет, что при заключении договоров на 

срок более одного месяца такой вид дея-

тельности не подлежит обязательной сер-

тификации. Приказом Государственной 

туристической администрации Украины 

http://gostyam.sebastopol.ua/redir.php?page=http://search.liga.net/l_doc2.nsf/link1%3FOpenAgent%26id%3Dreg3529%26ed%3D2007_09_03%26an%3D3159#3159
http://gostyam.sebastopol.ua/redir.php?page=http://search.liga.net/l_doc2.nsf/link1%3FOpenAgent%26id%3Dreg3529%26ed%3D2007_09_03%26an%3D3159#3159
http://gostyam.sebastopol.ua/redir.php?page=http://search.liga.net/l_doc2.nsf/link1%3FOpenAgent%26id%3Dreg3529%26ed%3D2007_09_03%26an%3D3159#3159
http://gostyam.sebastopol.ua/redir.php?page=http://search.liga.net/l_doc2.nsf/link1%3FOpenAgent%26id%3DKP060297%26ed%3D2006_03_15%26an%3D29#29
http://gostyam.sebastopol.ua/redir.php?page=http://search.liga.net/l_doc2.nsf/link1%3FOpenAgent%26id%3DKP060297%26ed%3D2006_03_15%26an%3D22#22
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от 16 марта 2004 г. № 19 утверждены 

Правила пользования гостиницами и ана-

логичными средствами размещения и 

предоставления гостиничных услуг. В 

этих Правилах указано, что гостиница 

обязана предоставить потребителю необ-

ходимую, достоверную, доступную и 

своевременную информацию о гостинич-

ных услугах. В соответствии с требова-

ниями п. 2.2 указанных Правил информа-

ция приводится к сведению потребителя 

в доступной наглядной форме и размеща-

ется в помещении, предназначенном для 

потребителя, в удобном для обзора месте.  

В последние годы вопросам иссле-

дования международных систем класси-

фикации гостиниц и иных средств раз-

мещения, а также проблем качества 

предоставляемых услуг посвящены рабо-

ты ряда современных ученых: В.И. Азар, 

А.Л. Лесник и др. Одним из важнейших 

условий вступления России во Всемир-

ную туристскую организацию (ВТО) яв-

ляется соответствие принятым междуна-

родным стандартам и критериям 

ЮНВТО, применяемым в гостиничном 

бизнесе, т. е. в той сфере, где непосред-

ственно взаимодействуют предпринима-

тели-отельеры разных стран. 

В настоящее время эти проблемы 

приобретают все большее теоретическое 

и практическое значение. Одним из глав-

ных факторов разработки рекомендаций 

является большой потенциал страны и 

регионов. Однако проблемы индивиду-

альных средств размещения в России не-

достаточно исследованы. На наш взгляд, 

во-первых, следует отметить отсутствие 

стандарта терминов и определений на 

индивидуальные средства размещения; 

во-вторых, отсутствие различных требо-

ваний к индивидуальным средствам раз-

мещения. 

Появление и развитие индивидуаль-

ных средств размещения   процесс, 

прежде всего, эволюционный, которому 

присущи непрерывность и чуткая реак-

ция на изменения, происходящие в эко-

номике, в системе социально-

экономических отношений, в ценностях и 

предпочтениях потребителей. 

Использование стандартов на инди-

видуальные средства размещения при-

звано решить ряд задач, направленных на 

повышение качества обслуживания, эф-

фективности управления, открытости и 

информированности потребителя. 

Приведенный анализ позволяет сде-

лать вывод о необходимости проведения 

специальных исследований и разработке 

обоснованных рекомендаций по форми-

рованию стандартов на индивидуальные 

средства размещения. 

Анализ показывает, что основными 

препятствиями формирования стандартов 

на индивидуальные средства размещения 

являются следующие: 

 неочевидные преимущества дан-

ной системы классификации;  

 отсутствие достаточного внимания 

к потребностям услуг данного средства 

размещения; 

 отсутствие на российском гости-

ничном рынке методической документа-

ции для данных средств размещения; 

 практическое отсутствие инфор-

мационно-методической поддержки ру-

ководителей данных средств размещения; 

  недостаточное внимание к вопро-

сам эволюционного перехода на исполь-

зование новых технологий обслуживания 

в данных средствах размещения. 

Прежде всего, следует отметить, что 

все средства размещения согласно реко-

мендациям ЮНВТО делятся по относи-

тельно однородным группам: 

 коллективные средства размещения; 

 индивидуальные средства разме-

щения; к ним относятся: собственные 

жилища  квартиры, коттеджи, виллы, 

особняки, используемые в туристских 

целях для размещения посетителей-

нерезидентов (в том числе и на принци-

пах таймшера); комнаты, арендуемые в 

семейных домах; жилища, арендуемые у 

частных лиц или агентств, а также раз-

мещение, предоставляемое бесплатно 

родственниками и знакомыми. 

http://gostyam.sebastopol.ua/redir.php?page=http://search.liga.net/l_doc2.nsf/link1%3FOpenAgent%26id%3DReg9012%26ed%3D2004_03_16%26an%3D18#18
http://gostyam.sebastopol.ua/redir.php?page=http://search.liga.net/l_doc2.nsf/link1%3FOpenAgent%26id%3DReg9012%26ed%3D2004_03_16%26an%3D18#18
http://gostyam.sebastopol.ua/redir.php?page=http://search.liga.net/l_doc2.nsf/link1%3FOpenAgent%26id%3DReg9012%26ed%3D2004_03_16%26an%3D18#18
http://gostyam.sebastopol.ua/redir.php?page=http://search.liga.net/l_doc2.nsf/link1%3FOpenAgent%26id%3DReg9012%26ed%3D2004_03_16%26an%3D61#61
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В 1989 году Секретариат ЮНВТО 

разработал Рекомендации по межрегио-

нальной гармонизации критериев гости-

ничной классификации на основе стандар-

тов, принятых региональными комиссия-

ми. Эти рекомендации касаются требова-

ний к зданию, оборудованиию, системам 

водо- и энергоснабжения, отопления и 

вентиляции, уровню санитарии и без-

опасности, возможности обслуживания 

инвалидов, гостиничным номерам и об-

щественным помещениям, предприятиям 

общественного питания, прилегающей 

территории, набору предоставляемых 

услуг и обслуживающему персоналу. На 

основе данных рекомендаций в каждой 

стране разработаны свои национальные 

системы классификации. 

Попытки ЮНВТО, Комитета гости-

ничной и ресторанной индустрии Евро-

пейского Союза, Международной гости-

ничной ассоциации внедрить единую 

классификацию гостиниц не привели к 

положительному результату. 

Следует заметить, что кроме гости-

ниц существуют и другие средства раз-

мещения, которые конкурируют с ними в 

борьбе за клиентов. Паркинги, кемпинги,  

караванинги являются чем-то вроде  гос-

тиниц, т. к. они тоже предлагают места 

для размещения. Но хотя сходство и су-

ществует, эти альтернативные структуры 

сильно отличаются от других. Иногда им 

приходится отчаянно бороться за полу-

чение дохода от предоставления услуг по 

размещению. В некоторых курортных 

районах караванинги  и кемпинги явля-

ются серьезными конкурентами для тра-

диционных структур размещения, т. к. 

они более демократичны и обращены к 

широкому кругу  потребителей. Напри-

мер, многие национальные парки предла-

гают площадки под кемпинги и жилье, 

которые напрямую конкурируют с оте-

лями. Данные структуры имеют преиму-

щество перед местными гостиницами,  

т. к. они расположены на зеленой терри-

тории парка, их цены конкурентоспособ-

ны и предполагают различные субсидии. 

Другой формой альтернативного 

размещения является размещение в жи-

лом секторе (корпоративное размещение 

в американском варианте, меблирован-

ные комнаты в исторической ретроспек-

тиве). Размещение в жилом секторе 

предназначено для клиентов, останавли-

вающихся на длительный срок: до 6 ме-

сяцев и более. Гостиницы обычно пред-

назначены для клиентов, останавливаю-

щихся на срок от одних до десяти суток, 

поэтому размещение в жилом секторе 

больше подходит тем, кто намерен про-

живать долго. В отличие от коллектив-

ных средств размещения жилой сектор 

обеспечивает полностью меблированные 

апартаменты (квартиры) для своих кли-

ентов. Чаще всего эти апартаменты 

предоставлены самими владельцами зда-

ний. Тот, кто арендует апартаменты (про-

вайдер), арендует также мебель и все 

техническое оборудование и обеспечива-

ет административно-хозяйственное об-

служивание. Квартиры используются 

вместо гостиниц, поэтому один и тот же 

провайдер может предоставить размеще-

ние в различных частях города или райо-

на, расширяя тем самым предложение. 

По сравнению с гостиничным размеще-

ние в жилом секторе более конкуренто-

способно на этом сегменте рынка, т. к. 

суточная цена квартир, меблированных 

владельцем или провайдером и сдавае-

мых ими в аренду, гораздо ниже, чем в 

отелях. В Америке и Европе этот вид 

бизнеса развит уже очень широко, в то 

время как в России альтернативное раз-

мещение пока еще слабо развито, за ис-

ключением курортных районов. 

Проведенный анализ зарубежных си-

стем классификации средств размещения 

позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Зарубежные системы классифи-

каций значительно различаются между 

собой как по требованиям к площади но-

меров и их оборудованию, так и по тре-

бованию к техническому оснащению 

зданий и оборудованию общественных 

помещений. 
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2.  Ни одна из систем не выполняет 

на 100% рекомендации ЮНВТО. 

3.  Требования многих систем носят 

общий характер, отсутствует детализация 

требований к оборудованию и оснаще-

нию номерного фонда и общественных 

помещений. 

4.  Ни одна из систем не содержит 

требований к номерам различных кате-

горий. 

5. Каждая из систем разрабатывалась 

с учетом национальных особенностей той 

или иной страны. 

6.  Наибольший интерес  представляют 

французская, швейцарская и немецкая си-

стемы классификации. Во французской си-

стеме приведен наиболее  полный перечень 

минимальных требований, выполнение ко-

торых является обязательным. 

7. Опыт проведения классификации 

и сертификации в нашей стране также 

заслуживает большого внимания. 

Нормативные документы, разрабо-

танные как в советский, так и в постсо-

ветский периоды, создавались с учетом 

рекомендаций международных организа-

ций, в частности ЮНВТО. В то же время 

практика проведения классификации и 

сертификации гостиниц в России подтве-

рждает необходимость актуализации дей-

ствующих стандартов. 

8.  Следовательно, при   разработке   

отраслевого   стандарта  на индивидуаль-

ные средства размещения в Российской 

Федерации необходимо учитывать как 

Рекомендации ЮНВТО, мировой опыт 

классификации средств размещения, так 

и «Положение о государственной системе 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения». 

Вывод очевиден – имеющаяся си-

стема классификации в России не ориен-

тирована на запросы современных потре-

бителей индивидуальных средств разме-

щения. 

Отсутствие в нормативных докумен-

тах Российской Федерации четких опре-

делений подобных средств размещения 

серьезно затрудняет их идентификацию. 

Классификация услуг и терминология, 

представленные в нормативных докумен-

тах Российской Федерации и рекоменда-

циях ЮНВТО, существенно отличаются. 

Страна, которая ставит перед собой 

задачу разработать свой собственный 

стандарт на индивидуальные средства 

размещения, безусловно, должна учиты-

вать существующий международный 

опыт и рекомендации различных между-

народных организаций. В то же время, 

без учета национальной специфики даже 

самые лучшие международные рекомен-

дации не дадут желаемого результата, 

что, собственно, предполагает наличие 

определенного стандарта: будет ли это 

система, призванная решать государ-

ственные задачи, или же это будет до-

полнительная система, способствующая 

продвижению гостиничного продукта на 

индивидуальные средства размещения. 

Стандарт как нормативно-техни-

ческий документ устанавливает комплекс 

норм, правил, требований к объекту 

стандартизации и утверждается компе-

тентным органом. Цель стандартизации  

нормативно-техническое обеспечение 

повышения уровня качества обслужива-

ния и защита интересов потребителей 

услуг. 

Анализ международной практики 

позволяет заключить, что подобная мо-

дель управления качеством услуг инди-

видуальных средств размещения – «госу-

дарственные стандарты + обязательная 

сертификация»  необходимое условие 

для успешного развития туризма в любой 

стране. 

Можно обратиться к прошлому опы-

ту в нашей стране. Обращает на себя 

внимание тот факт, что ГОСТ Р 50645-94 

(отменен в 2003 году) предусматривал 

категоризацию лишь двух классов 

средств размещения: гостиниц и мотелей 

вместимостью не менее 10 номеров. Было 

предусмотрено пять  категорий для гости-

ниц и четыре   для мотелей. Категории 

обозначаются символом «звезда». 

Минимальная вместимость гостиниц 

и аналогичных объектов размещения за-

висит от национальных и региональных 
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условий и действующих стандартов и со-

ставляет, как правило, 710 номеров. 

