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Уважаемые коллеги 

Представляем Вашему вниманию 
очередной номер научного журнала «Из-
вестия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социо-
логия. Менеджмент», в котором пред-
ставлены статьи, отражающие результаты 
научных исследований ученых Юго-
Западного государственного университе-
та и наших партнеров по научно-
образовательной деятельности. Уровень 
этих публикаций подтверждается высо-
ким научным статусом нашего издания: в 
соответствии с Заключением Президиума 
ВАК Минобрнауки России от 25 мая  
2012 г. № 22/49 научный журнал «Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социо-
логия. Менеджмент» включен в Перечень 
российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук. 

Современный период развития 
нашей страны проходит под влиянием 
новых геополитических и социально-
экономических факторов. Обострение 
политического, экономического, инфор-
мационного противостояния со странами 
Запада, действующими при направляю-
щей роли США, вызванное развитием 
внутриукраинского политического, воен-
ного и экономического конфликта, ока-
зывает разнонаправленное воздействие на 
Российскую Федерацию. С одной сторо-
ны, экономические санкции и воинствен-
ная антироссийская политическая рито-
рика привели к оттоку иностранного спе-
кулятивного капитала, «атакам» на рубль 
и его девальвации, снижению кредитных 
рейтингов как страны и регионов в це-
лом, так и российских компаний и т. д. С 
другой стороны, эти же события привели 
к консолидации общества, к пониманию 
того, что устойчиво развиваться в совре-
менной конкурентной среде можно толь-

ко имея диверсифицированную экономи-
ку, обладая технологической и продо-
вольственной независимостью, проводя 
активную промышленную политику, 
опираясь в стратегиях развития исключи-
тельно на национальные интересы. 

Начиная с кризиса 2008–2009 гг. 
экспертное сообщество неоднократно 
указывало на необходимость смены па-
радигмы развития России, ориентирован-
ной на энергосырьевую специализацию в 
мире, перехода к модели инновационного 
высокотехнологичного развития. Дела-
лось это и на страницах нашего журнала. 
Однако теоретические обоснования не 
оказались действенными с позиций при-
нятия практических решений менедж-
ментом компаний и реализации мер госу-
дарственной политики.  

Современный экономико-политичес-
кий кризис доказал правоту специали-
стов, отстаивавших тезис о необходимо-
сти переориентации в развитии на соб-
ственные ресурсы и возможности, разви-
тии импортозамещения. Речь, безуслов-
но, не идет об автаркии, но лишь об  
обеспечении сбалансированности и  
экономической (а также продовольствен-
ной, технологической и т. д.) безопасно-
сти. Именно в этом направлении, по-
видимому, будет развиваться наша страна 
в среднесрочной перспективе. 

Научные исследования, представ-
ленные на страницах нашего издания, со-
держат не только теоретико-методичес-
кие аспекты рассмотренных выше акту-
альных проблем социально-экономичес-
кого развития, но и критический анализ 
ситуаций, мнения ведущих ученых и спе-
циалистов различных отраслей хозяй-
ствования, конкретные практические ре-
комендации, внедрение которых позволит 
достичь поставленных целей, вывести 
социально-экономическую систему Рос-
сии на качественно иной уровень разви-
тия. 
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Авторы этого номера журнала уде-

ляют значительное внимание вопросам 
модернизации российской экономики, 
прежде всего за счет активизации про-
мышленной и инновационной политики 
(Е.А. Мильская, Н.И. Бабкина), стимули-
рования опережающего социально-
экономического развития территорий 
(Л.А. Михейкина), совершенствования 
государственной политики (Т.А. Якуш-
кина, Ю.В. Вертакова), решения других 
проблем. Как предполагается, для этого 
требуется в первую очередь изменить 
модели управления, сосредоточив основ-
ное внимание на развитии экономическо-
го потенциала российской промышлен-
ности (О.В. Рудакова, В.И. Ладанов), бо-
лее активном импортозамещении, при-
дать управлению и менеджменту страте-
гический характер (Н.Л. Должикова,  
Н.Э. Соколовская). 

Россия – территориально неодно-
родная страна. Ее регионы отличаются 
значительной дифференциацией в соци-
ально-экономическом развитии, обуслов-
ленной как объективными (географиче-
ское положение, наделенность естествен-
ными ресурсами и т. д.), так и субъектив-
ными (история хозяйственного освоения, 
модели регионального управления, реги-
ональная политика и др.) факторами. 
Необходимо учитывать эту специфику, 
на что обращают внимание авторы опуб-
ликованных в этом номере статей, в  
части: организации финансирования ин-
вестиционных проектов (Т.К. Мирошни-
кова), учета в государственной политике 
особенностей сельских территорий  
(Н.С. Морозова), развития инфраструк-
турного обеспечения развития террито-
рий (Л.В. Овешникова, И.Ю. Кузовлева), 
селективного использования в регионах 
налоговых льгот (Д.А. Вавулин, С.В. Си-
монов, А.А. Горохов) и др. 

Проблемы теории и практики управ-
ления предприятиями и отраслями, со-
вершенствования их ресурсного обеспе-
чения рассматривают в своих работах 
Е.В. Симонова (формирование системы 

мониторинга рисков в малом бизнесе), 
Т.Н. Алексанова, Л.А. Щекотихина, А.А. 
Гончаров (совершенствование организа-
ции коммерческой деятельности пред-
приятий оптовой торговли), И.В. Бара-
нов, Л.И. Шинкарева (выявление и моби-
лизация резервов производственных 
мощностей промышленных предприя-
тий), Ю.В. Вертакова, М.Ю. Ланкина 
(оценка качества интеллектуальных ре-
сурсов организаций) и другие специали-
сты. 

Ряд авторов справедливо полагают, 
что рассмотрение тенденций и законо-
мерностей экономического развития 
должно происходить в более широком 
историческом, философском, общесоци-
альном контексте. Они указывают, что на 
развитие хозяйственной системы влияют 
коррупция и иные социальные институты 
(Е.Г. Каменский), образование (А.П. Аб-
рамов, А.В. Сапронов), средства массовых 
коммуникаций и Интернет (О.А. Гри-
мов), развитие техносферы (Е.Г. Камен-
ский, Е.И. Боев) и многочисленные иные 
факторы. 

Традиционно значительное место на 
страницах журнала уделяется представ-
лению авторских разработок молодых 
ученых, которые рассматривают много-
численные аспекты социально-экономи-
ческого развития: миграционные процес-
сы (О.Ю. Асеева), инвестиционное  
обеспечение строительной отрасли  
(П.Н. Иванов), развитие транспортной 
системы (Р.М. Саматов), специфику сли-
яний и поглощений в горнодобывающей 
промышленности (Д.О. Колокольчиков, 
М.С. Бедакова, М.А. Черников), особен-
ности экономического роста на муници-
пальном уровне (А.А. Виноградова,  
С.Е. Дронов) 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 
распространения издания. Журнал вклю-
чен в систему Российского индекса науч-
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ного цитирования и доступен в онлайн-
режиме для зарегистрированных читате-
лей Научной электронной библиотеки. 
Каждый номер журнала «Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия Экономика. Социология. Ме-
неджмент» направляется в Федеральное 
агентство по печати и массовым комму-
никациями и Российскую книжную пала-
ту для его распространения между биб-
лиотеками, научными и информацион-
ными учреждениями Российской Феде-
рации, а также для его дальнейшего ре-
ферирования и включения в общероссий-
ские реферативные журналы и издания. 

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 университета после выхода печат-
ного варианта издания. В «Известиях 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия Экономика. Социоло-
гия. Менеджмент» будут размещаться 
наиболее актуальные материалы, осве-
щающие разностороннюю научную дея-
тельность ученых и специалистов Юго-
Западного государственного университе-
та, а также высших учебных заведений, 
научно-исследовательских центров и ин-
ститутов, органов власти, предприятий и 
организаций, с которыми у университета 
имеются партнерские связи. 

Рецензируемый научный журнал 
«Известия Юго-Западного государствен-

ного университета. Серия Экономика. 
Социология. Менеджмент» как часть рос-
сийской и университетской научно-
информационной системы участвует в 
решении следующих задач: 

– отражение результатов научно-
исследовательской, научно-практической 
и экспериментальной деятельности; 

– формирование научной и иннова-
ционной составляющих университетской 
среды и пропаганда основных достиже-
ний современной науки; 

– выявление научного потенциала 
для внедрения передовых достижений 
науки в учебный процесс университета; 

– разработка рекомендаций, направ-
ленных на совершенствование управле-
ния и государственного регулирования на 
микро-, мезо- и макроуровне социально-
экономической системы; 

– ведение научной полемики, спо-
собствующей повышению качества ис-
следований, в том числе диссертацион-
ных, росту эффективности экспертизы 
научных работ. 

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

В статье анализируется состояние инновационной экономики как одной из составляющих промыш-
ленной политики государства. Формируются основные стратегические задачи развития инновационной 
экономики в соответствии с промышленной политикой России. 

Ключевые слова: промышленная политика, инновационная экономика, стратегия инновационного 
прорыва, инновационно-активные предприятия. 

*** 

Введение 

Промышленная политика является 
одним из направлений государственной 
политики. По определению промышлен-
ная политика – это совокупность дей-
ствий государства, направленных на дея-
тельность хозяйствующих субъектов по 
приобретению ресурсов, организации 
производства, распределению и реализа-
ции товаров. Центральным вопросом 
промышленной политики является опре-
деление механизмов государственной 
поддержки предприятий промышленно-
сти, например, таких как стимулирование 
инвестиций в форме субсидий, кредитов, 
налоговых льгот, системы государствен-
ных заказов и закупок. 

Промышленная политика необходи-
ма для того, во-первых, чтобы ликвиди-
ровать структурные диспропорции, 
оставшиеся от плановой экономики, а во-
вторых, чтобы стимулировать экономи-
ческих агентов к увеличению эффектив-
ности внедрения новаций. Необходимо 
помнить, что Россия отличается суще-
ственно от других стран тем, что у нас в 
течение 70 лет проводилась специфиче-
ская промышленная политика, которая 
создала очень специфическую промыш-
ленную организацию, т. к. из экономики 
специально устраняли конкуренцию. 

Другой важный момент – в инвестицион-
ные проекты закрадывались ценовые 
диспропорции, которые заключались в 
занижении цен на ресурсы, с одной сто-
роны, а с другой – в завышении цен на 
продукцию конечных производств. Кро-
ме того, было очень много возможностей 
«игры» на ассортименте, когда выпуска-
лась продукция с незначительной новиз-
ной, что приводило к существенному из-
менению цен, т. е. наблюдались так назы-
ваемые «провалы» промышленной поли-
тики, которые не всегда можно было 
устранить. И в этой связи важным явля-
ется вопрос, каким образом государство 
должно проводить свою политику и ка-
кой должна быть модель организации 
«институтов развития», т. е. институцио-
нальные меры должны включать реструк-
туризацию предприятий, их приватиза-
цию, механизмы банкротства, программы 
развития малого бизнеса и др.  

В феврале 2014 года Правительством 
РФ внесен на рассмотрение проект феде-
рального закона «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации», где, в 
частности, приводятся новые понятия и 
определения, которые предлагается ис-
пользовать  при государственном регули-
ровании. Промышленная политика рас-
сматривается как комплекс правовых, 
экономических, организационных и иных  
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мер государственного воздействия на 
промышленную деятельность, направ-
ленную на развитие промышленного по-
тенциала Российской Федерации, обеспе-
чение производства конкурентоспособ-
ной продукции и сбалансированное и 
стабильное развитие промышленности в 
целях социально-экономического разви-
тия и обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации. Вся промышленная по-
литика разбивается на несколько уровней 
с точки зрения государственного админи-
стративного устройства России: государ-
ственная, федеральных округов, субъек-
тов Федерации, муниципальных округов.  

Можно выделить три основных 
направления промышленной политики: 

1. Инновационная политика, способ-
ствующая взаимодействию предпринима-
тельских и научных структур, формиро-
ванию инновационных предпосылок, 
установлению государственных целей 
инновационного развития государства. 

2. Структурная политика, стимули-
рующая межсекторный, межотраслевой и 
межрегиональный перелив капитала для 
финансового обеспечения перестройки 
отраслевой и территориальной структуры 
промышленности в соответствии с целя-
ми промышленной политики. 

3. Инвестиционная политика, обес-
печивающая и стимулирующая капитало-
вложения в развитие производства и про-
изводственной инфраструктуры [1]. 

Целями научной и инновационной 
политики ведущих стран мира, как  пра-
вило, являются:  

– увеличение вклада науки и техники 
в развитие экономики страны;  

– обеспечение прогрессивных пре-
образований в сфере материального про-
изводства;  

– повышение конкурентоспособно-
сти национального продукта на мировом 
рынке;  

– укрепление безопасности и оборо-
носпособности страны; 

– улучшение экологической обста-
новки; сохранение и развитие сложив-
шихся научных школ [1]. 

Существенно повышается роль про-
мышленной политики государства при 
переходе на путь инновационного разви-
тия: устанавливаются или отменяются 
финансовые льготы и т. д. Кроме того, 
при поддержке государства развивается 
фундаментальная и отраслевая наука, со-
здаются новые технологии и материалы. 
Разрабатывая промышленную политику и 
стратегию промышленного роста в 
стране, необходимо определить роль го-
сударства в вовлечении в экономический 
оборот результатов научных исследова-
ний. Нужен конкретный механизм реали-
зации этого процесса. В последние же го-
ды происходило лишь обсуждение про-
блем финансирования науки и использо-
вания результатов, полученных научны-
ми организациями; конкретных экономи-
ческих рычагов, способствующих эффек-
тивной коммерческой реализации нов-
шеств, пока не выработано [2]. 

Переход на инновационный путь 
развития потребует существенных изме-
нений как в механизме, так и в структуре 
промышленного роста экономики страны. 
Естественно, основным источником про-
мышленного роста должны стать иннова-
ции и в целом развитие научно-техни-
ческого прогресса. Согласно Концепции 
социально-экономического развития Рос-
сии до 2020 года доля промышленных 
предприятий, осуществляющих техноло-
гические инновации, должна возрасти до 
40–50%, доля инновационной продукции 
в выпуске промышленной продукции – 
до 25–35%, доля высокотехнологичного 
сектора и экономики знаний в ВВП 
должна составлять не менее 17–20%. 
Значительные изменения должна претер-
петь и отраслевая структура экономики 
России, например, доля высокотехноло-
гичного сектора в добавленной стоимо-
сти должна увеличиться в 2 раза – с 10 
почти до 20%. Это приведет к сокраще-
нию нефтегазосырьевого сектора, а также 
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к уменьшению доли торговли с 17,7 до 
12,2% [3].  

Особенности реализации государственной 
промышленной политики 

Можно обобщить ряд функций госу-
дарственной промышленной политики в 
целях поддержки инновационной дея-
тельности:  

– содействие развитию науки, в том 
числе прикладной, подготовке научных 
кадров и малого инновационного пред-
принимательства; 

– создание программ, направленных 
на повышение инновационной активно-
сти в сфере производства; 

– формирование государственных 
заказов на НИОКР, обеспечивающих 
начальный спрос на инновации, которые 
затем получают распространение в эко-
номике; 

– введение налоговых и прочих ин-
струментов государственного регулиро-
вания, формирующих активное воздей-
ствие на эффективность инновационных 
решений; 

– посредничество во взаимодействии 
академической, вузовской и прикладной 
науки, стимулирующее кооперацию в об-
ласти НИОКР [4].  

Основными направлениями под-
держки государственной инновационной 
политики в Российской Федерации явля-
ются: 

– содействие повышению инноваци-
онной активности, которая сможет обес-
печить рост конкурентоспособности оте-
чественной продукции на основе освое-
ния научно-технических достижений и 
обновления производства; 

– сочетание государственного регу-
лирования инновационной деятельности 
с эффективным функционированием кон-
курентного рыночного инновационного 
механизма, защитой интеллектуальной 
собственности; 

– содействие развитию инновацион-
ной деятельности в регионах России, 
межрегиональному и международному 
трансферу технологий, международному 

инвестиционному сотрудничеству, защи-
те интересов  национального инноваци-
онного предпринимательства (рис. 1) [4]. 
В связи с этим возникает ряд проблем, 
связанных с государственным регулиро-
ванием и стимулированием. 

1. В России декларативно объявлен 
переход от сырьевой экономики к инно-
вационной, поэтому одна из значимых 
проблем инновационной деятельности – 
создание законодательной базы.  

2. Отсутствие статей расходов, поз-
воляющих направлять средства на патен-
тование объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

3. Затрудненность процедуры офи-
циальной регистрации предприятий, за-
нимающихся научно-технической инно-
вационной деятельностью. 

Регистрацией товарных знаков в 
нашей стране занимается Российское 
агентство по патентам и товарным знакам 
(Роспатент). Процедура регистрации со-
стоит из нескольких этапов и может 
длиться от пяти месяцев до нескольких 
лет [5]. 

4. Недостаточная финансовая под-
держка государства. 

Существует три группы факторов, 
влияющих на развитие инновационной 
деятельности в Российской Федерации 
(рис. 2) [4; 6]: экономические, внутренние 
и пр. 

Разрабатывая промышленную поли-
тику и стратегию промышленного роста в 
стране, необходимо определить роль го-
сударства в вовлечении в экономический 
оборот результатов научных исследова-
ний. Нужен конкретный механизм реали-
зации этого процесса. В последние же го-
ды происходило лишь обсуждение про-
блем финансирования науки и использо-
вания результатов, полученных научны-
ми организациями, поэтому конкретных 
экономических рычагов, способствую-
щих эффективной коммерческой реали-
зации новшеств, пока не выработано. 
Кроме того, планируется наладить тес-
ную связь между учеными и промышлен-
никами. Минэкономразвития предлагает 
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выделять специальные гранты на сов-
местные проекты в сфере науки и произ-
водства. В сфере образования предпола-
гается развитие научно-образовательных 
систем. Для этого будут образованы 5–7 
национальных исследовательских цен-
тров, а также будет поддержано форми-
рование 10–15 исследовательских уни-
верситетов [7].  

В работе Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца 
«Россия 2050: стратегия инновационного 
прорыва» [8] анализируется структура 
механизма реализации инновационного 
прорыва (рис. 3). Формирование эффек-
тивного механизма реализации стратегии 
инновационного прорыва позволит на де-
ле осуществлять стратегически-иннова-
ционную функцию государства в регули-
руемой рыночной экономике. 

 

Рис. 1. Схема государственной поддержки инновационной деятельности  

воздействия на 
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Рис. 2. Факторы, замедляющие развитие инновационной деятельности в Российской Федерации 

Факторы развития инновационной  
экономики 

Наряду с этой структурой авторы 
анализируют факторы, влияющие на раз-
витие инновационной экономики: фактор 
цикличности экономики; демографиче-
ский фактор; природно-экологический 
фактор; технологический фактор; эконо-
мические факторы; государственно-пра-
вовой фактор; социокультурные факто-
ры;  внешние факторы. 

Эти факторы будут оказывать про-
тиворечивое воздействие на уровень ин-
новационной активности и темпы эконо-
мического роста. Актуально остановить-
ся на технологических и экономических 
факторах. Технологический фактор игра-
ет ключевую роль при обосновании 2-х 
сценариев развития (инерционно-рыноч-
ный и стратегия инновационного проры-

ва) экономики России на перспективу до 
2050 г. 

Прогнозируется, что при инерцион-
но-рыночной стратегии технологический 
уровень докризисного 1990 г. будет до-
стигнут лишь к 2020 г., а за полвека – к 
2050 г. против 2000 г. – он вырастет всего 
на треть. С учетом экономических и фи-
нансовых кризисов ситуация усложняет-
ся, и прогнозы необходимо корректиро-
вать. Авторами предлагается рассмотреть 
возможную динамику каждого из пере-
численных экономических факторов  
на перспективу до 2050 г. в двух сцена-
риях – инновационно-прорывном и инер-
ционно-рыночном. Многоукладность эко-
номики сохранится на протяжении всего 
прогнозного периода, но соотношение 
укладов изменится [6; 8; 9]. 

 

Факторы, замедляющие развитие инновационной деятельности 

Экономические факторы Внутренние факторы Прочие факторы 

1. Недостаток  
собственных денежных 
средств 

2. Недостаток  
финансовой поддержки 
со стороны государства 

3. Низкий спрос  
на новые товары,  
работы, услуги 

4. Высокая стоимость 
нововведений 

5. Высокий  
экономический риск 

1. Низкий инновационный 
потенциал предприятия 

2. Недостаток  
квалифицированного  
персонала 

3. Недостаток  
информации о новых  
технологиях 

4. Недостаток  
информации о рынках 
сбыта 

5. Неразвитость кооперац. 
связей 

1. Недостаточность  
законодательных и  
нормативно-правовых  
документов, регулирующих  
и стимулирующих  
инновационную деятельность

2. Неразвитость  
инфраструктуры  
(посреднические,  
информационные,  
юридические и прочие услу-

3. Неопределенность  
экономической выгоды  
от использования  
интеллектуальной  
собственности 
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Рис. 3. Структура механизма реализации инновационного прорыва  

 

Ресурсное обеспечение реализации проектов на основе: 
− сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования; 
− налоговых и таможенных преференций; 
− венчурного финансирования; 
− обучения кадров для инноваций 

Формирование инновационных структур: 
− бюджета развития, Российского банка реконструкции и 

развития; 
− федерального и региональных инвестиционных фондов; 
− инновационных корпораций и малых предприятий; 
− ТНК и стратегических технологических инновационных 

альянсов 

Долгосрочное (на 30-50 лет) прогнозирование  
социально-экономического, научно-технического и  
экологического развития с учётом циклов и кризисов 

Выработка долгосрочной (на 20–30 лет) политики и стратегии,  
ориентированных на инновационный прорыв 

Определение перспективных технологических ниш  
на внутреннем и внешнем рынках 

Выбор стратегических приоритетов инновационного  
развития на перспективу 

Формирование системы реализации избранных приоритетов 
на основе сочетания и периодической корректировки: 

− долгосрочных и среднесрочных прогнозов научно-
технического и инновационного развития; 

− стратегических планов в области науки и инноваций; 
− национальных инновационных программ; 
− целевых научно-технических и инновационных программ; 
− важнейших инновационных проектов государственного 

значения 

Создание национальной, региональных  
и межгосударственных систем 
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Экономические факторы развития 

России и инновационной активности в 
первой половине XXI в. можно охаракте-
ризовать следующими макропоказателя-
ми: темпы роста ВВП – всего и на душу 
населения; темпы роста инвестиций в ос-
новной капитал; коэффициент обновле-
ния основных фондов; изменения в 
структуре производства, прежде всего в 
соотношении потребительского, иннова-
ционно-инвестиционного, энергосырье-
вого и инфраструктурного секторов и в 
институциональной структуре; соотно-
шение и структура экспорта и т. д. [8]. 

Таким образом, реализация сценария 
инновационного прорыва предполагает 
изменение вектора структурных сдвигов 
в экономике, особенно в первые три деся-
тилетия ХХI в., когда необходимо решить 
стратегические задачи преодоления 
структурных деформаций 1990-х гг. и пе-
реориентации на структуру экономики, 
адекватную требованиям постиндустри-
ального общества. 

Если же будет продолжен инерцион-
но-рыночный путь развития страны, то 
структура экономики останется в том же 
деформированном виде, что повысит за-
висимость страны от ТНК и развитых 
стран. Это не даст возможности обеспе-
чить высокие темпы экономического ро-
ста и повышение уровня жизни. Россия 
будет продолжать откатываться на пери-
ферию глобального экономического и 
технологического пространства [6; 8]. 

Итак, промышленную политику 
можно представить двояким образом:  

1) как стратегию развития промыш-
ленности страны; 

2) как механизм, направленный на 
развитие и повышение эффективности 
предприятий [9–11]. 

Как уже было сказано, важнейшим 
условием промышленной политики явля-
ется создание соответствующей норма-
тивно-правовой базы. К основным инсти-
тутам, реализующим промышленную по-
литику России, относят Министерство 
промышленности и торговли; Министер-

ство энергетики РФ; Ростехнадзор; Ми-
нистерство экономического развития; 
торгово-промышленные палаты. 

Еще одной большой проблемой яв-
ляется проблема промышленного капита-
ла. Эту проблему российское правитель-
ство пытается решить путем повышения 
цен и тарифов. Мировой кризис показал, 
что экономическая ситуация у нас в 
стране полностью зависит от динамики 
мировых сырьевых рынков. Единствен-
ным источником роста ВВП является 
экспорт сырья [2]. 

Таким образом, новая промышлен-
ная политика должна осуществляться ис-
ключительно на инновационной базе, и 
необходимо создать все условия для 
практического осуществления идей со-
здания национальной инновационной 
промышленности. 

А пока что промышленный комплекс 
России находится в достаточно сложной 
ситуации. Средний возраст работающих 
на российских предприятиях превышает 
50 лет. Износ основных фондов достигает 
по ряду направлений от 50 до 74%. Про-
блема заключается в том, что на практике 
инвестиции вливаются в наиболее благо-
получные отрасли, в то время как нуж-
дающиеся отрасли испытывают инвести-
ционный кризис [2].  Поэтому при разра-
ботке промышленной политики очень 
важно расставить приоритеты, в частно-
сти оказать внимание такому важному 
подразделению, как предприятие.  

В большинстве случаев отечествен-
ные предприятия должны стать иннова-
ционными, а для инновационного бизнеса 
основу должна составлять идея, вопло-
щенная в стратегии развития предприя-
тия, а если более конкретно, то в его ин-
новационной программе. Правильный 
подход к формированию инновационной 
программы, фактически, является зало-
гом будущего успеха деятельности пред-
приятия или, наоборот, его неудачи. По-
стоянный поиск новых идей является 
«двигателем» инновационного бизнеса и 
(в достаточно высокой степени) научно-
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технического прогресса в целом. Иннова-
ционная программа должна определять 
реально существующие возможности 
производства оригинального товара, про-
дукта, услуги или их улучшенных вари-
антов (модификаций), а также новых ма-
рок [7]. 

Источниками информации для фор-
мирования инновационных планов пред-
приятий могут быть:  

– потребители; 
– конкуренты; 
– торговые агенты, дилеры и т. д.; 
– ученые, которые могут привести к 

созданию новой продукции; 
– работники самого предприятия. 
Инновационное предприниматель-

ство – это всегда риск, поэтому целесо-
образнее, если руководство предприятия 
будет формировать программу на основе 
создания «портфеля» проектов, товаров, 
чтобы поддерживать конкурентоспособ-
ность своего предприятия и быть в состо-
янии быстро и гибко переориентировать 
свой бизнес в соответствии с меняющи-
мися внешними условиями, актуальными 
научно-техническими разработками и 
требованиями потребителей [7]. 

Таким образом, промышленная по-
литика должна ориентироваться на реше-
ние стратегических задач страны, иметь 
исключительно инновационную направ-
ленность, опираться, прежде всего, на ин-
теллектуальные ресурсы, оказывать госу-
дарственную поддержку подготовке спе-
циалистов и в целом системе образова-
ния. Промышленная политика, как фун-
дамент экономической политики госу-
дарства, должна быть связана, в первую 
очередь, с проведением инновационной, 
инвестиционной и структурной пере-
стройки промышленного производства 
[2; 6]. 

Промышленная политика России 
должна решить несколько задач:  

– задачу модернизации экономики, 
решая ее самые острые проблемы; 

– стимулирование экономического 
роста; 

– определение долговременной стра-
тегии экономического развития страны, 
что сможет обеспечить ее интенсивное  
развитие. 

В Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период 2008–2020 гг. 
предполагается вывести российский вы-
сокотехнологичный сектор на мировой 
рынок и силами государства поддержи-
вать отечественные компании, приобре-
тающие зарубежные высокотехнологич-
ные фирмы. Государство должно обеспе-
чить умелое сочетание промышленной 
политики и инновационной деятельности 
предприятий, которые являются главным 
звеном промышленности.   

Таким образом, государство во мно-
гом определяет цели и средства иннова-
ционной политики, которая является со-
ставной частью промышленной полити-
ки, разрабатывает ее принципы и меха-
низмы ее реализации. Поэтому для фор-
мирования эффективной промышленной 
политики необходимо:  

1) создать такой государственный 
сектор, который будет располагать самы-
ми передовыми техническими решения-
ми и видами оборудования; 

2) развивать кадровый потенциал от-
раслей промышленности; 

3) осуществлять крупные государ-
ственные инвестиции на развитие про-
мышленной и инновационной инфра-
структуры; 

4) оказывать государственную под-
держку отечественным производителям. 

А для этого необходимо доработать 
правовую базу, сформировать базу при-
емлемых налоговых льгот, создать благо-
приятный инвестиционный климат для 
инновационных предприятий. 

Работа выполнена в рамках проекта 
№ 26.1303.2014/К Министерства образо-
вания и науки РФ. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

В данной статье рассмотрены основные определения понятий «развитие» и «инновационное раз-
витие». В ней описывается основная методика Федеральной службы государственной статистики по 
оценке уровня социально-экономического развития территорий, а также предлагаются новые показате-
ли, а именно показатели инновационного развития, для более подробного анализа социальной и экономи-
ческой сфер в условиях неустойчивого социально-экономического развития экономики. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, социально-экономическое развитие терри-
торий. 

*** 
Понятия «инновационная инфра-

структура», «инновация», «инновацион-
ная активность хозяйственной системы», 
«инновационная деятельность» являются 
основными составляющими инновацион-
ного типа экономики. В работах ведущих  
ученых-экономистов, а также предпри-
нимателей они встречаются все чаще. 

Инновационная деятельность явля-
ется одним из основополагающих факто-
ров в деятельности по увеличению при-
были и повышению конкурентоспособ-
ности. Поэтому одной из приоритетных 
задач экономики является инновационное 
развитие.  

В словаре С.И. Ожегова дается сле-
дующее определение: «Развитие – это за-
кономерно происходящий процесс изме-
нения или перехода из одного состояния 
в более совершенное; переход от старого 
качественного состояния к новому, от 
простого к сложному, от низшего к выс-
шему» [1]. 

Кроме того, понятие «развитие» рас-
сматривается разными научными течени-
ями. Так, например, по мнению ученых – 
педагогогов, развитие – это необратимое, 
закономерное, направленное изменение и 
материальных, и идеальных объектов [2]. 
Ученые, занимающиеся исследованиями 
в области психологии человека, считают, 
что развитие – это процесс направлен-
ных, закономерных и необратимых изме-
нений, приводящий к возникновению ка-
чественных, структурных и количествен-
ных изменений психики человека. 

В наше время в научной литературе 
существует большое количество опреде-
лений понятия «развитие». Несмотря на 
это в каждом из определений содержатся 
основные моменты, которые так или ина-
че связаны с развитием организации. По 
нашему мнению, понятие «инновация» 
прямым образом связано с понятием 
«развитие организации» [3]. 

Рассмотрев труды многих отече-
ственных учёных-экономистов, таких как 
И.Б. Гурков, А.А. Аскарова, Ю. Макси-
мов, Э.Н. Крылов можно сделать вывод, 
что понятие «инновационное развитие» 
необходимо рассматривать с разных то-
чек зрения, а именно: 

– с точки зрения развития инноваци-
онного потенциала [4]; 

– с точки зрения достижения эффек-
тивности инновационного процесса [5]; 

– с точки зрения изменения уровня 
конкурентоспособности [5]; 

– с точки зрения возможности ис-
пользования новых технологий в хозяй-
ственном обороте [2]. 