Еще одна новация вызывает серьез-

ные возражения – это минимальный раз-

мер средства размещения – 5 номеров. В 

большинстве стран, где имеется государ-

ственная классификация средств разме-

щения, этот минимум в 2 раза больше. 

Такое снижение минимума связано с же-

ланием вовлечь в общую классификацию 

индивидуальные средства размещения.  

С одной стороны, существование 

стандарта качества только для гостиниц и 

мотелей на первый взгляд оправдано ве-

дущей ролью гостиниц и  мотелей в секто-

ре средств размещения: согласно стати-

стическим данным  на долю гостиниц и 

аналогичных предприятий приходится 

66% всех туристов в Российской Федера-

ции. Однако также следует принимать во 

внимание, что доля собственно гостиниц 

среди гостиниц и аналогичных средств 

размещения составляет 80%. В современ-

ных экономических условиях Российской 

Федерации активное развитие приобре-

тают новые предприятия, стремящиеся 

приспособиться к новым рыночным реа-

лиям. Именно сектор индивидуальных 

средств размещения сталкивается сегодня 

с наибольшим количеством  проблем.  

К   числу   новых   активно   развива-

ющихся средств размещения можно отне-

сти таймшер (клуб с проживанием), для 

которого существуют очень серьезные до-

работки нормативно-правовой базы.  В 

этой связи развитие сектора происходит 

пока исключительно в направлении выезд-

ного туризма, т. е. приобретения гражда-

нами Российской Федерации прав на 

клубный отдых на зарубежных курортах. 

Развитие российских клубов с проживани-

ем остро требует утверждения в числе 

прочего нормативных документов по 

стандартизации. 

В 2001 г. Ассоциацией российских 

компаний, действующих на рынке клуб-

ного отдыха (АРККО), были разработаны 

проекты государственных стандартов 

«Туристские услуги. Регламент реализа-

ции услуг клубов с проживанием. Общие 

требования» и «Туристские услуги. Услу-

ги клубов с проживанием. Общие требо-

вания». Первый документ устанавливает 

общие требования к правилам и порядку 

реализации (регламенту) услуг клубов с 

проживанием и распространяется на 

юридических лиц независимо от их орга-

низационно-правовой формы и формы 

собственности и индивидуальных пред-

принимателей, оказывающих и/или реали-

зующих услуги клубов с проживанием. 

Стандарт «Туристские услуги. Услуги 

клубов с проживанием. Общие требова-

ния» устанавливает общие требования к 

услугам, предоставляемым клубами с про-

живанием, классификацию средств раз-

мещения клубов с проживанием, требо-

вания безопасности услуг для жизни, здо-

ровья потребителей, сохранности их иму-

щества и охраны окружающей среды. До-

кумент устанавливает требования к кух-

ням (столовым), санузлам (ванным ком-

натам) апартаментов средств размещения, 

оснащению всех помещений мебелью, а 

также к услугам, предоставляемым сред-

ствами размещения клубов с проживани-

ем и персоналу. В стандарте установлена 

категоризация апартаментов (номеров) 

клубов с проживанием, в основу которой 

положена международная система рей-

тинга апартаментов таймшера. Исходны-

ми показателями для определения катего-

рии являются максимальная и максималь-

но комфортная вместимости, а также 

площадь апартаментов. 

Попытки придать документам госу-

дарственную значимость путем их реги-

страции в системе стандартизации  

ГОСТ Р, что стало бы важнейшим эле-

ментом обеспечения механизмов управ-

ления качеством в данном секторе, не 

увенчались успехом. Проекты были 

утверждены лишь как стандарты АРККО. 

В отсутствие официальных стандар-

тов и системы категоризации для индиви-

дуальных средств размещения многие та-

кие средства размещения, стремясь к 

увеличению сбыта, апеллируют к потре-

бителю, вводя в оборот самые различные 

наименования своих услуг, призванные 
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показывать выгоды, получаемые потреби-

телем.  

Анализ ГОСТ Р 50645-94 «Турист-

ско-экскурсионное обслуживание. Клас-

сификация гостиниц» приводит к выводу, 

что размытость и нечеткость определений 

средств размещения создают неоп-

ределенность относительно области при-

менения стандарта. Приняв за основу 

определение гостиницы, установленное 

стандартом, можно заключить, что стан-

дарт применяется для всех средств раз-

мещения без исключения. Однако это 

идет вразрез с требованиями однородно-

сти объектов стандартизации. 

Анализ современного состояния ин-

дустрии средств размещения в Россий-

ской Федерации дает основание утвер-

ждать о преждевременности подобных 

шагов. Институт гостиничных цепей, ас-

социаций, союзов в Российской Федера-

ции сегодня развит очень слабо, а те еди-

ничные объединения, которые присут-

ствуют в индустрии, не проявляют актив-

ности в вопросах стандартизации. Вполне 

очевидна неготовность гостинично-

туристского рынка Российской Федера-

ции к сокращению сфер госу-

дарственного регулирования. 

Большой интерес вызывает оценка 

состояния гостиничной отрасли Россий-

ской Федерации с точки зрения соотно-

шения количества гостиниц различных 

категорий. При рассмотрении официаль-

ной статистики обращает на себя внима-

ние отсутствие сведений о гостиницах 

категорий 1 и 2 звезды, а также не-

соответствие данных. Так, при суммиро-

вании данных о количестве гостиниц 

каждой категории получаемая сумма не 

соответствует итоговой. Возможно, эту 

разницу составляют гостиницы категорий 

1 и 2 звезды, но разъяснения на этот счет 

не приводятся. 

Результаты дальнейшего анализа 

весьма неоднозначны: более 81% всех 

гостиниц, на которых распространяется 

действие соответствующего стандарта, 

являются некатегорийными, т. е. уровень 

предоставляемых ими услуг не соответ-

ствует минимальным требованиям. Оче-

видно, что, с одной стороны, подобное 

распределение вполне отражает общее со-

стояние и проблемы гостиничной отрасли 

в Российской Федерации (прежде всего в 

аспекте состояния материально-техниче-

ской базы или технического качества), но 

в то же время в силу несовершенства си-

стемы категоризации (как было показано 

выше) к гостиницам низших категорий и 

некатегорийным вполне могли быть отне-

сены предприятия, предоставляющие вы-

сокий уровень обслуживания, т. е. услуги 

с высоким уровнем функционального ка-

чества. 

Таким образом, исходя из результа-

тов анализа практики категоризации гос-

тиниц и иных средств размещения крайне 

актуальной представляется необходи-

мость совершенствования систем катего-

ризации как важного элемента механизма 

управления качеством. Кроме того, поли-

тику, направленную на отказ от государ-

ственной стандартизации и обязательной 

категоризации, следует признать неадек-

ватной современной ситуации в индустрии 

гостеприимства Российской Федерации. 

Повышенный интерес к вопросу 

классификации средств размещения 

можно объяснить, прежде всего, тем, что 

на этом направлении государственными 

органами было сделано немало достаточ-

но фундаментальных разработок.  

Анализ минимальных требований к 

средствам размещения различных кате-

горий вызывает недоумение, прежде все-

го, в том, что в одних случаях возможны 

слишком высокие требования, а в других 

проявляется явная снисходительность к 

средствам размещения.  

В мировой практике, как правило, 

сертификация гостиниц и других коллек-

тивных средств размещения проводится 

не государственными органами, а раз-

личными профессиональными го-

стиничными ассоциациями и другими 

саморегулирующимися организациями в 

сфере гостиничного бизнеса.  

Множество проблем и задач, стоя-

щих перед гостиничной отраслью, среди 
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которых вопросы качества, стандартиза-

ции и сертификации услуг требуют осо-

бого внимания. 

Указанные новации самым непо-

средственным образом уже затрагивают 

интересы представителей гостиничного 

бизнеса. В этих условиях резко возрастает 

роль ассоциаций, которые могут взять на 

себя регулирование рынка гостиничных 

услуг и защите от недобросовестной конку-

ренции, а также защиту прав потребителей, 

отвечающую действующим международ-

ным нормам и правилам ВТО ООН, и в том 

числе нормам и правилам Европейского со-

общества. Рассмотрение вопросов класси-

фикации и категоризации гостиниц и иных 

средств размещения может быть одним из 

шагов в направлении создания дееспособ-

ного частного бизнеса в России. 

Получено 30.09.13 
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ОЦЕНКА ДОПУЩЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассмотрены методические подходы к оценке допущения непрерывности деятельности 
аудируемого лица, предложены пути совершенствования аудита гипотезы непрерывности деятельности  
экономического субъекта. 
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рывности деятельности аудируемого лица, аналитические процедуры в аудите. 

*** 

Подтверждение непрерывного осу-

ществления организацией своей хозяй-

ственной деятельности и оценка его 

дальнейших перспектив имеет особую 

важность для взаимодействующих с ней 

субъектов, таких как собственники, кол-

лектив организации, кредиторы, постав-

щики и клиенты. Оценка аудитором воз-

можности непрерывного функциониро-

вания предприятия в обозримом будущем 

ставит перед аудитом задачу не только 

анализа текущей деятельности экономиче-

ского субъекта, но и прогнозирования его 

состояния на период как минимум 12 ме-

сяцев, следующих за отчетным периодом.  

Аспект соблюдения допущения не-

прерывности деятельности аудируемого 

лица регламентируется ФПСАД № 11 

«Применимость допущения непрерывно-

сти деятельности аудируемого лица», ко-

торый устанавливает единые требования 

в отношении действий аудитора по про-

верке обоснованности подготовки эконо-

мическим субъектом отчетности, исходя 

из допущения непрерывности деятельно-

сти [1]. Международным аналогом 

ФПСАД № 11 «Применимость до-

пущения непрерывности деятельности 

аудируемого лица» является МСА № 570 

«Непрерывность деятельности» («Going 

concern»). Содержание российского и 

международного стандартов аудита, в це-

лом, существенных различий не имеет. 

Допущение непрерывности деятель-

ности является основным принципом 

подготовки финансовой отчетности. Его 

соблюдение предполагает, что аудируе-

мое лицо будет продолжать осуществлять 

свою финансово-хозяйственную деятель-

ность в течение 12 месяцев года, следу-

ющего за отчетным, и не имеет намере-

ния или потребности в ликвидации, пре-

кращении финансово-хозяйственной дея-

тельности или обращении за защитой от 

кредиторов. Активы и обязательства учи-

тываются на том основании, что аудиру-

емое лицо сможет выполнить свои обяза-

тельства и реализовать свои активы в хо-

де своей деятельности. Аудитор должен 

рассмотреть всю совокупность факторов, 

оказывающих и (или) способных оказать 

влияние на возможность клиента про-

должать деятельность и исполнять свои 

обязательства в течение как минимум 12 

месяцев, следующих за отчетным перио-

дом, и данные факторы должны быть 

раскрыты в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности [1]. 

В ФПСАД № 11 приводятся приме-

ры условных фактов – финансовые, про-

изводственные и прочие, которые по от-

дельности или в совокупности могут вы-

звать сомнения в соблюдении допущения 

непрерывности деятельности. Этот пере-

чень не является исчерпывающим, нали-

чие одного или нескольких фактов не 

всегда означает наличие существенной 

неопределенности [1]. Отдельные финан-

совые признаки можно оценить при по-

мощи аналитических процедур, опреде-
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ление которых дает ФСАД 7/2011 «Ауди-

торские доказательства». В соответствии 

с данным стандартом при выполнении 

аналитических процедур аудитор оцени-

вает финансовую информацию на основе 

анализа взаимосвязей между данными 

финансового и нефинансового характера. 

Аналитические процедуры предполагают 

также исследование выявленных откло-

нений и взаимосвязей, которые противо-

речат какой-либо другой информации 

или существенно расходятся с прогнози-

руемыми данными [2]. 

В аудите вопрос подтверждения не-

прерывности деятельности аудируемого 

экономического субъекта является неотъ-

емлемой частью выводов аудитора о бух-

галтерской (финансовой) отчетности за 

проверяемый финансовый период. Такие 

выводы основываются на данных проверя-

емого лица в процессе исследования как его 

отчетности и бухгалтерских документов, 

так и прочей информации [3, с. 199]. 

Выделенные в ФПСАД № 11 причи-

ны снижения вероятности продолжения 

деятельности организацией М.В. Мель-

ник предлагает разделить на три группы: 

макроэкономические факторы, отрасле-

вые и рыночные факторы, внутренние 

факторы (табл. 1). 

Существуют различные методики 

оценки способности аудируемого лица 

осуществлять свою хозяйственную дея-

тельность в обозримом будущем. Норма-

тивно-правовое регулирование проведе-

ния аудита гипотезы непрерывности дея-

тельности экономического субъекта 

определяет требования и указания для 

проведения аудита, при этом вопрос 

официально утвержденной методики 

аудита допущения непрерывности дея-

тельности остается открытым. По мне-

нию М.В. Мельник, использование ана-

литических процедур в аудите позволяет 

оценить вероятность соблюдения эконо-

мическим субъектом допущения непре-

рывности деятельности [4, c. 178]. При 

этом автор разделяет их на процедуры 

оценки финансовых, производственных и 

рыночных признаков (рис. 1). 