По нашему мнению, смысл катего-
рии «инновационное развитие экономи-
ки» заключен в том, чтобы перейти к ос-
нованному на знаниях и технологиях 
экономическому росту [7]. На основе 
вышесказанного можно сделать вывод, 
что «инновационное развитие» представ-
ляет собой процесс деятельности по со-
зданию и внедрению разного рода инно-
ваций, основным результатом которого 
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является развитие территорий, которое 
обеспечивает переход экономики на но-
вый уровень, способствующий росту бла-
госостояния населения за счет повыше-
ния доли числа участвующих в иннова-
ционной деятельности [8]. 

На темпы и тенденции социально-
экономического развития территорий 
оказывают большое влияние разного рода 
факторы или показатели. По данным Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики, таких показателей более чем 
100. Часть из них оказывает прямое вли-
яние на качество жизни населения 
(например, валовый региональный про-
дукт, уровень безработицы, вложенные 
инвестиции, среднедушевой денежный 
доход и т. д.). Другие влияют на него 
лишь косвенным образом (число посеще-
ний музеев, количество выпускников 
высших и средних учебных заведений).  

Чтобы оценить уровень социально-
экономического развития страны необхо-
димо воспользоваться официальными ис-
точниками информации, которые необ-
ходимы для проведения комплексной 
оценки. К ним относятся: 

– ежегодные статистические сборни-
ки и статистическая отчетность Феде-
ральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации; 

– материалы, полученные в ходе 
разработки прогнозов и мониторинга со-
циально-экономического развития регио-
нов и субъектов Российской Федерации; 

– законодательные и нормативные 
акты органов государственной власти 
Российской Федерации и ее субъектов 
[9]. 

Последний пункт был включен нами 
по той причине, что в форме законов 
утверждаются бюджеты страны, мини-
мальный размер оплаты труда, уровень 
прожиточного минимума, т. е. те данные, 
которые не отражаются официальными 
службами статистики.  

По официальной методике Феде-
ральной службы государственной стати-

стики для оценки уровня социально-
экономического развития территорий ис-
пользуются следующие базовые индика-
торы: 

1) показатель объема инвестиций в 
основной капитал, рассчитываемый на 
душу населения; 

2) показатель валового регионально-
го продукта, рассчитываемый на душу 
населения; 

3) показатель финансовой обеспе-
ченности региона с учетом покупатель-
ной способности, рассчитываемый на 
душу населения; 

4) показатель объема внешнеторго-
вого оборота, рассчитываемый на душу 
населения; 

5) показатель уровня безработицы; 
6) показатель доли среднесписочной 

численности работников, которые заняты 
в малых предприятиях; 

7) показатель доли населения с до-
ходами ниже величины прожиточного 
минимума в общей численности населе-
ния; 

8) показатель соотношения средне-
душевых денежных доходов и величины 
прожиточного минимума; 

9) показатель количества основных 
фондов отраслей экономики, рассчитыва-
емый на душу населения; 

10) показатель общего оборота роз-
ничной торговли, общественного питания 
и платных услуг, рассчитываемый на ду-
шу населения; 

11) показатель плотности автомо-
бильных дорог; 

12) общий показатель уровня разви-
тия отраслей социальной инфраструкту-
ры, который строится на основе четырех 
базовых индикаторов: 

– показатель количества выпускни-
ков высших и средних учебных учрежде-
ний; 

– показатель обеспеченности врача-
ми и средним медицинским персоналом; 

– показатель обеспеченности до-
школьными образовательными учрежде-
ниями; 
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– показатель обеспеченности насе-

ления амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями [10]. 

По нашему мнению, данный список 
используемых для комплексной оценки 
уровня социально-экономического разви-
тия частных индикаторов, является недо-
статочным для объективной оценки 
уровня социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации.  

Мы считаем, что среди используе-
мых показателей должны быть учтены не 
только базовые индикаторы, оказываю-
щие прямое влияние на уровень социаль-

но-экономического развития, но также и 
показатели, не столь явно влияющие на 
уровень социально-экономического раз-
вития, т. к. менее значимые показатели 
могут существенно повлиять на ком-
плексный показатель уровня социально-
экономического развития, т. е. данную 
методику необходимо пересмотреть с 
учетом реалий нашей действительности. 
В таблице представлены основные пока-
затели с учетом базовых, которые необ-
ходимы для оценки социально-эконо-
мического развития территорий Россий-
ской Федерации. 

Основные показатели оценки социально-экономического развития территорий РФ 
Показатель Метод расчета Расшифровка показателей 

Базовые показатели 

1. Показатель объема 
инвестиций в основной 
капитал, рассчитывае-
мый на душу населения 

ОИЧК = 
УКЗ

ОИ / ЧН
К

 

ОИ – объем инвестиций за счет 
всех источников финансирования; 
ЧН – численность населения; 
КУКЗ – коэффициент удорожания 
капитальных затрат 

2. Показатель валового 
регионального продук-
та, рассчитываемый на 
душу населения 

ВРПДН = 
ПС

ВРП / ЧН
К

 

ВРП – валовый региональный 
продукт; 
ЧН – численность населения; 
КПС – коэффициент покупатель-
ской способности 

3. Показатель финансо-
вой обеспеченности  
региона с учетом поку-
пательной способности, 
рассчитываемый на 
душу населения 

ФОДН = 
ПС

ДКБ / ЧН
К

 

ДКБ – доходы консолидирован-
ных бюджетов; 
ЧН – численность населения; 
КПС – коэффициент покупатель-
ской способности 

4. Показатель объема 
внешнеторгового  
оборота, рассчитывае-
мый на душу населения 

ДН
ВТО ОВО
ЧН

(Эксп + Имп)
ЧН

= =

=
 

Эксп – общий объем экспорта, 
тыс. дол.; 
Имп – суммарный объем импорта, 
тыс. дол.; 
ЧН – численность населения, тыс. 
чел. 

5. Показатель уровня 
безработицы 

УБ = БР

ЭАН

 Ч 100%
Ч

⋅  
ЧБР – численность 
безработных, тыс. чел.; 
ЧЭАН – численность экономически 
активного населения, тыс. чел. 

6. Показатель доли 
среднесписочной чис-
ленности работников, 
которые заняты в  
малых предприятиях 

ДЧРМП = ЧМП / ЧЗЭ 

ЧМП – численность занятых на  
малых предприятиях, тыс. чел.; 
ЧЗЭ – численность занятых в  
экономике, тыс. чел. 
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Продолжение табл. 

Показатель Метод расчета Расшифровка показателей 
7. Показатель доли 
населения с доходами 
ниже величины прожи-
точного минимума  
в общей численности 
населения 

ДННМ = ЧННМ / ЧН 

ЧННМ – средняя численность насе-
ления с денежными доходами  
ниже величины прожиточного  
минимума, чел.; 
ЧН – численность населения, тыс. 
чел. 

8. Показатель соотно-
шения среднедушевых 
денежных доходов и 
величины прожиточно-
го минимума 

ДДср = ДДНД / ПРМ 

ДДНД – величина среднедушевых 
денежных доходов населения; 
ПРМ – величина среднедушевого  
прожиточного минимума 

9. Показатель количе-
ства основных фондов 
отраслей экономики  
на душу населения 

ОПФДН = ОПФ / ЧН 

ОПФ – основные фонды отраслей 
экономики, тыс. руб.; 
ЧН – численность населения, тыс. 
чел. 

10. Показатель общего 
оборота розничной  
торговли, обществен-
ного питания и плат-
ных услуг в расчете  
на душу населения 

ОБ = 
ОП ПУ

ПС

(РТ+О +О ) / ЧН
К

=  

РТ – сумма объема розничного то-
варооборота, тыс. руб.; 
ООП – оборот  общественного пи-
тания, тыс. руб.; 
ОПУ – объем платных услуг, тыс. 
руб.; 
ЧН – численность населения, тыс. 
чел.; 
КПС – коэффициент уровня поку-
пательной способности 

11. Показатель плотно-
сти автомобильных  
дорог 

КПА = Д П / ЧН
S

 

ПД – плотность автодорог; 
ЧН – среднегодовая численность 
населения, тыс. чел.; 
S – площадь территории, тыс. км2 

12. Общий показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры 

а) показатель обеспе-
ченности врачами и 
средним медицинским 
персоналом 

ОВСМП = ЧВСМП / ЧН 

ЧВСМП – численность врачей и 
среднего медицинского персонала, 
тыс. чел.;  
ЧН – численность населения, тыс. 
чел. 

б) показатель обеспе-
ченности дошкольными 
образовательными 
учреждениями 

ОДКШНД = ЧДШК / ЧД 

ЧДШК – число дошкольных образо-
вательных учреждений; 
ЧД – численность детей в них, 
тыс. чел. 

в) показатель обеспе-
ченности населения 
амбулаторно-поли-
клиническими учре-
ждениями 

ОНАПУ = ЧАПУ / ЧН 

ЧАПУ – число амбулаторно-
поликлинических учреждений; 
ЧН – численность населения,  
тыс. чел. 
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Окончание табл. 

Показатель Метод расчета Расшифровка показателей 
Дополнительные показатели 

13. Доля экономически активного населения в инновационной сфере 

а) доля обучающихся  
по приоритетным специ-
альностям и направлени-
ям подготовки 

ДОПРИОР = ЧОПРИОР / ЧН

ЧОПРИОР – численность обучаю-
щихся по приоритетным специ-
альностям и направлениям подго-
товки; 
ЧН – численность населения, тыс. 
чел. 

б) доля предпринимате-
лей в общей численности 
населения 

ДПР = ЧПР / ЧН 

ЧПР – численность предпринима-
телей, тыс. чел.; 
ЧН – численность населения, тыс. 
чел. 

в) доля персонала, заня-
того исследованиями и 
разработками 

ДИР = ЧПИР / ЧН 

ЧПИР – численность персонала, 
занятого исследованиями и разра-
ботками, тыс. чел.; 
ЧН – численность населения 

14. доля выпускников 
высших и средних учеб-
ных учреждений 

ДВСУ = ЧВВСУ / ЧН 

ЧВВСУ – численность выпускников 
высших и средних учебных учре-
ждений, тыс. чел.; 
ЧН – численность населения, тыс. 
чел. 

15. Инновационная  
активность организаций ИАО = ЧОТОМ / ЧО 

ЧОТОМ – удельный вес организа-
ций, осуществлявших технологи-
ческие, организационные, марке-
тинговые инновации в отчетном 
году; 
ЧО – общее число обследованных 
организаций 

16. Удельный вес инно-
вационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объ-
еме отгруженных това-
ров, выполненных работ, 
услуг 

ДИТ = ЧИТ / ЧТРУ 

ЧИТ – число инновационных това-
ров, работ, услуг; 
ЧТРУ – общий объем отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг 

17. Удельный вес орга-
низаций, осуществляв-
ших отдельные виды ин-
новационной деятельно-
сти 

ДОИД = ЧОИД / ЧО 

ЧОИД – число организаций, осу-
ществляющих отдельные виды 
инновационной деятельности; 
ЧО – общее число обследованных 
организаций 

Комплексная оценка Бр = ∑Бр / 17 Бр – значение балльной оценки; 
17 – количество показателей 

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных Федеральной службы 
государственной статистики. 

 
В данной таблице представлены как 

базовые показатели, которые непосред-
ственным образом влияют на уровень со-

циально-экономического развития, так и 
дополнительные, к которым нами были 
отнесены: 
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– доля экономически активного 

населения в инновационной сфере; 
– доля выпускников высших и сред-

них учебных учреждений; 
– инновационная активность органи-

заций; 
– удельный вес инновационных то-

варов, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ, 
услуг; 

– удельный вес организаций, осу-
ществлявших отдельные виды инноваци-
онной деятельности. 

Таким образом, по нашему мнению, 
инновационное развитие является одним 
из основных факторов социально-
экономического развития территорий, 
который в эпоху неустойчивого социаль-
но-экономического развития позволит 
наиболее эффективно оценить уровни 
развития социальной и экономической 
сфер жизни общества страны.  
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МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
В современных условиях значительные структурные изменения связаны со становлением механизма 

управления процессом реализации инновационной деятельности, как на федеральном уровне, так и на 
уровне организаций. Данный механизм управления должен способствовать осуществлению и поиску инно-
вационных решений, выполняя функцию рычага, регулирующего и стимулирующего развитие инновацион-
ного, инвестиционного и финансового потенциала организации. 
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ние, налоговое стимулирование. 

*** 
За последние годы в России расходы 

на научные исследования и технические 
разработки значительно сократились. 
Существующие государственные расхо-
ды на научные исследования и разработ-
ки направлены на оказание большей под-
держки престижным фундаментальным 
исследованиям в ущерб коммерчески 
перспективным прикладным исследова-
ниям. 

Изначально в высокотехнологичном 
секторе экономики были созданы условия 
для активной инновационной деятельно-
сти, функционировала эффективная госу-
дарственная система распространения 
научно-технических новшеств с дей-
ственным контролем роста технического 
уровня производства и установлением 
ответственности над его обеспечением. В 
менее приоритетных отраслях промыш-
ленности государственных средств на 
разработку и внедрение нововведений 
выделялось значительно меньше, поэто-
му и система их распространения была 
менее эффективной. Кроме того, на рас-
пространение новшеств оказывало воз-
действие и отсутствие конкурентной ры-
ночной экономики, и слабая восприимчи-
вость директивно управляемой экономи-
ки к научно-техническому прогрессу. По-
этому в конкурентной среде борьба идет 
не за обладание ресурсами, а за способ-
ностью к нововведениям. В связи с этим 
встает вопрос о выборе наиболее эффек-

тивного инструмента управления инно-
вационной деятельностью предприятия, 
разработки путей повышения инноваци-
онной активности [1, с. 85]. Выработка 
оптимального механизма управления 
возможна только при комплексном его 
рассмотрении (рис. 1). 

Управленческая деятельность орга-
низации должна строиться на основе ана-
лиза и взаимосвязи внутренней и внеш-
ней среды организации, и на каждом эта-
пе развития систем существуют не только 
положительные, но и отрицательные тен-
денции [2, с. 26]. Общая переменчивость 
внешней среды заставляет отходить от 
традиционного подхода в управлении ор-
ганизацией, поскольку обоснование 
структуры управления организацией ле-
жит в институциональной плоскости, ко-
гда функциональное устройство органи-
зации отражает характер отношений в 
соответствующем общественном инсти-
туте, который обслуживает данная орга-
низация. 

Формирующиеся рыночные отноше-
ния, постоянно изменяющаяся внешняя 
среда диктуют новые требования к орга-
низации управленческой деятельности 
организации, где особое внимание уделя-
ется структуре управления [3, с. 214], ко-
торая обусловливает процессы взаимо-
связи внутри организации, облегчающие 
процесс принятия решений и выполнения 
поставленных задач. Это обусловливает 
необходимость формирования государ-
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ственной и региональной политики, 
направленной на поддержку деятельно-
сти инновационных организаций и на 
обеспечение их эффективного взаимо-
действия. 

Систему инновационных механиз-
мов, которые призваны обеспечить реа-
лизацию федеральной и региональных 

инновационных стратегий на микро-
уровне и активизировать развитие инно-
вационной деятельности на уровне орга-
низаций, можно представить: механиз-
мами разработки и внедрения; механиз-
мами финансирования; механизмами за-
щиты интеллектуальной собственности. 

 

 

Рис. 1. Схема формирования комплексного механизма управления  
инновационной деятельностью организации 

Цель функционирования организаций – реализация целей 
инновационного развития в рамках инновационной  

программы организации: совершенствование  
инновационной деятельности

Горизонты управления: стратегическое управление;  
тактическое управление; оперативное управление 

Объект управления: производство, НИОКР, финансы, 
персонал, информация 

Методы управления: организационно-распорядительные, 
экономические, социально-психологические 

Функции управления: прогнозирование и планирование; 
координация и регулирование; контроль, учет, анализ; 

мотивация 

Функции управления по сфере деятельности:  
перспективное и текущее экономическое и социальное 
планирование; учет и отчетность; экономический анализ; 

техническая подготовка производства; управление  
технологическим процессом; инновации; финансовая  

деятельность

Организационная система управления 

 
 

Внешние 
факторы 

Внутренние 
факторы 
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Механизм разработки и внедрения 

инновационных механизмов представля-
ет собой деятельность, включающую 
планирование и организацию процесса 
разработки и внедрения инноваций; 
обеспечение контроля и оценки эффек-
тивности инноваций; совершенствование 
производственного процесса организа-
ции. Механизм управления инновацион-
ной деятельностью представлен на ри-
сунке 2. 

Механизм финансирования иннова-
ционной деятельности определяет спосо-
бы формирования финансовых ресурсов 
организации, которые направлены на по-
вышение их заинтересованности во внед-
рении новшеств. Здесь можно выделить 
механизмы кредитования, формирования 
собственного капитала, формирования 
затрат на НИОКР и характера отнесения 
их на себестоимость, увязки размеров 
налогообложения с интенсивной иннова-
ционной деятельностью.  

Одним из механизмов привлечения 
средств со стороны является получение 
долгосрочных кредитов с целью получе-
ния способности распоряжаться матери-
альными ресурсами в течение значитель-
ного времени до создания рыночной сто-
имости, которая может выступить покры-

тием данного кредита. Эта стоимость бу-
дет создана по истечении определенного 
периода времени, необходимого для раз-
работки и коммерциализации нововведе-
ний.  

Следующей формой привлечения 
финансовых ресурсов является увеличе-
ние собственного капитала за счет внеш-
них источников. Особенно важна такая 
форма для уже функционирующих орга-
низаций, имеющих высокую репутацию и 
известность. Они имеют возможность 
произвести эмиссию акций и за счет это-
го нарастить свой капитал. Однако рос-
сийские предприятия неохотно исполь-
зуют этот механизм, т. к. увеличивается 
количество собственников предприятия и 
возникают возможности неуправляемого 
перемещения контрольного или блоки-
рующего пакета акций. Для вновь созда-
ваемых организаций биржевой механизм 
не подходит, т. к. их акции не котируют-
ся на бирже. В этом случае необходимо 
венчурное финансирование, т. е. это пря-
мое вложение денежных средств, ценных 
бумаг, иного имущества в уставный 
(складочный) капитал предприятий с це-
лью получения инвестором прибыли и 
(или) достижения иного полезного эф-
фекта.  

 
Рис. 2. Механизм управления инновационной деятельностью организации 

Цель управления: инновационное развитие в рамках  
инновационной программы организации 

Объект управления: инновационная стратегия, инновационный потенциал 

Субъект управления: руководство организации 

Источники информации: внешние (информация о результативности управления 
инновационной деятельностью) и внутренние (управленческая программа, 
направленная на корректировку и улучшение инновационной стратегии;  

выделение необходимых ресурсов)
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Стимулирование инновационной де-

ятельности предполагает создание усло-
вий, в которых осуществление этой дея-
тельности будет выгодным. Степень вы-
годности может быть измерена размером 
чистой прибыли. Этого можно достичь 
посредством снижения налоговых плате-
жей при увеличении инновационных и 
инвестиционных усилий организации, 
поскольку позитивный отклик потенци-
альных инвесторов всегда вызывает го-
товность региональных и местных адми-
нистраций на определенных условиях 
эффективно перенимать на себя решение 
социальных проблем, связанных с созда-
нием и функционированием новых про-
изводств [4, с. 78]. 

Введение налоговых стимулов в 
большинстве развитых стран было вы-
звано стремлением правительств скло-
нить частный бизнес к более активному 
участию в финансировании НИОКР, т. к. 
налоговая система играет первостепен-
ную роль в формировании экономики ин-

новационного типа. Так, особая система 
стимулирования инновационных разра-
боток в промышленности принята во 
Франции. С 1983 г. в стране действует 
программа налоговых льгот: фирмы, за-
нимающиеся исследовательскими разра-
ботками, могут исключать из облагаемых 
налогом сумм величину, равную 25% 
прироста исследовательских затрат в те-
кущем году по отношению к предыдуще-
му. С начала 1990 г. указанный показа-
тель увеличился до 50%, учитывалась 
разница между текущими затратами на 
новые разработки и реальными средними 
затратами за два предыдущих года. 

Япония практикует стимулирование 
исследовательских разработок: систему 
ускоренной амортизации для научного 
оборудования; специальные льготы по 
затратам на приобретение зарубежной 
технологии; специальные налоговые 
скидки на приобретение новой импорт-
ной техники.  

 
 

 
Рис. 3. Влияние налоговых инструментов на инновационную деятельность организации 

Цель – определение влияния налоговых инструментов  
на интересы субъектов инновационной деятельности 

Критерии оценки Налоговые инструменты 

снижение ставки налога на прибыль 

налоговая скидка 

налоговый кредит 

ускоренная амортизация 

освобождение от уплаты НДС по импортным операциям 

льготы на страховые взносы 
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Инновационная активность россий-

ских предприятий крайне низка, поэтому 
одним из основных методов стимулиро-
вания инновационной деятельности оте-
чественных предприятий является нало-
говое стимулирование: 

– исключение из налогооблагаемой 
базы полностью или частично получен-
ного дохода, которая идет на инвестиции 
в собственное технологическое развитие; 

– освобождение (полностью или ча-
стично) высокотехнологичных произ-
водств от уплаты налогов в федеральный 
или региональный бюджет в случае, если 
эта мера противодействует спаду произ-
водства, способствует сохранению и со-
зданию новых рабочих мест; 

– перечисление части доходов, полу-
чаемых от использования продукции вы-
сокотехнологичных производств не в фе-
деральный бюджет, а в специальные сче-
та развития этих производств; 

– предоставление инвесторам науко-
емких продукции и услуг целевых инве-
стиционных налоговых кредитов, на 
условиях их возврата из дохода, полу-
ченного от использования указанных 
продукции и услуг. 

Классификация налоговых инстру-
ментов, позволяющих стимулировать ин-
новационную деятельность, представлена 
на рисунке 3. 

Таким образом, целесообразно сти-
мулировать создание организациями соб-
ственных фондов специального назначе-
ния (например, фондов инновационного 
развития), отчисления в которые также 

уменьшали бы налогооблагаемую базу 
организации. Это бы способствовало 
стимулированию скорейшего обновления 
части основных производственных фон-
дов, т. е. внедрению современного обору-
дования, более эффективных и экологи-
чески безопасных технологий.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА СТРАНЫ 

В качестве основного показателя, характеризующего имущественное положение страны, принято 
рассматривать такую экономическую категорию общественного воспроизводства, как национальное бо-
гатство. Состав и структура национального богатства изучается с использованием метода группиро-
вок теории статистики. Систематизация и анализ структуры национального богатства по отраслям 
экономики осуществляется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, который  позволяет определить степень значимости каждой отрасли, как в использова-
нии, так  и системе воспроизводства народного богатства. 

Ключевые слова: национальное богатство, отраслевая структура, отрасль, промышленность, 
первичный сектор, вторичный сектор, третичный сектор. 

*** 
Национальное богатство представля-

ет собой значимую экономическую кате-
горию общественного воспроизводства и 
как показатель используется для характе-
ристики имущественного положения 
страны. Углубленный анализ данной ка-
тегории требует изучения объема и со-
става национального богатства как харак-
теристики экономического потенциала 
страны. Как комплексная экономическая 
категория национальное богатство харак-
теризуется системой статистических по-
казателей, включающей следующие под-
системы: объем национального богатства 
в целом и его компонентов; состав и 
структура национального богатства; со-
стояние отдельных компонентов нацио-
нального богатства; простое и расширен-
ное воспроизводство национального бо-
гатства и его компонентов; использова-
ние национального богатства; эффектив-
ность использования национального бо-
гатства; динамика национального богат-
ства [1, с. 256–261]. 

Для характеристики состава и струк-
туры национального богатства в стати-
стике используют метод группировок. В 
зависимости от классификационного 
признака строят несколько видов группи-

ровок: по источнику происхождения, 
экономическому значению и натурально-
вещественному составу, по формам соб-
ственности, по территориальному при-
знаку, по отраслям народного хозяйства. 
Группировка национального богатства по 
отраслям экономики производится в со-
ответствии с Общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельно-
сти (ОКВЭД) и позволяет определить 
участие каждой отрасли в использовании 
и воспроизводстве народного богатства. 

Исторический опыт свидетельствует, 
что человеческое общество в своем раз-
витии прошло последовательно три ста-
дии: доиндустриальную, индустриаль-
ную, постиндустриальную. Каждой из 
них соответствует свой тип хозяйствен-
ной структуры. Аграрный тип макроот-
раслевой структуры хозяйства был гос-
подствующим в доиндустриальный пери-
од развития. Доиндустриальное общество 
характеризуется господством первичного 
сектора экономики, когда сельское хо-
зяйство и смежные с ним отрасли (лесное 
хозяйство, охота, рыболовство) являются  
основными источниками получения ма-
териальных благ. Индустриальный тип 
макроотраслевой структуры начал фор-
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мироваться после промышленной рево-
люции. В индустриальном обществе пре-
обладает вторичный сектор экономики, 
представляемый такими отраслями, как 
промышленность и сельское хозяйство. 
Постиндустриальный тип макроотрас-
левой структуры хозяйства начал форми-
роваться уже в эпоху НТР. Постинду-
стриальное общество опирается на тре-
тичный сектор экономики и характеризу-
ется преобладанием непроизводственной 
сферы деятельности над производствен-
ной. 

Первичный сектор экономики в те-
чение длительного периода экономиче-
ской истории играл ведущую роль в эко-
номике как по числу занятых, так и по 
объемам производимой продукции. По 
данным Всемирного банка, в 2012 г. доля 
сельского хозяйства в ВВП в среднем по 
миру составила 3%, при этом в развитых 
странах она равняется примерно 2%, а в 
развивающихся – 12%. Индустриальная 
структура экономики была доминирую-
щей в экономически развитых странах  
еще в середине XX в., затем значение 
промышленности стало уменьшаться. В 
2012 г. на ее долю в среднем по миру 
пришлось 27%, в развитых странах  
приходится 25%, а в развивающихся – 
34%. В ходе исторического развития от-
мечался постоянный рост  сферы услуг. В 
наши дни третичный сектор играет веду-
щую роль в экономике развитых стран.  
В 2012 г. на данную сферу в среднем  
по миру пришлось 70%, в развитых стра-
нах – 73%, в развивающихся – 54% [2]. 

Как следует из приведенных в таб-
лице 1 данных, доля сельского хозяйства 
в валовой добавленной стоимости в раз-
витых странах колеблется от 0,9% (Гер-
мания, Великобритания) до 2,3% (Ита-
лия); на долю промышленности в этих 
странах приходится от 14,1% (Франция) 
до 39,2% (Норвегия); сфера услуг состав-
ляет от 55,5% (Норвегия) до 77,0% 

(США). В странах БРИК складывается 
несколько иная картина: на долю сель-
ского хозяйства приходится от 5,6% (Бра-
зилия) до 22,8% (Индия); промышленно-
сти – от 20,3% (Индия) до 39,7% (Китай); 
сфера услуг – от 50,1% (Китай) до 71,8% 
(Бразилия). 

В 2004 г. аудиторско-консалтинговая 
компания «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» (ФБК) представила про-
ект «Сколько стоит Россия». Методоло-
гия ФБК состояла в том, чтобы произве-
сти стоимостную оценку страны по ее 
экономическому потенциалу, а не по 
накопленному богатству и не по затра-
ченным ресурсам. Иными словами, оцен-
ка национального богатства России про-
изводилась  не по прошлому страны, а по 
ее экономическому потенциалу, т. е. по 
будущим доходам экономики, будущему 
страны. Данный подход широко исполь-
зуется в оценке бизнеса. В 2014 г. был 
представлен очередной доклад ФБК. В 
рамках проекта ФБК национальное бо-
гатство страны определялось как сумма 
экономического потенциала отдельных 
отраслей экономики, оцениваемых мето-
дом дисконтированных доходов. Отрас-
левая структура экономики, выбранная в 
рамках проекта, соответствует структуре, 
используемой Росстатом. 

Национальное богатство России в 
2002 г. составило 974,7 трлн руб. [4] В 
2014 г. компания ФБК представила оче-
редной доклад, содержащий оценку сто-
имости российской экономики. В 2012 г. 
стоимость российской экономики, оце-
ненная как совокупная стоимость всех 
отраслей, составила 3460,1 трлн руб. [4] 
Таким образом, в 2012 г. в сравнении  
с 2002 г. (с учетом сопоставимости цен) 
национальное богатство России сократи-
лось на 3%. Изменения отраслевой струк-
туры стоимости российской экономики  
в 2002 г. и 2012 г. представлены в табли-
це 2. 
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Таблица 1 

Структура валовой добавленной стоимости по некоторым странам  
в начале XXI в., процент к итогу [3, с. 85] 

Страны Вало-
вой 
внут-
ренний 
про-
дукт, 
всего 

В том числе по отраслям 
сель-
ское и 
лесное 
хозяй-
ство, 
рыбо-
лов-
ство и 
охота 

про-
мыш-
лен-
ность 

строи-
тель-
ство 

транс-
порт и 
связь 

тор-
говля, 
гости-
ницы и 
ресто-
раны 

финан-
совая 
деятель
тель-
ность, 
опера-
ции с 
недви-
жимым 
имуще-
ще-

ством, 
аренда 

и 
предо-
став-
ление 
услуг 

обра-
зова-
ние, 

здраво-
воохра
охра-
нение, 
соци-
альные 
услуги 

прочие 
услуги

Россия 100 4,2 30,5 6,5 8,9 20,0 15,9 6,6 7,4 
Европа 

Австрия 100 1,7 23,2 7,5 6,0 17,3 23,8 11,0 9,5 
Болгария 100 5,3 23,2 8,1 9,8 13,8 23,6 7,4 8,9 
Германия 100 0,9 25,6 4,3 5,7 12,0 29,4 11,5 10,6 
Дания 100 1,2 20,2 5,5 7,8 14,0 24,7 16,1 10,6 
Италия 100 2,3 20,8 6,0 7,8 15,4 26,9 10,6 10,2 
Норвегия 100 1,4 37,8 5,2 7,3 9,4 18,3 12,9 7,6 
Польша 100 3,7 24,4 7,6 7,0 19,3 19,1 8,5 10,3 
Португалия 100 2,8 17,7 6,6 7,0 17,3 22,0 13,8 12,7 
Великобритания 100 0,9 18,5 6,2 7,2 15,0 30,0 12,2 9,9 
Франция 100 1,7 12,4 6,4 6,6 12,4 33,7 14,6 12,1 

Азия 
Израиль 100 1,8 17,1 4,8 7,2 10,6 32,9 13,7 11,9 
Индия 100 22,8 20,3 6,2 8,0 14,9 13,5 14,3 … 
Китай 100 10,3 39,7 6,6 4,9 10,6 12,5 4,6 10,9 
Япония 100 1,6 22,8 6,2 6,8 13,0 18,1 31,55 … 

Америка 
Бразилия 100 5,6 22,6 5,0  8,9 20,0 16,5 8,4 13,0 
Канада 100 1,6 25,4 6,5 7,2 14,1 25,7 11,1 8,4 
Мексика 100 3,8 20,6 5,4 10,3 20,6 12,8 10,1 16,4 
США 100 1,3 17,1 4,7 … 19,06 33,0 24,95 … 
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Таблица 2 

Отраслевая структура стоимости российской экономики в 2002 г. и 2012 гг. [5] 
Отрасль экономики 2002 г. 2012 г. Отклонение 

трлн руб. % трлн руб. % трлн руб. % 
Всего 974,7 100 34600,1 100 33625,4 0 
Промышленность 293,6 30,1 699,6 20,2 406 –9,9 
Сельское хозяйство 44,9 4,6 70,6 2,0 25,7 –2,6 
Строительство 77,2 7,9 351,1 10,1 273,9 2,2 
Транспорт 61,0 6,3 120,7 3,5 59,7 –2,8 
Связь  29,3 3,0 349,8 10,1 320,5 7,1 
Торговля и общественное 
питание 250,9 25,7 689,4 19,9 438,5 –5,8 

Финансовая деятельность 27,9 2,9 221,2 6,4 193,3 3,5 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  19,0 1,9 61,5 нет 

данных 42,5  

Наука 14,5 1,5 37,2 1,1 22,7 –0,4 
Здравоохранение, физи-
ческая культура и соци-
альное обеспечение 

15,8 1,6 141,9 4,1 126,1 2,5 

Образование 19,6 2,0 140,8 4,1 121,2 2,1 
Управление и оборона 40,1 4,1 178,7 5,2 138,6 1,1 
Культура и искусство 7,3 0,7 24,0 0,7 16,7 0,0 
Прочие отрасли  73,6 7,6 435,1 12,6 361,5 5,0 

 
Анализ структуры стоимости рос-

сийской экономики за 2002 г. и 2012 г. 
позволяет сделать вывод о том, что суще-
ственного изменения вклада различных 
отраслей экономики в формирование 
национального богатства страны не про-
изошло. В 2012 г., как и 10 лет назад, 
наименьший вклад в формирование бо-
гатства нации вносят культура и искус-
ство – 0,7% (или 7,3 трлн руб. в 2002 г. и 
24,0 трлн руб. в 2012 г.), а наибольший – 
промышленность: в 2002 г. ее доля рав-
нялась 30,1% (или 293,6 трлн руб.), а в 
2012 г. – 20,2% (или 699,6 трлн руб.). 
Значительный вклад в формирование 
стоимости российской экономики вносит 
такая отрасль, как торговля и обществен-
ное питание: в 2002 г. на ее долю прихо-
дилось 25,7% (или 250,9 трлн. руб.), в 
2012 г. – уже 19,9% (или 689,4 трлн руб.), 
т.е. она сократилась на 5,8 процентных 
пункта. Кроме промышленности и тор-
говли, существенное сокращение вклада 
в формирование стоимости национальной 

экономики продемонстрировали транс-
порт и сельское хозяйство – на 2,8 и 2,6 
процентных пункта соответственно. 