Таблица 1 

Примеры условных фактов, обусловливающих значительные сомнения  

в допущении непрерывности деятельности 

Факторы Пример 

Макроэкономические 

факторы 

Снижение деловой активности в стране, уменьшение плате-

жеспособного спроса. 

Увеличение налоговой нагрузки или ужесточение налогово-

го администрирования. 

Укрепление курса национальной валюты. 

Рост процентных ставок. 

Масштабный банковский кризис  

Отраслевые и рыночные 

факторы 

Снижение деловой активности в отрасли вследствие цик-

личности. 

Ухудшение конъюнктуры в отрасли и на отдельных рынках 

вследствие роста конкуренции, в частности за счет увеличе-

ния импорта. 

Ужесточение методов государственного регулирования от-

раслью 

Внутренние факторы Некомпетентное руководство, в частности ошибки в приня-

тии решений по текущей, инвестиционной и финансовой де-

ятельности. 

Недобросовестные действия, связанные с выводом прибыли, 

активов, необоснованным обременением обязательствами 
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Рис. 1. Блок-схема оценки гипотезы непрерывности деятельности организации [4, c. 179] 

Д.А. Ендовицкий одним из важней-

ших элементов оценки непрерывности 

деятельности аудируемого лица выделяет 

рассмотрение финансовых признаков при 

помощи методов анализа финансового 

состояния. При оценке соблюдения до-

пущения непрерывности деятельности 

Д.А. Ендовицкий рекомендует аудитору 

разделять признаки, вызывающие сомне-

ния относительно возможности продол-

жения деятельности организации в тече-

ние длительного времени, приведенные в 

ФПСАД №11, на количественные, кото-

рые можно измерить, и качественные, не 

подлежащие количественной оценке 

(табл. 2). Необходимо оценить суще-

ственность их влияния, рассчитать соот-

ветствующие коэффициенты для оценки 

каждого финансового признака и объ-

единить их в систему показателей [5].  

Н.Н. Горощенок предлагает оцени-

вать соблюдение организацией принципа 

непрерывности деятельности, используя 

методику, состоящую из четырех после-

довательных этапов: выявление призна-

ков несоблюдения принципа непрерыв-

ности деятельности компании, анализ 

причин их возникновения и последствий 

отмеченных признаков, финансово-

экономический анализ и формирование 

мнения в отношении дальнейшего функ-

ционирования компании [6]. 

Оценку соблюдения принципа не-

прерывности также затрагивает в своих 

работах А.Д. Шеремет, обращая при этом 

внимание не только на необходимость 

расчета и анализа коэффициентов, осно-

ванных на бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и отражающих фактическую 

деятельность аудируемого лица, но и рас-

смотрение фактов хозяйственной дея-

тельности, которые являются неопреде-

ленными на дату составления бухгалтер-

ской отчетности [7, с. 296]. 
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Таблица 2 

Количественные и качественные признаки сомнения  

в соблюдении принципа непрерывности деятельности 

Количественные признаки Качественные признаки 

 отрицательная величина чистых активов или 
невыполнение установленных требований в 
отношении чистых активов; 

 привлеченные заемные средства, срок воз-
врата которых приближается, при реальном 
отсутствии перспективы возврата или продле-
ния срока займа; 

 необоснованное использование краткосроч-
ных займов для финансирования долгосрочных 
активов; 

 существенное отклонение значений основ-
ных коэффициентов, характеризующих финан-
совое положение  аудируемого лица, от нор-
мальных (обычных) значений; 

 значительные убытки от основной деятель-
ности; 

 трудности с соблюдением условий договора 
о займе; 

 задолженность по выплате или прекращение 
выплаты дивидендов; 

 признаки банкротства, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и др. 

 изменение схемы оплаты товара (ра-
бот, услуг) поставщикам на условиях 
коммерческого кредита или рассрочки 
платежа по сравнению с расчетами по 
мере поставки товара (работ, услуг); 

 увольнение основного управленче-
ского персонала без должной его за-
мены; 
– потеря рынка сбыта, лицензии или 
основного поставщика; 

 существенная зависимость от 
успешного выполнения конкретного 
проекта; 

 судебные иски против аудируемого 
лица, которые находятся в процессе 
рассмотрения и могут в случае успеха 
истца завершиться решением суда, не-
выполнимым для данного лица; 

 внесение изменений в законодатель-
ство или изменение политической си-
туации и др. 

 

Согласно ПБУ 8/2010 этими фактами 

являются оценочные обязательства и 

условные обязательства [8].  

Аудитору также следует принимать во 

внимание влияние на бухгалтерскую от-

четность и аудиторское заключение собы-

тий после отчетной даты, подтверждаю-

щих существовавшие на отчетную дату хо-

зяйственные условия, в которых организа-

ция вела свою деятельность, или свиде-

тельствующих о возникших после отчет-

ной даты хозяйственных условий, в кото-

рых организация ведет свою деятельность, 

и тем самым невозможности применения 

допущения непрерывности деятельности к 

деятельности организации в целом или ка-

кой-либо существенной ее части [9]. 

Для достоверной оценки деятельно-

сти аудируемого лица и его способности 

осуществлять свою деятельность в бли-

жайшем будущем необходимо разрабо-

тать методику, основанную на ранжиро-

вании определенных групп показателей с 

учетом их актуальности.  Данная методи-

ка позволит аудитору провести экспресс-

анализ деятельности экономического 

субъекта с минимальными затратами 

времени и определить необходимость бо-

лее детализированной оценки. 

Для оценки допущения непрерывно-

сти деятельности аудируемого лица мож-

но использовать экспертную методику 

путем присвоения баллов каждому рас-

считанному коэффициенту, ориентируясь 

на его значение относительно норматив-

ного показателя,  принимая во внимание 

отраслевую специфику аудируемой орга-

низации. Предложенная методика позво-

лит определить интегральный показатель  

финансово-хозяйственной деятельности 

аудируемой организации и сделать выво-

ды о ее  непрерывности. 
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*** 

С целью установления эффективной 

модели поведения промышленного пред-

приятия в рыночных условиях, каче-

ственно обусловленного изменения ди-

намического состояния его социально-

экономической системы при повышении 

предсказуемости направлений функцио-

нирования и развития, согласования про-

изводственных и воспроизводственных 

процессов с учетом координации дея-
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тельности различных подсистем пред-

приятия и общего результативного по-

вышения экономического потенциала 

необходимы научное обоснование со-

держания и структуры соответствующего 

механизма планирования и интеграция 

этого механизма в сложноорганизован-

ную систему управления.  

Предлагаем определить механизм 

формирования системы планов на пред-

приятии как некоторую совокупность ин-

струментов планирования (методов, при-

емов, законов, принципов, технологий, 

показателей), позволяющих преобразо-

вать первичную информацию (внешнюю 

и внутреннюю) в необходимую и доступ-

ную форму для принятия эффективных 

решений и достижения намеченных при-

оритетных целей предприятия.  

На наш взгляд, внедрение и закреп-

ление механизма планирования позволит 

устанавливать стратегические, тактиче-

ские и оперативные цели промышленного 

предприятия, а также пути и способы их 

достижения, ориентируясь на четкую ор-

ганизацию проведения плановых, а также 

предшествующих и следующих за ними 

процедур, максимально полный учет 

комплекса воздействующих на объект 

планирования факторов, совокупности 

экономических ресурсов, сроков и после-

довательности решения плановых задач. 

В качестве ключевых элементов 

спросообусловленного механизма плани-

рования следует выделить: субъект пла-

нирования (руководитель, аппарат управ-

ления, центр ответственности и др.); объ-

ект планирования (промышленное пред-

приятие, его подразделение, функцио-

нальный блок, элементы экономического 

потенциала и пр.); информацию (внеш-

нюю и внутреннюю); заданные условия 

функционирования объекта (основные 

цели, ресурсы и резервы); инструмента-

рий планирования; систему планов (стра-

тегические, тактические и оперативные 

планы) как результат преобразования 

первичной информации в удобную фор-

му для принятия управленческих реше-

ний и реализации целей предприятия. 

Основополагающим ядром данного 

механизма, по мнению автора, выступает 

инструментарий планирования, сущность 

и содержание которого максимально по-

дробно были отражены ранее в [1].  

Вопрос о применении того или ино-

го инструмента планирования, как видит-

ся нам, не имеет однозначного решения. 

На практике вряд ли уместно абсолютно 

противопоставлять инструменты матема-

тические и эвристические, «старые» про-

веренные временем и новые практически 

не отлаженные, косные, стационарные и 

гибкие адаптивные методы. Состав при-

меняемых в реальной экономической си-

туации инструментов планирования ши-

рок, разнообразен и во многом определя-

ется функциональными особенностями 

предприятия, стадией его жизненного 

цикла, уровнем управления, на котором ис-

пользуется инструмент, степенью и направ-

ленностью воздействия внешних и внут-

ренних факторов, развитием государствен-

ной экономической системы и пр.  

С целью систематизации всей сово-

купности инструментов планирования и 

обоснования степени их применимости в 

тех или иных условиях функционирова-

ния экономического субъекта предлагаем 

классифицировать данные инструменты с 

позиций их устойчивости, вариативности, 

возможности преобразования и коррек-

тировки, иначе степени свободы измене-

ний, на стационарные и дискреционные.  
Под «стационарными» инструмен-

тами планирования будем подразумевать 
относительно устойчивые во времени, 
неизменные для всех сотрудников прави-
ла и принципы планирования, законы по-
ведения, положения, инструкции и ре-
гламенты, закрепляющие базовые плано-
вые процессы, а с более общих подходов 
научного знания – также учения, посту-
латы, парадигмы, концепции, определя-
ющие содержание функции планирова-
ния. Стационарность в данном случае не 
предусматривает полную «неподвиж-
ность» инструмента и невозможность его 
корректировки. Изменения возможны и 
необходимы, чтобы подстраиваться под 
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ритм изменения общества и экономики в 
стране и в мире, однако не столь частые, 
не такие быстрые и не настолько карди-
нальные в ограниченный период време-
ни, какими могут быть преобразования, 
свойственные инструментам планирова-
ния, которые мы определяем как дискре-
ционные.  

К числу стационарных инструментов 
можно также отнести общие базовые 
предположения, ценности, ожидания со-
трудников предприятия, их нормы пове-
дения, определяющие организационную 
философию и позволяющие упорядочить 
процесс планирования на основе извест-
ной всем и всеми применяемой системы 
принципов. Как отмечают Ю.В. Вертако-
ва и Н.А. Серебрякова, принятие пра-
вильных решений, помимо всего прочего, 
достигается за счет создания единой си-
стемы «правил игры» для сотрудников, 
четкого осознания работниками своего 
места и принципов, на основе которых 
строится их поведение внутри и вне 
предприятия, правильной организации 
информационных каналов и пр. [2]    

Дискреционные инструменты харак-
теризуются определенной гибкостью, 
свободой действий в складывающихся 
обстоятельствах и допускают преобразо-
вания и корректировку при изменении 
экономической ситуации, степени воз-
действия тех или иных факторов, целе-
вых установок системы управления 
предприятием. Данные инструменты 
предусматривают возможность их изме-
нения по чьему-либо личному усмотре-
нию, принятие различных решений в 
идентичных или схожих ситуациях. В 
группу дискреционных инструментов 
планирования следует отнести аналити-
ческие методы, приемы, большую часть 
формул, показателей, индикаторов, а 
также мотивы, интересы и взаимодей-
ствия сотрудников предприятия, оказы-
вающих прямое или косвенное воздей-
ствие на процесс планирования.  

Рассмотрим предложенные в рамках 
классификации инструменты планирова-
ния более подробно.  

Так, в составе стационарного ин-
струментария важное место занимает 
стандартизация планирования. Стандар-
тизация предполагает «установление и 
применение правил с целью упорядоче-
ния деятельности в определенной обла-
сти на пользу и при участии всех заинте-
ресованных сторон» [3]. Правила могут 
быть как обязательными для выполнения, 
так и рекомендуемыми.    

Стандартизация планирования 
предусматривает документирование оп-
тимального способа формирования пла-
новых заданий с целью повышения эф-
фективности планирования. К инстру-
ментам стандартизации планирования 
можно отнести следующие: 

 нормы (минимальное или предель-
ное количество чего-либо, допустимое 
планом; закон в какой-либо отрасли зна-
ний; порядок осуществления чего-либо; 
установленная мера, размер чего-либо);  

  инструкции (указание о порядке и 
способах выполнения какой-либо работы, 
пользования машиной, прибором; собра-
ние правил, регламентирующих тот или 
иной вид деятельности); 

  стандарты (эталоны, модели, при-
нимаемые за исходные для сопоставле-
ния с ними других подобных объектов; 
образцы, которым должно соответство-
вать, удовлетворять что-либо по своим 
признакам, свойствам, качествам; доку-
менты, содержащие в себе соответству-
ющие сведения) [4]. 