Следует отметить, что в течение 
анализируемого периода возрос вклад 
третичного сектора в формирование со-
вокупной стоимости российской эконо-
мики: с 57,3% (или 559,0 трлн руб.) в 
2002 г. до 64,2% (или 2279,6 трлн руб.) в 
2012 г. В этой связи обращает на себя 
внимание тот факт, что доля связи в 
национальном богатстве  возросла с 3,0% 
(или 29,3 трлн руб.) в 2002 г. до 10,1% 
(349,8 трлн. руб.) в 2012 г. Несомненно, 
как положительную тенденцию следует 
рассматривать рост доли здравоохране-
ния и образования в совокупной стоимо-
сти экономики России. За анализируемый 
период вклад здравоохранения в сово-
купную стоимость экономики страны 
возрос на 2,5% (с 15,8 трлн руб. в 2002 г. 
до 141,9 трлн руб. в 2012 г.). Вклад обра-
зования увеличился на 2,1% (с 19,6 трлн 
руб. в 2002 г. до 140,8 трлн руб. в  
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2012 г.). Напротив, как негативную тен-
денцию следует рассматривать рост доли 
финансовой деятельности на 3,5% (с 27,9 
трлн руб. в 2002 г. до 221,2 трлн руб. в 
2012 г.) на фоне снижения удельного веса 
базовых отраслей экономики. 

Изменение вклада различных отрас-
лей экономики в ее суммарную стои-
мость в сопоставлении с основными по-
казателями их деятельности представле-
но в таблице 3. Обращает на себя внима-
ние разнонаправленная динамика долей 
расчетной стоимости и валовой добав-
ленной стоимости ряда отраслей. К числу 
таких отраслей относится промышлен-
ность. В течение 2002–2012 гг. наблюда-
ется рост доли данной отрасли в валовой 

добавленной стоимости с 26,5% до 29,3% 
при одновременном сокращении в сово-
купной расчетной стоимости российской 
экономики с 30,1% до 20,2%. Аналогич-
ные тенденции характерны для отрасли 
«Наука»: сокращение расчетной стоимо-
сти отрасли в 2002–2012 гг. с 1,5% до 
1,1% сопровождалось увеличением ее 
доли в валовой добавленной стоимости с 
1,3% до 1,5%. Имеют место и другие ва-
рианты. По отрасли «Связь» отмечается 
почти неизменная доля в валовой добав-
ленной стоимости (1,8% в 2002 г. и 2,0% 
в 2012 г.) при резком росте ее доли в  
расчетной стоимости российской эконо-
мики (с 3,0% в 2002 до 10,1% в 2012 г.).  

Таблица 3 

Вклад отраслей российской экономики в расчетную стоимость  
и основные показатели их деятельности в 2002 г. и 2012 г., % [7] 

Отрасль  
экономики 

Расчетная 
стоимость 

Валовая 
добавленная 
стоимость 

Основные 
фонды 

Численность 
занятых 

2002 г. 2012 г. 2002 г. 2012 г. 2002 г. 2012 г. 2002 г. 2012 г.
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
Промышленность 30,1 20,2 26,5 29,3 23,7 26,3 22,2 19,4 
Сельское хозяйство 4,6 2,0 5,7 3,6 3,9 2,8 11,8 9,5 
Строительство 7,9 10,1 7,2 7,6 1,3 1,3 7,6 8,3 
Транспорт 6,3 3,5 8,1 6,7 23,7 23,7 6,3 6,6 
Связь  3,0 10,1 1,8 2,0 4,9 4,9 1,4 1,3 
Торговля и обще-
ственное питание 25,7 19,9 22,8 19,4 1,4 3,7 16,6 19.9 

Финансовая деятель-
ность 2,9 6,4 2,7 4,5 0,8 2,1 1,3 1,8 

Жилищно-комму-
нальное хозяйство  1,9 нет  

данных
3,1 нет  

данных
24,2 нет  

данных 
4,9 нет  

данных
Наука 1,5 1,1 1,3 1,5 1,0 0,8 1,8 1,3 
Здравоохранение, фи-
зическая культура и 
социальное обеспече-
ние 

1,6 4,1 

2,7 4,0 2,7 2,2 7,0 6,7 

Образование 2,0 4,1 2,9 3,0 3,8 2,7 9,0 8,4 
Управление и оборо-
на 

4,1 5,2 5,0 6,3 2,6 4,8 4,5 5,5 

Культура и искусство 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,5 1,8 11,2 
Прочие отрасли  7,6 12,6 9,6 11,5 2,0 24,4 3,8 
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Объяснение подобных тенденций за-

ключается в особенностях подсчёта сто-
имости методом дисконтированных до-
ходов: важнейшее значение имеет про-
гноз роста валовой добавленной стоимо-
сти. Если соответствующие прогнозные 
оценки серьёзнейшим образом измени-
лись за прошедший период, то это, преж-
де всего, и предопределяет расхождение 
в динамике показателей доли отраслей в 
ВВП и в расчётной суммарной стоимости 
российской экономики [5]. 

Становление постиндустриального 
общества сопровождается сокращением 
доли промышленности в мировом ВВП и 
занятости экономически активного насе-
ления. Однако промышленность по-
прежнему играет ведущую роль в отрас-
левой структуре экономики и остается 
главной отраслью материального произ-

водства. Промышленность представляет 
собой важнейшую отрасль национальной 
экономики, оказывающую решающее 
влияние на темпы социально-экономи-
ческого развития общества (табл. 4).  

Российская промышленность дает 
наибольший вклад в производство вало-
вой добавленной стоимости: в 2002 г. ее 
доля составляла 27,5% (или в номиналь-
ном выражении 2,6 трлн руб.), в 2012 г. – 
29,6% (или 15,7 трлн руб.), наименьшее 
значение было достигнуто в 2003 г. – 
26,5% (или 3,1 трлн руб.), а наибольшее в 
2005 г. – 32,7% (или 6,1 трлн руб.)  
(табл. 4). При этом общая величина до-
бавленной стоимости в 2002 г. составила 
9,5 трлн руб., в 2003 г. – 11,6 трлн руб., в 
2005 г. – 18,5 трлн руб., в 2012 г. – 53,3 
трлн руб. 

Таблица 4 

Валовой внутренний продукт и валовая добавленная стоимость  
по видам экономической деятельности в 2002 г. и 2012 г., % [6] 

Виды экономической деятельности 2002 г. 2012 г.
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 100,0 100,0 
В том числе валовая добавленная стоимость в основных ценах 88,47 85,12 
Из них: 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
Рыболовство, рыбоводство 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Строительство 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
Гостиницы и рестораны 
Транспорт и связь 
Финансовая деятельность 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  
социальное страхование 
Образование 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 
Чистые налоги на продукты 

 
5,30 
0,27 
5,89 
15,19 
3,23 
4,74 

 
20,24 
0,81 
9,04 
2,59 
9,42 

 
4,51 
2,59 
2,97 

 
1,68 
0,00 
11,53 

 
3,12 
0,17 
9,27 
12,93 
2,95 
5,50 

 
16,80 
0,82 
6,95 
3,72 
10,04 

 
5,62 
2,53 
3,33 

 
1,37 
0,00 
14,88 
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В течение анализируемого периода 

российская промышленность демонстри-
ровала разные темпы производства. Дина-
мику объема промышленного производ-
ства, его подъемы и спады характеризует 
индекс промышленного производства. 
Названный индекс определяется как от-
ношение текущего объема производства в 
денежном выражении к объему промыш-
ленного производства в предыдущем или 
базисном году. Индекс промышленного 
производства исчисляется по таким  видам 
деятельности, как «Добыча полезных ис-
копаемых», «Обрабатывающие производ-
ства», «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» на основе 
данных о динамике производства важней-
ших товаров-представителей (в натураль-
ном или стоимостном выражении).  

Изменение  индекса промышленного 
производства по РФ в 2002–2012 гг. пред-
ставлено на рисунке. В 2003–2007 гг. про-
мышленное производство демонстрирова-
ло довольно высокие темпы роста про-
мышленного производства (в среднем 
106,8%). Как следует из данных, приве-
денных на рисунке, финансовый кризис 
поразил экономику России в 2008 г. и обу-
словил в том числе сокращение промыш-

ленного производства. В 2010 г.  началось 
восстановление темпов роста промышлен-
ного производства, выразившееся в росте 
индекса промышленного производства – 
(108,2%). Однако с 2011 г. отмечается его 
падение: 104,7% в 2011 г., 102,6% в  
2012 г., 100,3% в 2013 г. 

В мае 2014 г. Министерство экономи-
ческого развития РФ представило «Сце-
нарные условия, основные параметры про-
гноза социально-экономического  развития 
Российской Федерации и предельные 
уровни цен (тарифов) на услуги компаний 
инфраструктурного сектора на 2015 г. и  
на плановый  период  2016–2017 гг.». В 
рамках базового сценария развития эконо-
мики ожидается, что «динамика роста 
промышленности существенно замедлится 
относительно темпов 2010–2012 гг. и со-
ставит в 2014–2017 гг. 1,0–2,0%. Индекс 
промышленного производства в 2017 г. 
составит 106,5% к уровню 2013 г.» [9]. В 
рамках умеренно-оптимистичного сцена-
рия «могут быть достигнуты более высо-
кие темпы роста промышленного произ-
водства – индекс промышленного произ-
водства в 2017 г. может составить 110,9% 
к уровню 2013 г.». 

 

 
Рис. Динамика индекса промышленного производства в России в 2002–2013 гг., % [7, с. 354; 8, с. 38] 
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В структуре российского промыш-

ленного производства по объему отгру-
женных товаров и выполненных работ и 
услуг наибольший удельный вес прихо-
дится на обрабатывающую промышлен-
ность: в 2005 г. ее доля составляла 65,1%, а 
в 2012 г. – 65,7%. На долю добывающей 
промышленности в общем объеме про-
мышленного производства в 2005 г.  при-
ходилось 22,5%, а в 2012 г. – 23,5%, на 

производство и распределение электриче-
ства, газа и воды в объемах отгруженных 
товаров и выполненных работ и услуг в 
2005 г. пришлось 12,4%, в 2012 г. – 10,9% 
(табл. 5). Как следует из представленной 
информации, в течение 2005–2012 гг. 
(2005 г. датируются первые доступные 
данные) структура промышленного произ-
водства России почти не изменилась. 

Таблица 5 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  
собственными силами по видам экономической деятельности в 2005–2012 гг. [8] 

Виды экономической 
деятельности 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Промышленное произ-
водство – всего 
В том числе: 
добыча полезных 
ископаемых 
обрабатывающие 
производства 
производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

13625 
(100) 

 
3062 

(22,47) 
8872 

(65,12) 
 

1691 
(12,41) 

17068 
(100) 

 
3721 

(21,80)
11185 
(65,53)

 
2162 

(12,67)

20613 
(100) 

 
4489 

(21,78)
13978 
(67,81)

 
2146 

(10,41)

24709 
(100) 

 
5272 

(21,34)
16864 
(68,25)

 
2573 

(10,41)

22473 
(100) 

 
5091 

(22,65)
14352 
(63,86)

 
3030 

(13,48)

28764 
(100) 

 
6227 

(21,65) 
18872 
(65,61) 

 
3665 

(12,74) 

35052 
(100) 

 
8031 

(22,91) 
22802 
(65,05) 

 
4219 

(12,04) 

38220 
(100) 

 
8963 

(23,45)
25097 
(65,12)

 
4160 

(10,88)
Примечание. Данные приведены в миллиардах рублей, в скобках – в процентах. 
 
В рамках проекта «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты» (ФБК) для 
расчета стоимости промышленности вы-
делены прогнозный и постпрогнозный 
периоды. Прогнозный период соответ-
ствует 2013–2022 гг., постпрогнозный 
2023–2030 гг. По доходному методу 
оценки стоимости промышленности в 
прогнозном периоде объем накопленной 
валовой добавленной стоимости, приве-
денной к началу 2013 г., составит 130,7 
трлн руб. в ценах 2012 г. Объем валовой 
добавленной стоимости, производимой 
промышленностью, составит в 2022 г. 
порядка 19,2 трлн руб. в ценах 2012 г. В 
постпрогнозный период дисконтирован-
ная валовая добавленная стоимость про-
мышленности составит 568,9 трлн руб. В 
итоге промышленность России на начало 
2013 г. можно оценить в 699,6 трлн руб. в 

ценах 2012 г. [4] Таким образом, в ценах 
2012 г. стоимость промышленности за 
2002 г. составила бы 1384,9 трлн. руб., 
иными словами, суммарная оценка стои-
мости промышленности в сопоставимых 
ценах снизилась за последние 10 лет в  
2,0 раза. 
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Стратегическое поведение организа-

ций любой отрасли, позволяющее им 
оставаться конкурентоспособными в дол-
госрочном периоде, резко возросло за по-
следние годы.  В сложившихся рыночных 
отношениях, с постоянно растущими 
темпами развития конкуренции, пред-
приятиям необходимо не только концен-
трировать своё внимание на внутренней 
деятельности, но и вырабатывать соб-
ственную управленческую стратегию, ко-
торая позволяла бы им соответствовать 
изменениям, происходящим на внешнем 
рынке. Не так давно организациям было 
достаточно наладить внутренний процесс 
своей финансово-хозяйственной деятель-
ности, которая бы решала основные про-
блемы предприятия. Это помогало не 
только улучшать работу, но и эффектив-
но использовать все виды ресурсов в те-
кущей деятельности. В настоящее время 
сохраняется проблема рациональности и 
эффективности жизнедеятельности биз-
неса. Однако особое место занимает 
стратегическое управление, направлен-
ное на раскрытие полного потенциала 
предприятия, который помог бы ему 
адаптироваться к постоянно меняющейся 
окружающей среде.  

На практике всё выглядит иначе, 
нежели в теории. Как показали исследо-
вания, не существует единой стратегии 
развития организаций, даже если их про-
изводственные процессы протекают в 
одной и той же отрасли. Необходимо 
учитывать тот факт, что каждая компания 
уникальна в своём роде, и выработка 
стратегии ее развития должна быть такой 
же индивидуальной. 

Любая отрасль подвержена как по-
литическим, так и экономическим волне-
ниям. Наиболее остро такие изменения 
проявляются в отрасли сельского хозяй-
ства. В связи со сложившейся ситуацией 
в данной отрасли возникла необходи-
мость выработать общепринятую единую 
стратегию управления на сельскохозяй-
ственных предприятиях. Она должна 
учитывать основные закономерности и 

современные тенденции развития и 
функционирования агропромышленного 
комплекса, характерные процессы миро-
вого хозяйства, а также перенимать опыт 
зарубежных ученых в рамках глобализа-
ции и регионализации экономики [1]. 

Эффективно работающие предприя-
тия АПК, как правило, обладают четкой 
политикой цен и определенной стратеги-
ей ценообразования. Под политикой цен 
понимают общие принципы, которых 
предприятие придерживается при уста-
новлении цен на свои товары и услуги. 
Стратегия ценообразования предполагает 
набор методов, с помощью которых эти 
принципы реализуются на практике. 

Стратегия, которую необходимо 
разработать для данной отрасли, должна 
приносить прибыль, проходя через реше-
то многочисленных проверок эффектив-
ности. Поэтому очень важно, чтобы тор-
говая система была простой: чем она 
проще, тем легче провести её модерниза-
цию, особенно если это касается уровня 
советника. 

На наш взгляд, следует принять во 
внимание целесообразность применения 
скользящей цены. Сущность ее примене-
ния заключается в следующем: предпри-
ятие заключает долгосрочный  договор на 
реализацию продукции, в договоре уста-
навливается базовая цена продукции, 
приводится её структура по элементам 
затрат, указывается предельный процент 
повышения цены для покупателя. На мо-
мент исполнения договора рассчитывает-
ся скользящая цена с учётом изменения 
затрат и объёма реализации. Если рассчи-
танная стоимость не превышает предель-
ный процент повышения цены, то стои-
мость предприятием не пересматривает-
ся. Если выяснится, что рассчитанная це-
на выше, чем предельный процент повы-
шения цены, то цену следует пересчитать 
с учётом выхода продукции из одной 
тонны сырья, в том числе несколько 
скорректировать долю прибыли в цене, 
чтобы она не превысила предельный 
процент, указанный в договоре.  
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Для расчёта скользящей цены ис-
пользуем следующую формулу [2]: 
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где Р1 – скользящая цена на момент ис-
полнения контракта; Р0 – базисная цена 
на момент заключения контракта; А1 – 
коэффициент прибыли в договорной 
цене; А2 – коэффициент постоянных за-
трат; N1/N0 – изменение объема произ-
водства; В – коэффициент переменных 
материальных затрат; С – коэффициент 
затрат на заработную плату; D – коэффи-
циент топливоэнергетических затрат; 
М1/М0 – отношение средней цены или 
индексов цен на сырьё и материалы на 
момент исполнения (М1) и на момент 
подписания (М0) контракта; S1/S0 – отно-
шение средней (арифметической или 
взвешенной) зарплаты или индексов зар-
платы на момент исполнения (S1) и  
на момент подписания (S0) контракта; 
Э1/Э0 – отношение средней цены или ин-
дексов цен на топливо на технологиче-
ские цели или ГСМ на момент исполне-
ния (Э1) и на момент подписания (Э0) 
контракта [3, с. 70]. 

При заключении долгосрочного кон-
тракта на поставку озимой пшеницы по-
купателям сельскохозяйственными пред-
приятиями рассчитывается базисная 
структура скользящей цены, т. е. опреде-
ляется доля в процентах постоянных рас-
ходов (накладных расходов, амортиза-
ции), переменных расходов (расходов на 
сырье и материалы, расходов на заработ-
ную плату, топливо и электроэнергию на 
технологические нужды) и прибыли.  В 
договоре одновременно фиксируется до-
пустимый процент повышения цены для 
покупателя.  

Приведём пример расчёта скользя-
щих цен для предприятий сельского хо-
зяйства. Показатели для ее расчета на по-
ставку одного центнера озимой пшеницы  
и расчёт скользящей цены приведены в 
таблицах 1 и 2.  

Прежде всего следует отметить важ-
ную особенность в данной отрасли – 
нормирование затрат, накладных расхо-
дов и прибыли, т. е. в предварительную 
смету на стадии заключения договора за-
кладываются все расходы и прибыль по 
соответствующим нормам на виды работ 
и рассчитывается сметная стоимость. 
Однако на момент исполнения заказа со-
ставляется фактическая сметная стои-
мость на момент выполнения работ.  

Исходя из этого, предлагаем моди-
фицировать ранее приведённую формулу, 
используя вместо изменения объёма про-
изводства показатель «изменение време-
ни (в человеко-часах), затраченного на 
выполнение работ». Далее, исходя из 
группировки затрат на прямые и наклад-
ные, а также с учётом разделения затрат, 
сгруппируем затраты на постоянные и 
переменные в целях исчисления сколь-
зящей цены, выстроив структуру базовой 
цены:  

1. Прямые переменные расходы: 
материальные затраты, заработная плата 
с начислениями, затраты субподрядчи-
ков. 

2. Накладные (косвенные) посто-
янные расходы: административно-
хозяйственные расходы, расходы на об-
служивание работников, расходы на ор-
ганизацию работ, прочие накладные рас-
ходы (в их состав  в том числе включены 
амортизация основных фондов и немате-
риальных активов). 

3. Итого себестоимость. 
4. Сметная прибыль. 
5. Сметная стоимость. 
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Таблица 1 

Расчёт скользящей цены (пример 1) 
Показатели Базисный 

период. 
Выход пшеницы 

27,6 ц/га

Удель-
ный 
вес, % 

Анализируемый 
период. 

Выход пшеницы 
30,36 ц/га 

Удель-
ный 
вес, %

Семена и минеральные удобрения 29-79 25,97 32-77 28,45
Зарплата с начислениями 10-83 9,44 11-90 10,33
ГСМ  19-38 16,90 21-32 18,51
Итого переменные расходы 60-00 52,31 65-99 57,29
Содержание, амортизация и теку-
щий ремонт оборудования 

21-25 18,53 17-00 14,76

Накладные расходы  17-63 15,37 16-37 14,21
Итого постоянные расходы 38-88 33,90 33-37 28,97
Прибыль 15-82 13,79 15-82 13,74
Оптовая цена 114-70 100,00 115-18 100,00
Базисная цена одного центнера пшеницы равна 114,70 рублей
С учётом изменения переменных и постоянных затрат, но без учёта увеличения вы-
хода пшеницы с одного гектара скользящая цена поставки одного центнера озимой 
пшеницы составит: Р1=114,70·[(((15,82/15,82)·13,79)/100)+(((33,37/38,88)·33,90)/100)+ 
(((32,77/29,79)·25,97)/100)+(((11,90/10,83)·9,44)/100)+(((21,32/19,38)·16,90)/100)]= 
=114,70·(0,1379+0,2910+0,2857+0,1037+0,18592)=114,70·1,00422= 115,18 рублей 
С учётом увеличения выхода пшеницы на 10% за счёт использования  
новой технологии скользящая цена поставки пшеницы составит: 
Р1=114,70·(1,00422/1,10)=114,70·0,9129=104,71 рублей

Таблица 2 
Расчёт скользящей цены (пример 2) 

Показатели Базисный 
период. 

Выход спирта 34,1

Удель-
ный 
вес, %

Анализируемый 
период. 

Выход спирта 35,5 

Удель-
ный 
вес, %

Сырье и материалы 63-26 52,72 69-59 55,23
Зарплата с начислениями 3-67 3,05 4-03 3,20
Топливо и электроэнергия на 
технологические нужды 12-42 10,35 13-66 10,84 

Итого переменные расходы 79-35 66,12 87-28 69,27
Амортизация 2-45 2-95 
Цеховые расходы 12-65 13-92 
Общехозяйственные расходы 13-55 12-87 
Итого постоянные расходы 28-65 23,88 29-69 21,21
Прибыль 12-00 10,00 12-00 9,52
Оптовая цена 120-00 100,00 128,97 100,00
Базовая цена одного декалитра спирта 120,00 рублей
Скользящая цена с учетом изменения стоимости сырья, топлива, увеличения расхо-
дов на заработную плату, без учета увеличения выхода спирта из 1 тонны сырья: 
Р1 = 120·(0,1000+0,2479+0,5799+0,0334+0,1137) = 120·1,0749 = 128,97 рублей 
С учетом увеличения выхода спирта из 1 тонны сырья за счет внедрения  
новой технологии на 4,8%: 
Р1 = 120·[0,1000+(0,2479+0,5799+0,0334+0,1137)/1,048] = 120·1,030 = 123,60 рублей
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Таким образом, современная торго-

вая стратегия должна не только опреде-
лять основные цели и задачи обеспечения 
динамичного развития сельского хозяй-
ства, а также предлагать способы реше-
ния важнейших проблем по улучшению 
рыночной и социальной сферы. 

Подводя итог вышесказанному, сто-
ит отметить, что торговая стратегия при-
звана обеспечить организации выжива-
ние в долгосрочной перспективе, конечно 
же, когда речь идет о выживании в ры-
ночной конкурентной среде. Поэтому 
выживание в долгосрочной перспективе 
автоматически означает, что предприятие 
довольно успешно справляется со своими 
задачами, принося своей деятельностью 
удовлетворение тем, кто занят в сфере ее 
делового взаимодействия.  
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОБИЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: ФОРФЕЙТИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

В статье рассмотрены вопросы необходимости нового подхода к формированию источников финан-
сирования инвестиционных программ, введения инструмента форфейтирования в состав элементов фи-
нансового механизма территории с целью повышения конкурентоспособности экономики, производ-
ственно-технологического статуса региона и эффективности использования природных ресурсов для 
развития собственной экономики. 

Ключевые слова: финансы, источники финансирования, инвестиционные возможности, финансовые 
методы, форфейтинг, воспроизводство основного капитала. 

*** 
Инвестиционные проблемы россий-

ской экономики продолжают быть акту-
альными, учитывая современные тенден-
ции международного торгово-экономи-
ческого и инвестиционного сотрудниче-
ства. Решение этих проблем связано с 
пониманием процессов, протекающих в 
регионах России. Имея различные при-
родно-климатические условия и разные 
уровни развития производственной,  
непроизводственной и инфраструктурной 
сфер, они обладают неодинаковыми  
инвестиционными возможностями. Стра-
тегия развития России направлена на  
усиление реализации национальных эко-
номических интересов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Наблюдается 
вектор развития на Восток для россий-
ской экономической политики.  

Приморский край – активно разви-
вающаяся территория, занимающая ве-
дущие позиции в Дальневосточном реги-
оне по многим социально-экономическим 
показателям. Дальний Восток является 
своего рода форпостом для поворота век-
тора государственного внимания в сторо-
ну Азиатско-Тихоокеанского региона. С 
этим связывают рост внешнеторговых 
операций, инвестиционной активности, 
увеличение темпов экономического раз-
вития. Приморье располагает достаточ-

ными территориями для дальнейшего 
развития, а также лесными, рыбными, 
минеральными, нефтегазовыми и други-
ми природными ресурсами, требующими 
дальнейшего освоения и соответствую-
щей материально-технической базы  
(рис. 1).  

Необходимость повышения конку-
рентоспособности экономики, производ-
ственно-технологического статуса края и 
эффективности использования природ-
ных ресурсов для развития собственной 
экономики требует нового подхода к 
формированию источников финансиро-
вания инвестиционных программ. В со-
временных условиях особое значение 
приобретает проведение последователь-
ной линии на интеграцию в экономику 
АТР, создание производственных мощ-
ностей в рамках кооперации с региональ-
ными партнерами. Необходимым базо-
вым условием поступательного роста 
экономики Приморского края является 
реализация проектов наращивания гене-
рирующих мощностей и электросетевой 
инфраструктуры. Эффективное развитие 
экономики Приморского края предпола-
гает увеличение как грузопотоков, так и 
потребления энергии и ресурсов, что  
требует развития обеспечивающей ин-
фраструктуры.  
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Рис. 1. Структура ВРП Приморского края в 2011 г. 

 
С целью развития основных секто-

ров Программой социально-экономи-
ческого развития Приморского края на 
2013–2017 годы [1] предусматривается 
формирование следующих кластеров: по 
транспортировке и переработке углево-
дородного сырья; транспортно-
логистический; морской биотехнологиче-
ский (в том числе создание морского 
биотехнопарка); судостроения и судоре-
монта; рыбоперерабатывающий.  

Активизация инвестиционной дея-
тельности с целью воспроизводства и 
технического обновления основного ка-
питала в экономике региона перманентно 
отягощается недостаточной развитостью 
финансовых рынков. Традиционными ис-
точниками финансирования являются 
средства краевого бюджета; межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюд-
жета (субсидии, субвенции, иные меж-
бюджетные трансферты); средств бюдже-
тов муниципальных образований При-
морского края; средств государственных 
внебюджетных фондов и внебюджетных 
средств. 

Особенности рынка капитала опре-
деляют возможности инвестиционной 
политики. Возрастает роль заимствова-
ний в обеспечении инвестиционной ак-
тивности предприятий реального сектора. 
Финансово-инвестиционные возможно-
сти развития экономики включают инве-
стиционные возможности паевых инве-
стиционных фондов, государственных 
внебюджетных фондов, механизмов го-
сударственно-частного партнерства как 
альтернативную модель инвестирования 
средств. Эффективное преобразование 
инвестиционного потенциала в инвести-
ции возможно также с помощью различ-
ного рода банковских технологий (син-
дицирование кредитов, проектное финан-
сирование и т. д.). В качестве ключевых 
направлений финансового механизма, 
обеспечивающего развитие экономики 
региона, можно выделить: совершенство-
вание бюджетного механизма инвестици-
онной деятельности; налоговое регулиро-
вание; формирование системы специаль-
ных фондов для осуществления инвести-
ций; дальнейшее развитие лизинговых 
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46 
форм финансирования; венчурное финан-
сирования инноваций.  

Исследование и разработка методо-
логии формирования механизма эффек-
тивного финансово-кредитного обеспе-
чения воспроизводства основного капи-
тала отраслевых хозяйствующих субъек-
тов представляется актуальной в рамках 
стратегии регионального развития. Целе-
сообразным является совершенствование 
элементов и методов финансового меха-
низма с особым акцентом на форфейтин-
говое финансирование проектов. 

Современное состояние инвестици-
онного потенциала региональных эконо-
мических систем характеризуется про-
блемами, тормозящими их развитие: де-
фицит финансовых ресурсов; недоста-
точная разработанность основ финансо-
вого механизма стимулирования инве-
стиционной активности и учёта специфи-
ки реализации инвестиционного потен-
циала. 

Необходимость расширения мас-
штабов осуществления технической ре-
конструкции как одной из главных форм 
воспроизводства основного капитала вы-
звала изменения не только в структуре 
источников финансирования, но и в ха-
рактере движения денежных средств,  
т. е. привела к изменению методов фи-
нансирования. Это обусловливает рас-
смотрение современных, нетрадицион-
ных методов финансово-кредитного 
обеспечения воспроизводственного про-
цесса. 

Поиск и разработка новых источни-
ков финансирования, обеспечивающих 
воспроизводственный процесс на востоке 
России, заключается в целесообразности 
применения не одной, а нескольких па-
раллельных схем финансирования, в 
частности: сочетание кредитных ресур-
сов в российских банках и государствен-
ного финансирования; сочетание лизин-
говых схем и привлечение иностранного 
капитала; использование проектного фи-
нансирования наряду с государственной 
поддержкой. Эффективным направлени-

ем привлечения негосударственных 
средств для финансирования отраслей 
является государственно-частное парт-
нерство. Основной формой государ-
ственно-частного партнерства являются 
концессии. 