В положениях следует отражать ос-
новные термины, принципы и функции 
планирования, распределение прав, обя-
занностей и ответственности исполните-
лей. В должностных инструкциях необ-
ходимо раскрыть основные направления 
деятельности должностного лица, его 
функции, права и обязанности, квалифи-
кационные требования, порядок назначе-
ния и освобождения от должности, 
иерархию подчиненности. Регламенты 
должны включать сроки формирования, 
предоставления, согласования и утвер-
ждения планов по конкретным периодам 
планирования, состав плановых показа-
телей и нормативов, схемы и графики до-
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кументооборота, участников создания 
документов. В регламенте основное вни-
мание уделяется маршрутизации плано-
вых, предшествующих плану (преимуще-
ственно аналитических) и последующих 
(например, корректирующих) работ и ло-
гике их объединения в непрерывный эф-
фективный процесс формирования си-
стемы планов.   

Положения, регламенты, прочие 
стандарты планирования формируются в 
рамках стандартизации процессов и 
предполагают обеспечение взаимодей-
ствия внутри предприятия на всех стади-
ях планирования посредством разработ-
ки, утверждения и соблюдения единых, 
как для всех структурных подразделений, 
так и для отдельных работников, правил 
осуществления процессов планирования. 

Должностные инструкции, штатное 
расписание, расстановка сотрудников от-
носятся к стандартизации квалификации 
и предусматривают разработку макси-
мально четких требований к функциям и 
квалификации сотрудников, уровню их 
образования и опыту работы в соответ-
ствующей области, а также формирова-
ние штата в полном соответствии с обо-
значенными требованиями, закреплен-
ными в документальном виде. В резуль-
тате применения данных инструментов 
обеспечивается осуществление и обслу-
живание работ, обеспечивающих форми-
рование плановых мероприятий и в даль-
нейшем их успешное выполнение.    

Технические условия, своды правил, 
стандарты на продукцию, описательные 
положения разрабатываются в рамках 
стандартизации продуктов и предпола-
гают установление плановых норм и 
нормативов, технические требования к 
продукции, услуге, процессу, описание 
конструкции, деталей, исходных матери-
алов. Данные инструменты необходимы 
изначально для «настраивания» каче-
ственного процесса планирования при 
формировании системы планов, а также 
анализа и оценивания эффективности ис-
полнения плановых заданий, корректи-
ровки планов и процедур в «узких» ме-
стах при выявлении несоответствий 
стандартам. 

Сочетание вышеперечисленных ста-
ционарных инструментов планирования 
позволяет охватить управляющим воз-
действием весь цикл планирования, 
начиная от предплановых обоснований и 
установки целевых параметров, завершая 
исполнением мероприятий и анализом 
достигнутых показателей по итогам пе-
риода.   

Основываясь на концептуальных ас-
пектах рассматриваемого стационарного 
инструментария планирования, автором 
предложен вариант структуры и содер-
жания положения о планировании, кото-
рое может быть принято к действию на 
промышленном предприятии (табл.).  

 

Возможный вариант структуры положения о планировании  

на промышленном предприятии 
Содержание положения  Наполняемость пункта положения о планировании 

1. Нормативные ссылки Устанавливается нормативная документация, внутренние и внешние 

стандарты, правила, инструкции, приказы, на которые опирается и 

ссылается положение о планировании 

2. Основные термины и 

сокращения 

В алфавитном порядке (для удобства пользователей) отражаются 

центральные понятия планирования и основные сокращения (обще-

известные либо применяемые только на данном предприятии), кото-

рые используются в положении 

3. Общие положения о 

планировании, цели, 

принципы и функции 

планирования 

Раскрываются ключевые концепции и подходы, на которые опирает-

ся управленческое звено при осуществлении плановых процедур. 

Отражается общая философия предприятия в области планирования, 

понимание его роли в вопросе повышения эффективности предприя-

тия в рыночных условиях, достижения стратегических установок   
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Окончание табл. 
Содержание положения Наполняемость пункта положения о планировании 

4. Элементы предпла-
новых обоснований 

Устанавливаются необходимые документы, источники предплановой 
информации, форматы содержащих ее отчетов, сроки предоставле-
ния, ответственное подразделение 

5. Система планов 
предприятия 

Устанавливается общая структура планов предприятия, их иерархия, 
периодичность и необходимость составления. Детализируются эле-
менты конкретных планов по направлениям развития, функциональ-
ным блокам, исполнителям 

6. Инструментарий 
планирования 

Отражаются средства, способы и приемы, с помощью которых мож-
но осуществлять процесс планирования. (Например, информацион-
ные базы данных или ссылки на них, технические средства и про-
граммное обеспечение в области планирования, методические реко-
мендации по планированию, подходы к составлению финансовых 
бюджетов, алгоритмы расчетов, нормативные показатели, установ-
ленные руководством лимиты планирования по областям, по бюдже-
там и др.) 

7. Регламент планиро-
вания 

Возможно выделение отдельного документа, утверждаемого прика-
зом предприятия и содержащего: описание схемы взаимодействия 
подразделений по стадиям планирования; последовательность и дли-
тельность каждого из этапов планирования (годового, квартального, 
месячного); формат разрабатываемых в ходе планирования докумен-
тов; определение ответственных лиц за формирование, утверждение 
и исполнение планов (например, в форме матрицы ответственности), 
их функций и полномочий; перечень входящей и исходящей инфор-
мации 

8. Порядок исполнения 
планов, определение 
ответственных лиц за 
их контроль, корректи-
ровку 

Раскрывается последовательность процедур по доведению разрабо-
танных планов до конкретных исполнителей, предлагаются форматы 
оперативных планов, план-графиков, заявок. Определяется содержа-
ние процедур по контролю, регулированию и корректировке (при 
необходимости) исполняемых плановых заданий, их периодичность 

9. Порядок и сроки 
проведения плановых и 
отчетных совещаний 
руководства  

Обобщаются сроки и требуемые средства для обеспечения организа-
ции и проведения совещаний, на которых окончательно утверждает-
ся рассматриваемая система планов предприятия на соответствую-
щий период либо оценивается фактическое выполнение планов, вы-
являются недостатки планового процесса, уточняются обстоятель-
ства и виновные в невыполнении плана 

 

Как следует из представленного со-
держания пунктов положения о планиро-
вании, оно призвано конкретизировать, 
разъяснить, дополнить существующие на 
предприятии правила планирования, 
проинструктировать исполнителей о по-
рядке поведения в определенной ситуа-
ции, установить общий порядок (органи-
зационный, методический и функцио-
нальный), а также требования к выполне-
нию работ по планированию. 

Подытоживая сказанное, можно 
утверждать, что роль стандартизации 
плановой деятельности промышленного 
предприятия состоит:  

  в организации процесса планиро-
вания с помощью формализации  после-

довательности действий и результатов, 
порядка их согласования и утверждения, 
назначения и замены исполнителей и от-
ветственных лиц; 

  в документарном обосновании ко-
ординации и контроля за совершением 
регулярно повторяющихся либо разовых 
действий при прохождении этапов пла-
нового процесса; 

  в повышении эффективности при-
нятой на предприятии модели информа-
ционного обеспечения, в том числе за 
счет дисциплинированности специали-
стов, вовлеченных  в плановый процесс.  

Результаты проведенного на матери-
алах промышленного предприятия Кур-
ской области исследования, представлен-
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ные нами ранее в [5], также подтвержда-
ют, что согласованное применение таких 
инструментов, как технология планиро-
вания и стандартизация плановой дея-
тельности с построением матрицы рас-
пределения ответственности по основ-
ным планируемым направлениям работ, 
облегчает поиск и структурирование 
проблем, возникающих у предприятия в 
процессе плановой деятельности.  

Применение стационарных инстру-
ментов обосновано ввиду необходимости 
строгой регламентации особо критичных 
элементов процесса, при большой часто-
те повторяемости производимых проце-
дур, при увеличении количества и объе-
мов управляемых объектов. При органи-
зации управления и планирования недо-
статочно неформальных воздействий и 
словесного определения полномочий и 
ответственности. Правила, инструкции, 
регламенты, четко фиксируя порядок 
действий в той или иной ситуации, поз-
воляют обойти конфликтные ситуации, 
кризисные моменты.  

Несмотря на то, что стационарные 
инструменты не являются навсегда неиз-
менными, и для обеспечения устойчиво-
сти и конкурентоспособности предприя-
тия в рыночных быстро изменяющихся 
условиях они периодически приводятся в 
соответствие (например, с изменившейся 
законодательной базой, требованиями 
международных партнеров), скорость и 
частота этих преобразований не столь 
значительна. В противном случае это 
может привести к дезориентации сотруд-
ников, отвержению ими правил и невоз-
можности следования им, к нарушениям 
в технологических процессах и внутрен-
них взаимодействиях между подразделе-
ниями. 

Решить проблему быстрой адапта-
ции и приспособления к переменчивым 
условиям, в которых осуществляется дея-
тельность промышленного предприятия, 
призваны дискреционные инструменты, 
которые в определенной степени свобод-
ны от правил и условностей, могут пре-
образовываться в соответствии с измене-

ниями среды по личному усмотрению 
руководителей управленцев. Из числа 
дискреционных инструментов рассмот-
рим подробнее авторскую методику 
предплановых обоснований (рис.).  

Традиционно планирование на пред-
приятии осуществляется с учетом уровня 
экономического развития в предшеству-
ющие периоды. В то же время система 
планов предприятия должна обеспечи-
вать не только управление текущими и 
предстоящими событиями в ближайшей 
перспективе, но и систематическое моде-
лирование будущего в отдаленной пер-
спективе. В связи с этим анализ и оценка 
сложившихся тенденций – важный этап 
предплановых процедур.  

Предлагаемая система предплановых 
обоснований, включающая определен-
ную совокупность аналитических ин-
струментов, выделяется в особую 
надплановую структуру, от эффективно-
сти и организованности которой зависит 
весь последующий процесс планирова-
ния, как на стратегическом уровне поста-
новки целей, так и на оперативном. Не-
смотря на то, что основным этапом ис-
пользования данной методики является 
период подготовки к непосредственному 
планированию (что и отражено в назва-
нии рассматриваемого инструмента), 
обоснована ее применимость и при осу-
ществлении других стадий планового 
процесса: во время формирования плано-
вых заданий, в моменты контроля и кор-
ректировки планов, по итогам выполне-
ния планов. 

Помимо непосредственно методов 
обобщения и анализа данных в состав 
методического инструментария считаем 
необходимым включить набор приемов и 
способов получения первичной и вторич-
ной информации (например, выборочные 
обследования, методы анкетирования, 
опросов, систематизации внутренней 
учетной информации, статистических 
данных), а также процедуры и средства 
обработки полученных данных (эконо-
мико-статистические, экономико-
математические и пр.).   
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 Рис. Синтез аналитических инструментов в рамках методики предплановых обоснований 

Таким образом, предлагаемая мето-
дика предплановых обоснований базиру-
ется на четырех ключевых блоках, взаи-
мосвязанных между собой и образующих 
единую инфраструктуру. 

Информационный блок включает 
сбор и систематизацию данных о про-

шлом, текущем и планируемом состоя-
нии рынков, конкурентов, предприятия и 
предполагает создание мониторинговой 
информационной системы, позволяющей 
своевременно, полно и достоверно ин-
формировать субъектов планирования о 
состоянии внешней и внутренней среды. 
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Маркетинговые  
исследования 

Стратегический 
 анализ 

Методы анализа 
рисков 

Интегральная оцен-
ка уровня и динами-
ки развития пред-

приятия  

- оценка емкости и конъюнктуры реальных и потенци-
альных рынков сбыта продукции; 
- анализ конъюнктурообразующих факторов рынка; 
- анализ информации об удовлетворенности потреби-
телей качеством и ценой производимой продукции; 
- оценка ценовой политики предприятия; 
- анализ деятельности основных конкурентов на рынке; 
- анализ тенденций изменения объемов продаж про-
дукции по ее видам, группам потребителей; 

- оценка наиболее оптимальной стратегии пове-
дения предприятия на рынке; 

- оценка действенности рекламы и пр. 