Привлекательным способом финан-
сирования корпоративных структур явля-
ется заимствование капитала посред-
ством размещения облигаций на финан-
совом рынке. Реальные шансы на успеш-
ное размещение своих облигаций имеют 
крупнейшие российские компании, хо-
рошо известные на рынке, демонстриру-
ющие высокие темпы развития и дей-
ствующие в привлекательных для инве-
стора отраслях. Наиболее распространен-
ный способ финансирования предприя-
тий – коммерческий кредит. Одним из 
видов кредита как разновидности расче-
тов с рассрочкой платежа является фор-
фетирование [2]. 

Рассмотрим теоретические основы и 
особенности финансового механизма 
сферы воспроизводства основного капи-
тала, раскроем содержание его элемен-
тов, форм и методов аккумуляции источ-
ников финансовых ресурсов. Уточним 
понятие финансового механизма с точки 
зрения введения в него форфейтинга как 
финансового инструмента. С этой целью 
осуществим некоторое обобщение теоре-
тических концепций в области теории 
финансового механизма. Так, А.А. Вое-
водин, А.Н. Жилкина отождествляют фи-
нансовый механизм с финансовым ме-
неджментом [3]. Н.Е. Заяц и другие авто-
ры видят финансовый механизм в виде 
важнейшей подсистемы хозяйственного 
механизма, объединяющей методы, фор-
мы, инструменты и рычаги воздействия 
на экономическое развитие общества.  

В подходе многих учёных-
экономистов (А.И. Балабанов, И.Т. Бала-
банов, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, 
A.M. Поддерёгин, Б.А. Райзберг) финан-
совый механизм трактуется как пять вза-
имоувязанных элементов: финансовые 
методы, финансовые рычаги, правовое, 
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нормативное и информационное обеспе-
чение [4], при этом А.Д. Шеремет и  
Р.С. Сайфулин, в отличие от других авто-
ров, включают в состав финансового ме-
ханизма финансовые отношения [5]. Не-
которые авторы представляют финансо-
вый механизм как схему управления фи-
нансами, состоящую из двух подсистем: 
механизм управления финансовыми от-
ношениями и механизм управления де-
нежными фондами. Финансовый меха-
низм включает виды, формы и методы 
организации финансовых отношений, 
способы их количественного определе-
ния. 

Структура финансового механизма 
довольно сложна. В неё входят различ-
ные элементы, соответствующие разно-
образию финансовых отношений. Имен-
но множественность финансовых взаимо-
связей предопределяет применение 
большого количества видов, форм и ме-
тодов организации элементов финансово-
го механизма.  

К элементам финансового механизма 
авторы относят финансовые отношения 
как объект финансового управления, фи-
нансовые рычаги, финансовые методы. 
Финансовые рычаги – это набор финан-
совых показателей, через которые управ-
ляющая система может оказывать влия-
ние на хозяйственную деятельность 
предприятия. Они включают прибыль, 
доход, финансовые санкции, цену, диви-
денды, проценты, заработную плату, 
налоги и т. д. Финансовые методы опре-
делены как способы воздействия опреде-
лёнными финансовыми рычагами на фи-
нансовые отношения и процесс хозяй-
ственной деятельности. И.Т. Балабанов, и 
А.Д. Шеремет вкладывают в понятие фи-
нансового рычага примерно одинаковое 
значение [5], при этом И.Т. Балабанов 
рассматривает «финансовые отношения» 
в привязке к финансовым методам; 
например, исследуя кредитование как 
финансовый метод, он не раскрывает 
особенности кредитных отношений [6]. 

Название «рычаг» отражает тот 
факт, что он используется в качестве 
средства изменения экономического со-
стояния объекта и представляет неотъем-
лемую часть хозяйственного механизма» 
[7]. Под экономическими рычагами по-
нимаются «инструменты управления 
экономикой, включающие систему цен и 
тарифов, финансово-кредитные рычаги, 
налоги и т. п.». Под финансовым рычагом 
в общем смысле понимается «воздей-
ствие на уровень прибыли за счёт соб-
ственного капитала и заемного финанси-
рования» [8]. 

Приведённые формулировки сущно-
сти финансового механизма и предлагае-
мой структуры его построения опреде-
ляются составом и назначением финан-
совых методов и финансовых рычагов, 
включаемых различными авторами в со-
став финансового механизма, а также 
включением в состав финансового меха-
низма финансовых отношений. 

Перечень финансовых методов и 
финансовых отношений, включаемых в 
финансовый механизм, приведён в таб-
лице [9].  

Остановимся на понятии категории 
финансовых отношений. Б.А. Райзберг и 
другие учёные определяют финансовые 
отношения как экономические связи, вза-
имодействия, отношения в денежной 
форме [7]. В.М. Опарин определяет фи-
нансовые отношения как денежные пото-
ки, т. е. движение стоимости от одного 
субъекта к другому, которое характери-
зует обменные, распределительные и пе-
рераспределительные процессы [10]. 
Другими словами, это способы, посред-
ством которых осуществляется процесс 
движения денег. В.В. Буряковский и дру-
гие авторы обоснованно относят креди-
тование, инвестирование, налогообложе-
ние и страхование не к финансовым ме-
тодам, а к финансовым отношениям, в 
отличие от таких авторов, как A.M. Под-
дерёгин, А.И. Балабанов, И.Т. Балабанов 
[11]. 
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Классификация элементов финансового механизма 
Авторы Финансовые методы Финансовые отношения 

A.M. Поддерёгин – прогнозирование; 
– планирование; 
– инвестирование; 
– кредитование; 
– налогообложение; 
– самофинансирование; 
– система расчетов; 
– материальное стимулирование и 
ответственность; 
– страхование; 
– аренда; 
– лизинг; 
– факторинг; 
– взаимоотношения с учредителями, 
субъектами хозяйствования 

Отдельно не выделяются 

А.И. Балабанов, 
И.Т. Балабанов 

– инвестирование; 
– кредитование; 
– страхование и др. 

Отдельно не выделяются 

В.В. Буряковский 
и др. 

– финансовый учет; 
– финансовый анализ; 
– финансовое планирование; 
– финансовое регулирование; 
– финансовый контроль 

– инвестирование; 
– кредитование; 
– налогообложение; 
– страхование 

А.Д. Шеремет,  
Р.С. Сайфулин 

– финансовый учет; 
– финансовый анализ; 
– финансовое планирование; 
– финансовое регулирование; 
– финансовый контроль 

– инвестирование; 
– кредитование; 
– налогообложение; 
– страхование 

 
На основе проведённого анализа 

следует отметить, что финансовые отно-
шения (инвестирование, кредитование, 
налогообложение, страхование) пред-
ставляют собой способы и формы регу-
лирования финансовых процессов, что 
позволяет нам предложить введение 
форфейтинга как механизма кредитова-
ния с целью обновления содержательной 
части понятия финансового механизма. 

Таким образом, в классическом по-
нимании финансовый механизм, обеспе-
чивающий мобилизацию финансовых ре-
сурсов, не подразумевает использование 
механизма форфейтинга. Целесообразно 
введение данного инструмента финансо-
во-кредитного финансирования в состав 

элементов финансового механизма, т. к. 
потребности предприятий не могут пол-
ностью удовлетворяться за счёт традици-
онных источников финансирования, воз-
никает необходимость изыскания резер-
вов увеличения собственных финансовых 
ресурсов и наиболее эффективное ис-
пользование современных альтернатив-
ных источников заемного финансирова-
ния [9]. 

Введение понятия «форфейтинг» как 
финансового инструмента имеет свою 
актуальность. Это расширяет и углубляет 
теоретическую и методологическую базу 
для дальнейшего совершенствования 
элементов финансового механизма. Це-
лесообразно рассмотрение применимости 
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данного финансового инструмента с точ-
ки зрения практической значимости, ко-
торая заключается в обосновании эконо-
мической эффективности форфейтинга 
по сравнению с другими схемами финан-
сирования. 

Механизм форфейтинга использует-
ся в двух видах сделок: 

1) в финансовых сделках – в целях 
быстрой реализации финансовых обяза-
тельств долгосрочного характера; 

2) в экспортных сделках – для со-
действия более быстрому поступлению 
денег экспортеру, выдавшему иностран-
ному покупателю товарный кредит на 
крупную сумму и с длительной рассроч-
кой платежа, что отличает форфейтинг от 
традиционной покупки (учета) векселей. 
В сфере внешнеэкономической деятель-
ности он применяется при поставках обо-
рудования на крупные суммы в кредит на 
значительные сроки. Тем самым экспорт-
ная сделка с отсрочкой платежа превра-
щается в операцию наличную, что вы-
годно экспортеру. 

Форфейтинг – безоборотный факто-
ринг с использованием механизма про-
стого, или переводного, векселя. Анало-
гично фактору в операциях факторинга 
форфейтер в сделках форфейтинга – это 
банк или другая кредитная организация, 
выступающая в качестве посредника 
между кредитором и его должником. В 
практике международной торговли фор-
фейтером выступает банк поставщика, 
принимающий указанные векселя и 
оплачивающий их без права регрессивно-
го требования к поставщику [12]. 

Форфейтинг представляет собой ре-
финансирование по фиксированной став-
ке кредита поставщика, предоставленно-
го экспортёром своему клиенту. Данный 
вид финансирования применяется по-
средством дисконта последовательных 
серий простых векселей, выставленных в 
качестве платёжных обязательств поку-
пателя по контракту с экспортёром, в об-
мен на полученные товары или услуги. 

В отличие от традиционного учёта 
векселей форфейтирование: 

– применяется обычно при поставках 
оборудования на крупные суммы; 

– с длительной рассрочкой платежа 
от 6 месяцев до 10 лет (сверх традицион-
ных 90 или 180 дней); 

– содержит гарантию или аваль пер-
воклассного банка, необходимые для пе-
реучёта векселей.  

Форфейтинг обладает существенны-
ми достоинствами, что делает его при-
влекательной формой среднесрочного и 
долгосрочного финансирования. Основ-
ным достоинством этой формы является 
ценовой фактор, т. к. стоимость кредит-
ных ресурсов зарубежных банков значи-
тельно ниже ставок по российским зай-
мам, кроме того, форфейтер берёт на себя 
все риски, связанные с операцией. Фор-
фейтинг – наиболее гибкий инструмент 
международных финансов [13]. Большая 
часть сделок базируется на экспортных 
поставках, тем не менее поставка может 
быть и в пределах одной страны. 

Эффективность практической реали-
зации исследуемого инструмента финан-
сирования была осуществлена для мор-
ского судна. Предложена схема финансо-
во-кредитного обеспечения воспроизвод-
ства основных средств отраслей регио-
нальной экономики при использовании 
форфейтинга и произведён анализ полу-
ченных результатов (рис. 2).  

Механизм проведения форфейтинго-
вой сделки проходит по следующей схе-
ме: покупатель (импортёр) приобретает 
имущественный объект в условиях дефи-
цита у него соответствующих денежных 
ресурсов. Вместе с тем продавец (экспор-
тёр) не может отложить получение де-
нежных средств на будущее и продать 
основное средство в кредит. Противоре-
чие разрешается следующим образом: 
покупатель выписывает комплект вексе-
лей на сумму, равную стоимости судна 
плюс проценты за кредит, который как 
бы предоставляется покупателю продав-
цом. Сроки векселей равномерно распре-
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50 
делены во времени. Предусматриваются 
равные интервалы времени (полугодия) 
между платежами по векселям. При фор-
фейтировании покупка векселей осу-
ществляется за вычетом (дисконтом) 
процентов авансом за весь срок кредита. 
Учёт (дисконтирование), т. е. удержание 

согласованной скидки за соответствую-
щий период с номинальной суммы вексе-
ля, производится после того, как форфей-
тер получил векселя. В результате дис-
контирования экспортёр получает за 
учтённый вексель определённую сумму 
наличных денег [9]. 

 
Рис. 2. Схема финансово-кредитного обеспечения воспроизводства отраслей Приморья  

при использовании форфейтинга 

Продавец после получения портфеля 
векселей учитывает его в банке без права 
оборота на себя, получая деньги в 
начальный момент сделки. Экспортёр, 
таким образом, фактически превращает 
свою кредитную операцию в торговой 
сделке в операцию с наличностью. В 
этом случае он отвечает единственно 
лишь за удовлетворительное изготовле-
ние и поставку товаров, а также за пра-
вильное оформление документов по обя-
зательствам. Фактически, не сам прода-
вец кредитует покупателя, а кредит пол-
ностью предоставляется банком. Учиты-
вая векселя, форфейтер берёт на себя все 
риски экспортёра без права регресса. По-
крытие риска перевода валют из страны в 
страну осуществляется форфейтером. 
Банк, форфейтируя сделку, берёт весь 
риск на себя. Поэтому при форфейтиро-
вании необходимо соблюдать основные 
правила страхования от рисков. Россий-
ские банки в большинстве случаев вы-
ступают в роли агентов по привлечению 

клиентов для зарубежных форфейтеров с 
целью избегания риска, т. к. целесооб-
разнее выступать посредником между 
клиентом и зарубежной форфейтинговой 
компанией и получать комиссионное 
вознаграждение (Альфа-банк, ВТБ, Рос-
банк, Промсвязьбанк) [12]. 

В процессе форфейтирования увязы-
ваются интересы продавца, покупателя и 
банка. В качестве четвёртого агента сдел-
ки иногда выступает банк-гарант покупа-
теля, гарантирующий погашение задол-
женности по векселям. 

Каждая участвующая в сделке сто-
рона преследует собственные цели и 
предусматривает возможность их дости-
жения при разработке условий соглаше-
ния. При этом реализуется цель продав- 
ца – получение денег в начале сделки и 
устранение риска отказа покупателя от 
платежей и риска, связанного с колебани-
ем процентных ставок по кредиту. Цель 
покупателя – приобрести основное сред-
ство в кредит с наименьшими совокуп-
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ными издержками. Расходы покупателя 
заключаются в погашении последова-
тельно предъявляемых ему векселей. Для 
банка форфейтинговая операция - тради-
ционная операция учёта портфеля вексе-
лей [14]. Эффективность этой операции 
определяется размером учётной ставки и 
рядом других параметров. 

Форфейтирование – это один из аль-
тернативных подходов к финансирова-
нию, представляющий собой покупку 
экспортных требований форфетером 
(коммерческим банком или специализи-
рованной компанией по финансирова-
нию) с исключением права регресса на 
экспортера (форфетиста) в случае не-
уплаты. Форфейтирование дополняет 
традиционные методы кредитования. 

Решение проблемы воспроизводства 
основных фондов требует осуществления 
комплекса мероприятий. Развитие фор-
фейтирования представляется особенно 
актуальным для Дальневосточного реги-
она, где форфейтинговые операции ещё 
не стали традиционными, а потенциаль-
ные возможности его использования до-
статочно высокие. В настоящее время 
рассматриваемый финансовый инстру-
мент не является традиционным и при-
меняется машиностроительными пред-
приятиями через представительство Lon-
don Forfaiting Company на западе в незна-
чительных объёмах. В этих условиях тре-
буются дальнейшие разработки в области 
развития данного инструмента финансо-
вого механизма региональной экономики. 

Список литературы 

1. Программа социально-экономи-
ческого развития Приморского края  
на 2013–2017 годы [Электронный ресурс] 
// Администрация Приморского края: 
офиц. сайт. – URL: http://primorsky. ru/ au-
thorities/executive-agencies/departments/ 
economics/program-of-socio-economic-
development-of-the-primorsky-territory-for-
5-years-2013-2017.php (дата обращения: 
20.08.2014). 

2. Мирошникова Т.К. Методы фи-
нансово-кредитного обеспечения модер-

низации парка автотранспортных средств 
предприятий автомобильного транспорта 
// Власть и управление на Востоке Рос-
сии. – 2009. – № 4 (49). – С. 34–39. 

3. Жилкина А.Н. Управление финан-
сами. Финансовый анализ предприятия. – 
Испр. изд. – М.: Инфра-М, 2014. – 332 с. 

4. Балабанов А.И., Балабанов И.Т.. 
Финансы. – СПб.: Питер, 2002. – 190 с. 

5. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Фи-
нансы предприятий: менеджмент и ана-
лиз. – М.: Инфра-М, 2004. – 538 с. 

6. Балабанов И.Т. Основы финансо-
вого менеджмента. – М.: Финансы и ста-
тистика, 2001. – 528 с. 

7. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. Современный эконо-
мический словарь. – М.: Инфра-М, 2010. 
– 512 с. 

8. Борисов А.Б. Большой экономиче-
ский словарь. – М.: Книжный мир, 2004. 
– 860 с. 

9. Мирошникова Т.К. Форфейтинго-
вое финансирование воспроизводства ос-
новного капитала предприятиями рыбно-
го хозяйства // Вестник Хабаровской го-
сударственной академии экономики и 
права. – 2013. – № 3 (65). – С. 12–23. 

10. Опарин В.М. Финансы. – Киев: 
КНЕУ, 2007. – 240 с. 

11. Буряковский В.В. Финансы 
предприятий. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2008. – 248 с.  

12. Солдатова А.О. Факторинг и се-
кьюритизация финансовых активов. – М.: 
Изд. дом Высшей школы экономики, 
2013. – 603 с. 

13. Адамова К.Р., Форфейтинг от А 
до Я // Финансы и кредит. – 2003. – № 24 
(138). – С. 109–114. 

14. Четыркин Е. М. Финансовая ма-
тематика. – М.: Дело АНХ, 2008. – 400 с. 

15. Эффективная структура инвести-
ций как доминанта инновационного сце-
нария развития регионального хозяй-
ственного комплекса / Ю.В. Вертакова, 
С.Г. Емельянов, А.С. Зубарев, Е.В. Хар-
ченко // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. – 2011. –  
№ 2. – С. 13–19. 

Получено 25.10.14 



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

 

52 

T.K. Miroshnikova, Candidate in Economic Sciences, Associate Professor, Vladivostok State  
University of Economics and Services (е-mail: tanmir12@mail.ru) 

FINANCIAL INSTRUMENTS OF INVESTMENT RESOURCES OF REGIONAL ECONOMY 
MOBILIZATION: FORFEITING FINANCING OF CAPITAL REPRODUCTION 

The article discusses the need for a new approach to the formation of the sources of investment programs fi-
nancing, the introduction of the forfeiting instrument as the element of the financial mechanism of the territory in order 
to increase the competitiveness of the economy, production and technological status of the region and the efficient 
use of natural resources for the development of its own economy. 

Key words: finance, financing, investment opportunities, financial methods, forfeiting, reproduction of fixed 
capital. 

_________________________ 

УДК 338.43 
Н.С. Морозова, канд. экон. наук, Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (e-mail: NSMorozova@fa.ru) 
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В статье рассмотрены основные концептуальные подходы развития сельских территорий в регио-
нальной экономике, в результате чего выделены основные отличительные признаки этих подходов: об-
щецелевые, координационные, финансово-обеспечительные. 
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*** 
Поддержка развития экономических 

отношений в сельских территориях явля-
ется одним из приоритетных направле-
ний внутренней государственной поли-
тики. В российских регионах на сего-
дняшний день проведение государствен-
ных мер по данному направлению 
осложняется наличием ряда нерешенных 
крупных проблем. Для решения этих 
проблем необходимо проведение ком-
плекса мероприятий, основанного на 
концептуальном подходе. 

Предлагая тот или иной подход к 
развитию сельских территорий, исследо-
ватели обращают внимание, прежде все-
го, на различия в экономическом разви-
тии между отдельными сельскими райо-
нами. 

Одним из первых подходов к разви-
тию сельских территорий в России явля-
ется социально-экономический, появив-
шийся в конце XIX в. Согласно этому 
подходу к основным факторам развития 
сельских территорий относятся темпы  
расслоения  крестьянства по уровню эко-
номического достатка (соотношение 
«бедняков», «середняков» и «кулаков») 
[1]. 

С развитием промышленных отрас-
лей и массового производства в ХХ веке 
на смену социально-экономическому 
подходу приходит организационно-
произ-водственный подход, который 
причинами неравномерности развития 
сельских территорий называет удален-
ность от рынков сбыта, урожайность, 
плотность населения и другие, определя-
ющие производственные и распредели-
тельные отношения. 

В связи с переходом России в ры-
ночную экономику и общими мировыми 
изменениями в конце XX в. потребова-
лось решение таких проблем развития 
сельских территорий, как налаживание 
экономических связей в новых условиях, 
экологических, институциональных и со-
циальных. Решение этих проблем Ру-
дольф Бичанич связывает с использова-
нием предложенной им концепции о по-
воротных пунктах в динамике сельского 
хозяйства [2]. Согласно этому подходу 
сельские территории в своем развитии 
проходят три стадии, для каждой из ко-
торых характерна особая ориентация на 
различные факторы.  
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Так на первой стадии развития сель-

ских территорий преимущественно раз-
вито натуральное хозяйство, основное 
влияние оказывают природно-климати-
ческие факторы, а условием развития вы-
ступают трудовые факторы. На второй 
стадии идет переход к рыночному произ-
водству, уменьшается число занятых в 
сельском хозяйстве, резко увеличивается 
капиталоемкость производства, что вы-
зывает приток инвестиций. Главными 
факторами развития сельских территорий 
являются коммерческие факторы. На тре-
тьей стадии значительно сокращается 
число занятых в сельском хозяйстве за 
счет интенсификации производства. К 
основным факторам развития сельских 
территорий относятся финансовые и ин-
новационные факторы. 

Используя концепцию Бичанича в 
российской практике, можно заметить, 
что сельские территории Советского Со-
юза закончили переход от первой стадии 
развития ко второй к началу 1960-х гг. 
при значительном государственном фи-
нансировании агропромышленных ком-
плексов. Переход от второй стадии к тре-
тьей не был осуществлен во многом из-за 
поддержки малоэффективных сельскохо-
зяйственных организаций, обеспечения 
полной занятости и других мер, направ-
ленных на социальную поддержку села. 

В результате проведения экономиче-
ских реформ 1990-х гг. отдельным сель-
ским территориям был открыт путь к пе-
реходу на третью стадию развития. Од-
нако большинство сельских территорий 
российских регионов перешли из второй 
стадии в первую, что выражается воз-
вращением сельского населения к веде-
нию натурального хозяйства. 

Неоднородность развития сельских 
территорий в рамках одного региона не 
дает возможности использования кон-
цепции о поворотных пунктах в динами-
ке сельского хозяйства для разработки 
соответствующего комплекса мер на ре-
гиональном уровне.  

Другой подход к развитию сельских 
территорий предложила Т. Нефедова [3]. 

Географическая концепция эволюции 
сельской местности предполагает выде-
ление пяти стадий развития сельских 
территорий. На первой стадии (природ-
ной) основными факторами развития 
сельских территорий являются природ-
ные условия. На второй стадии (раннего-
родской) начинается дифференциация 
производства. На третьей стадии (сред-
неурбанизационной) растет капитализа-
ция производства, в результате чего идет 
поляризация производства и расселения 
населения. На четвертой стадии (поздне-
урбанизационной) капитал становится 
более важным фактором развития сель-
ских территорий, чем трудовые факторы. 
На пятой стадии (экологической) важны-
ми отраслями производства сельских 
территорий становятся отрасли рекреа-
ционного направления. 

По мнению Т. Нефедовой, большин-
ство российских регионов находится на 
третьей стадии развития. Данная концеп-
ция наиболее полно учитывает современ-
ные тенденции развития сельских терри-
торий.  

Сравнивая географическую концеп-
цию эволюции сельской местности и 
концепцию о поворотных пунктах в ди-
намике сельского хозяйства, можно отме-
тить, что первая детализирует предло-
женные второй стадии, разводя вторую 
стадию на отдельные стадии, и выделяет 
экологическую стадию. 

Несомненно, в настоящее время гла-
венствующей концепцией развития сель-
ских территорий является концепция 
устойчивого развития. Основные поло-
жения устойчивого развития сформули-
рованы ФАО в 1996 г. Главной задачей 
ФАО объявляется обеспечение продо-
вольственной безопасности на основе 
устойчивого способа производства. 

Под устойчивым развитием сельско-
хозяйственного производства понимается 
такая система его ведения, которая обес-
печивает постоянное и достаточное 
снабжение населения урбанизированных 
территорий продовольствием и промыш-
ленности сырьем при условии эффектив-
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54 
ности хозяйственной деятельности без 
ущерба для окружающей природной сре-
ды на основе передовых экологически 
ориентированных технологий [4]. 

В России концепция устойчивого 
развития признана на государственном 
уровне.  

В конце 1990-х гг. в Ярославской 
области с привлечением иностранных 
специалистов были реализованы пилот-
ные проекты в соответствии с «Концеп-
цией устойчивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации» [4]. 

Понятие устойчивого развития сель-
ских территорий введено с принятием 
Федерального закона «О развитии сель-
ского хозяйства» в 2006 г. Под устойчи-
вым развитием сельских территорий по-
нимается их стабильное социально-
экономическое развитие, увеличение 
объема производства сельскохозяйствен-
ной продукции, повышение эффективно-
сти сельского хозяйства, достижение 
полной занятости сельского населения и 
повышение уровня его жизни, рацио-
нальное использование земель [5]. 

В рамках концепции устойчивого 
развития существуют различные подхо-
ды, предполагающие соответствующие 
ориентиры развития сельских террито-
рий. Согласно З.И. Калугиной, в своем 
развитии сельские территории поочеред-
но проходят социальную, экономическую 
и экологическую стадии [2]. 

Сторонники современных подходов 
концепции устойчивого развития предла-
гают комплексно использовать различ-
ные аспекты развития сельских террито-
рий для ускоренного перехода к более 
поздним стадиям развития. В качестве 
таких аспектов выступают: 

– политический (обеспечение поли-
тической стабильности); 

– социально-культурный (поддержка 
развития социальных институтов); 

– рекреационный (диверсификация 
производства в сельских территориях в 
сторону оказания услуг городскому насе-
лению, например туристических); 

– экологический (обеспечение вос-
производства природных ресурсов). 

В Федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» Правительством РФ опреде-
лен базовый вариант развития сельских 
территорий [6]. Среди альтернативных 
вариантов рассматривались целевой и 
умеренно-оптимистический варианты, 
предусматривающие большие объемы 
финансирования и значительное расши-
рение сельской инфраструктуры. 

Целями базового варианта являются: 
расширение объектов социальной инфра-
структуры, привлечение инвестиций в 
сельскохозяйственное производство, 
стимулирование создания рабочих мест и 
активности общественных движений, со-
здание имиджа сельского образа жизни. 

Основными формами осуществления 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» является поддержка 
программ, выдвинутых по инициативе 
местных властей и общественных движе-
ний. Следует отметить, что совокупная 
эффективность данных программ невели-
ка, что обусловлено их разобщенностью, 
остаточным принципом распределения 
финансовых ресурсов и недостатком ин-
струментов, необходимых для адресного 
регулирования. Для решения этих про-
блем предлагают использовать програм-
мно-целевой подход [7]. 

В качестве отдельного направления 
концепции устойчивого развития сель-
ских территорий можно выделить инсти-
туциональный подход. Сторонники дан-
ного подхода главным фактором разви-
тия сельских территорий считают разви-
тие местного самоуправления и коопера-
тивов. 

Представители институционального 
подхода выделяют три типа институцио-
нальных структур, существующих в Рос-
сии: редистрибутивная, или раздаточная 
экономика, рыночная экономика и реци-
прокная экономика (экономика сетевой 
взаимопомощи) [8]. Основной причиной 
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ухудшения жизни на селе в России в 
начале 1990-х гг. они называют разруше-
ние такого института, как колхоз, кото-
рый выполнял интегрирующую (согласо-
вание интересов субъектов аграрных от-
ношений) и генерирующую (формирова-
ние сельских институтов) функции. Су-
ществующее в настоящий момент преоб-
ладание институтов реципрокной эконо-
мики в сельской местности замедляет со-
циально-экономическое развитие. 

В соответствии с институциональ-
ным подходом для решения социально-
экономических проблем в российских ре-
гионах необходимо принять следующие 
меры: 

– организация государственной под-
держки сельскохозяйственной кредитной 
кооперации; 

– реорганизация сельского само-
управления; 

– стимулирование развития малого 
предпринимательства через снижение 
административных барьеров; 

– формирование системы подготовки 
и переподготовки квалифицированных 
специалистов для работы в сельской 
местности. 

Анализ современных концептуаль-
ных подходов развития сельских терри-
торий позволил нам выделить основные 
отличительные признаки этих подходов 
(табл.). 

Признаки концептуальных подходов развития сельских территорий 
Признаки Концепция 

поворотных 
пунктов 

Эволюция 
сельской 
местности

Концепция устойчивого развития 
базовый  
вариант  

(программный)

программно-
целевой  
подход 

институцио-
нальный  
подход 

Общецелевые 
Общая фор-
мулировка 
цели концеп-
ции 

Интенсифи-
кация произ-
водства 

Максималь-
ное удовле-
творение 
потребнос-
тей населе-
ния с уче-
том уровня 
развития 
экономики 

Создание благо-
приятных усло-
вий для жизне-
деятельности в 
сельской мест-
ности  

Решение  
общенацио-
нальных во-
просов 

Согласование 
интересов  
субъектов  
местного  
уровня 

Координационные 
Координатор 
решения во-
просов мест-
ного уровня 

Субъекты 
местного 
уровня 

Субъекты 
местного 
уровня 

Административ-
ный центр 

Администра-
тивный центр 

Сельские  
кооперации  
и местное  
самоуправление

Согласование 
программ в 
рамках кон-
цепции 

Отсутствует ОтсутствуетОтсутствует Целевое под-
чинение про-
грамм 

Соответствует 
согласованию 
интересов  
субъектов  
местного  
уровня 

Основной 
инициатор 
программ 

Ситуацион-
ный 

Ситуацион-
ный 

Субъекты мест-
ного уровня  

Федеральные 
органы власти 

Субъекты мест-
ного уровня 
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Окончание табл.  

Признаки Концепция 
поворотных 
пунктов 

Эволюция 
сельской 
местности

Концепция устойчивого развития 
базовый  
вариант  

(программный)

программно-
целевой  
подход 

институцио-
нальный  
подход 

Решение во-
просов мест-
ного уровня 

Ситуацион-
ное 

Ситуацион-
ное 

Административ-
но-иерархично 

Администра-
тивно-
иерархично 

Упрощенно ад-
министративное

Финансово обеспечительные 
Финансирова-
ние федераль-
ным бюдже-
том реализуе-
мых программ 

Косвенное Косвенное Прямое Прямое Косвенное 

Распределе-
ние финансов 
между реали-
зуемыми про-
граммами 

Ситуацион-
ное 

Ситуацион-
ное 

По остаточно-
му принципу 

Пропорцио-
нальное 

Пропорцио-
нальное 

 
На наш взгляд, на выбор того или 

иного подхода большое влияние будут 
оказывать также общеполитические век-
торы развития российских регионов и 
России в целом. 

Результаты проведенного анализа 
современных концептуальных подходов 
развития сельских территорий возможно 
использовать при разработке региональ-
ных программ развития сельских терри-
торий на основе соответствующих мето-
дик оценки условий развития экономиче-
ских отношений в сельской местности.  
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

В статье актуализирована разработка коммуникационной системы стратегического планирования 
и прогнозирования развития региональной инфраструктуры, определены основные подсистемы коммуни-
кационной системы по функциональному признаку. В соответствии с каждой из представленных подси-
стем разработаны процедуры действий по эффективному использованию определенных видов информа-
ционных ресурсов для составления качественных и эффективных прогнозов и стратегических планов развития 
региональной инфраструктуры. 

Ключевые слова: региональная инфраструктура, регион,  коммуникационная система, стратегиче-
ское планирование и прогнозирование. 

*** 
Под стратегическим планированием 

и прогнозированием региональной ин-
фраструктуры авторами понимается вза-
имообусловленный управленческий про-
цесс, позволяющий на основании научно 
обоснованного предвидения возможных 
тенденций будущего и с учетом оценки 
ожидаемых результатов и их предполага-
емых изменений предложить целена-
правленные эффективные стратегические 
направления функционирования и разви-
тия региональной инфраструктуры [1]. 