- инструменты экономического анализа (инвестицион-
ный анализ, анализ производства и реализации про-
дукции, бюджетирование); 
- инструменты статистического анализа (корреляцион-
ный и регрессионный анализы, статистическая обра-
ботка динамических рядов); 
- инструменты математического анализа (производ-
ственные функции, матричные методы, в т.ч. матрица 
Бостонской консультативной группы, матрица экрана 
бизнеса,  SWOT-анализ) 

 
- качественный метод анализа; 
- количественный метод анализа 

 

Формализованные 

методы 

Неформализован-

ные методы 

- 
го

р
и

зо
н
та

л
ь
н
ы

й
 а

н
а

л
и

з;
 

- 
в
е

р
ти

ка
л

ь
н
ы

й
 а

н
а
л

и
з;

 

- 
ф

а
кт

о
р

н
ы

й
 а

н
а

л
и

з;
 

- 
м

е
то

д
ы

 м
о

д
е

л
и

р
о
в
а

н
и

я
  

  
и

 п
р
о

гн
о

зи
р

о
в
а

н
и

я
 

- м
е
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д

 с
р

а
в
н
е
н
и

я
; 

- м
е
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д

 э
кс

п
е
р

тн
ы

х
 

  о
ц

е
н
о

к; 

- м
е

то
д

 р
а

зр
а

б
о

тки
 

  с
и

с
те

м
ы

 п
о

ка
за

те
л

е
й

; 

- м
е

то
д

 п
о

с
тр

о
е

н
и

я
 

  а
н
а

л
и

ти
ч
е

с
ки

х
 та

б
л

и
ц

 

Методы основаны на 
достаточно строгих 
формализованных ана-
литических зависимо-
стях 

Методы основаны на 
описании аналитических 
процедур на логическом 
уровне, а не на строгих 
зависимостях  

Методы анализа 
экономического 

потенциала 

- анализ организационно-технического уровня; 
- анализ основных средств и нематериальных активов; 
- анализ материальных ресурсов; 
- анализ трудовых ресурсов; 
- анализ информационных ресурсов; 
- анализ финансовых ресурсов. 
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Организационный блок предусмат-
ривает закрепление функций по сбору, 
обработке и анализу информации за кон-
кретными службами, подразделениями 
предприятия, отражение их в должностных 
обязанностях, регламентах, положении о 
планировании, организацию определенной 
системы взаимодействий и информацион-
ного обмена между исполнителями и по-
лучателями данных, необходимых для 
обоснования плановых заданий. 

Программно-технический блок вклю-
чает программное обеспечение и техни-
ческие средства, позволяющие ускорить 
процесс сбора, обработки и передачи 
данных, аккумулирующие и сохраняю-
щие большой объем информации в удоб-
ном и доступном виде. 

Аналитический блок содержит ос-
новные инструменты обработки, иссле-
дования, моделирования полученных 
данных, методы анализа и оценки, по ре-
зультатам применения которых форми-
руются итоговые отчеты об окружении и 
внутреннем потенциале предприятия, 
формулируются плановые параметры, 
выводы и рекомендации о возможности и 
необходимости установления тех или 
иных плановых заданий, потребности 
проведения в будущем определенных ме-
роприятий. 

В рамках методики предплановых 
обоснований представлен комплекс фор-
мализованных и неформализованных ме-
тодов анализа и оценки в ходе маркетин-
говых исследований, инструменты стра-
тегического анализа, анализа рисков, 
экономического потенциала предприя-
тия, а также интегральная оценка уровня 
и динамики развития предприятия, пред-
ложенная автором.  

Широкий спектр предлагаемых в 
рамках данной методики аналитических 
инструментов позволяет экономическим 
субъектам, осуществляющим и контро-
лирующим процесс планирования, подо-
брать наиболее эффективный метод для 
оценивания воздействия внешних и внут-
ренних факторов, прогнозирования места 
предприятия в конкурентной среде, уста-
новления достигнутого на текущий мо-
мент и перспективного уровня экономи-

ческого потенциала предприятия с уче-
том специфических нестабильных усло-
вий. При этом в случае необходимости 
возможна адаптация методов под кон-
кретные требования.  

Так, например, экспертные методы 
подвижны и гибки за счет формирования 
определенной структуры экспертов, со-
ответствующей структуре анализируемой 
проблемы.  

Разработанная и апробированная ав-
тором методика интегральной оценки 
уровня и динамики развития предприятия 
также может «подстраиваться» в нужном 
направлении за счет свободы аналитика в 
выборе исследуемых функциональных 
блоков, показателей, их характеризующих, 
подборе статистики за требуемые периоды, 
привлечении экспертной группы.  

Даже широко известные аналитиче-
ские методы можно скорректировать под 
необходимые требования, что произошло, 
например, с инструментом SWOT-анализа. 
Последний был оптимизирован за счет 
включения в традиционный метод нового 
оценочного критерия факторов деятельно-
сти, позволяющего количественно отра-
зить и сопоставить во времени и на конку-
рентном рынке значимость и влияние тех 
или иных возможностей и угроз, сильных и 
слабых сторон предприятия.  

Приведенные в статье теоретические 
и методологические положения и обос-
нования позволяют сделать вывод о 
необходимости согласованного примене-
ния стационарных и дискреционных ин-
струментов планирования с целью повы-
шения качества исполнения планируемых 
мероприятий по достижению целей в ры-
ночных условиях. 

С одной стороны, использование 
стационарных инструментов значительно 
облегчает процесс планирования, т. к. 
позволяет обеспечить работу по заранее 
определенному алгоритму с возможно-
стью фиксации его в программных сред-
ствах, создает некоторый уровень пред-
сказуемости и определенности в части 
правил «игры», при применении методов 
планирования дисциплинирует непосред-
ственных участников формирования и 
исполнения плановых мероприятий. Од-
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нако данные инструменты не должны 
быть обособленны, необходимо создание 
на предприятии целостной системы пра-
вил, методологической базы, регулиру-
ющей механизм построения и реализации 
планов. С другой стороны, стационарные 
инструменты следует дополнять дискре-
ционными, позволяющими менять прави-
ла при изменениях внешних и внутрен-
них условий функционирования пред-
приятия. Их возможно корректировать и 
подвергать адаптации к определенным 
обстоятельствам либо по отдельным по-
зициям, либо в общей применяемой на 
практике совокупности приемов анализа 
и планирования. 

Таким образом, рациональное и вза-
имообусловленное применение комплек-
са стационарных и дискреционных ин-
струментов в рамках единого механизма 
планирования позволяет одновременно 
решить ряд проблем промышленного 
предприятия общего характера, а также 
непосредственно в области планирова-
ния, внешних, обусловленных рынком 
(преимущественно дискреционными ме-
тодами), и внутренних, в том числе орга-
низационных (в основном стационарны-
ми методами), в том числе: 

  усилить позиции на конкурентном 
рынке, повысить деловую активность и 
инвестиционную привлекательность; 

  снизить вероятность принятия не-
эффективных решений ввиду искажения 
входящей информации; автоматизировать 
документооборот; 

  устранить нарушения технологи-
ческих процессов, обеспечить ритмич-
ность производства, поставок сырья и 
материалов; 

  обеспечить рациональное приме-
нение профессионально-квалификацион-
ного уровня персонала; 

  сократить сроки формирования 
планов, упорядочить процессы формиро-
вания планов, их контроля и корректи-
ровки; 

 повысить заинтересованность участ-
ников процесса планирования в улучшении 
состояния и оптимального распределения 
ресурсов; 

  обеспечить техническую, эконо-
мическую, организационную выполни-
мость планов и пр. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

В статье рассмотрены этапы формирования государственной промышленной политики, представ-
лена концептуальная модель совершенствования государственного заказа, методика оценки исполните-
лей госзаказа, проанализированы данные, характеризующие деятельность государственного заказчика. 

Ключевые слова: государственная промышленная политика, государственный заказ. 
*** 

Любое государство всегда выстраи-

вает определенную систему действий, ко-

торые направлены на достижение той или 

иной цели. Эта система называется поли-

тикой. Существуют международная по-

литика государства, внутренняя полити-

ка, экономическая, социальная и другие 

виды [1; 2]. Необходимым и органичным 

компонентом политики государства явля-

ется государственная промышленная по-

литика (ГПП) (рис. 1). Координация про-

мышленной политики с другими направ-

лениями политики государства должна 

осуществляться на уровне общегосудар-

ственного политического целеполагания. 

Целью ГПП РФ в современных 

условиях является создание необходимых 

условий для обеспечения динамичного 

социально-экономического развития 

страны, роста благосостояния её граждан 

и конкурентоспособности отечественных 

производителей [1].  

Указанная цель реализуется путем 

выполнения следующих основных задач:  

1) эффективное производство това-

ров и услуг российскими производителя-

ми, реализуемых по доступным ценам в 

нужном количестве и должного качества 

в интересах удовлетворения потребности 

жителей РФ и российского государства;  

2)  выпуск продукции, предназна-

ченной для экспорта, занятие российски-

ми производителями конкурентных по-

зиций на внешних рынках, что в более 

широком смысле является масштабной 

задачей стратегического характера [2]. 

Анализ зарубежного опыта свиде-

тельствует о том, что успешная промыш-

ленная политика помогла многим стра-

нам совершить экономический прорыв и 

превратиться из развивающихся в эконо-

мически развитые. Речь идет в первую 

очередь о Японии, Южной Корее, Китае, 

Малайзии и Тайване [1].  

Принимая в расчет соотношения ин-

тересов экономики (бизнеса) и общества 

(населения), принято выделять три ос-

новных этапа ГПП: 1) доминирование 

преимущественно экономических инте-

ресов; 2) переход к балансированию ин-

тересов развития и базовых социальных 

гарантий; 3) равноправие, а в некоторых 

случаях доминирование социальных ин-

тересов над экономическими (табл. 1) [3]. 

Представленные в таблице 1 этапы в 

определенной степени коррелируют с 

устоявшейся классификацией периодов 

развития мировой экономики (аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная). 

Разумеется, при разработке меха-

низмов и проводимых в рамках ГПП ме-

роприятий в обязательном порядке необ-

ходимо учитывать тенденции глобализа-

ции, закономерности и проблемы функ-

ционирования экономики страны как си-

стемы взаимодействующих регионов 

(экономических зон; крупных экономи-

ческих районов; субъектов Федерации; 

производственных комплексов, выпус-

кающих продукцию как гражданского, 

так и военного назначения, и других тер-

риториальных экономических подси-

стем), а также социальные потребности 

населения. В противном случае высока 

вероятность принятия необоснованных 

решений и проведения нелогичной про-

мышленной политики [3].  
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Таблица 1 

Основные этапы промышленной политики 

Этап Период Характерные особенности Страна 

Доминирова-

ние преиму-

щественно 

экономиче-

ских интере-

сов 

ХIХ в. – 

до 1920-х гг. 

Государство выступает в роли прямого 

партнера и защитника интересов круп-

ных промышленных компаний и корпо-

раций, в минимальной степени учиты-

вая интересы общества. Приоритет от-

дается развитию ВПК как основы наци-

ональной безопасности страны 

СССР, 

Япония,  

Китай 

и др. 

Переход к ба-

лансирова-

нию интере-

сов развития 

и базовых со-

циальных га-

рантий 

1930–60-е гг. 

При проведении промышленной поли-

тики учитывается степень воздействия 

экономики на сферы социального обес-

печения (образование, здравоохране-

ние) и научную среду, а в обратном по-

рядке оценивается степень их воздей-

ствия на промышленное развитие 

США, 

Европа, 

Япония 

Равнопра-

вие/домини-

рование соци-

альных инте-

ресов над 

экономиче-

скими 

Настоящее 

время 

Взгляды общества играют важную роль 

при разработке и реализации промыш-

ленной политики, при принятии реше-

ний усиливается степень воздействия 

социальных факторов (этического, эко-

логического, нравственного характера) 

США, 

Япония, 

Германия 

Примечание. Составлено авторами на основе анализа исследований, проведенных 

А. Калининым, А.И. Татаркиным, М.Г. Филатовым и др. [3]. 
 

Приоритетами государственной про-

мышленной политики современной Рос-

сии, взявшей курс на построение сильной 

национальной экономики как главного 

условия её политического и социально-

экономического развития, являются: от-

крытость промышленной политики, ра-

венство её субъектов и поддержка прово-

димых мероприятий со стороны государ-

ства [3]. 

Современная теория управления 

предполагает наличие двух противопо-

ложных подходов к построению систем 

размещения заказов: централизованный и 

децентрализованный [4]. Первый подход 

основан на принципе централизации за-

купочных функций, предполагающий со-

средоточение управления в одном цен-

тре, создание иерархической структуры 

управления, в которой преобладают вер-

тикальные связи. При централизованной 

модели за размещение заказов отвечает 

специально созданное (или выделенное) 

подразделение (отдел закупок, ведом-

ство, департамент). Данная модель пред-

полагает организацию взаимодействия 

поставщиков и заказчиков продукции ис-

ключительно через это подразделение.  

В свою очередь, при использовании 

децентрализованной модели, получатели 

продукции могут напрямую взаимодей-

ствовать с поставщиками. Заказчики раз-

мещают заказы самостоятельно, не обра-

щаясь при этом к специальным структу-

рам, которые могут существовать в орга-

низации и выполнять контрольно-

надзорные функции. 

Обе представленные модели обла-

дают как достоинствами, так и недостат-

ками. Следует отметить, что в чистом ви-

де централизованная и децентрализован-

ная системы встречаются крайне редко. 