Авторами неоднократно отмечалась 
взаимосвязь и взаимообусловленность 
процессов стратегического планирования 
и прогнозирования региональной инфра-
структуры. Эта взаимосвязь может быть 
проиллюстрирована следующей схемой, 
отражающей процедуру взаимодействия 

входящих информационных ресурсов и 
получаемых результатов (рис. 1). 

Исходными материалами для прове-
дения исследований в области прогнози-
рования и стратегического планирования 
могут послужить статистические и пла-
новые показатели развития отраслей или 
звеньев инфраструктуры региона. В них 
уже находят отражение процессы реше-
ния таких важных экономических про-
блем, как оптимизация размещения ин-
фраструктуры, изучение и сглаживание 
различий между территориями, улучше-
ние обслуживания населения, которые 
зависят в том числе от капиталовложений 
на расширение звеньев инфраструктуры и 
на уровне отдельного хозяйствующего 
субъекта, и в ряде предприятий региона 
[2]. 
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Рис. 1. Процедура взаимосвязи  процессов стратегического планирования  

и прогнозирования региональной инфраструктуры 

В настоящее время существует мно-
го препятствий и недоработок при плани-
ровании и прогнозировании региональ-
ной инфраструктуры, связанных как раз с 
недостаточно качественными процедура-
ми работы с информацией. Все это тре-
бует детальной проработки информаци-
онной базы, исследования вопросов, свя-
занных с субъектами, работающими с 
информацией, каналов передачи инфор-
мации, единством разрабатываемых про-
гнозов и планов и других аспектов этого 
важного вопроса.  

Следовательно, обеспечение един-
ства и взаимосвязи процессов стратеги-

ческого планирования и прогнозирования 
региональной инфраструктуры авторы 
считают возможным благодаря формиро-
ванию коммуникационной системы. 

Коммуникативность связана с про-
ницаемостью для передачи информации. 
В экономической подсистеме она прояв-
ляется в наличии искусственно организо-
ванных каналов передачи сведений, ко-
торые поддерживаются системой техни-
ческих средств. Уровень коммуникатив-
ности в инфраструктурной системе выше, 
чем в других (рис. 2) [3, с. 21].  

 

Рис. 2. Взаимосвязь инфраструктуры с внешней средой 

Региональная 
инфраструктура 
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Разработка  
стратегий развития 
хозяйственной  
деятельности  
организаций  
региона 

Принятие эффек-
тивных управлен-
ческих решений  

в области  
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адекватно  
потребностям  
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возможных или  
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состояний, решений,  
проблем будущего 
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основано на принятии решений

о проблемах, выявленных  
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аспектов будущего 
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обеспечение региона  
дает возможность   
формирования и  

развития деятельности 
хозяйствующих  

субъектов 

Деятельность хоз. субъектов 
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Исходя из словарей, коммуникаци-

онная система – система каналов связи, 
которые необходимы для движения и 
распределения информации определён-
ному или неопределённому кругу поль-
зователей. Коммуникационная система 
представлена как совокупность матери-
ально-технических средств создания, ти-
ражирования, передачи, распространения 
информации (объектов) в материальной 
или иной форме (например, электронной) 
и как каналы продвижения такой инфор-
мации (таких объектов). Любой вид или 
часть коммуникации могут быть выраже-
ны и поняты только через всю систему 
[4]. 

Определение коммуникационной си-
стемы методом системного анализа, по 
мнению авторов, является оптимальным 
путем поиска наиболее корректного ее 
рассмотрения. Для формулировки оп-
ределения коммуникационной системы 
воспользуемся системным анализом [5]. 

Под коммуникационной системой 
организации и взаимодействия стратеги-

ческого планирования и прогнозирования 
региональной инфраструктуры будем по-
нимать совокупность взаимодействую-
щих подсистем, необходимых для рас-
пределения определенной информации и 
источников ее накопления и движения, 
которая в соответствии с ее классифика-
цией будет использоваться с точки зре-
ния функционального действия при со-
ставлении прогнозов и планов.  

Подход к коммуникационной кате-
гории как к системе, обеспечивающей 
взаимосвязи при стратегическом плани-
ровании и прогнозировании, позволяет 
авторам сформулировать новую класси-
фикацию ее элементов [5; 7]. 

Если рассматривать коммуникаци-
онную систему с точки зрения ее роли в 
процессах организации и взаимодействия 
стратегического планирования и прогно-
зирования региональной инфраструкту-
ры, то авторам представляется возмож-
ным представить собственную классифи-
кацию подсистем по функциональному 
признаку (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Классификация подсистем коммуникационной системы по функциональному признаку 
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нормати-
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регламен-
тирующая 
докумен-
тация 
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В предложенной классификации ин-

формация занимает место ключевой, ак-
тивной составляющей коммуникацион-
ной системы, обеспечивающей отноше-
ния институтов региональной инфра-
структуры с хозяйствующими субъекта-
ми регинов, выполняя при этом роль ак-
тивного, движущего начала.  

Согласно классическому пониманию 
термина «система», она является сово-
купностью взаимодействующих элемен-
тов, обладающей неким интегральным 
качеством, не свойственным каждому 
элементу в отдельности. Анализ любой 
системы строится на основе изучения ка-
честв каждого из составляющих ее эле-
ментов и объединяющих их системных 
качеств. Эталонный алгоритм системного 
анализа предполагает выделение следу-
ющих параметров системы [7, 8]: А – 
элементы и их группы, составляющие си-
стему; α – связи между элементами, их 
функциональное взаимодействие; β – 
функции системы и ее интегративное ка-
чество; γ – дополнительные ограничения, 
присущие системе (пространственные, 
временные и т. п.). 

В результате анализа перечисленных 
составляющих любую систему можно 
комплексно охарактеризовать в виде 

),( γβα= ,,AfS ,             (1) 
где S – изучаемая система. 

Проанализировав различные опреде-
ления понятия «информационная инфра-
структура», а также ее субъектно-
объектные характеристики, можно на ос-
новании вышеописанной методики 
сформулировать системные параметры 
коммуникационной системы (табл.). 

Подставив данные таблицы в фор-
мулу (1), можно сформулировать основ-
ное предназначение рассматриваемой 
нами коммуникационной системы. 

Предназначением предлагаемой 
коммуникационной системы является 
изучение отношений между инфраструк-
турными и предпринимательскими эле-
ментами на множестве информационных 
ресурсов, обеспечивающее накопление, 
хранение, обработку и передачу инфор-
мации для осуществления процессов 
стратегического планирования и прогно-
зирования региональной инфраструктуры 
в целях оптимизации экономических 
процессов.

Результаты анализа коммуникационной системы организации и взаимодействия  
стратегического планирования и прогнозирования 

Параметры системы Свойства коммуникационной системы 

А 

Информационные ресурсы. 
Субъекты коммуникационной системы: производители и потребите-
ли информации, посредники, хранители, собственники и владельцы 
информации (компьютерные и телефонные сети, СМИ, библиотеки, 
органы статистики, базы данных, архивы, законы и т. д.) 

α 
Функциональные связи и отношения между субъектами коммуника-
ционной системы при стратегическом планировании и прогнозиро-
вании в процессе движения потоков информации 

β 
Обеспечение функционирования инфраструктурных и предпринима-
тельских элементов посредством накопления, хранения, обработки и 
передачи информации 

γ 
Оптимизация экономических процессов в предпринимательской дея-
тельности через повышение эффективности стратегического плани-
рования и прогнозирования 
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Исходя из предложенной модели, 

состав информации включает: символы 
(языковые, письменные, электронные); 
носители (физиологические, материаль-
ные, электронные и т. п.); средства фик-
сации символов на носителях (правила 
орфографии, техника живописи и пения, 
компьютерные программы, мифы и т. п.); 
опыт и знания, накопленные человеком и 
зафиксированные в виде символов на но-
сителях; средства передачи и приема 
символов (речь, письмо, электронная 
почта и т. п.). 

Пользуясь функциональным подхо-
дом, можно определить функции инфор-
мации в представленной коммуникаци-
онной системе:  

– накопление опыта и знаний, ис-
пользуемых в предпринимательской дея-
тельности; 

– фиксация опыта и знаний в виде 
символов на носителях; 

– передача и прием знаний (комму-
никация); 

– воздействие на экономические 
процессы и на функционирование орга-
низаций. 

На основании перечисленных функ-
ций и состава информации можно выде-
лить следующие специфические свойства 
информации: фиксируемость; измеряе-
мость; целенаправленность; действен-
ность; способность к тиражированию и 
самовоспроизведению; доступность. Эти 
свойства определили специфику эконо-
мических отношений по поводу накопле-
ния, хранения и передачи информации, в 
силу которой формировалась данная 
коммуникационная система [5]. 

Рассмотрим коммуникационную си-
стему организации и взаимодействия 
стратегического планирования и прогно-
зирования региональной инфраструктуры 
в соответствии с классификацией ее под-
систем более подробно. 

Начнем с нормативно-регламенти-
рующей подсистемы, включающей в себя 

законодательные, нормативные и регла-
ментирующие документы на уровне 
страны и региона по поддержке, разви-
тию и другим вопросам, связанным с ре-
гиональной инфраструктурой, а также 
документацию предприятий, определяю-
щую различные управленческие действия 
в области инфраструктуры региона. 

Под законодательством в данном 
случае понимается совокупность норма-
тивных актов, в которых содержатся 
нормы права, регулирующие отношения, 
возникающие между предприятиями или 
с их участием в связи с осуществлением 
последними определенных видов дея-
тельности. 

Виды составляющих нормативно-
регламентирующей подсистемы пред-
ставлены на рисунке 4. 

Составляющие данной коммуника-
ционной подсистемы очень важны в про-
цессе стратегического планирования и 
прогнозирования региональной инфра-
структуры и включают в свой состав ши-
рокий спектр регламентирующих доку-
ментов. К таким документам относятся: 
федеральные законы от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской  
Федерации», от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ 
«Об участии в международном информа-
ционном обмене», от 27 июля 2006 г.  
№ 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции», от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ  
«О техническом регулировании», поста-
новления Правительства РФ «О феде-
ральных целевых программах региональ-
ного развития» (от 2 июня 2008 г. № 423, 
от 25 декабря 2008 г. № 1031, от 7 декаб-
ря 2001 г. № 866 и др.), постановления об 
утверждении положения об инфраструк-
туре поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на уровне 
регионов, отдельных городов и районов и 
многие другие. 
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Рис. 4. Виды составляющих нормативно-регламентирующей подсистемы

Подсистема данных исследована пу-
тем введения категорий «информацион-
ные ресурсы» и «информационные пото-
ки». Среди характерных ее черт в резуль-
тате анализа выделены: прогрессирую-
щее увеличение емкости информацион-
ных потоков в экономике; способность 
использования информации в производ-
ственном процессе в качестве фактора 
производства; наличие механизмов по-
крытия издержек; способность ускорять 
обращение ресурсов в деятельности хо-
зяйствующих субъектов [5].  

Анализ подсистемы данных необхо-
дим для выявления механизмов 
экономических отношений субъектов де-
ятельности предприятий региона, про-
следить направления движения информа-
ции и материальных ресурсов между ни-
ми, связанные со спецификой информа-
ции, используемой при составлении про-
гнозов и стратегических планов развития 
региональной инфраструктуры.  

Важное значение имеет классифика-
ция прогнозов в зависимости от интерва-
ла. До сих пор не существует единой точ-
ки зрения на этот вопрос. При его рас-
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ного самоуправле-
ния 

Нормы между-
народного права 
(ст. 2, 5, 6 ФЗ  
«О международных 
договорах  
Российской  
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смотрении мы исходим из неразрывной 
связи прогнозирования и стратегического 
планирования, с целью согласования си-
стемы прогнозов со сложившейся в 
настоящее время системой стратегиче-
ских планов. Таким образом, для эконо-
мических прогнозов целесообразна сле-
дующая классификация: долгосрочное 
прогнозирование (интервал упреждения 
до 5 лет), текущее (интервал упреждения 
до года), оперативное. Эта градация 
обеспечивает увязку системы прогнозов 
со сложившейся системой планов и спо-
собствует реализации принципа непре-
рывности планирования. Последний за-
ключается в том, что планы должны пе-
риодически пересматриваться и коррек-
тироваться в зависимости от изменяв-

шихся условий производства. Практиче-
ски невозможно разработать стратегиче-
ский план деятельности хозяйствующего 
субъекта, который был бы оптимальным 
всегда и не требовал корректировки. 
Прогнозная информация позволяет на 
ранней стадии предусмотреть изменения 
и произвести своевременную корректи-
ровку планов, которая должна носить 
дискретный характер с заранее установ-
ленными сроками [9]. Принцип непре-
рывности прогнозирования и непрерыв-
ности стратегического планирования 
представлен на схеме (рис. 5). В его пра-
вой части изображена иерархическая 
лестница уровней прогнозирования реги-
ональной инфраструктуры [9]. 

 

 
 

Рис. 5. Схема взаимодействия стратегического планирования и прогнозирования региональной 
инфраструктуры на основе информационных потоков и информационных ресурсов 

Данные о функционировании систе-
мы региональной инфраструктуры по-
ступают в блок прогнозирования, где 
происходит исследование информацион-
ных ресурсов Бп и после соответствую-

щей обработки на их основе осуществля-
ется процесс прогнозирования. При со-
ставлении стратегических планов также 
исследуются информационные ресурсы, 
происходит их анализ и разработка стра-
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тегических планов – блок стратегическо-
го планирования Бс. Перемещение и рас-
пределение данных осуществляется бла-
годаря информационным потокам (на 
схеме указано стрелками). Далее проис-
ходит сопоставление результатов страте-
гического планирования и прогнозирова-
ния, делаются соответствующие выводы 
о дальнейшем развитии региональной 
инфраструктуры. 

Также следует отметить необходи-
мость сравнения фактических значений 
показателя с запланированным. Когда 
расхождение между фактическими дан-
ными и планом отсутствует (=0), то ника-
кие коррективы в стратегические планы  
и прогнозы не вносятся. Однако в дей-
ствительности всегда существует рас-
хождение между фактическими данными 
и планом, выявляемое при сравнении Бп  
и Бс. 

В зависимости от величины этого 
расхождения Δ в стратегические  планы и 
прогнозы вносятся коррективы, цель ко-
торых устранить Δ. В любом случае  ос-
новой обоснования и взаимодействия 
стратегических планов и прогнозов яв-
ляются информационные ресурсы и ин-
формационные потоки, постоянно фор-
мирующие базу для проведения исследо-
вания в соответствии с целями и задача-
ми развития региональной инфраструк-
туры [9]. 

Далее в составе исследуемой комму-
никационной системы рассмотрим ин-
формационно-движущую подсистему.  

Механизмы экономических отноше-
ний субъектов, передающих, владеющих 
и принимающих информацию при орга-
низации планирования и прогнозирова-
ния, являются еще одним аспектом спе-
цифики рассматриваемой коммуникаци-
онной системы, обусловленным свой-
ствами информации в экономических 
процессах. Субъектами, передающими, 
владеющими и принимающими инфор-
мацию при организации планирования и 
прогнозирования инфраструктурного 
обеспечения предпринимательства, яв-

ляются лица, участвующие в процессе 
создания, хранения, преобразования, пе-
редачи и получения информации [5]. 

Отношения между субъектами ком-
муникационной системы многосторонние 
и проявляются в обмене материальными 
и нематериальными благами и информа-
цией. Источником информации, обраща-
ющейся в рамках рассматриваемой ком-
муникационной системы, является ее 
производитель. В процессе обращения 
информации между субъектами комму-
никационной системы с помощью  общих 
и специальных информационных каналов 
устанавливаются прямые и обратные свя-
зи, обеспечивающие в конечном итоге 
движение информации от производителя 
к потребителю через собственника и вла-
дельца информации. При этом использу-
ются услуги посредников и хранителей. 

В процессе движения информацион-
ного продукта от производителя к потре-
бителю в большинстве случаев исполь-
зуются услуги посредников, хотя воз-
можна и прямая передача информации.  

Таким образом, предложив комму-
никационную систему, подробно рас-
смотрев ее подсистемы и их структуры, 
субъектов и информационные взаимосвя-
зи, авторы считают, что это позволит бо-
лее детально и обоснованно подходить к 
использованию информации, которая 
представляет собой основополагающий 
базис для составления качественных и 
эффективных прогнозов и стратегических 
планов развития региональной инфра-
структуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РИСКОВ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
Сегодня развитие сферы малого бизнеса является одним из приоритетных направлений российской 

государственной политики, ориентированной на создание инноваций и формирование независимого пред-
принимательского класса. В современных условиях модернизации малый бизнес представляет собой 
наиболее многообещающий вектор развития экономики в силу ряда особенностей, в том числе коммуни-
кационных и управленческих. Как и любые предприятия сферы бизнеса, представители малого предпри-
нимательства нуждаются в системе мониторинга рисков, которая позволит их предвидеть и контроли-
ровать. 

Ключевые слова: малый бизнес, мониторинг, риски. 

*** 
В условиях современных рыночных 

отношений стратегия развития хозяй-
ствующего субъекта реализуется в усло-
виях неопределенности и неоднозначно-
сти протекания экономических и право-
вых процессов. На данном этапе появля-
ется опасность возникновения непредви-
денных последствий, рисков и угроз, ко-
торые могут повлечь отрицательные ре-
зультаты для развития предприятия в бу-
дущем, заключающиеся в том, что поло-
жение бизнеса может ухудшиться 
(например, снизится контролируемая до-
ля рынка; проигрыш в той или иной об-
ласти конкурентам; снижение доходно-
сти и т. д.) за счет внешних или внутрен-
них факторов. Вышеизложенные предпо-
ложения можно обобщить, назвав факто-
ры нежелательных изменений и угроз и 
наступления их последствий рисками. 

Предпринимательская деятельность 
характеризуется соответствующим спо-
собом мышления, стилем поведения, об-
разом действия всех составляющих. 
Предпринимательство всегда связано с 
риском, поскольку точно предсказать бу-
дущий спрос, как правило, маловероятно. 
Предприниматель в своей деятельности, 
в принятии решений практически всегда 
рискует. Это связано с трудно предсказу-
емым развитием рыночной конъюнктуры, 
с неопределенностью в экономике и по-

литике правительства. Приобретая сего-
дня необходимые для производства това-
ров и услуг ресурсы по рыночной цене, 
сложившиеся на момент покупки, необ-
ходимые для производства ресурсы по 
известной цене, предприниматель рас-
считывает в будущем реализовать про-
дукцию по цене, достаточной для того, 
чтобы получить прибыль. Если его расче-
ты оказались правильными и при этом не 
изменился спрос, личный доход пред-
принимателя может рассматриваться как 
своеобразная «премия за риск». Шансы 
получить эту премию возрастают, если 
предприниматель, предоставив на рынок 
новый и полезный для общества продукт, 
сумеет на некоторое время удержать свое 
монопольное положение на рынке [1]. 

К числу важных движущих сил 
предпринимательства относятся: 

1) потребности и интересы предпри-
нимателей. Эти потребности разнообраз-
ны. Одни предприниматели занимаются 
предпринимательской деятельностью для 
того,  чтобы реализовать цель своей жиз-
ни, получить удовлетворение от работы, 
приложения своих знаний и способно-
стей, что является признаком экономиче-
ской свободы. Другие предприниматели  
стремятся  к обогащению,  присвоению  
максимальных  прибылей. Третьи стара-
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ются реализовать свои идеи, изобретения 
и т. п.; 

2) действие закона возрастания по-
требностей, который отражает внутренне 
необходимые, постоянные и существен-
ные связи между прогрессом производи-
тельных сил, эволюцией отношений эко-
номической собственности и развитием 
сущностных сил  человека (его каче-
ственных черт, способностей и т. п.), ос-
новой которых выступает удовлетворе-
ние возрастающих потребностей. Внут-
ренние противоречия этого закона: 

– между ростом потребностей и воз-
можностью их удовлетворения прежними 
средствами производства; 

– между общественным производ-
ством и личным потреблением; 

– между потребностями и интереса-
ми индивидов. 

Предприниматели отыскивают пер-
спективы экономической ниши в новых 
рыночных условиях и получают полити-
ческую и административную защиту в 
пределах прежних и новых институцио-
нальных норм. Успешно действующие 
предприниматели связывают новые дело-
вые возможности, предоставляемые рын-
ком, с недостатками существующего за-
конодательства. В таком случае возмож-
ность провести выгодную сделку не вы-
зывает отрицательной реакции со сторо-
ны органов власти.  

Вместе с тем существует определен-
ная группа экономических факторов, ока-
зывающих мощное влияние на малые, 
средние и крупные предприятия: состоя-
ние рыночной экономики, ее циклическое 
развитие и конъюнктурные сдвиги, 
функционирование специализированной 
инфраструктуры (производственной, ин-
новационной и др.), государственная 
поддержка и регулирование в отношении 
малого предпринимательства, влияние 
социальной среды. 

На протяжении многих десятилетий, 
в условиях сохранявшегося в России 
негативного отношения к малому бизне-
су, экономисты, опираясь в основном на 

эмпирические методы, недооценивали 
роль малых предприятий в ходе струк-
турных преобразований народного хозяй-
ства. 

Экономические циклы воздействуют 
на развитие малого предприниматель-
ства, как и на экономику в целом. В пе-
риод оживления и подъема экономики 
наблюдается рост числа малых предприя-
тий, которые стремятся занять новые 
производственные ниши, в периоды кри-
зисов и спадов множество малых пред-
приятий разоряется, одновременно созда-
ется много новых малых предприятий, 
которые стремятся пережить трудные 
времена. Кроме фазы цикла, на развитие 
малого бизнеса влияют благоприятные 
факторы экономики: рост платежеспо-
собного спроса населения и емкости 
внутреннего рынка, умеренные темпы 
инфляции, доступ к кредитам, величина 
ставки ссудного процента. Определяю-
щим фактором является наличие опреде-
ленного инвестиционного климата. Его 
динамика зависит от инвестиций в эко-
номику.  

Серьезным экономическим факто-
ром для развития малого предпринима-
тельства является наличие соответству-
ющей инфраструктуры, в том числе про-
изводственной и инновационной [1]. 

Отсутствие хорошо отлаженной 
производственной инфраструктуры ведет 
к росту трансакционных издержек, свя-
занных не с процессом производства, а с 
издержками изыскания ресурсов для соб-
ственного бизнеса, контроля и юридиче-
ской защиты выполнения контракта. 

Не менее важным экономическим 
фактором, влияющим на состояние мало-
го предпринимательства, является под-
держка государства. В рыночных услови-
ях в нашей стране за последние два деся-
тилетия государством была сформирова-
на определенная институциональная сре-
да для малого предпринимательства, од-
нако для достижения главной цели – 
формирования в стране класса эффектив-
ных собственников потребуется еще мно-



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

 

68 
го усилий. Немаловажное значение при-
обретает благоприятная социальная сре-
да, формирование позитивного отноше-
ния со стороны общества к классу мелких 
собственников. 

В таблице указаны различные риски 
в малом бизнесе [3].  

О слабом развитии малого бизнеса в 
Российской Федерации и ее субъектах 
свидетельствуют данные о доле работни-
ков малых предприятий в общей числен-
ности занятых в экономике. За последние 
годы доля работников малых предприя-
тий практически не изменилась, что сви-
детельствует о недостаточном внимании 
к развитию малого бизнеса как федераль-
ных, так и региональных органов законо-
дательной и исполнительной власти. Они 
так и не смогли создать более благопри-
ятные условия для повышения произво-
дительности труда на малых предприяти-

ях, от которого зависит формирование в 
России среднего класса. 

В настоящее время мониторинг в 
России как комплексная, многоуровневая 
и полномасштабная система отслежива-
ния динамики функционирования основ-
ных макроэкономических процессов в 
целом и государственной политики в ма-
лом бизнесе в частности не сложилась. 
Хотя очевидно, что мониторинг как сред-
ство наблюдения, оценки и прогнозиро-
вания процессов на макроуровне крайне 
необходим, во-первых, для корректиров-
ки уже принятых экономических реше-
ний, последствия которых имели нега-
тивный характер, во-вторых, для тща-
тельного прогнозирования последствий 
готовящихся нормативных актов и реше-
ний государства [4]. 

Представляется необходимым со-
здание двухуровневой системы отслежи-
вания рисков в малого бизнеса. 

Риски в малом бизнесе 
Направления Причины возникновения 

Социальные риски Повышение уровня безработицы, расширение зоны нищеты, уве-
личение разрыва в уровнях доходов между бедными и богатыми, 
в том числе в сфере малого предпринимательства, нарастающая 
региональная дифференциация, а также дискриминационное по-
ложение в бизнесе женщин, инвалидов, военнослужащих и т. д. 

Экономико-
финансовые риски 

Нарушение параметров экономического поведения: уровень ин-
фляции, налоговая система (комбинация налогов и налоговых ста-
вок), ставки (проценты) за кредит ЦБ и других банков, дефицит 
бюджета, соотношение рубля и доллара, индексы 

Правовые риски Отсутствие устойчивой законодательной базы, недостаточно пол-
ный пакет действующих законов и других нормативно-правовых 
актов, слабость Уголовного кодекса, недостатки в работе проку-
ратуры, МВД, служб безопасности и судов на федеральном 
уровне и на уровне субъектов Федерации 

Информационные  
риски 

Правовые, организационные и инженерно-технические меры, 
препятствующие формированию и использованию информацион-
ных технологий, инфраструктуры и информационных ресурсов, 
слабая защита информации и прав субъектов, участвующих в ин-
формационной политике 

Организационные  
риски 

Деформация структур малого бизнеса, создание структур  
для лжепредпринимательства 
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Первый уровень – влияние послед-

ствий решений, оказывающих воздей-
ствие на состояние отечественной про-
мышленности. Поскольку любое решение 
(через налоговую и технологическую по-
литику) затрагивает интересы производи-
телей, будь то предоставление льгот или 
выделение кредитов под символический 
процент, то очевидно, что при изменени-
ях налоговых ставок изменяется и спрос 
на кредиты, что приводит к изменениям в 
денежно-кредитной политике в целом. 

Второй уровень – влияние послед-
ствий решений, принятых на региональ-
ном уровне субъектами Федерации. Реги-
ональное законотворчество в области 
бюджетно-налоговой политики способно 
весьма сильно влиять на движение фи-
нансово-материальных средств между 
регионами: капитал из регионов с более 
высокой налоговой ставкой всегда 
устремляется туда, где совокупная нало-
говая ставка оказывается значительно 
ниже. 

Все вышесказанное показывает, что 
создание системы мониторинга рисков в 
малом бизнесе должно стать составной 
частью общей системы мониторинга ин-
дикаторов функционирования всей мак-
роэкономической системы. Ведь в насто-
ящее время актуальны и реальны риски,  
связанные с постоянным снижением пла-

тежеспособного спроса и финансовой 
поддержки, с состоянием рынка ценных 
бумаг и криминальной обстановкой в 
банковском секторе и сферах предпри-
нимательства, со снижением уровня ин-
новационного развития.  
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ABOUT NEED OF CREATION OF SYSTEM OF MONITORING OF RISKS FOR SMALL 
BUSINESS 

Today development of the sphere of small business is one of the priority directions of the Russian state policy 
focused on creation of innovations and formation of an independent enterprise class. In modern conditions of mod-
ernization small business represents the most promising vector of development of economy owing to a number of 
features, including communication and administrative. As well as any enterprises of the sphere of business, repre-
sentatives of small business need system of monitoring of risks which will allow to expect them and to control. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В настоящее время оптовая торговля является одной из основополагающих составляющих россий-
ской экономики. Она является связующим элементом между производственными и розничными предприя-
тиями. Современная оптовая торговля находится в сложных рыночных и конкурентных условиях. Именно 
поэтому вопрос изучения особенностей оптовой торговли и механизмов её функционирования приобре-
тает на сегодняшний день особую актуальность, чему и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: коммерческая деятельность, оптовая торговля, рынок, спрос, покупатели. 

*** 
Настоящее время можно по праву 

назвать веком распределения, поскольку 
работников, вовлечённых в сферу транс-
портировки и распределения товаров и 
услуг, больше, чем в какой-либо другой 
сфере российской экономики. Ещё пару 
десятков лет назад специалисты в обла-
сти коммерции и предпринимательства 
предсказывали, что значение оптового 
распределения будет повышаться по мере 
совершенствования системы потреби-
тельского рынка России. 

Изменение роли дистрибьютора 
привело к изменениям в принятой систе-
ме товарообращения и заставило отече-
ственных товаропроизводителей, пред-
приятия розничной торговли и другие ка-
тегории потребителей признать актуаль-
ность отрасли оптового распределения в 
современных условиях. Некоторое время 
среди специалистов, как в области тео-
рии, так и в области практики, ещё ве-
лись споры о том, кто более эффективно 
и при наименьших затратах может осу-
ществлять кругооборот товаров и серви-
сов на рынке [1]. С тех пор положение 
изменилось. Время доказало, что незави-
симые оптовые предприятия представля-
ют высокоэффективные экономические 
структуры, способные успешно осу-
ществлять распределение многообразных 
и конкурирующих между собой товаров и 

услуг. В эффективном осуществлении 
функций распределения состоит главная 
причина процветания крупных дистри-
бьюторов в наши дни. 

Отрасль оптового распределения 
выдержала испытание временем и 
надёжно функционирует благодаря своей 
роли посредника в реализации товаров, 
производимых российскими промышлен-
ными предприятиями, предприятиями 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щих отраслей. Каждому производителю 
невозможно иметь собственную сеть 
снабженческих и рыночных организаций, 
поскольку тогда для покрытия издержек 
по реализации надо значительно повы-
сить стоимость продукции. 

Дистрибьюторы своим знанием по-
требностей локальных рынков доказали, 
что могут успешно выполнять снабжен-
ческие функции по приемлемым для по-
требителя ценам. 

Сегодня отрасль оптового распреде-
ления продолжает своё бурное развитие, 
ибо большее число оптовых фирм ис-
пользует в своей деятельности инноваци-
онные методы и технологии, столь 
успешно применяемые в промышленно-
сти [3]. Это всё даёт уникальный шанс 
для владельцев предприятий достичь не-
коего оптимума посредством обеспече-
ния стабильности в своих собственных 
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индустриальных и финансовых действи-
ях. Помимо того, грамотное и професси-
ональное использование инновационных 
подходов на уровне оптовой организа-
ции, ибо это позволяет ей добиться мак-
симально возможного снижения цен на 
реализуемый продукт, будь то продо-
вольственные или непродовольственные 
товары. Естественно, что это благоприят-
но повлияет на покупательское мнение 
относительно такого оптового предприя-
тия, а значит, возрастёт спрос на его то-
вары. 

Многие представители российского 
оптового бизнеса в настоящее время 
оснащены передовыми операционными 
системами учёта товаров, работающих в 
режиме реального времени, или, другими 
словами, в режиме он-лайн, автоматизи-
рованными системами оформления сче-
тов и заказов. Современные технологии 
проникают и в сферу складского хозяй-
ства, где успешно используется компью-
терная и другая техника. Регулярные ис-
следования рынка, в том числе и марке-
тинговые исследования, проводимые раз-
личными исследовательскими агентст-
вами, неопровержимо свидетельствуют о 
росте этой тенденции в нашей стране. 

И уже далеко не малое число про-
фильных российских высших учебных 
заведений, как государственных, так и 
негосударственных, и к тому же заведе-
ний среднего профессионального образо-
вания активно включаются в дело подго-
товки специалистов для оптового распре-
деления. Профессорско-преподаватель-
ские кадры нашей страны, в девяностых 
годах прошлого века чуть не игнориро-
вавшие эту сферу деятельности, теперь в 
полной мере осознали важность данной 
проблемы. Сегодня многие промышлен-
ные лидеры России поддерживают созда-
ние образовательных программ, имею-
щих целью дальнейшее развитие и со-
вершенствование оптовой торговли. Учё-
ные, специалисты-практики, различные 
торговые ассоциации проводят активное 
изучение всех функциональных сфер от-

расли с целью создания учебных про-
грамм для подготовки квалифицирован-
ных кадров. Многочисленные оптовые 
компании проводят большую работу по 
организации различного рода семинаров 
и курсов, ставящих перед собой те же за-
дачи. 

Таким образом, актуальность значе-
ния отрасли оптовой торговли в совре-
менных условиях не вызывает никаких 
сомнений. Сущность этой сферы дея-
тельности состоит в максимальном удо-
влетворении потребительского спроса в 
товарах и услугах в удобное для потреби-
теля время, нужном ассортименте и не-
обходимом количестве. Оптовая торговля 
превращается в своеобразный катализа-
тор происходящих изменений в произ-
водстве и потреблении в условиях посто-
янно меняющихся потребностей рынка. 

Более того, оптовая торговля в числе 
других отраслей и сфер единого народно-
хозяйственного комплекса страны, пере-
шедшая почти четверть века назад на но-
вые условия хозяйствования, основыва-
ется в своей коммерческой деятельности 
на принципах экономической самостоя-
тельности, предусматривающей в каче-
стве непременного условия наличие 
средств, необходимых для расширенного 
и ускоренного развития [3]. 

Оптовая торговля в условиях рыноч-
ных отношений превращается в сложную 
динамичную систему, функционирую-
щую в рамках крупномасштабной, быст-
ро меняющейся рыночной среды. 

Ключевое значение для оптовой тор-
говли в условиях рынка приобретают 
также организация и проведение оптовых 
ярмарок как основы формирования про-
изводственных программ и товарного 
обеспечения розничного товарооборота. 
В то же время следует отметить, что в 
оптовой торговле накопилось немало 
проблем, связанных с изучением рынка 
как основы принятия коммерческих ре-
шений в области производства товаров. 
Их последствия носят, как правило, раз-
розненный характер, отсутствует единый 
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подход к их осуществлению и использо-
ванию их результатов в торговле, про-
мышленности, органах планирования и 
управления различных уровней, что яв-
ляется одним из факторов дестабилиза-
ции рынка товаров народного потребле-
ния. 

Таким образом, есть все основания 
утверждать, что необходим комплексный 
подход к организации всей деятельности 
оптовой торговли – подход, нацеленный 
на активизацию коммерческой деятель-
ности. Такой подход в современных оте-
чественных условиях может основывать-
ся только на использовании актуальных 
принципов коммерческой деятельности – 
концепции управления производством и 
сбытом товаров и услуг, ориентирован-
ной на потребителя и обеспечивающей 
удовлетворение спроса населения, уско-
рение товародвижения и повышение до-
ходности производства и торговли. 

В настоящее время роль оптовой 
продажи возрастает в связи с повышени-
ем требований к товарам и услугам со 
стороны как конечных, так и промежу-
точных клиентов (сохранность, внешний 
вид, упаковка и т. д.), расширением про-
изводства товаров в запас, сверх потреб-
ности на данный момент, значительным 
территориальным отрывом предприятий 
– производителей товаров от покупате-
лей, увеличением числа переделов на пу-
ти от первичного сырья к конечному 
продукту. 

Таким образом, первым звеном реа-
лизации произведенного товара в канале 
распределения является оптовая торгов-
ля, т. е. коммерческая деятельность по 
продаже товаров, предназначенных для 
розничных торговцев, тех, кто их будет 
далее продавать конечному потребителю. 
Насущность этого промежуточного меж-
ду производителем товара и розничным 
торговцем звена вызвана тем, что, с од-
ной стороны, производителю товаров 
обычно выгоднее вкладывать средства не 
в торговлю, а в развитие своего произ-
водства, а с другой – рыночному торгов-

цу обычно не хватает средств для того, 
чтобы принять на себя торговлю полно-
стью. Концентрация в руках оптового 
торговца значительных материальных 
ресурсов даёт ему возможность гибко и 
эффективно ими распоряжаться, а для 
розничных торговцев создаёт преимуще-
ства работы по привычному, надежному, 
проверенному каналу [4]. 

Индустриальная и сельскохозяй-
ственная продукция в своём движении из 
сферы производства в сферу потребле-
ния, как правило, проходит ряд промежу-
точных звеньев. Посреднические ком-
мерческие операции по купле-продаже 
товаров на этих промежуточных звеньях 
могут осуществляться специализирован-
ными предприятиями оптовой торговли. 

Оптовая торговля представляет со-
бой самостоятельное звено сферы товар-
ного обращения, осуществляющее опера-
ции по купле-продаже товаров с целью 
доведения их до субъектов рынка [5]. 

Другими словами, можно сказать, 
что современная оптовая торговля в Рос-
сии представляет собой разновидность 
торговли, при которой купля-продажа то-
варов осуществляется партиями с целью 
их дальнейшей перепродажи или профес-
сионального использования. Она включа-
ет все звенья движения товаров от изго-
товителей до розничной торговой сети 
или предприятий-потребителей. 

Оптовая торговля порождена обще-
ственным разделением труда. Отделение 
её в прошлом в нашей стране от произ-
водства и розничной торговли способ-
ствовало прогрессу специализации про-
изводства, росту производительных сил и 
в целом экономии общественного труда. 

Необходимость оптовой торговли 
диктуется рядом факторов, основными из 
них являются: производственные факто-
ры. Само собой разумеется, что в их чис-
ле можно назвать специализацию и дис-
локацию предприятия, спектр вырабаты-
ваемого ассортимента. Развитие рыноч-
ных отношений, приведшее к резкому 
сокращению объёма оптовых операций, 
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способствовало появлению новых функ-
ций оптовых предприятий, связанных в 
основном с оказанием услуг, как в произ-
водстве, так и в розничной торговле: 

– консультации по использованию 
товаров; 

– гарантийное обслуживание; 
– сервис информационного плана; 
– выдача банковскими структурами 

денег взаймы; 
– финансирование производителя и 

розничных предприятий (отсрочка пла-
тежа); 

– гарантия денежной компенсации 
различного рода рисков, непредвиденных 
ситуаций и форс-мажорных обстоятель-
ств в деятельности оптовой организации; 

– оказание сервисных услуг в плане 
таможенной деятельности; 

– транспортно-экспедиционное об-
служивание. 

Особую роль играют оптовые пред-
приятия в аккумулировании и передаче 
заказчикам коммерческой и иного рода 
информации о состоянии рынка, т. е. бо-
лее активно выполнять информационную 
функцию. Находясь в центре пересечения 
товарных потоков, оптовые предприятия 
имеют полную возможность обеспечить 
сбор, накопление, обработку и передачу 
коммерческой  и иного рода информации 
покупателям и поставщикам товаров, ко-
торая включает: 

– расчёт рыночной ёмкости; 
– изучение возможностей выхода на 

внешние рынки; 
– изучение и определение потребно-

сти в товарах покупателей; 
– конъюнктурные обзоры о состоя-

нии спроса на товары; 
– изучение мотивации покупок, по-

ведения покупателей на рынке, потреби-
тельских свойств товаров; 

– предложения по расширению ас-
сортимента, снятию с производства и по-
вышению качества вырабатываемой про-
дукции; 

– изучение конкурентоспособности 
товаров разных поставщиков [6]. 

Обладая такой актуальной коммер-
ческой информацией, оптовые предприя-
тия становятся центрами деловой актив-
ности, привлекая к сотрудничеству как 
промышленные, так и розничные торго-
вые предприятия. Расширение и углубле-
ние функций оптовой торговли позволяет 
не только создать условия для более ак-
тивного преобразования рынка в нашей 
стране, но и способствует укреплению 
стабильности потребительского рынка в 
регионе и в целом в России. Эффектив-
ное достижение поставленной цели воз-
можно посредством использования прин-
ципов коммерческой деятельности в 
оптовой торговле. 

Оптовое предприятие в рыночной 
экономике являет собой сложный и в до-
статочной степени самоорганизующийся 
механизм, что требует от современного 
российского оптового предприятия при-
ложения максимума усилий при ведении 
коммерческой деятельности. Рассматри-
вая большой массив всевозможных фак-
торов, которые воздействуют на положе-
ние оптовой организации на рынке, мож-
но сделать следующий экстракт, вклю-
чающий ключевые причины, а именно: 

1) состояние национального рынка, 
который, по существу, представляет не 
что иное, как рынок покупателя, или 
научно-популярным языком – ситуацию, 
при которой спрос покупателя на товар в 
определённой мере ниже существующего 
предложения указанного товара; 

2) наличие жёсткой конкуренции по 
всем группам товаров; 

3) долговременная мотивация; 
4) свобода деятельности (возмож-

ность выбора) у владельца предприятия, 
свобода деятельности во внутренней сре-
де (люди, штаты, машины, склады); 

5) свобода помещения капитала; 
6) свобода выбора сфер своей трудо-

вой и предпринимательской активности. 
При этом первое и второе условия – 

это условия существования рынка, третье 
и четвертое – условия приспособления, 
трактуемые как максимальное воздей-
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ствие на то, что можно изменить, и адап-
тация к тому, что нельзя изменить; отбор 
номенклатуры у клиентов. Пятое и ше-
стое условия являются условиями расши-
рения рынка. Эти общие положения в 
полной мере относятся и к оптовой тор-
говле как одной из существеннейших ча-
стей рынка. 

Структура условной среды, в кото-
рой то или иное оптовое предприятие 
функционирует, т. е. организует и ведёт 
свою закупочную и торгово-сбытовую 
деятельность, для наглядности отображе-
на схематически нами на рисунке. 

К числу контролируемых факторов 
относятся те, которые поддаются управ-
лению оптового предприятия и сотруд-
никам её коммерческого отдела. Основ-
ные взаимосвязанные решения принима-
ются высшим руководством. Затем эти 
решения конкретизируются руковод-
ством коммерческой службы. В комплек-
се решения по контролируемым факто-
рам образуют общую рыночную страте-
гию. Основные неконтролируемые ры-
ночные факторы также воздействуют на 
результаты деятельности фирмы [7]. 

Предположения коммерческого ха-
рактера оптовой организации, с одной 
стороны, и влияние неконтролируемой 
коммерческой среды, отличающейся по-
стоянной турбулентностью – с другой, 
так или иначе, определяют степень выиг-

рыша либо проигрыша организации в до-
стижении собственных целей. 

Обратная связь имеет место при по-
пытках фирмы следить за неконтролиру-
емыми коммерческими факторами и оце-
нивать их сильные и слабые стороны. 
Так, оптовики, выступая как покупатели, 
предлагают своим продавцам обоюдовы-
годные услуги по складскому хранению и 
реализации их товаров, а пренебрежение 
возможностями кредитования потребите-
лей ими как продавцами уменьшает га-
рантию успешной деятельности оптови-
ков.  

Адаптация выражается изменениями 
в плане коммерческой деятельности, ко-
торые фирма проводит, чтобы приспосо-
биться к неконтролируемой рыночной 
среде. Если фирма не хочет рассматри-
вать всю окружающую рыночную среду 
(контролируемые и неконтролируемые 
факторы) с позиций постепенного подхо-
да, возрастает вероятность утраты этой 
фирмой чувства перспективы и она не 
достигнет должных коммерческих ре-
зультатов. Так, при расширении зон об-
служивания своей клиентуры оптовое 
предприятие втягивается в конкуренцию, 
подключая влияние средств массовой 
информации района деятельности в свою 
пользу, и эта борьба может иметь затяж-
ной характер. 

 

 

Рис. Коммерческая среда функционирования оптового предприятия 
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факторы 
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Действием контролируемых факто-

ров управляют фирма с её интересами 
целостности ведения бизнеса и сотрудни-
ки её коммерческой службы с их специ-
фическими рыночно-направленными ин-
тересами. Некоторым из этих факторов, 
которые не контролируются коммерче-
скими службами, управляет само высшее 
руководство фирмы. В небольших или 
средних фирмах как вопросы общей по-
литики, так и коммерческие решения 
принимает одно лицо, как правило – 
высший руководитель. Но и в этих случа-
ях сначала нужно установить общие це-
ли, а затем приспособить к ним планы 
коммерческой деятельности. Особенно 
важно это для современной оптовой тор-
говли, в которой планы коммерческой 
деятельности и решения строятся и реа-
лизуются по каждой отдельной группо-
вой номенклатуре и закупаемых, и реали-
зуемых товаров. 

Таким образом, в число контролиру-
емых факторов, управляемых высшим 
руководством фирмы, можно занести об-
ласти деятельности фирмы (в том числе 
функции, территориальные границы, вид 
владения), общие цели, роли коммерче-
ской деятельности и других предприни-
мательских функций, корпоративную 
культуру. 

Дефиниция области деятельности 
оптового предприятия – это достаточно 
широкое определение типа деятельности, 
которую фирма стремится осуществлять. 

Функции предприятия или, другими 
словами, всё то, чем занимается предпри-
ятие, т. е. на каком рынке и в каком объ-
ёме осуществляет свою непосредствен-
ную деятельность, как раз и определяют 
положение любой оптовой организации в 
системе коммерческой деятельности. При 
этом не лишним будет напомнить, что 
современное оптовое предприятие вы-
полняет несколько функций, что и неуди-
вительно. Ведь действительно, рассуждая 
логически, мы можем сказать, что ореол 
действия оптового предприятия может 
распространяться в одном случае всего 

лишь только на одну часть небольшого 
города, а в другом случае функцио-
нальная сфера оптового предприятия 
охватывает не просто отдельную область, 
край или республику, но и всю страну в 
целом. 

Если же обратиться к типу владения, 
или, как сейчас принято говорить, форме 
собственности, то спектр оптовых пред-
приятий с этой точки зрения весьма и 
весьма широк. Тут и оптовые предприя-
тия в частной собственности, т. е. при-
надлежащие одному лицу, и предприятия 
в лице обществ с различной формой от-
ветственности (ООО, ЗАО, ОАО). При 
этом необходимо отметить, что совсем 
недавно дефиниция «общество», будь то 
ЗАО, ОАО или ООО, упраздняется, а на 
их место вводятся дефиниции «публич-
ное акционерное общество» либо «не-
публичное акционерное общество». Не 
стоит сбрасывать со счетов и такой вари-
ант, как существование оптового пред-
приятия под известной торговой маркой 
или, как модно говорить, работа по си-
стеме франчайзинга. 

Глобальные цели коммерческой дея-
тельности оптового предприятия выра-
жены в формировании владельцами (ру-
ководством) оптовой организации зада-
ний, степень выполнения которых можно 
измерить количественно. Это позволяет 
точно определить выигрыш или проиг-
рыш фирмы. Обычно руководство уста-
навливает определённое сочетание пока-
зателей продажи, прибыли и других це-
лей для краткосрочного (один год или 
меньше) или долгосрочного (более одно-
го года) периода. Большинство оптовых 
предприятий сознает, что одна из важ-
нейших целей, значительно влияющих на 
сбыт, на прибыль и на само существова-
ние предприятия в долгосрочной пер-
спективе, – это признание потребителей. 

Таким образом, в заключение можно 
отметить, что в современных рыночных 
условиях роль коммерческой деятельно-
сти как генерального залога успеха опто-
вого предприятия выражается в том, что 
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руководство предприятия формирует 
функции коммерции, встраивая их в об-
щую деятельность предприятия. Это тре-
бование функционального построения 
коммерческой службы является общим 
для всех фирм сфер производства и об-
ращения и характеризует коммерческую 
деятельность как инструмент совершен-
ствования сбытовой деятельности любых 
предприятий в обеих этих сферах. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье обосновывается необходимость создания резерва производственных мощностей про-
мышленного предприятия. Сделаны соответствующие предложения по расчету производственной мощ-
ности при планировании изменения структуры выпускаемой продукции. Изложен методический подход к 
определению оптимальной величины оптимального резерва мощности. 
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*** 
Одно из важных направлений повы-

шения экономической эффективности ра-
боты предприятий – улучшение исполь-
зования производственных мощностей. 
Проблема обоснования производствен-
ных мощностей (ПМ) и уровня их ис-
пользования до конца еще не решена. Ре-
зультаты исследований, проведенных в 
период директивной экономики, показы-
вают, что рациональная степень исполь-
зования ПМ равна 92–94% [1]. Следует 
учитывать, что пороговый уровень за-
грузки ПМ не универсален, и едва ли су-
ществует единый для всех отраслей по-
рог, т. к. его величина определяется 
сложным набором факторов, зависящих и 
не зависящих от предприятия. 

Предприятие выступает в качестве 
производственной системы, которая 
представляет собой известную совокуп-
ность элементов и связей между ними. 
Это совокупность цехов, участков, дру-
гих производственных единиц, систем 
машин, механизмов, оборудования, рабо-
чих мест. Вся система обладает опреде-
ленной величиной производственной 
мощности, размер которой изменяется и 
во времени, и в пространстве. Изменения 
зависят от согласованного функциониро-
вания, прежде всего, систем машин, а 
степень такой согласованности определя-
ется рациональным построением этой си-
стемы [2]. 

В отдельные периоды времени внут-
ризаводская система может находиться в 
устойчивом состоянии, т. е., несмотря на 
внешние или внутренние возмущения в 
производстве, все ее элементы относи-
тельно согласованно функционируют, ра-
ботают надежно. Однако чаще всего, как 
бы гармонично не была построена систе-
ма машин, наблюдаются отклонения от ее 
устойчивого состояния. Эти отклонения 
вызываются рядом объективных и субъ-
ективных внутренних и внешних по от-
ношению к производственной системе 
предприятия факторов – причин. К внут-
ренним причинам, вызывающим откло-
нения от устойчивого состояния системы, 
относятся изменения, происходящие в 
элементах производственного процесса и 
проявляющиеся в нарушении согласо-
ванности пропускной способности от-
дельных рабочих мест. К ним, например, 
относятся неправильно выбранные вари-
анты внесения изменений в систему ма-
шин, их поломки, аварии, отсутствие ра-
бочих, технологической оснастки и т. п. 
К внешним – сбои в материально-
техническом снабжении, изменения в но-
менклатуре и структуре выпускаемой 
продукции; нарушения в работе транс-
порта и связи и др. При отсутствии ком-
пенсаторов отрицательного влияния этих 
факторов на устойчивость производ-
ственной системы в конечном счете про-
исходит существенное ухудшение эконо-
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мических показателей работы предприя-
тия. Необходимо такое построение про-
изводственной системы, которое позво-
ляет избегать отказов системы вследствие 
неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов. 

Достаточно высокой степени надеж-
ности производственной системы на 
уровне предприятия, цеха, участка можно 
достичь путем создания необходимой ве-
личины свободных (дежурных) резервов 
производства. Резервирование основных 
элементов производственного процесса, 
на наш взгляд, становится важной мерой 
повышения надежности производствен-
ной системы. Этот резерв должен вклю-
чать: материальные запасы и резерв про-
изводственной мощности, т. е. наличие 
незадействованных планом, незанятых 
производственных площадей, оборудова-
ния, технологической оснастки, инстру-
мента, производственного задела деталей 
и полуфабрикатов и рабочей силы. 

Наличие свободных резервов произ-
водства объясняется не только для ком-
пенсации влияния неблагоприятных 
внешних и внутренних факторов, но и 
необходимостью оперативного решения 
целого ряда задач, не предусмотренных 
планом, но вызываемых научно-
техническим прогрессом и изменением 
рыночного спроса. Огромное значение 
имеет наличие резервов для совершен-
ствования подготовки производства, 
включая прикладные научные разработ-
ки, конструкторские разработки, направ-
ленные как на развитие и совершенство-
вание производственной системы, так и 
на обновление и совершенствование про-
дукции [3]. 

Эти резервы также необходимы для 
решения задачи, связанной с обеспечени-
ем: быстрой адаптации предприятия к то-
варам (услугам) повышенного спроса (ре-
гиональный аспект в товарах народного 
потребления); рационализаторской и 
изобретательской деятельности; функций 
выпускаемой продукции и потребителя 
(имеется в виду выполнение работ по ре-

монту выпущенной продукции, охваты-
вающей как гарантийный период, так и 
весь период эксплуатации изделий); а 
также для решения задач, связанных с ре-
конструкцией, техническим перевоору-
жением и обновлением производства. 

Безусловно, резерв производствен-
ной мощности, предназначенный для ука-
занных целей, может находиться как в 
пассивном состоянии (состоянии ожида-
ния использования), так и в вовлеченном 
в производственный процесс, но для вы-
полнения таких работ, которые могут 
быть в любой момент приостановлены. 

Свободный (дежурный) резерв про-
изводственной мощности, т. е. ее избы-
ток, следует, в целом, рассматривать как 
явление положительное. Этот избыток 
мощности, с одной стороны, является ма-
териальной базой оперативного маневри-
рования и, с другой – материальной базой 
внутризаводского НТП и выполнения 
рыночного спроса. 

О наличии свободного резерва гово-
рит такой показатель, как коэффициент 
использования производственной мощно-
сти. Стремясь увеличить этот показатель 
(выполнить требования рынка и макси-
мально использовать имеющиеся резер-
вы), отдельные предприятия значительно 
уменьшают величину свободного резерва 
или полностью его исключают, тем са-
мым ставят себя в затруднительное по-
ложение и, что весьма нежелательно, 
несут потери бóльшие, чем они были бы 
при содержании свободного резерва 
мощности [4]. В этой связи очень важным 
является решение вопросов: каким коли-
чественно должен быть свободный (де-
журный) резерв производственной мощ-
ности? как определить его величину? за 
счет чего он может быть создан? 

Одним из подходов к решению этих 
вопросов нами предлагается следующий. 
Допустим, что в прошедшем плановом 
периоде мощность на создание необхо-
димых типономиналов выпускаемой про-
дукции составила N = 1000 ед. (табл. 1). В 
последующем плановом периоде (по ряду 
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объективных причин) структура плана 
выпуска рассматриваемой продукции из-
менилась, что, естественно, должно вы-
звать изменения в организационно-
технических условиях производства. 

Введем понятие дефицитности. Вы-
ражается дефицитность коэффициентом 
дефицитности (КД), представляющим со-
бой как частное от деления относитель-
ной величины номенклатурного распре-
деления к технологическому. Дефицит-
ность возникает в результате несовпаде-
ния структуры технологического распре-
деления со структурой выпуска продук-
ции, необходимой потребителю. 

По данным таблицы 1 определим ко-
эффициент дефицитности: 

KDi =  аi  / С,                      (1) 
где KDi – коэффициент дефицита соот-
ветственной продукции; аi  – номенкла-
турное распределение продукции в про-

шедшем плановом периоде (а1) и в по-
следующем (а2), %; С – технологическое 
распределение продукции в прошедшем 
плановом периоде, %. 

Например, для (П1): KDП1  = 16 / 20 =  
= 0,8; KD' П1  = 18 / 20 = 0,9 и т. д. 

Все расчеты сведем в таблицу 2.  
Тогда величину изменения произ-

водственной мощности можно опреде-
лить так: 

∆N = N (KDi max / KDi′max – 1),   (2) 
где ∆N – изменение мощности в резуль-
тате номенклатурного изменения на пла-
новый период по сравнению с предыду-
щим; N – производственная мощность в 
предыдущем периоде (отражает фактиче-
ский выпуск продукции в предшествую-
щем периоде); KDi max – максимальный 
коэффициент дефицитности среди рас-
сматриваемой группы продукции.  

 

Таблица 1 

Структура выпускаемой продукции 
Типономинал 
продукции 

Номенклатурное распределение продукции  
по плану, % 

Технологическое  
распределение  
в предыдущем  

плановом периоде С, % 
прошедший плановый 

период, а1 
последующий  

плановый период, а2 
П1 16 18 20 
П2 14 10 16 
П3 09 07 10 
П4 20 26 15 
П5 13 11 11 
П6 29 29 28 

Итого 100% 100% 100% 

Таблица 2 

Коэффициенты дефицитности 
Типономинал KDi KDi′ 

П1 0,80 0,90 
П2 0,88 0,63 
П3 0,90 0,70 
П4 1,33 1,67 
П5 1,18 1,00 
П6 1,04 1,04 

Принято максимальное значение по группе 1,33 1,67 
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Таким образом, по данным таблицы 

2 типономинал продукции П4 определяет 
производственные возможности для вы-
полнения номенклатурного плана в це-
лом по всем видам продукции рассматри-
ваемой группы, а  изменение мощности 
равно 

∆N = 1000·(1,33 / 1,67 – 1) = –200 ед. 
Знак «–» говорит о фактическом 

уменьшении мощности на 20% (по абсо-
лютной величине) относительно предше-
ствующего периода (N = 1000 ед.). Вы-
звано это тем, что в номенклатурном 
плане удельный вес П4 изменился с 20% 
до 25%. Значит, чтобы справиться с пла-
новым заданием последующего периода в 
сложившейся ситуации необходима до-
полнительная мощность, по величине 
равная величине уменьшения (в данном 
случае 200 ед.). Вот здесь и необходимо 
вводить в действие свободный резерв. 

Можно использовать и стоимостную 
оценку (затраты – потери) и определить 
границы оптимальной величины свобод-
ного резерва как части полной производ-
ственной мощности. 

Принято считать нормальным, если 
резерв рабочей силы на участках и в це-
хах составляет 8–10%, а резерв оборудо- 

вания 5–8%. Существует и мнемониче-
ское правило «10–15», по которому ре-
зервируется 10–15% мощности. 

Мы согласны с мнением о необхо-
димости методики расчета и обоснования 
оптимальной величины резерва мощно-
сти [4]. Так как наличие любого резерва 
требует определенных затрат, а отсут-
ствие его приводит к весомым потерям в 
современных условиях экономического 
развития, с нашей точки зрения, графиче-
ская интерпретация оптимального уровня 
резерва мощности может быть выражена 
следующим образом (рис.). 

Следовательно, создание резерва 
ПМ определенной величины (область оп-
тимального резерва) повышает эффек-
тивность деятельности предприятия. Так, 
например, расчет для аглофабрики одно-
го из металлургических заводов показы-
вает, что потери меняются от 57 млн руб. 
в год (объем продукции установлен на 
уровне 84% ПМ) до 630 млн руб. (плани-
руемый выпуск предполагает полное ис-
пользование производственных мощно-
стей). Годовой экономический эффект 
при 84-процентном использовании ПМ 
достигает, таким образом, 573 млн руб. 
против полного по плану использования 
мощностей. 

 

 
Затраты                                                                                суммарная кривая  
(потери),                                                               
руб.                                                                                  затраты на резерв  
  
                                                                                         потери из-за  
                                                                                         недостатка резерва 
 
 

                                                                                                            резерв 
                                                                                                         мощности, % 
                                      область оптимального резерва 
                                    min                                           max 

Рис.  

Заметим, что резервы ПМ тесно свя-
заны с надежностью выполнения приня-
тых обязательств и договоров. Поскольку 
та или иная степень выполнения таких 

обязательств – величина вероятностная, 
то при определении планового выпуска 
возникает коллизия целей: чем ниже пла-
нируемый объем производства, тем 
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больше надежность его выполнения и 
тем меньше потери от недовыполнения. 
Но чем ниже планируемый объем, тем 
больше потери от недовыполнения ПМ. 
И наоборот, чем выше принимаемое за-
дание, тем ниже надежность его выпол-
нения, тем больше потери от недовыпол-
нения, но, с другой стороны, меньше по-
тери от недоиспользования мощностей. 
Это подтверждает вышеприведенный 
пример. 

Следует подчеркнуть и еще одну 
важную роль резерва ПМ. Это своевре-
менное освоение новых видов продукции 
и прогрессивных технологий, что осо-
бенно значимо в рыночных условиях. 

Освоение новой продукции нередко 
наталкивается на отсутствие резервов 
ПМ, тем более такие резервы не плани-
руются. А поскольку в ходе освоения но-
вой продукции и прогрессивных техноло-
гий производительность цехов и пред-
приятия в целом снижается, даже не ис-
ключен срыв обязательств, то непосред-
ственные исполнители не склонны к ин-
новациям, даже если в будущем они обе-
щают значительное улучшение хозяй-
ственно-финансовых показателей пред-
приятия. Для преодоления препятствий 
на пути нового нужно планировать ре-
зервы ПМ. Особую актуальность задача 
планирования резервов приобретает вви-
ду рыночной конкуренции, когда резко 
возрастает количество вновь осваивае-
мых видов продукции и технологий. 

Таким образом, из рассмотренного 
видно, что улучшение использования ПМ 
тесно связано с проблемой определения 

величины резерва мощностей, от которой 
зависит надежное и эффективное функ-
ционирование производственных систем. 
Исследования в этом направлении нам 
представляются актуальными, заслужи-
вающими внимания экономической 
науки и практики. 
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ПРАКТИКА И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В данной статье представлены основные результаты проведенного авторами исследования прак-
тики и последствий предоставления налоговых льгот в субъектах Российской Федерации на примере Ор-
ловской области. Предметом данного исследования выступили налоговые льготы по региональным и 
местным налогам, предоставленные на территории Орловской области в 2011–2013 годах. Цель работы 
состояла в выработке комплекса мер, которые могут быть реализованы органами власти на федераль-
ном и региональном уровне для совершенствования механизма предоставления преференций по регио-
нальным и местным налогам. На основе анализа практики предоставления налоговых льгот в Орловской 
области авторы пришли к выводу о том, что налоговые льготы по региональным и местным налогам, 
прежде всего инвестиционного характера, являются мощным инструментом стимулирования социально-
экономического развития территорий. Однако при этом предоставление налоговых льгот оказывает 
существенное влияние на сбалансированность регионального бюджета. Результаты исследования могут 
быть использованы органами государственной власти федерального и регионального уровня, а также 
местными органами самоуправления при принятии решений об установлении или отмене льгот по регио-
нальным и местным налогам. Также результаты исследования могут быть использованы при дальней-
шем изучении проблемы предоставления налоговых льгот в регионах Российской Федерации. Основной 
вывод, который сделан авторами исследования, состоит в том, что существующая система предостав-
ления налоговых льгот по региональным и местным налогам несовершенна и требует совершенствова-
ния, в том числе по направлениям, предложенным авторами в рамках данной статьи.  

Ключевые слова: регион, налоговые льготы, эффективность налоговых льгот. 

*** 
Одним из наиболее мощных эконо-

мических рычагов воздействия на соци-
ально-экономическое развитие регионов, 
имеющихся в распоряжении органов го-
сударственной власти, бесспорно, являет-
ся система налогообложения, в рамках 
которой основным инструментом стиму-
лирования выступает механизм предо-
ставления налоговых льгот [1]. 

Налоговыми льготами признаются 
предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков предусмотренные 
налоговым законодательством преиму-
щества по сравнению с другими налого-
плательщиками, включая возможность не 
уплачивать налог либо уплачивать его в 
меньшем размере [2].  

При этом статья 56 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – НК 

РФ), которая содержит приведенное вы-
ше легальное определение налоговых 
льгот, не дает четкого определения по 
форме, методу и содержанию налоговых 
льгот.  

Вместе с тем, исходя из практики, 
все налоговые льготы по методу льготи-
рования можно разделить на три основ-
ные укрупненные группы:  

1) налоговые освобождения;  
2) налоговые скидки; 
3) налоговые кредиты.  
Кроме того, все налоговые льготы 

можно классифицировать по ряду при-
знаков на следующие группы:  

– личные и для юридических лиц;  
– общие для всех налогоплательщи-

ков льготы и специальные (частные) 
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налоговые льготы для отдельных катего-
рий плательщиков;  

– безусловные и условные налоговые 
льготы; 

– общеэкономические и социальные 
налоговые льготы [3]. 