Обычно при построении системы разме-

щения заказов используют оба подхода, 

именуя такую систему смешанной [4].  
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Рис. 1. Место промышленной политики в государственной политике 

Концептуальная модель совершен-

ствования механизма государственного 

заказа (рис. 2) как инструмента государ-

ственной промышленной политики в 

оборонно-промышленном комплексе (да-

лее – концептуальная модель) представ-

ляет собой модель предметной области – 

системы государственных закупок в 

ОПК, состоящей из перечня взаимосвя-

занных понятий, используемых для опи-

сания этой области, элементов с указани-

ем их свойств, а также причинно-

следственных связей, присущих рассмат-

риваемой системе и перспективных 

направлений их трансформации в инте-

ресах достижения поставленной цели мо-

делирования. Основными её элементами 

(рис. 2) являются: элементы механизма 

госзаказа; направления и принципы со-

вершенствования госзаказа; показатели и 

критерии эффективности деятельности 

государственного заказчика.  

Направления совершенствования 

государственного заказа в рамках меро-

приятий ГПП включают в себя: методи-

ческое сопровождение ГОЗ, его экономи-

ческое стимулирование, а также меро-

приятия организационного характера. 

Часть из них носят рекомендательный 

характер и ввиду объективных причин 

(отсутствие необходимых исходных дан-

ных, полномочий и возможности приня-

тия соответствующих решений) не могут 

быть осуществлены в рамках проведен-

ного исследования. Наша задача состояла 

в идентификации данных мероприятий и 

включении их в концептуальную модель.  

Речь идет о мероприятиях экономи-

ческого стимулирования, реализуемых на 

государственном уровне, и отдельных 

мероприятиях организационного харак-

тера (например, реализация в ОПК Рос-

сии интегрированной логической модели: 

цепочка от единого заказчика через еди-

ного подрядчика с матричным объедине-

нием субподрядчиков по функциональ-

ным блокам в интегрированную систему 

разработки и обращения конечной воен-

ной продукции, консолидированная от-

ветственность всех участников за реали-

зацию проекта на всех этапах жизненного 

цикла от НИОКР до утилизации и др.).  

Государственная политика

Внутренняя политика Внешняя политика

Макроэкономическая политика

Социальная политика

Б
ю

д
ж

ет
н

ая
 и

 н
ал

о
го

ва
я 

п
о

л
и

ти
к
а

Г
ео

п
о

л
и

ти
к
а

Экономическая политика

Региональная политика

Промышленная политика

Оборонная политика

и политика в сфере безопасности



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 3 

 

173 

 

Рис. 2. Концептуальная модель совершенствования механизма госзаказа [2, 5] 

 

При этом следует отметить, что в 

существующей правовой базе предлагае-

мые методы экономического стимулиро-

вания не указаны, что говорит о возмож-

ности расширения комплекса инструмен-

тов обеспечения выполнения госзаказа.  

      Стратегическая цель: формирование единого подхода, который бы содержал возможные 

направления и порядок решения проблем совершенствования механизма государственного 

заказа как инструмента государственной промышленной политики в оборонно-промышленном 

комплексе, показатели и критерии эффективности деятельности государственного заказчика
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В целом, разработанная концепту-

альная модель позволяет не только иден-

тифицировать основные направления со-

вершенствования государственного зака-

за в ОПК, но и дать количественную и 

качественную оценку возможным эффек-

там их практической реализации при по-

мощи соответствующих частных показа-

телей. Для проведения подобной оценки 

необходимо осуществить сравнение ба-

зисных показателей эффективности си-

стемы ГОЗ и фактических, полученных 

после реализации соответствующих ме-

роприятий.  

В целях экономической оценки 

научно-методического аппарата была 

проведена его практическая апробация на 

материалах Федерального государствен-

ного казённого учреждения «33 Цен-

тральный научно-исследовательский ис-

пытательный институт» Минобороны Рос-

сии, закупочная деятельность специальных 

структурных подразделений которого 

осуществляется в рамках действующего 

законодательства с целью обеспечения ра-

боты научного учреждения и связана с 

приобретением различной продукции, ра-

бот (услуг) у предприятий ОПК.  

Сводные обобщающие данные по 

полученным количественным и каче-

ственным показателям, характеризую-

щим закупочную деятельность указанно-

го государственного заказчика, представ-

лены в расчетной таблице 2. На основе 

полученных расчетных показателей эф-

фективности можно сделать вывод, что 

практическая апробация научно-методи-

ческого аппарата подтверждает эффек-

тивность деятельности государственного 

заказчика как в экономическом, так и в 

организационно-правовом отношении.  

Следует признать, что период про-

ведения практической апробации разра-

ботанного научно-методического аппара-

та не позволяет в достаточной степени 

судить о количественной и качественной 

составляющих его эффективности. 

Наибольший интерес, по нашему мне-

нию, могут представлять значения, полу-

ченные за больший временной период (3–

5 лет). Также следует учитывать отрасле-

вые, производственные, региональные и 

прочие особенности функционирования 

предприятий ОПК.  

В научно-методическом плане про-

цесс отбора и оценки исполнителей госу-

дарственного заказа можно разделить на 

два этапа: 1) формирование системы кри-

териев и показателей для оценки испол-

нителей заказов; 2) разработка методики 

применения критериев и показателей для 

отбора наиболее эффективных исполни-

телей из числа претендентов. В таблице 3 

приведена структура авторской методики 

оценки предприятий ОПК – исполните-

лей государственного заказа.  

Таблица 2 

Обобщающие данные, характеризующие деятельность государственного 

заказчика (на примере ФГКУ «33 ЦНИИИ») 

Наименование показателя 

Значение показателя  

за отчетный период Реальные  

показатели  

эффективности 
2012.01.01 

2012.01.06 

2013.01.01 

2013.01.06 

Экономия бюджетных средств, тыс. руб. 643,6 15699,7 

24,4 раза Эффективность использования бюджетных 

средств 
0,007 0,162 

Затраты на организацию конкурса н. д. н. д. –– 

Степень конкурсности 2 3 на 33,3% 

Уровень конкурсности 87% 93% на 6% 

Уровень исполнения контрактов 85% 97% на 12% 

Примечание. Расчёты приведены авторами с использованием сводных данных по 

аукционам, проведенным в 2012–2013 гг. 
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Таблица 3 

Содержание методики оценки исполнителей госзаказа 

Этап Содержание этапа 
Критерии, показатели, 

зависимости 

1 Формирование системы критериев и показателей оцен-

ки исполнителей заказов 
– 

1.1 Выделение (установление) критериев оценки исполнителей 

заказов 
Кi 

1.2 Установление номенклатуры групповых показателей, фор-

мирующих каждый критерий оценки исполнителей  
Qij 

1.3 Установление номенклатуры единичных показателей, вхо-

дящих в каждый (i, j) групповой 
Pijk 

1.4 Выделение из совокупности единичных ограниченного ко-

личества «основных» (оценочных) показателей методом 

экспертных оценок  

– 

1.5 Приведение единичных оценочных показателей к безраз-

мерному виду     
    

    
 

    
   

или     
    

    
 

    
 

 
1.6 Назначение коэффициентов весомости (значимости) еди-

ничным оценочным показателям 
dijk 

1.7 Формирование расчётных зависимостей групповых показа-

телей по каждому критерию  
    ∑    

         

1.8 Назначение коэффициентов весомости (значимости) груп-

повым показателям 
dij 

1.9 Формирование расчётных зависимостей критериев оценки 

исполнителей     ∑       

 

   

 

1.10 Назначение коэффициентов весомости (значимости) кри-

териям оценки исполнителей  
di 

1.11 Формирование расчётной зависимости комплексного кри-

терия оценки исполнителей заказа    ∑     

 

   

 

2 Разработка методики применения критериев и показа-

телей для отбора наиболее эффективных исполнителей 

из числа претендентов 

– 

2.1 Определение фактических значений единичных оценочных 

показателей на основе анализа заявок и материалов, пред-

ставленных претендентами  

    
 

 

2.2 Выбор (назначение) базовых величин единичных оценоч-

ных показателей  
    

  

2.3 Вычисление величины относительных значений единич-

ных оценочных показателей, групповых показателей, кри-

териев оценки исполнителей  

    
   ; 

Qij; 
Кi 

2.4 Установление нижних (критических, недопустимых) зна-

чений единичных оценочных, групповых показателей, кри-

териев оценки (в том числе нижнего предела цены) и ком-

плексного критерия   

    
          ; 

Qij (крит); 
Ki (крит); 

K (крит) 
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Окончание табл. 3 

Этап Содержание этапа 
Критерии, показатели, 

зависимости 

2.5 Отсев претендентов на исполнение заказов, у которых зна-

чения критериев и показателей ниже критических и име-

ются другие ограничения по федеральным законам 

– 

2.6 Приведение ценового критерия к безразмерному виду 
   

     

  
 

2.7 Вычисление комплексного критерия отбора исполнителей 

   ∑     

 

   

 

2.8 Ранжирование оставшихся претендентов по комплексному 

критерию и присвоение им мест из условия K>max          

   
 

 

Разработанные методические подхо-

ды позволяют решить задачу оценки и 

отбора исполнителей государственного 

заказа, рассматриваемого как ключевой 

инструмент ГПП в ОПК. При реализации 

каждого из представленных нами этапов 

необходимо учитывать имеющиеся огра-

ничения или требования, а также форми-

ровать критерий отбора возможных вари-

антов решения. 
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Key words: state industrial policy, the state order 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПУТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУР  
К РЕШЕНИЮ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

В статье предпринята попытка анализа возможностей использования потенциала бизнес-структур 
как представителей богатых слоев общества, с целью участия в решении наиболее острых социальных 
проблем в контексте регулирования государством процессов социальной дифференциации в украинском 
обществе за счет создания условий для развития благотворительности. 

Ключевые слова: государственное регулирование, благотворительность, социальное неравен-
ство,  структура общества,  социальное расслоение, социальное партнерство. 

*** 

Постановка проблемы. Решение 
проблем общественного развития обу-
словливается самыми различными аспек-
тами жизни отечественного социума, по-
этому закономерным следует cчитать по-
пытку поиска возможностей использова-
ния государством потенциала всех слоёв 
населения страны для регулирования 
процессов социальной стратификации. На 
сегодня такая деятельность со стороны 
государственных органов власти, к сожа-
лению, носит характер несистемных по-
пыток, поскольку борьба с бедностью, 
формирование среднего класса и привле-
чение богатых слоев населения к реше-
нию общественных проблем осуществ-
ляются, главным образом, в формате тех 
или иных стратегических программ. Но 
эффективность их реализации минималь-
на, поскольку механизмы государственно-
го управления (нормативно-правовые, фи-
нансово-экономические и организационно-
мотивационные) или не срабатывают в ре-
зультате отсутствия потенциалов, или не 
способны существенно влиять на ситуа-
цию, которую пытается регулировать госу-
дарство вследствие сложности их ком-
плексного, системного применения.  

Наименее исследованным является 
направление государственного регулиро-
вания, что связано с участием богатых 
слоев населения в решении насущных 
проблем общественной жизни, различных 
изменений социальной структуры обще-
ства.  Именно это делает актуальной по-
пытку анализа потенциала такой формы 
участия богатых в решении социальных 
проблем, как системная, а не эпизодиче-
ская благотворительность и внедрение 
практики эффекта корпоративной соци-

альной ответственности крупных бизнес-
структур. 

Такая проблема, к сожалению, недо-
статочно исследована учеными. Лишь от-
дельные аспекты этой проблематики ста-
новились предметом рассмотрения в ра-
ботах А. Бобровской, Л. Буденного,  
А. Гаврилишина, В. Жуковской, А. Ива-
щенко, С. Коломиец, Р. Краплич, М. Кук-
сенко, О. Лазоренко, Э. Либановой, В. 
Мартыненко, С. Мельника, А. Микрюко-
ва,  
А. Мочерного, С. Бархатной, Н. Орловой, 
В. Осадчука, А. Петрашко, О. Поважного, 
В. Полозникова, Ю. Уманцова и др. 

Основное содержание. История соци-
ально-экономического бытия человеческо-
го общества убеждает в том, что равномер-
ное распределение материальных благ и 
финансовых ресурсов между всеми его 

членами  не более чем утопия. Социум 
структурируется по многим признакам, 
среди которых особое место занимают фи-
нансово-экономические показатели, позво-
ляющие относить определенных людей к 
богатым или бедным слоям. Сущностью 
увеличения, концентрации финансовых 
или (и) материальных ресурсов в руках од-
ного человека, по сравнению с другими, 
как убеждает исторический опыт,  является 
их существенное уменьшение в распоря-
жении других членов конкретного обще-
ства. При этом само общество и его ин-
ституты, прежде всего государство, не 
принимают мер по обеспечению равно-
мерного  распределения ресурсной базы 
социального бытия. Напротив, по мне-
нию Фернана Броделя, «...государство 
было тут как тут, чтобы спасать неравен-
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ство – замковый камень социального 
порядка» [1]. 

Таким образом, речь должна идти о 
привлечении определенной части потен-
циала, принадлежащего состоятельным 
слоям для решения самых острых про-
блем, затрудняющих существование тех, 
кто относится к неимущим, бедным и 
беднейшим слоям общества. Но такое 
возможно только в теории. В реальной 
жизни общества для этого, оказывается, 
недостаточно легитимных механизмов 
для  выполнения таких действий, по-
скольку они, по сути, нарушают ставший 
священным и неприкосновенным прин-
цип частной собственности. 

Государство должно создать такие 
условия, чтобы богатые слои были заин-
тересованы в участии в процессах борьбы 
с бедностью и изменения условий суще-
ствования всех членов общества к луч-
шему. Например, действующая система 
налогообложения не выполняет роли 
стимулятора для привлечения состоя-
тельной части общества к решению ост-
рых проблем, стоящих перед социумом. 

По мнению А. Халецкой, степень не-
равенства в распределении доходов целе-
сообразно рассматривать с помощью 
кривой Лоренца, которая наглядно отра-
жает долю дохода, приходящегося на 
различные группы населения.  При этом 
чем больше вогнутость кривой, тем более 
неравномерным является распределение 
дохода [2]. Это,  в свою очередь, находит 
подтверждение в  оценках Всемирного бан-
ка. По его данным, в 2005 г. доходы 10% 
наиболее обеспеченной части населения 
Украины превышали доходы 10% наименее 
обеспеченной части населения в 47 раз [3], а 
вот по данным Государственного комитета 
статистики Украины в 2009 г.   такой пока-
затель составлял 6,1 раза [4]. Такое разли-
чие, скорее всего, обусловлено различными 
подходами и сложностью в оценке доходов 
богатой части населения. 

Как считает А. Гаврилишин, в Укра-
ине воспроизводится такая модель инсти-
туциональных отношений, которая объ-
ясняется как результат «захвата государ-
ства» новыми капиталистами (олигарха-

ми) с целью получения фактического 
контроля за формированием и реализаци-
ей политики в целом [5]. 

Именно такая модель взаимоотно-
шений богатых слоев и государства опре-
деляет порядок социального неравенства 
и соответствует интересам определенных 
сообществ («ресурсоемких агентов поли-
тической и экономической власти»), пря-
мо или косвенно причастных к ее форми-
рованию и практическому внедрению [6]. 

Исследования, выполненные А. Ива-
щенко, специалистом по изучению стан-
дартов жизни, подтверждают такую пози-
цию. С ее точки зрения в Украине высокий 
уровень поляризации населения начал 
формироваться в значительной мере за 
счет неравномерного стихийного перерас-
пределения государственных ресурсов 
между отдельными частными лицами, что 
напрямую нарушило принцип социальной 
справедливости, а «…состояния ведущих 
отечественных богачей были бы вполне 
способны обеспечить бюджет нашей стра-
ны и, как видно, служат этим баловням 
судьбы определенной сатисфакцией за 
удачно использованный ими исторический 
шанс...» [7]. 

Как убеждает анализ событий по-
следних лет, в Украине происходит сра-
щивание политической и экономической 
элит с целью получения и удержания 
власти в стране и на этой основе укреп-
ления своих позиций и увеличения дохо-
дов. Экономическая элита на сегодня 
представлена владельцами крупных ка-
питалов, руководителями крупных част-
ных и государственных компаний. По-
скольку ее формирование проходило в 
непрозрачных условиях, она не может 
рассчитывать на доверие со стороны об-
щества. В этих условиях олигархические 
группировки претендуют (не без успеха) 
на самостоятельную роль в определении 
политики по определенным направлени-
ям, принятия полезных для себя законов, 
участие в разработке правительственных 
решений. Для этого они вынуждены либо 
создавать собственные политические 
партии, либо напрямую взаимодейство-
вать с уже существующими влиятельны-
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ми партиями в сфере государственной 
политики.  

На это прямо указывает Н. Шульга, 
который в своем исследовании украин-
ских элит отмечает, что неуверенность 
крупного бизнеса в своих социальных по-
зициях определяется жестокой конкурен-
цией при совпадении стратегических це-
лей: гарантии существования их частной 
собственности, стабильная ситуация в 
стране, отсутствие социальных потрясе-
ний [8]. 

К сожалению, в этом перечне целей 
не нашлось места для участия в решении 
острых социальных проблем, стоящих 
перед украинским обществом, при этом 
государство целенаправленно не создает 
необходимые условия и не стимулирует 
такие попытки.  

На сегодня работает, хотя и недоста-
точно эффективно, только механизм благо-
творительности, который функционирует на 
основании Закона Украины «О благотвори-
тельности и благотворительных организа-
циях» № 531/97-ВР [9]. 

Вообще, благотворительность – при-
знанный обществом факт бескорыстной и 
добровольной помощи другим людям со 
стороны лиц, считающих для себя воз-
можным и целесообразным ее предостав-
ление с  различной мотивацией и в раз-
личных организационных формах.  

В истории человечества не осталось 
документального оформления первых 
фактов благотворительности, но извест-
но, что первый благотворительный фонд 
был основан в США в конце 60-х годов 
ХVIII столетия. Его создал бизнесмен 
Джордж Пибоди, а деятельность этого 
фонда была направлена на улучшение 
образования в южной части США. Суще-
ствует мнение, что именно под влиянием 
этого примера Джон Рокфеллер создал 
свой фонд и тем самым положил начало 
системной деятельности в сфере благо-
творительности. Организационные и пра-
вовые основы системной благотвори-
тельности были заложены в конце XIX – 
начале XX века, когда владельцы круп-
ных капиталов в разных странах стали 
связывать успехи в деловой сфере со сте-

пенью стабильности в обществе, соб-
ственным имиджем. Видимо, именно это 
и обусловило появление известных музе-
ев, художественных галерей, библиотек, 
университетов, медицинских центров. 

Законом Украины «О благотвори-
тельности и благотворительных органи-
зациях» определяются общие принципы 
благотворительности, обеспечивается 
правовое регулирование и развитие бла-
готворительной деятельности, создаются 
условия для деятельности благотвори-
тельных организаций. Там же определя-
ются основные понятия. Так, благотвори-
тельность трактуется как добровольное 
бескорыстное пожертвование физических 
и юридических лиц в предоставлении 
приобретателям материальной, финансо-
вой, организационной и другой благотво-
рительной помощи, а под благотвори-
тельной деятельностью понимается доб-
ровольная бескорыстная деятельность 
благотворительных организаций, не 
предусматривающая получение прибыли 
от этой деятельности. В свою очередь, 
благотворительным организациям дается 
определение как негосударственным орга-
низациям, главной целью которых явля-
ется осуществление благотворительной 
деятельности в интересах общества или 
отдельных категорий лиц.  

Благотворительная деятельность, 
осуществляющаяся на принципах закон-
ности, гуманности, общности интересов и 
равенства, прав ее участников, гласности, 
добровольности и самоуправления, обес-
печивает: 

– содействие практическому осу-
ществлению общегосударственных, реги-
ональных, местных и международных 
программ, направленных на улучшение 
социально-экономического положения; 

– улучшение материального положе-
ния получателей благотворительной по-
мощи, содействие социальной реабилита-
ции малообеспеченных, безработных, ин-
валидов, других лиц, нуждающихся в опе-
ке, а также предоставление помощи лицам, 
которые в силу своих физических или дру-
гих недостатков ограничены в реализации 
своих прав и законных интересов; 
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– оказание помощи гражданам, по-
страдавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных и 
других катастроф, социальных конфлик-
тов, несчастных случаев, а также жертвам 
репрессий, беженцам; 

– содействие развитию науки и обра-
зования, реализации научно-образова-
тельных программ, оказание помощи учи-
телям, ученым, студентам, учащимся; 

– содействие развитию культур, в том 
числе реализации программ национально-
культурного развития, доступа всех слоев 
населения, особенно малообеспеченных, к 
культурным ценностям и художественному 
творчеству; 

– предоставление помощи талантли-
вой творческой молодежи; 

– содействие охране и сохранению 
культурного наследия, историко-
культурной среды, памятников истории и 
культуры, мест захоронения; 

– оказание помощи в развитии изда-
тельского дела, средств массовой инфор-
мации, информационной инфраструктуры; 

– содействие развитию природно-
заповедного фонда и природоохранного 
дела; 

– содействие развитию здравоохра-
нения, массовой физической культуры, 
спорта и туризма, пропаганде здорового 
образа жизни, участию в оказании меди-
цинской помощи населению и ухода за 
больными, инвалидами, одинокими, пре-
старелыми и другими лицами, нуждаю-
щимися в социальной поддержке и заботе 
в силу своих физических, материальных 
или других особенностей;  

– содействие защите материнства, 
оказание помощи многодетным и мало-
обеспеченным семьям. 

Следует отметить, что принципиаль-
ным условием для осуществления органи-
зацией благотворительной деятельности яв-
ляется наличие статуса юридического лица.  

По данным реестра неприбыльных 
организаций Украины, в стране зареги-
стрировано 10654 благотворительных 
фондов и благотворительных организа-
ций. За 2011 г. благотворительные фонды 

задекларировали доходы в размере  
3 млрд 443 млн грн. [10] 

О динамике создания крупных бла-
готворительных фондов в Украине и их 
возможностях, исходя из размеров бюд-
жета (без учета тех, чьи учредители не 
афишируют свою благотворительную де-
ятельность), можно судить по данным, 
представленным в таблице. 

Благотворительная организация обя-
зуется обеспечить выполнение уставных 
задач, свободный доступ к своим отче-
там, документам о хозяйственной и фи-
нансовой деятельности. Важными пред-
ставляются два принципиальных поло-
жения Закона [9]: 

1. Основатели и работники благо-
творительной организации не имеют пра-
ва получать материальных преимуществ 
и дополнительных средств в связи со 
своим положением в этой организации, 
кроме предусмотренных настоящим За-
коном, а именно: 

– размер расходов на содержание 
благотворительной организации не может 
превышать 20% сметы этой организации 
в текущем году; 

– физические и юридические лица, 
отдающие часть своих доходов, сбереже-
ний или имущества на благотворитель-
ную деятельность, пользуются налоговы-
ми и другими льготами; 

– благотворительные организации, 
существующие лишь на членские взносы и 
благотворительные пожертвования, осво-
бождаются от уплаты налогов и других 
платежей в бюджет и специальные фонды; 

– на финансирование благотворитель-
ных программ должна использоваться вся 
сумма поступлений, поступившая за финан-
совый год от предприятий и организаций, 
находящихся в собственности благотвори-
тельной организации, за исключением ад-
министративно-хозяйственных расходов, 
связанных с функционированием благотво-
рительной организации. 

2. Четко очерчивается понятие ис-
точника для формирования имущества и 
средств благотворительных организаций: 

– взносы учредителей (учредителя) и 
других благотворителей; 
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– благотворительные взносы и по-

жертвования, имеющие целевой характер 

(благотворительные гранты), предполага-

емые физическими и юридическими ли-

цами в денежной и натуральной форме; 

– поступления от проведения  кампа-

ний по сбору благотворительных пожерт-

вований, массовых мероприятий, благо-

творительных лотерей и благотворитель-

ных аукционов и т. д., пожертвований, по-

ступивших от благотворителей; 

– доходы от депозитных вкладов и 

ценных бумаг, поступления от предприя-

тий, организаций, находящихся в собствен-

ности благотворительной организации; 

– другие источники, не запрещенные 

законодательством Украины. 

Вместе с тем, если благотворитель-

ная организация принимает какое-то уча-

стие в выборах или рекламировании по-

литической партии или отдельного физи-

ческого лица на выборные должности, 

она должна потерять статус благотвори-

тельной. Когда поступления или активы 

благотворительной организации использу-

ются для получения выгод и преимуществ 

определенным физическим или юридиче-

ским лицом, кроме получения выгод 

надлежащими держателями благотвори-

тельной помощи, она также теряет закон-

ные основания для того, чтобы соответ-

ствовать статусу благотворительной [11]. 

Формами благотворительной дея-

тельности (оказание благотворительной 

помощи) выступают: 

– одноразовая финансовая, матери-

альная и другая помощь; 

– систематическая финансовая, ма-

териальная и другая помощь; 

– финансирование конкретных целе-

вых программ; 

– помощь на основе договоров о бла-

готворительной деятельности; 

– дарение или разрешение на бес-

платное (льготное) использование объек-

тов собственности; 

– предоставление непосредственно 

помощи личным трудом, услугами или 

передача результатов личной творческой 

деятельности; 

– принятие на себя расходов по бес-

платному, полному или частичному со-

держанию объектов благотворительности; 

– другие мероприятия, не запрещен-

ные законом. 

 
 

Крупнейшие благотворительные фонды в Украине (по состоянию на 2011 г.) 

Основатель Бюджет, 
млн грн. 

Название фонда Год  
основания 

Р. Ахметов 155,65 
(общий) 

Развитие Украины 
эффективное управление 

2005 
2007 

В. Пинчук 110,8 Фонд Виктора Пинчука 2006 

Д. Фирташ 70,8 DF Foundation – 

П. Порошенко 22,34 Фонд Петра Порошенко 1998 

В. Новинский 20,7 МБФ в честь Покрова  
Пресвятой Богородицы 

2008 

О. Пинчук 11,0 Фонд «АНТИСПИД» 2003 

Виталий и Владимир Кличко 8,7 Фонд братьев Кличко 2004 

Б. Колесников 8,14 Фонд Бориса Колесникова 2008 

О. Фельдман 4,5 Фонд О. Фельдмана 1997 

К. Ющенко 4,1 Фонд «Украина 3000» 2001 

А. Яценюк 3,0 Фонд «Открой Украину» 2007 

Е. Черняк 1,84 Фонд «Патриот Запорожья» 2005 
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В целом, нормативно-правовой ме-
ханизм благотворительности в Украине 
обеспечивается реализацией следующих 
законодательных и нормативных актов: 

– Закон Украины от 16 сент. 1997 г.  
№ 531/97-ВР «О благотворительности и 
благотворительных организациях»; 

– Закон Украины от 22 окт. 1999 г.  
№ 1192 XIV «О гуманитарной помощи»; 

– Закон Украины от 28 дек. 1994 г. 
№ 334/94-ВР «О налогообложении при-
были предприятий» в редакции Закона 
Украины от 22 мая 1997 г.  № 283/97-ВР; 

– Закон Украины от 3 апр. 1997 г.  
№ 168/97-ВР «О налоге на добавленную 
стоимость».; 

– Декрет КМУ от 26 дек. 1992 г. 
№ 13-92 «О подоходном налоге с граж-
дан»; 

– Порядок определения структуры 
признака неприбыльных учреждений (орга-
низаций), утвержденный приказом ГНАУ 
от 03.07.2000 г. № 355 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Украины 27 июля 
2000 г. № 451/4672); 

– Положение (стандарт) бухгалтерско-
го учета 15 «Прибыль», утвержденное при-
казом Министерства финансов Украины от 
29 ноября 1999 г. № 290 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Украины 14 дек. 
12.1999 г. № 860/4153). 

Анализ опыта функционирования та-
кого нормативно-правового механизма ре-
гулирования государством благотвори-
тельной деятельности убеждает в том, что 
существует ряд нерешенных вопросов. 

 Так, действующий закон, регулирую-
щий благотворительную деятельность, был 
принят в 1997 г. Уже в апреле 2010 г. в Вер-
ховной Раде Украины был зарегистрирован 
новый проект закона о благотворительности 
и благотворительных организаций, а  
24 февраля  2011 году  он был принят в пер-
вом чтении.  5 июля 2012 г. Верховная Рада 
Украины принимает этот закон во втором 
чтении и, в целом, как Закон Украины. Но 
уже 6 июля вносится проект постановления 
об отмене последнего решения, а 7 июля 
принимается постановление об отмене ре-
шения о принятии проекта Закона Украины 
«О благотворительности и благотворитель-
ных организациях» (регистрационный  

№ 6343). Мотивацией такого решения стало 
нарушение процедурных норм при голосо-
вании. Такая непоследовательность в из-
вестной мере может быть признана причи-
ной того, что Украина занимает 150 место 
в мировом рейтинге по развитию благотво-
рительности среди 153 стран и последнее 
среди 26 государств Центральной и Во-
сточной Европы [12]. 

Такое положение дел в Украине ста-
ло возможным в условиях монополиза-
ции социальной сферы государством. Все 
годы независимости украинское государ-
ство имеет монополию на социальную 
сферу, но оно не всегда в состоянии 
обеспечивать весь спектр социальных 
услуг, которые  гарантированы Консти-
туцией. Однако мировой опыт показыва-
ет, что общественные организации все 
чаще предоставляют такие услуги с более 
высоким качеством, чем государство. Но 
для этого существует одно условие, они 
должны выступать равноправными парт-
нерами государства и рассчитывать на 
его помощь. И прежде всего, речь должна 
идти о том, чтобы государство стало от-
ветственным заказчиком благотворитель-
ной деятельности [10]. 

С учетом анализа накопленного бла-
готворителями опыта основные пробле-
мы, требующие решения для развития 
благотворительности в Украине, главным 
образом, связываются с недостатками в 
правовом регулировании государством 
благотворительной деятельности. 

 Для устранения таких недостатков 
необходимы изменения в законодатель-
ной сфере, совершенствование норматив-
но-правового механизма регулирования 
государством отношений, возникающих в 
процессе благотворительной деятельно-
сти. Для этого представляется целесооб-
разным: 

– упростить процессы регистрации и 
управления благотворительными органи-
зациями; 

– ввести новые формы благотвори-
тельности, такие как благотворительные 
наследия, благотворительный целевой 
капитал и т. д.; 
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– уменьшить налоговую нагрузку на 
гражданина-получателя благотворитель-
ной помощи; 

– обеспечить усиление контроля со 
стороны благотворителей и гражданского 
общества за использованием средств и 
имущества, переданным на благотвори-
тельные цели; 

– улучшить условия для развития 
профессиональной, ответственной, от-
крытой благотворительности; 

– защитить право человека, оказавше-
гося в сложных жизненных обстоятель-
ствах, на беспрепятственное получение бла-
готворительной помощи; 

– облегчить доступ эффективно ра-
ботающих общественных организаций к 
благотворительной поддержке; 

– обеспечить прозрачность благо-
творительности через мониторинг целе-
вого использования благотворительных 
ресурсов со стороны общественности и 
государства; 

– создать механизм государственной 
поддержки меценатства. 

 В конце 2010 г. Фонд «Демократиче-
ских инициатив» по заказу Центра филан-
тропии изучал отношение населения Укра-
ины к благотворительности. Было выяс-
нено, что на вопрос: «Кто из благотвори-
телей наиболее эффективен?» – 26% 
украинцев назвали благотворительные 
организации, а 24% – частных лиц. Круп-
ные бизнес-структуры и предприятия ма-
лого бизнеса в оценках опрошенных не 
считаются результативными благотвори-
телями (11% и 4% соответственно). На 
сегодня в успешную деятельность благо-
творительных организаций верят 40% укра-
инцев, а 53% опрошенных считают, что 
наиболее эффективной является помощь, 
дошедшая до конкретных людей (напри-
мер, сбор денег на лечение детей за ру-
бежом и т. д.). 

Благотворительность может стать 
удачным дополнением к программам кор-
поративной социальной ответственности 
(КСО). Она должна быть заложена в его 
«метаболизм», поскольку реализация про-
грамм КСО целиком ложится на плечи 
крупного бизнеса. Практика показывает, 
для того чтобы иметь собственный благо-

творительный фонд, необходимо понести 
немалые расходы на содержание штата, 
обеспечение деятельности и т. д. При этом 
законом определено, что  административ-
ные расходы благотворительной организа-
ции не могут превышать 20% годового 
бюджета. Тем самым, фактически, содер-
жание собственного фонда может быть до-
ступно и выгодно только крупным благо-
творителям. 

В материалах Украинского форума 
благотворителей (2005 г.) отмечалось, что 
инициатива по реализации благотвори-
тельных программ чаще всего исходила 
от владельцев крупных бизнес-структур, 
а на сегодня уже в 80% случаев планиро-
вание благотворительной деятельности 
является прерогативой PR-отделов или 
департаментов маркетинга конкретных 
структур большого бизнеса. Это отражает 
определенные мировые тенденции. Бла-
готворительность из альтруистических 
мотивов переходит в чисто прагматиче-
скую плоскость и становится составляю-
щей стратегических планов ведущих 
кампаний. 

В Украине сложилась ситуация, когда 
практика КСО среди представителей круп-
ного бизнеса приобретает все большую по-
пулярность, но в глазах общественности зна-
чительной разницы в реализации благотво-
рительных программ и программ КСО нет.  

Но в любом случае благотворитель-
ность и реализация программ КСО от-
дельных представителей крупного капи-
тала могут рассматриваться как попытка 
налаживания отношений с обществом. 
Вместе с тем такими возможностями се-
годня пользуется незначительное количе-
ство представителей крупного бизнеса, 
хотя потребность в них очевидна.  

Во-первых,  государство не в состо-
янии решать общественные проблемы в 
полном объеме, поэтому население стра-
ны ожидает от бизнес-структур поддерж-
ки предприятий социальной сферы и  
участия в качестве субъектов социальной 
политики. 

Во-вторых, социальные инвестиции 
необходимо рассматривать как своеобраз-
ную реакцию бизнес-структур на все воз-
растающую потребность в общественной 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 3 

 

184 

стабильности и взаимном доверии между 
представителями всех слоев общества. Но 
доверие к бизнесу отсутствует, когда он 
занимается исключительно ростом своих 
доходов, отстраняется от решения общих 
социальных проблем. Только там появля-
ется доверие, где бизнес-структуры имеют 
постоянную деловую и общественную 
репутацию, а ее можно получить исклю-
чительно при условии участия в решении 
задач социальной направленности. 

В-третьих, удачным выбором для 
руководства бизнес-структур может стать 
органическое дополнение маркетинговой 
и PR-деятельности благотворительными 
проектами. Они становятся основанием 
для расширения круга бизнес-партнеров, 
развивают культурную составляющую 
корпоративной деятельности, создают 
условия для увеличения эффективности 
рекламной деятельности. 

В-четвертых, в связи с насыщенно-
стью отечественного рынка товарами, 
имеющими примерно одинаковые потре-
бительские характеристики, потребители 
начали реагировать не столько на факт 
наличия того или иного товара, но и, преж-
де всего, на репутацию фирмы, производя-
щей или поставляющей данные товары. 
Привлекательный социальный  имидж той 
или иной бизнес-структуры становится со-
циально обусловленным критерием для вы-
бора именно ее услуг и предложений [13]. 

Выводы 
Таким образом, следует признать, что 

модель государственного регулирования 
процессов, происходящих в обществе и 
определенным образом отражающихся на 
его структуре, должна включать функцио-
нирование механизмов государственного 
управления, актуализирующих регулятив-
ный потенциал нормативно-правового и 
организационно-мотивационного воздей-
ствия государства с целью привлечения 
финансовых возможностей богатых слоев 
населения в решении насущных проблем 
социального развития.  Наиболее благо-
приятным  для этого должен быть признан 
формат благотворительности и благотво-
рительной деятельности.  

В интересах общества, целесообразно 
сочетание благотворительности  крупных 

бизнес-структур с их привлечением к 
внедрению корпоративной социальной от-
ветственности. Бонусами от социума в та-
кой ситуации должны стать различные 
формы общественного признания, а от гос-
ударства – определенные преференции для 
социально ответственных организаций. 
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regulation of the processes of social differentiation in the Ukrainian society by creating the conditions for the philan-
thropy development. 

Key words: state regulation, charity, social inequality, social structure, social stratification, social partnership. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://planetofsupport.org/ru/problemy-blagtvoritelnosti
http://planetofsupport.org/ru/problemy-blagtvoritelnosti
http://planetofsupport.org/ru/problemy-blagtvoritelnosti


 

 

К сведению авторов 
1. К публикации в «Известиях ЮЗГУ» принимаются актуальные материалы, содержащие новые результаты 

научных и практических исследований, соответствующие профилю журнала, не опубликованные ранее и не переданные 
в редакции других журналов.  

2. Объем статьи не должен превышать 8 страниц печатного текста, включая иллюстрации и таблицы. 
3 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
- статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публикации в журнале; 
- рекомендацию кафедры или научно-исследовательского отдела учреждения, в котором выполнена данная работа; 
- разрешение на опубликование в открытой печати статьи от учреждения, в котором выполнена работа (обяза-

тельно для статей по техническим специальностям, по экономическим – по требованию редколлегии); 
- сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, почтовый адрес, 

телефон, е-mail); 
- электронный носитель (СD-диск). 
4. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу Университету 

прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей информации. 
5. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается (если автор один и им представлена справка 

с места учебы). 
7. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе  

MS WORD  шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. Поля с левой 
стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны-2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

8. Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), фамилия и иници-
алы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, места работы (полностью), электронного адреса (телефона), назва-
ние (полужирный, прописные), аннотация и ключевые слова, текст с рисунками и таблицами, литература. Авторы, 
название, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и английском языках. 

Перед основным текстом печатается краткая аннотация курсивом, отражающая краткое содержание статьи.  
Например: 

УДК 004.9:519.8 
А.Л. Иванов, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: ivanov@gmail.com) 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 

ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами гра-

дообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения 
влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 

Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 
 
9. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаблон или со-

здание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без принуди-
тельных переносов; не допускаются разрядки слов. 

10. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо упро-
стить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обо-
значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php.. 

mailto:rio_kursk@mail.ru