При этом необходимо отметить, что, 
по мнению Минфина РФ, пониженная 
законами субъектов РФ для отдельных 
налогоплательщиков ставка по налогу на 
прибыль организаций не относится к 
налоговым льготам [4].  

Позиция федеральных министерств 
по налоговым кредитам и отсрочкам, по 
применению муниципальными образова-
ниями понижающих коэффициентов (ме-
тодик) по земельному налогу и аренде за 
использование муниципального имуще-
ства, по применению сниженной ставки 
по займам для субъектов малого бизнеса 
и предпринимательства, а также иных 
преимуществ вообще отсутствует. Объе-
мы этих преимуществ не учитываются и 
не отражаются в бюджетном регулирова-
нии. Инвентаризация указанных пре-
имуществ никогда и никем не проводи-
лась. 

Кроме того, образование консолиди-
рованных групп налогоплательщиков 
также можно считать одной из разновид-
ностей налоговых льгот, поскольку 
направлено на уменьшение налоговых 
обязательств по группе в целом, по срав-
нению с суммарными налоговыми обяза-
тельствами, исчисленными по каждому 
участнику в отдельности. Однако ни в 
налоговой отчетности, ни в целом в ста-
тистической отчетности такой вид пре-
имуществ федеральными органами не 
учитывается, а соответственно не нахо-
дит своего отражения в межбюджетных 
отношениях [3]. 

Существующая сегодня в РФ налого-
вая система предполагает предоставление 
налоговых льгот на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровне.  

Основная нормативная база, регла-
ментирующая предоставление налоговых 
преференций: 

– на федеральном уровне – НК РФ; 
– на региональном уровне – законы 

субъектов РФ. Законодательство РФ о 
налогах и сборах предоставляет право за-
конодательным (представительным) ор-
ганам государственной власти субъектов 
РФ региональными законами о налогах в 
порядке и пределах, которые предусмот-
рены НК РФ, устанавливать налоговые 
льготы, основания и порядок их приме-
нения. Так, например, в Орловской обла-
сти региональные налоговые льготы 
определяют три областных законода-
тельных акта, а именно: Закон Орловской 
области от 8 ноября 2010 г. № 1130-ОЗ 
«О понижении налоговой ставки налога 
на прибыль организаций, зачисляемого в 
областной бюджет для организаций, 
осуществляющих инвестиционную дея-
тельность на территории Орловской об-
ласти»; Закон Орловской области от  
25 ноября 2003 г. № 364-ОЗ «О налоге на 
имущество организаций»; Закон Орлов-
ской области от 26 ноября 2002 г.  
№ 289-ОЗ «О транспортном налоге». 
Близкие как по названию, так и по со-
держанию законы приняты и в других 
субъектах РФ; 

– на местном уровне – нормативные 
правовые акты представительных органов 
власти, определяющие порядок и условия 
установления налоговых льгот по мест-
ным налогам – по налогу на землю и 
налогу на имущество физических лиц. 

Предоставление налоговых льгот в 
субъектах РФ может быть направлено на 
решение различного рода социально-
экономических задач.  

Большая группа льгот носит соци-
альный характер и направлена на под-
держку граждан с невысокими доходами, 
участников Великой Отечественной вой-
ны, а также граждан, на которых законо-
дательством распространены социальные 
гарантии и льготы участников Великой 
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Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, почетных жителей, многодет-
ных семей, одиноких пенсионеров, пен-
сионеров, проживающих с нетрудоспо-
собными членами семьи, Героев Совет-
ского Союза, Героев России, Героев Со-
циалистического Труда и полных кавале-
ров орденов Славы, Трудовой Славы и 
«За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» и др. 

Льготы, которыми пользуются 
учреждения, органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния, финансируемые из регионального 
или местного бюджета, установлены для 
устранения встречных финансовых пото-
ков и рационального использования 
бюджетных средств. Такие льготы были 
установлены в начале 2000-х гг. и, не-
смотря на изменения в бюджетном зако-
нодательстве, сохраняются до настояще-
го времени. 

Налоговые льготы могут устанавли-
ваться в целях стимулирования развития 
определенных видов экономической дея-
тельности, имеющих приоритет для раз-
вития региона, модернизации основных 
фондов, а также преследовать цель сни-
жения налоговой нагрузки для отдельных 
категорий налогоплательщиков. И нако-
нец, налоговые льготы призваны стиму-
лировать приток инвестиций в экономику 
региона, что должно обеспечивать рост 
налогооблагаемой базы и, как следствие, 
в перспективе прирост налоговых по-
ступлений в региональные бюджеты. 

В течение 2011–2013 гг. общий объ-
ем налоговых льгот, предоставленных в 
Орловской области на основании НК РФ, 
законодательства Орловской области и 
нормативных правовых актов муници-
пальных образований, составил 4382,928 
млн рублей. Динамика изменения объема 
налоговых льгот в течение 2011–2013 гг. 
представлена в таблице 1. 

Как следует из приведенных данных, 
в 2011 г. из общего объема льгот 35,5% 
составляли федеральные льготы, 50,2% – 
региональные льготы и 14,3% – местные 
льготы. В 2012 г. при общем росте объе-
мов предоставленных льгот данное соот-
ношение сложилось соответственно 
40,6%; 46,5% и 12,9%. В 2013 г. произо-
шло сокращение объема предоставлен-
ных льгот относительно 2012 и 2011 г., за 
счет снижения объемов предоставлен-
ных, в первую очередь, федеральных 
льгот, а также незначительно и муници-
пальных льгот (о причинах ниже).  

Льготы по региональным и мест-
ным налогам, предоставленные НК 
РФ. В целом за 2011–2013 гг. на основа-
нии НК РФ по региональным и местным 
налогам налогоплательщикам Орловской 
области были предоставлены налоговые 
льготы в общем объеме 1 353 588 тыс. 
рублей. Динамика изменения объема 
налоговых льгот, предоставленных нало-
гоплательщикам Орловской области  
федеральным законодательством в 2011–
2013 гг., представлена в таблице 2. 

Таблица 1 

Динамика изменения объема налоговых льгот в течение 2011–2013 гг., млн рублей 
Вид налоговой льготы 2011 2012 2013 Итого  
Всего предоставлено 
налоговых льгот 
В том числе: 

федеральные 
региональные  
муниципальные  

1485,245 
 
 

526,9 
745,3 
213 

1673,857 
 
 

680,1 
777,6 
216,1 

1223,825 
 
 

146,6 
866,9 
210,4 

4382, 928 
 
 

1353,6 
2389,8 
639,5 

Примечание. Составлено авторами по данным УФНС по Орловской области [5]. 
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Таблица 2 

Динамика изменения объема налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам  
Орловской области федеральным законодательством в 2011–2013 гг., тыс. рублей 

Вид налоговой льготы 2011 2012 2013 Итого 
Всего предоставлено 
налоговых льгот 
В том числе: 
Налог на имущество 
физических лиц 
Налог на имущество 
организаций 
Транспортный налог с 
организаций 
Транспортный налог с 
физических лиц 
Земельный налог с 
юридических лиц 
Земельный налог с фи-
зических лиц 

 
526 899 

 
 

31284 
 

476000 
 
- 
 

2699 
 

16009 
 

907 

 
680 115 

 
 

30672 
 

621129 
 
- 
 

3251 
 

24161 
 

902 

 
146 574 

 
 

33994 
 

79700 
 

5500 
 

4100 
 

22340 
 

940 

 
1 353 588 

 
 

95 950 
 

1 176 829 
 

5 500 
 

10 050 
 

62 510 
 

2 749 
Примечание. Составлено авторами по данным УФНС по Орловской области [5]. 
 
Как следует из приведенных данных, 

в 2013 г. по сравнению с 2011 и 2012 гг. 
объем налоговых льгот, предоставленных 
по региональным и местным налогам фе-
деральным законодательством, снизился 
в 3,6 и 4,6 раза соответственно. Причиной 
тому явилось резкое снижение в 2013 г. 
объема налоговых льгот по налогу на 
имущество юридических лиц, установ-
ленных ст. 395 НК РФ (в 7,8 раза по 
сравнению с 2012 г. и почти в 6 раз по 
сравнению с 2011 г.). Это связано с тем, 
что на федеральном уровне на основании 
изменений, вступивших в силу с 1 января 
2013 г., была произведена замена налого-
вой льготы на снижение налоговой став-
ки до 0,4% в отношении железнодорож-
ных путей общего пользования, маги-
стральных трубопроводов, линий энерго-
передачи, а также сооружений, являю-
щихся неотъемлемой технологической 
частью указанных объектов [6]. В связи с 
данными действиями налоговые органы 
перестали в 2013 г. учитывать в своей от-
четности такого вида налоговую льготу, 
что, по нашему мнению, искажает реаль-
ную картину фактически полученных 

налогоплательщиками региона преиму-
ществ. Объем данных преимуществ по 
нашим расчетам составил в 2013 г. 
445 564 тыс. рублей. Таким образом, об-
щий объем преимуществ по налогу на 
имущество для юридических лиц факти-
чески составляет не 79 700 тыс. рублей, 
как это отражено в налоговой отчетности, 
а 525 264 тыс. рублей. 

Рассматривая структуру налоговых 
льгот, предоставленных федеральным за-
конодательством в 2011–2013 гг., необ-
ходимо отметить, что основной удельный 
вес в общем объеме предоставленных 
льгот занимают налоговые льготы по 
налогу на имущество организаций 
(86,9%). Доля льгот по другим налогам 
значительно меньше: налог на имущество 
физических лиц – 7,1%; земельный налог 
с юридических лиц – 4,6%; транспортный 
налог с физических лиц – 0,8%; транс-
портный налог с юридических лиц – 
0,4%; земельный налог с физических лиц 
– 0,2%. 

Если же ситуацию рассматривать в 
динамике по годам, то удельный вес 
льготы по налогу на имущество органи-
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заций также преобладает в общем объеме 
налоговых льгот. Так, в 2011 г. он  
составлял 90,3%, в 2012 г. – 91,3%, а в 
2013 г. – 54,4%. Существенное снижение 
доли льгот по налогу на имущество в 
2013 году связано с причиной, описанной 
выше, а также с увеличением удельного 
веса льгот по другим налогам, прежде 
всего транспортному налогу с юридиче-
ских лиц, доля которого в 2011 и 2012 гг. 
была равна нулю, а в 2013 году – 3,8%.  

Налоговые льготы, представляе-
мые законодательством Орловской об-
ласти. Всего за 2011–2013 гг. на основа-
нии регионального законодательства в 
Орловской области было предоставлено 
налоговых льгот в общем объеме 
2 389 817 тыс. рублей. Динамика измене-
ния объема налоговых льгот, предостав-
ленных налогоплательщикам Орловской 
области региональным законодатель-
ством в 2011–2013 гг., представлена в 
таблице 3. 

Как следует из приведенных данных, 
за период с 2011 г. по 2013 г. объем нало-
говых льгот, предоставленных налоговым 
законодательством Орловской области, 
вырос на 16,3%. При этом, как и в случае 
с налоговыми льготами, предоставлен-

ными федеральным законодательством, 
наибольший удельный вес в общем объе-
ме предоставленных льгот в рассматри-
ваемом периоде приходится на налог на 
имущество организаций (более 95%).  

Доля льгот, предоставленных по 
другим налогам, в общем объеме предо-
ставленных региональных налоговых 
льгот существенно ниже: транспортного 
налога с организаций – 2,6%; транспорт-
ного налога с физических лиц – около 
2%; налога на прибыль организаций – 
0,1%.  

Налоговые льготы, установлен-
ные нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муни-
ципальных образований Орловской 
области. За 2011–2013 гг. на основании 
муниципальных нормативно-правовых 
актов налогоплательщикам Орловской 
области были предоставлены налоговые 
льготы в общем объеме 639 522 тыс. руб-
лей. Динамика изменения объема налого-
вых льгот, предоставленных налого- 
плательщикам Орловской области муни-
ципальными нормативно-правовыми  
актами в 2011–2013 гг., представлена в 
таблице 4. 

Таблица 3 

Динамика изменения объема налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам  
Орловской области региональным законодательством в 2011–2013 гг., тыс. рублей 

Вид налоговой льготы 2011 2012 2013 Итого 
Всего предоставлено 
налоговых льгот 
В том числе: 
Налог на прибыль ор-
ганизаций 
Налог на имущество 
организаций 
Транспортный налог с 
организаций 
Транспортный налог с 
физических лиц 

 
745 320 

 
 
– 
 

709 925  
 

21 090  
 

14 305  

 
777 597 

 
 

2 569 
 

738 201  
 

21 164  
 

15 663  

 
866 900 

 
 
– 
 

830 000  
 

19 900  
 

17 000  

 
2 389 817 

 
 

2 569  
 

2 278 126  
 

62 154  
 

46 968  
Примечание. Составлено авторами по данным УФНС по Орловской области [5]. 
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Таблица 4 

Динамика изменения объема налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам  
Орловской области муниципальными нормативно-правовыми актами  

в 2011–2013 гг., тыс. рублей 
Вид налоговой льготы 2011 2012 2013 Итого 

Всего предоставлено 
налоговых льгот 
В том числе: 
Земельный налог с ор-
ганизаций 
Земельный налог с фи-
зических лиц 
Налог на имущество 
физических лиц 

 
213 026 

 
 

199 542  
 

13 477  
 
7 

 
216 145 

 
 

204 991  
 

11 151  
 
3 

 
210 351 

 
 

199 000  
 

11 345  
 
6 

 
639 522 

 
 

603 533  
 

35973 
 

16 
Источник. Составлено авторами по данным УФНС по Орловской области [5]. 
 
Как следует из данных приведенной 

выше таблицы, в 2013 г. по сравнению с 
2011 и 2012 гг. объем налоговых льгот, 
предоставленных муниципальными нор-
мативно-правовыми актами налогопла-
тельщикам Орловской области, умень-
шился на 1,3% и 2,7% соответственно. 
При этом если в 2012 г. по сравнению с 
2011 г. объем налоговых льгот увеличил-
ся на 1,5%, то в 2013 г. по сравнению с 
2012 г. – уменьшился на 2,7%.  

Основной удельный вес в общем 
объеме предоставленных на основании 
муниципальных нормативных правовых 
актов налоговых льгот в 2011–2013 гг. 
занимают налоговые льготы по земель-
ному налогу с юридических лиц: в 2011 г. 
– 94%, в 2012 г. – 95% и в 2013 г. – 95%. 
При этом следует отметить, что если в 
2012 г. по сравнению с 2011 г. объем 
льгот по земельному налогу вырос на 
2,7%, то в 2013 г. объем льгот снизился 
относительно показателей 2012 г. на 
2,9%, относительно показателей 2011 г. – 
0,3%. 

Кроме налоговых льгот, муници-
пальными образованиями Орловской об-
ласти принимаются решения о предо-
ставлении иного рода преимуществ для 
налогоплательщиков. Так, в большинстве 
муниципальных образований, а особенно 
в городских округах, принимаются реше-

ния о предоставлении на безвозмездной 
основе и/или за незначительную плату 
(по сравнению с рыночной оценкой) му-
ниципального имущества в аренду. При 
этом срок такого использования имуще-
ства (в том числе зданий и сооружений) 
бывает весьма значительным – до 49 лет.  

Помимо того, в целях поддержки 
субъектов малого бизнеса и предприни-
мательства всеми муниципальными обра-
зованиями были приняты решения о 
снижении коэффициента К2 – корректи-
рующего коэффициента базовой доход-
ности, учитывающего совокупность осо-
бенностей ведения предпринимательской 
деятельности.  

Однако учет перечисленных выше 
преимуществ для налогоплательщиков по 
муниципальным образованиям не систе-
матизирован и в большинстве случаев 
ведется от случая к случаю. УФНС по 
Орловской области такой учет также не 
осуществляет. Обобщенная информация 
на уровне региона отсутствует, данный 
вид льгот в межбюджетных отношениях 
между областным и местными бюджета-
ми не учитывается. 

Последствия предоставления 
налоговых льгот. Очевидно, что одними 
из наиболее существенных последствий 
предоставления льгот по региональным и 
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местным налогам федеральным и регио-
нальным законодательством, а также му-
ниципальными нормативными правовы-
ми актами являются выпадающие доходы 
консолидированных и региональных 
бюджетов субъектов РФ. Так, например, 
в Орловской области за 2011–2013 гг. 
объем выпадающих доходов консолиди-
рованного и областного бюджетов соста-
вил 4 382 927 тыс. рублей и 3 743 405 
тыс. рублей соответственно. Это, без-
условно, оказывает негативное воздей-
ствие на сбалансированность бюджетов. 
В таблице 5 представлены данные, поз-
воляющие оценить соотношение пара-
метров консолидированного бюджета и 
областного бюджета Орловской области 
и объема налоговых льгот по региональ-
ным и местным налогам, предоставлен-
ным в регионе в 2011–2013 гг. 

Как следует из данных приведенной 
таблицы, в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов консолидированно-
го бюджета Орловской области (соб-
ственные доходы без учета дотаций) 
удельный вес предоставленных налого-
вых льгот составил в 2011 г. 9,9%, в 
2012 г. – 9,8%, в 2013 г. – 6,5%. В объеме 
собственных доходов консолидированно-
го бюджета удельный вес налоговых 
льгот за 2011–2013 гг. составил 8,6%.  

Относительно показателей дефицита 
консолидированного бюджета Орловской 
области налоговые льготы, предостав-
ленные федеральным и региональным 
законодательством, а также нормативны-
ми правовыми актами местных органов 
власти, составили в 2011 г. – 60,1%, в 
2012 г. – 56,3%, в 2013 г. – 43,9%.  

Таблица 5 

Параметры консолидированного бюджета и областного бюджета Орловской области  
и объема налоговых льгот по региональным и местным налогам, предоставленным  

в регионе в 2011–2013 гг., тыс. рублей 
Показатель 2011  2012  2013  Всего 

Параметры консолидированного бюджета Орловской области 
Доходы  25 954 030,8 28 419 436,8 30 932 376,1 85 305 843,7 
Налоговые и нена-
логовые доходы 

15 072 000  17 026 500 18 799 900  50 898 400 

Расходы  28 425 027,5 31 392 854,0 33 718 315,9 93 536 197,4 
Дефицит  2 470 996,7 2 973 417,2 2 785 939,8 8 230 353,7 
Объем льгот по  
региональным и 
местным налогам 

1 485 245 1 673 857 1 223 825 4 382 927 

Параметры областного бюджета 
Доходы  21 480 422,5 23 525 409,7 24 920 951,6 69 926 783,8 
Налоговые и нена-
логовые доходы 

10 579 350,5 12 120 978,0 12 738 137,6 35 438 466,1 

Расходы  23 545 240,0 26 328 939,5 27 670 587,4 77 544 766,9 
Дефицит  2 064 817,5 2 803 529,8 2 749 635,9 7 617 983,1 
Объем льгот по ре-
гиональным и мест-
ным налогам 

1 272 219 1 457 712 1 013 474 3 743 405 

Примечание. Составлено авторами по данным Департамента финансов Орловской 
области, УФНС по Орловской области [5; 7]. 
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Также предоставленные налоговые 
льготы по региональным налогам в зна-
чительной степени влияют на дисбаланс 
областного бюджета. Так, в 2011 г. ос-
новная часть дефицита областного бюд-
жета (61,6%) образовалась в том числе и 
за счет недополучения доходов от нало-
гоплательщиков в связи с предоставлени-
ем им налоговых льгот. Такая же ситуа-
ция имела место и в 2012–2013 гг.  

Вместе с тем необходимо отметить, 
что приведенные на основании показате-
лей учета УФНС РФ по Орловской обла-
сти объемы выпадающих доходов в ре-
зультате предоставления налоговых льгот 
(преференций) не отражают реальной 
картины фактически полученных налого-
плательщиками Орловской области пре-
имуществ при формировании налоговых 
и иных обязательств по сравнению с дру-
гими налогоплательщиками. При офици-
альном учете налоговых льгот и префе-
ренций не принимаются к учету такие 
виды и формы преимуществ, как налого-
вые кредиты, понижение ставки по нало-
гам, формирование консолидированных 
групп налогоплательщиков, налоговые 
отсрочки по платежам, сниженные ставки 
по бюджетным займам, гарантийные обя-
зательства бюджетов, безвозмездное ис-
пользование государственного и муници-
пального имущества и др.  

Потери бюджета Орловской области 
от применения налогоплательщиками 
льгот и преференций на основании феде-
рального законодательства не учитыва-
ются в межбюджетных отношениях при 
расчете уровня бюджетной обеспеченно-
сти региона и при расчете объема дота-
ции из федерального бюджета, что про-
тиворечит принципам бюджетного феде-
рализма. В результате регион вынужден, 
в целях неукоснительного исполнения 
бюджетных обязательств социального 
характера, производить дорогостоящие 
заимствования и увеличивать объем го-
сударственного долга.  

Рассматривая последствия предо-
ставления налоговых льгот, необходимо 
отметить, что льготы по региональным 
налогам, предоставленные в Орловской 
области субъектам инвестиционной дея-
тельности, оказывают благоприятное 
воздействие как на результаты деятель-
ности самих получателей льгот, так и на 
социально-экономические показатели 
развития Орловской области [8]. Обоб-
щенные данные, характеризующие влия-
ние установленных инвестиционных 
льгот на некоторые показатели деятель-
ности получателей налоговых льгот и со-
циально-экономическое развитие Орлов-
ской области в течение 2010–2013 гг., 
представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Динамика изменения показателей, характеризующих некоторые результаты деятельности 
получателей налоговых льгот в Орловской области 

Показатели 2010 г. 
(факт) 

2011 г. 
(факт) 

2012 г. 
(факт) 

2013 г. 
(оценка) 

2014 г. 
(прогноз)

Объем инвестиций в основной 
капитал, осуществленных пред-
приятиями – получателями нало-
говых льгот, млн рублей 882 1442 3355 3091 1774 
Общая сумма налоговых плате-
жей в консолидированный бюд-
жет области, поступивших от 
предприятий – получателей 
налоговых льгот, млн рублей 366 303 367 431 507 
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Показатели 2010 г. 
(факт) 

2011 г. 
(факт) 

2012 г. 
(факт) 

2013 г. 
(оценка) 

2014 г. 
(прогноз)

Среднегодовая численность ра-
ботающих на предприятиях – 
получателях налоговых льгот, 
человек 2086 2289 2436 2763 3101 
Объем отгрузки, осуществлен-
ной предприятиями – получате-
лями налоговых льгот, млн руб-
лей  6159 9722 10365 11136 13304 
Справочно: общий объем инве-
стиций в основной капитал в ре-
гионе, млн рублей 21450,9 34072,4 40377,6 43621,3 49238,1 

Примечание. Составлено авторами по данным УФНС России по Орловской области и 
Департамента экономики Орловской области [5, 7]. 

 
Как следует из данных приведенной 

выше таблицы, в результате предостав-
ления налоговых преференций инвести-
ционного характера объем инвестиций в 
экономику региона, поступивших от по-
лучателей льгот, за период 2010–2013 гг. 
вырос в 3,5 раза, общая сумма налоговых 
платежей в консолидированный бюджет 
области возросла почти на 18%, средне-
годовая численность работающих на 
предприятиях – получателях налоговых 
льгот выросла на 32,5%, а объем отгрузки 
ими готовой продукции увеличился по-
чти в 2 раза. При этом по прогнозу в  
2014 г., по сравнению с 2013 г., в резуль-
тате предоставления инвестиционных 
налоговых льгот, несмотря на снижение 
объема инвестиций почти на 43%, общая 
сумма налоговых платежей вырастет на 
17,6%, среднегодовая численность рабо-
тающих – на 12,2%, объем отгрузки – на 
19,5%.  

Отметим, что в 2010–2013 г. инве-
стиции, поступившие в экономику регио-
на от получателей налоговых льгот, со-
ставляли от 4,1 до 8,3% от общего объема 
инвестиций, направленных в основной 
капитал в регионе. 

Таким образом, на примере Орлов-
ской области отчетливо видно, что из-за 
установленных налоговых льгот регио-

нальные бюджеты теряют весьма значи-
тельные суммы, которые могли бы яв-
ляться дополнительным резервом напол-
нения их доходной части. Это особенно 
актуально в свете того, что в условиях 
предельного дефицита многих регио-
нальных бюджетов, беспрецедентного 
роста уровня государственного долга 
субъектов РФ, невозможности суще-
ственного увеличения доходов в боль-
шинстве регионов за счет собственных 
источников, ограниченности финансовой 
помощи федерального центра, регионы 
обязаны выполнять поручения Президен-
та РФ, содержащиеся в серии его указов 
от 8 мая 2012 г. 

Тем не менее в Орловской области, 
как и в других субъектах РФ, отсутствует 
уполномоченный орган, на который были 
бы возложены функции по ведению мо-
ниторинга предоставленных на террито-
рии региона хозяйствующим субъектам 
преимуществ по уплате налогов (сборов, 
платежей) в бюджетную систему в разре-
зе уровней и видов. Фактически высший 
орган государственной власти региона 
(губернатор) не обладает полной и досто-
верной информацией о потерях консоли-
дированного бюджета в связи с примене-
нием налогоплательщиками налоговых и 
иных режимов. 
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Бесспорно, что налоговые льготы в 
некотором смысле аналогичны бюджет-
ным расходам и, следовательно, должны 
подвергаться столь же тщательной про-
верке с точки зрения их прозрачности и 
эффективности. Однако до сих пор от-
сутствует единая для всех регионов и му-
ниципальных образований методика 
оценки эффективности налоговых льгот, 
разработанная на федеральном уровне. В 
такой ситуации субъекты РФ и муници-
пальные образования осуществляют та-
кую оценку на основе собственных мето-
дик, утвержденных региональным зако-
нодательством и муниципальными нор-
мативно-правовыми актами.  

Хотя методики достаточно сильно 
разнятся, но все они предусматривают 
триединую оценку эффективности нало-
говых льгот (действующих и вводимых), 
предполагающую оценку по трем катего-
риям: бюджетной, экономической и со-
циальной эффективности. И если каче-
ство и само содержание этих документов 
весьма грамотные и не вызывают сомне-
ний, то их применение на практике вызы-
вает вопросы.  

Общей проблемой для региональных 
органов государственной власти является 
отсутствие в силу ст. 102 НК РФ, регла-
ментирующей режим налоговой тайны, 
доступа к достоверной информации о 
суммах предоставленных налоговых 
льгот по региональным и местным нало-
гам в разрезе конкретных налогопла-
тельщиков. В отсутствие единого подхо-
да регионы по-разному подходят к реше-
нию этой проблемы.  

Так, например, в Орловской области 
необходимую для оценки эффективности 
налоговых льгот информацию получают 
непосредственно от предприятий, кото-
рым предоставлены (планируется предо-
ставить) налоговые льготы. Территори-
альный орган УФНС РФ предоставляет 
только информацию о суммах, не посту-
пивших в бюджеты всех уровней, в связи 
с предоставлением налоговых льгот фе-

деральным, региональным и местным за-
конодательством. 

Надо сказать, что и сама по себе 
практика предоставления налоговых 
льгот является одним из наиболее спор-
ных вопросов применения российского 
налогового законодательства, что под-
тверждается наличием большого числа 
связанных с этим судебных разбира-
тельств между налогоплательщиками и 
налоговыми органами. Это объясняется 
тем, что налоговые льготы представляют 
собой основной канал законной оптими-
зации уплаты налогов и сборов. Да и во-
обще предоставление налоговых льгот 
зачастую вступает в противоречие с ос-
новными качественными характеристи-
ками налоговой системы: нейтрально-
стью, справедливостью, эффективностью 
(включая простоту администрирования и 
исполнения налогового законодатель-
ства), искажает процессы в экономике, 
отрицательно сказывается на конкурен-
ции, создает риски злоупотреблений 
представителями законодательной и ис-
полнительной власти и стимулы к ренто-
ориентированному поведению экономи-
ческих агентов. Кроме того, несмотря на 
то, что предоставление налоговых льгот 
напрямую не влечет расходования бюд-
жетных средств, оно снижает доходы 
бюджета, которые, если бы были получе-
ны, могли направляться на решение тех 
же социально-экономических задач, что и 
предоставленные налоговые льготы.  

В связи с вышеизложенным, а также 
учитывая мнение Президента РФ о необ-
ходимости проведения инвентаризации 
установленных федеральным законода-
тельством льгот по региональным и 
местным налогам и возможной их отмене 
и разработанный Минфином РФ проект 
«Основных направлений налоговой поли-
тики Российской Федерации на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
[9; 10], считаем возможным предложить 
следующий комплекс мер, которые целе-
сообразно реализовать на федеральном и 
региональном уровне (табл. 7). 



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

 

92 

Таблица 7 

Комплекс мер для реализации на федеральном и региональном уровне 
Меры, возможные к принятию  

на федеральном уровне 
Меры, возможные к принятию  
регионами и муниципальными  

образованиями 
Из общего массива действующего в РФ законода-
тельства (налогового, бюджетного, антимоно-
польного и др.) выделить все преимущества нало-
гоплательщикам (в том числе и налоговые льго-
ты) в отдельную оптимизированную структуру с 
четким введением понятий, форм, методов, по-
рядков о возможности предоставления этих пре-
имуществ в отношении всех без исключения до-
ходных источников бюджетов. Возможно введе-
ние отдельной главы НК РФ 

Оптимизация установленных налого-
вых льгот по региональным и мест-
ным налогам, не инвестиционного 
характера (оценка эффективности 
действующих налоговых льгот; отме-
на неэффективных налоговых льгот; 
введение моратория на установление 
новых налоговых льгот).  
Так, например, в Орловской области в 
качестве направлений оптимизации 
налоговых льгот по региональным 
налогам целесообразно рассмотреть 
возможность отмены льготы: 
по налогу на имущество организаций, 
предоставляемой в отношении терри-
ториальных автомобильных дорог; 
по налогу на имущество сельхозтова-
ропроизводителей и замену ее на  
пониженную налоговую ставку  
в размере 0,5–1,1%.  
По оценке УФНС по Орловской обла-
сти реализация перечисленных выше 
мер на территории Орловской обла-
сти обеспечит значительный резерв 
для роста доходной части региональ-
ного бюджета – около 220 млн рублей

Совершенствование налогообложения  
консолидированных групп налогоплательщиков 

Введение правила, согласно которому 
принятие новой льготы, налогового 
освобождения или иного стимулиру-
ющего механизма в рамках налоговой 
политики субъекта РФ и муници-
пального образования должно сопро-
вождаться определением «источника» 
для такого решения, в качестве кото-
рого может рассматриваться отмена 
одной или нескольких неэффектив-
ных льгот (возможно, с заменой на 
аналогичный объем налоговых расхо-
дов) 
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Продолжение табл. 7 
Меры, возможные к принятию  

на федеральном уровне 
Меры, возможные к принятию  
регионами и муниципальными  

образованиями 
Отказ от установления новых налоговых льгот 
(включая освобождения от налогообложения,  
исключения из налоговой базы объекта налогооб-
ложения) по региональным и местным налогам 

Введение правила, согласно которому 
любая налоговая льгота должна пер-
воначально приниматься на времен-
ной основе с требованием об обяза-
тельном анализе эффективности по 
итогам ее применения 

Принять решение об отмене (поэтапной) всех су-
ществующих льгот по региональным и местным 
налогам либо о предоставлении полномочий по 
отмене таких льгот на уровень соответственно ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления. Более целесооб-
разным является монетизация данных льгот, т. е. 
предоставление целевых субсидий (грантов) за-
трагиваемым категориям граждан и организаций с 
установлением целевых показателей и результа-
тов, которые должны быть достигнуты в резуль-
тате применения данных мер поддержки, что поз-
волит более точно оценить их эффективность. Это 
полностью согласуется с введением программно-
целевого принципа формирования и исполнения 
бюджетов 

– 

При принятии решений о новых льготах по феде-
ральным налогам (специальным налоговым ре-
жимам), доходы от которых поступают в бюдже-
ты субъектов РФ или местные бюджеты, по воз-
можности, передавать полномочия как по введе-
нию таких льгот, так и по определению парамет-
ров их предоставления на уровень соответственно 
органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления (в случаях, ко-
гда различные параметры налоговых льгот в раз-
ных субъектах Российской Федерации не создают 
препятствий для налогового администрирования)

– 

Ввести ограничения для субъектов РФ и муници-
пальных образований по общему объему предо-
ставления налогоплательщикам преимуществ в 
соотношении с объемом дефицита бюджета и/или 
объемом государственного долга 

–  

Разработать и внедрить единую для всех уровней 
власти методику по оценке эффективности предо-
ставленных (планируемых к предоставлению) 
преимуществ (в том числе налоговых льгот) и 
оценке их стимулирующего воздействия на раз-
витие экономики страны, регионов и муници-
пальных образований

–  
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Окончание табл. 7 

Меры, возможные к принятию  
на федеральном уровне 

Меры, возможные к принятию  
регионами и муниципальными  

образованиями 
Возложить полномочия по ведению учета и мони-
торинга эффективности предоставленных на тер-
ритории субъекта РФ преимуществ независимо от 
уровня, вида и формы на территориальные под-
разделения УФНС РФ. Итоги мониторинга долж-
ны предоставляться государственным органам 
власти регионов и соответствующих муници-
пальных образований 

– 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В статье обосновываются ключевые направления развития бюджетно-налоговой политики на реги-
ональном уровне. Исследованы расходные полномочия, реализуемые субъектами РФ, и рассмотрены аль-
тернативные варианты финансирования полномочий органов местного самоуправления. 

Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, бюджетно-налоговые отношения, самостоя-
тельность территорий, межбюджетные трансферты, финансирование полномочий. 

*** 
В условиях финансовой нестабиль-

ности особое значение приобретает реги-
ональная бюджетно-налоговая политика, 
позволяющая целенаправленно использо-
вать механизмы бюджетно-налоговых 
отношений для саморазвития территории. 
Основной целью бюджетно-налоговой 
политики субъекта Российской Федера-
ции является более полное и эффектив-
ное использование его бюджета для ре-
шения социальных и экономических за-
дач. В сложившихся условиях особую 
роль играет адаптивность бюджетно-
налоговых отношений на региональном 
уровне  к изменениям условий внутрен-
ней и внешней среды.  

В последнее время с научно-
практической позиции учеными иссле-
дуются проблемы формирования и разви-
тия бюджетно-налоговой политики на ре-
гиональном уровне [1–3]. 

В рамках проведения государствен-
ной политики в сфере реформирования 
бюджетно-налоговых отношений были 
достигнуты существенные итоги при со-
здании современной организации бюд-
жетного процесса и результативной си-
стемы управления, в первую очередь в 
части среднесрочного бюджетно-нало-
гового планирования и стимулирования 
экономических реформ в субъектах РФ и 
муниципальных образованиях. Основные 
новации коснулись бюджетного процес-
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са, процедур и правил бюджетно-
налогового планирования, формирования 
и исполнения бюджетов всех уровней на 
основе государственных и региональных 
программ, налогового администрирова-
ния и мониторинга налоговых льгот. Не-
смотря на определенные успехи в обла-
сти реформирования бюджетно-нало-
говой политики до настоящего времени в 
Российской Федерации не завершено 
формирование устойчивой системы 
бюджетно-налоговых отношений. 

Устойчивая система бюджетно-нало-
говых отношений выступает связующим 
звеном в реализации реформ государ-
ственных и муниципальных финансов, 
поскольку позволяет регулировать на-
правления и ориентиры бюджетно-
налоговой политики, контролировать на 
взаимосвязанной основе результаты са-
мих реформ. Дальнейший прогресс в 
сфере реформирования государственных 
и муниципальных финансов уже невоз-
можен без формирования устойчивой си-
стемы бюджетно-налоговых отношений 
для саморазвития территории. 

На наш взгляд, устойчивая система 
бюджетно-налоговых отношений являет-
ся динамичной системой, обеспечиваю-
щей стабильные бюджетно-налоговые 
показатели и оптимальные пропорции, 
динамизм развития и эффективное ис-
пользование бюджетно-налоговых ресур-
сов, сохраняемых и воспроизводимых для 
нужд  страны и будущих поколений. 

Главным показателем и условием 
обеспечения устойчивости  бюджетно-
налоговых отношений является динамич-
ное саморазвитие территории. 

На взгляд автора, формирование со-
временной региональной бюджетно-
налоговой политики для саморазвития 
территории основано на следующих по-
ложениях: 

1) в рационализации бюджетно-
налоговых отношений на государствен-
ном уровне; 

2) в обоснованности и совершен-
ствовании межбюджетных отношений; 

3) в расширении собственной доход-
ной базы регионов. 

В Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной по-
литике в 2014–2016 годах, в котором 
сформулированы основные цели и задачи 
бюджетной политики на ближайшую 
перспективу, указывается, что важней-
шей предпосылкой и условием для фор-
мирования новой модели экономического 
роста является обеспечение долгосроч-
ной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы при безусловном 
исполнении всех обязательств государ-
ства и выполнением задач, поставленных 
в указах от 7 мая 2012 г. [4] 

В современных условиях развития 
бюджетно-налоговой политики приори-
тетным направлением является обеспече-
ние эффективной децентрализации пол-
номочий между уровнями публичной 
власти в пользу субъектов РФ и местного 
самоуправления [5, с. 52]. 

В процессе осуществления федера-
тивной реформы в Российской Федера-
ции был реализован комплекс важнейших 
задач по разграничению и финансовому 
обеспечению полномочий органов власти 
(табл. 1). 

Однако действительным является, 
что у большинства субъектов Федерации 
возникли сложности при реализации сво-
их полномочий. Основание этого следует 
искать в реализации формулы «чем 
больше полномочий, тем лучше». Поэто-
му эта формула выступила в роли мето-
дологической основы модели, в рамках 
которой в России субъектами федератив-
ных отношений осуществляется допу-
стимо сложно структурированный ком-
плекс полномочий (табл. 2). 

Объем представляемых субъектами 
Российской Федерации на муниципаль-
ный уровень некоторых государственных 
полномочий остается значительным 
(табл. 3). 
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Таблица 1 

Принципиальные схемы разграничения расходных полномочий  
Органы  
власти 

Расходные полномочия 
Нормативно-правовое  
регулирование расходов 

Финансовое 
обеспечение 
расходов 

Осуществление 
расходов 

установление регламентация 
1. Собственные полномочия (бюджет одного уровня вводит обязательство, устанавливает 
его параметры и исполняет его за счет собственных ресурсов) 

РФ РФ РФ РФ РФ 
Субъект РФ СРФ СРФ СРФ СРФ 

МСУ МСУ МСУ МСУ МСУ 
2. Рамочное федеральное регулирование (федеральный бюджет вводит  
обязательство, нижестоящий бюджет устанавливает обязательство и исполняет его  
за счет собственных ресурсов) 
Полномочия 

СФ РФ СРФ СРФ СРФ 

Полномочия 
МСУ РФ МСУ МСУ МСУ 

3. Делегирование полномочий Российской Федерации (бюджет одного уровня вводит  
обязательство, устанавливает его параметры и передает необходимые объемы  
финансирования нижестоящему бюджету, который исполняет обязательство  
за счет переданных вышестоящим бюджетом финансовых ресурсов) 

СРФ РФ РФ РФ СРФ 
МСУ РФ РФ РФ МСУ 

4. Делегирование полномочий субъекта РФ 
МСУ СРФ СРФ СРФ СРФ 
Примечание. РФ – Российская Федерация, СРФ – субъект Российской Федерации, 

МСУ – органы местного самоуправления. 

Таблица 2 

Структурный комплекс полномочий, реализуемых субъектами РФ 
Вид  

полномочий 
Характеристика полномочий 

Полномочия по 
предметам ве-
дения субъек-
тов Федерации 

Они осуществляются органами государственной власти субъекта Феде-
рации автономно, за счет средств бюджета субъекта Федерации, и уста-
навливаются его конституцией (уставом), законами либо другими нор-
мативными правовыми актами. К этой категории полномочий также от-
носятся те, которые реализовываются органами власти регионов соглас-
но опережающему законодательству субъектов Федерации («опережаю-
щие полномочия») до принятия федеральных законов, как по вопросам 
совместного ведения, так и по предметам совместного ведения, не ре-
гламентированным федеральными законами 

Полномочия по 
предметам ве-
дения Россий-
ской Федера-
ции 

Они назначаются федеральными законами, принятыми на их основе 
нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ. 
Данных полномочий у субъектов Федерации достаточно много. Однако 
в федеральных законах они намеренно не выделяются. Также не во всех 
случаях установлен специальный порядок их финансирования в отрасле-
вом законодательстве 
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Вид  
полномочий 

Характеристика полномочий 

Полномочия  
по предметам 
совместного 
ведения 

Они устанавливаются Конституцией, федеральными законами, догово-
рами о разграничении полномочий и соглашениями, законодательством 
субъектов Федерации и подразделяются на виды 

Собственные 
полномочия 

Это полномочия органов государственной власти субъекта Федерации 
по вопросам совместного ведения, определенным Конституцией. Они 
установлены в п. 2 ст. 26-3 Федерального закона № 184-ФЗ и выполня-
ются данными органами независимо за счет средств бюджета субъекта 
Федерации (на данный момент существует около 90 таких полномочий). 
По этим проблемам региональные органы власти субъекта Федерации 
могут принимать законы и другие нормативные правовые акты незави-
симо от наличия положений, определяющих данное право, в федераль-
ных законах 

Добровольные 
полномочия 

К ним принадлежат компетенции органов государственной власти субъ-
ектов Федерации в области совместного ведения, не отданные им в по-
рядке делегирования, с исполнением расходов за счет средств бюджета 
субъекта Федерации. Их исполнение – право субъектов Федерации, а не 
обязанность. Проинвентаризировать данные полномочия довольно 
сложно, т. к. регионы самостоятельно устанавливают их перечень 

Субделегиро-
ванные полно-
мочия 

В данную группу включают компетенции Российской Федерации по  
вопросам ведения Российской Федерации и по вопросам совместного 
ведения, делегированные регионам вместе с установлением права регио-
нов передавать названные полномочия муниципалитетам. Субделегиро-
ванные полномочия установлены в Федеральном законе от 25 декабря 
2008 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

  
Следует отметить, что в отдельных 

случаях «перегруженные» вопросами 
местного значения и не имеющие соб-
ственных доходов в необходимых объе-
мах поселения вынуждены делегировать 
значительные объемы полномочий муни-
ципальным районам. Следовательно, в 
России организована довольно сложная 
правовая конструкция взаимодействия 
Федерации и ее субъектов. Но вопрос не 
в ее сложности, а в том, что: 

– по ряду направлений не решены 
задачи финансового обеспечения полно-
мочий региональных органов власти; 

– ряд взглядов четко не отражен фе-
деральным законодателем. 

Анализ показал, что в 2011–2014 гг. 
4659 федеральных полномочий, в том 
числе отраслевых, реализуются в субъек-

тах РФ. Это очень много. Даже если не 
принимать во внимание 1150 незначи-
тельных или локально организационных, 
все равно организация работы федераль-
ных органов власти по качественной реа-
лизации такого объема полномочий пред-
ставляется  сложной задачей.  

На наш взгляд, разграничение пол-
номочий между органами власти в со-
временных условиях должно базировать-
ся на следующих принципах: 

– принцип приоритетности разгра-
ничения расходов над разграничением 
доходов (процесс разграничения доходов 
между уровнями бюджетной системы 
вторичен по отношению к процессу раз-
граничения расходов между ними). 
Предшествующее формированию систе-
мы разграничения расходных полномо-
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чий между органами публичной власти 
закрепление налоговых и неналоговых 
доходов за субъектами РФ и  муници-
пальными образованиями создает усло-
вия для безосновательного торга между 
органами публичной власти за объем до-
ходных источников, подлежащих зачис-
лению в соответствующие бюджеты; 

– принцип сочетания государствен-
ных интересов и интересов местного са-
моуправления (делегирование должно 
осуществляться таким образом, чтобы 
федеральный центр мог эффективно ис-
полнять свои функции и обязанности, а 
нижестоящие уровни власти могли бы 
параллельно эффективно решать соб-
ственные задачи) 

Таблица 3 

Перечень отдельных полномочий органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации, делегируемых на муниципальный уровень* 

Наименование передаваемого полномочия субъекта РФ 

Всего субъектов РФ, 
передавших  
полномочия 

2012 г.  2013 г.  
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан по-
жилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей 

67 68 

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 68 65 

Формирование и содержание архивных фондов 37 38 
Поддержка сельскохозяйственного производства 34 30 
Организация оказания медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством субъекта РФ для определенных категорий 
граждан 

10 7 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), предоставляемых на платной основе или без взимания 
платы 

10 5 

Организация транспортного обслуживания населения воздушным, 
водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 
межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорож-
ным транспортом в пригородном сообщении, осуществление ре-
гионального государственного контроля в сфере перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси 

12 14 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам в образовательных учреждениях, находящихся в ве-
дении субъекта Российской Федерации 

50 45 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением организации отдыха детей в каникулярное время) 22 21 

* По данным Минфина РФ (www.minfin.ru). 
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– принцип налоговой автономии ре-

гиональных и местных властей (предо-
ставление субъектам РФ и муниципаль-
ным образованиям права самостоятельно 
определять направления налоговой поли-
тики на своей территории и характер раз-
вития нормативной базы о налогах и сбо-
рах, но только при условии единства и 
согласованности с общегосударственной 
налоговой политикой, исключающей 
нарушение единого экономического про-
странства РФ). Кроме того, налоговая 
инициатива территорий должна быть 
подкреплена стабильной и, желательно, 
равномерно размещенной налоговой ба-
зой, способствующей сбалансированно-
сти доходных источников и расходных 
полномочий и муниципалитетов; 

– принцип территориального соот-
ветствия (наибольшее совпадение терри-
ториальной юрисдикции органа власти, 
осуществляющего расходные полномо-
чия, и области потребления обозначен-
ных бюджетных услуг); 

– принцип оптимальной бюджетно-
налоговой децентрализации (осуществ-
ление децентрализации расходных пол-
номочий на региональный и местный 
уровни в такой степени, в какой их реа-
лизация обеспечивается указанными пуб-
лично-правовыми образованиями в целом 
за счет налоговых и неналоговых доходов 
их бюджетов). 

Следует отметить, что формирова-
ние устойчивой системы бюджетно-
налоговых отношений для саморазвития 
территории должно базироваться на чет-
ком разграничении полномочий и улуч-
шении взаимодействия органов власти на 
основе баланса их интересов. 

Межмуниципальное сотрудничество 
при финансировании полномочий орга-
нов местного самоуправления поселений 
предполагает концентрацию ресурсов 
местных бюджетов. По нашему мнению, 
целесообразно использовать практику 
межмуниципального сотрудничества для 
реализации финансирования делегируе-
мых расходных полномочий. 

При формировании рациональной 
бюджетно-налоговой политики развитие 
межмуниципального сотрудничества по-
селений может привести к созданию до-
полнительных горизонтальных связей, 
что позволит  уравновесить вертикальное 
движение бюджетных потоков. Несмотря 
на усложнение структуры бюджетных 
связей бюджетно-налоговые отношения 
становятся более устойчивыми и обеспе-
чивают рост эффективности и экономно-
сти использования бюджетных средств. 

Формирование горизонтальных свя-
зей на региональном уровне  позволит 
более гибко решать задачи, стоящие пе-
ред властями муниципальных образова-
ний и поселений и ориентированные на 
удовлетворение потребностей населения 
в бюджетных услугах [2, с. 22]. 

Рассматривая альтернативные вари-
анты финансирования полномочий орга-
нов местного самоуправления поселений, 
можно выделить следующие: 

– самостоятельная реализация пол-
номочий; 

– реализация полномочий в рамках 
межмуниципального сотрудничества; 

– делегирование полномочий на уро-
вень муниципального района. 

В каждом из этих случаев необходи-
мо оценить стоимость реализации пол-
номочия. 

При принятии решения о межмуни-
ципальном сотрудничестве при осу-
ществлении расходных полномочий 
необходимо выполнение следующих кри-
териев: 

1 1

1 1

;

;

n n

i iij ij

n n

i iij ij

C V

C T

= =

= =

⎧ ≥⎪
⎨

≥⎪⎩

∑ ∑
∑ ∑

 
(1)

(2)

где iС  – стоимость реализации i-го пол-
номочия муниципальным образованием; 

iV  – объемы средств, которые расходует 
каждое из муниципальных образований 
для совместного финансирования реали-
зации отдельного полномочия; iT  – меж-
бюджетные трансферты на реализацию 
отдельного полномочия. 
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Если расходное полномочие финан-

сируется самостоятельно поселением, то 
средства местных бюджетов используют-
ся напрямую. Если полномочие делеги-
руется району, то такое делегирование 
сопровождается передачей соответству-
ющих средств iT  в форме межбюджет-
ных трансфертов из бюджета поселения в 
бюджет района. При формировании ме-
ханизмов межмуниципального сотрудни-
чества для совместного финансирования 
отдельных полномочий каждое из муни-
ципальных образований расходует опре-
деленные объемы средств. 

Межмуниципальное сотрудничество 
в данном случае обеспечивает соблюде-
ние принципа эффекта масштаба при де-
легировании полномочий. Одновремен-
но, учитывая, что делегирование полно-
мочий часто происходит на основе субъ-
ективных оценок и в условиях несогласо-
ванности интересов поселений и муни-
ципальных районов, наличие объектив-
ных финансовых критериев: 

– позволит оптимизировать расходы 
бюджетов поселений; 

– обеспечит согласование интересов 
муниципальных образований в рамках 
формирования и реализации устойчивой 
системы бюджетно-налоговых отноше-
ний. 

Таким образом, развитие межмуни-
ципального сотрудничества может рас-
сматриваться как одно из актуальных 
направлений рационализации  бюджетно-
налоговой политики на региональном 
уровне. 

Важнейшим направлением форми-
рования региональной бюджетно-
налоговой политики для саморазвития 
территории является оптимизация отно-
шений с экономическими субъектами в 
части совершенствования налогового ад-
министрирования. 

Предлагается расширить полномо-
чия органов местного самоуправления и в 
части сбора местных налогов. Это позво-
лит сократить задолженность налогопла-
тельщиков перед бюджетом и повысить 
достоверность сведений, необходимых 

для исчисления налоговой базы, а также 
снять с налоговых органов работу, свя-
занную с направлением налогоплатель-
щикам налоговых уведомлений. 

Эта задача может быть решена путем 
восстановления в налоговом законода-
тельстве правового статуса сборщиков 
налогов. Ранее возможность создания по-
добного института была предусмотрена 
ст. 9 и 25 НК РФ.  Однако она не была 
реализована до конца во многом из-за не-
определенности статуса сборщиков нало-
гов в налоговых отношениях. Учитывая 
исключительно судебный порядок   взыс-
кания налогов с физических лиц, созда-
ние служб сборщиков налогов, по мне-
нию автора, стало бы действенным спо-
собом контроля за уплатой имуществен-
ных налогов физическими лицами (зе-
мельного налога, налога на имущество 
физических лиц, транспортного налога). 
Это подтверждается зарубежной практи-
кой.  

Введение с 01.01.2012 г. института 
консолидированной группы налогопла-
тельщиков должно положительно ска-
заться на конкуренции между регионами 
на получение налога на прибыль от тех 
или иных налогоплательщиков, следова-
тельно, на стимулировании заинтересо-
ванности субъектов РФ в повышении 
собственного налогового потенциала. Та-
ким образом, администрирование налога 
на прибыль организаций по консолиди-
рованной группе налогоплательщиков 
оказывает непосредственное влияние  на 
решение проблем бюджетно-налоговых 
отношений. В данном случае в качестве 
инструмента региональные власти могут 
использовать налоговую ставку по налогу 
на прибыль, подлежащего зачислению в 
бюджеты субъектов РФ, которая может 
быть понижена законами субъектов РФ 
для отдельных категорий налогопла-
тельщиков. 

С целью снижения рисков налоговых 
правонарушений и образования задол-
женности по налогам и сборам в бюд-
жетную систему РФ целесообразно внед-
рять горизонтальный мониторинг дея-
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тельности доходообразующих налогопла-
тельщиков для региональных и местных 
бюджетов. Практика горизонтального 
мониторинга уже внедряется ФНС Рос-
сии в работе с крупными налогоплатель-
щиками. 

Соглашение о горизонтальном мо-
ниторинге предусматривает полное рас-
крытие информации о своей деятельно-
сти со стороны налогоплательщиков, а 
также предоставление любых других до-
кументов и разъяснений по сделкам по 
запросу налогового органа. В рамках за-
ключенных двусторонних соглашений 
налоговый орган будет осуществлять мо-
ниторинг финансово-хозяйственных опе-
раций в режиме реального времени. Ор-
ганизации соглашаются до подачи декла-
раций предоставлять налоговым органам 
материалы налогового и бухгалтерского 
учета. Взамен участники получают опе-
ративные рекомендации инспекторов по 
возникающим в процессе текущей дея-
тельности налоговым рискам. Цель гори-
зонтального мониторинга – создание 
партнерских взаимоотношений налогово-
го органа с налогоплательщиками путем 
своевременного реагирования на возник-
новение налоговых рисков и предупре-
ждение  нарушений налогового, валют-
ного и другого законодательства, кон-
троль за которым осуществляется орга-
нами ФНС. 

Горизонтальный мониторинг пред-
полагает переход от постконтроля над 
правильностью уплаты организациями 
налогов к текущему и предварительному 
анализу их деятельности. 

Реализация предлагаемых положе-
ний обеспечит  укрепление доходной ба-
зы территориальных бюджетов, повыше-

ние самостоятельности бюджетов субъ-
ектов РФ, и тем самым, формирует раци-
ональную бюджетно-налоговую полити-
ку на региональном уровне. 

Статья выполнена в рамках госу-
дарственного задания Юго-Западного 
государственного университета, код 
проекта: 2090. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

В современной экономике ключевым фактором эффективного функционирования любой организации 
становятся ее интеллектуальные ресурсы. Проанализировав современные методы оценки интеллекту-
альных ресурсов, предлагаются новая категория «качество интеллектуальных ресурсов» и подходы к его 
измерению. Предложенные разработки позволяют оценить качество и повысить эффективность управ-
ления интеллектуальными ресурсами. Приводится пример практической реализации разработанной ме-
тодики оценки качества интеллектуальных ресурсов. 

Ключевые слова: человек, интеллектуальный ресурс, оценка,  развитие. 

*** 
Интеллектуальные ресурсы начина-

ют доминировать во всех сферах дея-
тельности организаций. Эффективное 
функционирование предприятия в пост-
индустриальной экономике невозможно 
без повышения эффективности использо-
вания всех имеющихся в запасе ресурсов. 
Эффективное управление интеллектуаль-
ными ресурсами обеспечивает не только 
учет всех нематериальных активов орга-
низации, но и позволяет выявить резервы 
ее развития, а также повысить действен-
ность управления выявленными факто-
рами развития. 

Одним из способов оценки интел-
лектуальных ресурсов организации явля-
ется оценка их качества. Под качеством 
интеллектуальных ресурсов будем по-
нимать соответствие этих ресурсов опре-
деленным параметрам, значения которых 
получены опытным путем, делающих их 
пригодными для использования в про-
цессе основной деятельности организа-
ции. 

Рассмотрим элементы, которые, по 
нашему мнению, входят в структуру ин-
теллектуальных ресурсов. 

В развитии научных представлений 
ряда ученых структура интеллектуальных 
ресурсов организации рассматривается 

как двухкомпонентная, подразделяясь на 
человеческие и структурные элементы 
[1]. Другие исследователи предлагают 
трехкомпонентную структуру, где к 
предыдущим двум компонентам добавля-
ется потребительский элемент [2]. 

Исследования, проведенные Е.Н. Вет-
ровой и Е.В. Коковиной [3], показали, что 
одним из важнейших элементов интел-
лектуального ресурса выступает корпо-
ративная культура, обеспечивающая 
формирование и развитие коллектива ор-
ганизации, мотивацию персонала и адап-
тацию сотрудников.  

Систематизировав перечисленные 
подходы, мы придерживаемся мнения, 
что структуру интеллектуальных ресур-
сов необходимо рассматривать как четы-
рехкомпонентную. Таким образом, 
структура интеллектуальных ресурсов 
основана на увязке таких элементов, как: 
человеческий, социальный, организаци-
онный ресурсы и эффективность работы 
персонала по продвижению бренда ком-
пании. 

Оценка человеческих ресурсов 
рассчитывается на основе показателей 
профессионализма, опыта и здоровья со-
трудников организации.  
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Высокий уровень профессионализма 
сотрудников организации является необ-
ходимым условием ее успешного функ-
ционирования и развития. 

Для изучения уровня профессиона-
лизма сотрудника необходимо оценить 
его опыт, стаж, компетентность, опреде-
лить степень его участия в решении опе-
ративных, тактических и стратегических 
задач предприятия. 

В работе «Оценка сотрудников на 
основе профиля компетентности»  
Т. Козлова предлагает методику оценки, 
которая позволяет определить уровень 
компетентности сотрудников с учетом 
тех знаний, навыков, умений, которые 
имеют стратегическое значение для орга-
низации. Предлагаемая модель построе-
ния профиля компетентности может быть 
использована в организации любой сфе-
ры деятельности при следующих усло-
виях [4]: 

– используемые критерии оценки 
должны быть четкими, измеримыми, од-
нозначно понимаемыми всеми оценщи-
ками; 

– профиль компетентности должен 
включать только те знания, навыки, уме-
ния, которые имеют стратегическое зна-
чение для компании; 

– выбранный перечень навыков, зна-
ний, умений должен быть ранжирован по 
направлениям. 

Используя предложенную Т. Козло-
вой методику оценки компетентности со-
трудников, но учитывая тот факт, что для 
различных групп сотрудников значи-
мость таких характеристик, как образо-
вание, квалификация, уровень компе-
тентности, стаж, опыт работы и пр., раз-
лична, классифицируем  служащих пред-
приятия по выполняемым ими функциям 
на следующие категории: руководители, 
специалисты (инженеры, экономисты, 
техники и пр.), технические исполнители 
[5]. И уже для каждой категории служа-
щих, учитывая сферу деятельности пред-
приятия, определим важность оценивае-
мых критериев.  

На первом этапе оценки компетент-
ности сотрудников определяется пере-
чень задач, которые должен выполнить 
сотрудник соответствующей категории, 
степень его участия в решении этих за-
дач, а также основные навыки, необхо-
димые для реализации каждой задачи.  

На втором этапе определим балль-
ную оценку ценности перечисленных 
навыков для различных категорий слу-
жащих, основываясь на результатах ис-
следования, полученных с привлечением 
специалистов анализируемых организа-
ций. 

На третьем этапе необходимо 
определить перечень требуемых знаний, 
обеспечивающих полноту формирования 
определенных навыков. Целесообразно 
провести аттестацию служащих с целью 
оценки уровня этих знаний. 

Четвертым этапом оценки компе-
тентности сотрудников является расчет 
показателя компетентности каждого со-
трудника организации, в сравнении с 
идеальным его значением. 

Проведенное исследование оценки 
уровня компетентности сотрудников поз-
воляет определить: 

– соответствие сотрудника занимае-
мой должности; 

– пути повышения производительно-
сти труда; 

– роль сотрудника в коллективе; 
– потенциальные зоны развития 

служащих. 
Использование полученных резуль-

татов в будущем позволит не только 
стратифицировать сотрудников по крите-
риям (навыки, знания, умения), но и вы-
делить из общего коллектива наиболее 
подходящих служащих для решения кон-
кретных стратегически значимых задач в 
организации.  

Построение профиля компетентно-
сти сотрудников оцениваемых организа-
ций позволило получить следующие ре-
зультаты: средневзвешенное значение 
показателя «Компетентность сотрудни-
ков» на предприятии сферы услуг соста-
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вило 0,505, на производственном пред-
приятии – 0,522, а для наукоемкой орга-
низации значение параметра достигло 
0,535 (получено автором с использовани-
ем внутренней отчетности исследуемых 
организаций). 

Показатель «опыт» характеризуется, 
прежде всего, стажем работы сотрудника, 
при этом учитывается не только общий 
стаж, но и стаж работы в отделе, в долж-
ности, по специальности. Для расчета по-
казателя опыт сотрудников А.Н. Крахма-
лов предлагает использовать следующую 
формулу [6]: 

11
1

( ( ))
,

k
n i ii
m

i

a S S
Q

S
=

=

−
= ∑∑           (1) 

где m – количество служащих, m = 1, 2, 3, 
..., n; i − количество выделенных типов 
стажа, i = 2, 3, 4, k; Si − величина стажа в 
i-й должности; S1 – общий стаж; ai –
весовой коэффициент, определяющий 

значимость стажа для решения данной 
задачи. 

Коэффициент значимости стажа мо-
жет меняться в зависимости от категории 
сотрудника и ценности его работы для 
компании. 

По результатам проведенного со-
циологического опроса на исследуемых 
предприятиях экспертным методом были 
рассчитаны весовые коэффициенты, от-
ражающие значимость стажа различных 
категорий служащих для решения кон-
кретных задач. 

Значения показателя «опыт работы» 
конкретных сотрудников анализируе- 
мых предприятий представлены в табли-
це 1.  

Полученное средневзвешенное зна-
чение показателя «опыт сотрудников» 
для предприятия сферы услуг составило 
0,449, для производственного предприя-
тия – 0,65, а для наукоемкого – 0,586. 

Таблица 1 

Результаты оценки сотрудников по критерию «опыт» 
Тип стажа Руководитель Специалист Технический 

исполнитель 
ai Si ai Si ai Si 

Предприятие сферы услуг 
1. Общий стаж 0,2 10 0,2 15 0,3 18 
2. Стаж по специальности 0,4 10 0,3 13 0,3 12 
3. Стаж в отделе 0,2 8 0,1 10 0,2 5 
4. Стаж в должности 0,2 6 0,4 5 0,2 5 
Показатель Опыт 0,68 0,46 0,311 

Наукоемкое предприятие 
1. Общий стаж 0,2 17 0,2 21 0,3 24 
2. Стаж по специальности 0,3 17 0,3 18 0,3 20 
3. Стаж в отделе 0,3 9 0,1 10 0,2 10 
4. Стаж в должности 0,2 8 0,4 10 0,2 10 
Показатель Опыт 0,553 0,495 0,417 

Производственное предприятие 
1. Общий стаж 0,2 16 0,2 12 0,2 21 
2. Стаж по специальности 0,3 11 0,4 10 0,4 18 
3. Стаж в отделе 0,2 7 0,2 5 0,2 13 
4. Стаж в должности 0,3 4 0,2 5 0,2 12 
Показатель Опыт 0,369 0,5 0,581 
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Показатель «здоровье». Здоровье 
персонала – важнейший ресурс любой 
организации. Результаты исследования 
международного кадрового агентства 
KellyServices показывают, что наиболее 
негативными аспектами рабочего про-
цесса россияне отмечают недостаток фи-
зической активности, сверхурочную ра-
боту, рост числа стрессовых ситуаций [7]. 
Все перечисленные отрицательные фак-
торы рабочего процесса приводят к сни-
жению точности и продуктивности рабо-
ты сотрудников, а также к повышению 
раздражительности, невнимательности и, 
как следствие, к снижению эффективно-
сти труда. Результаты этого же исследо-
вания демонстрируют значительную роль 
работодателя в вопросах улучшения здо-
ровья персонала. Первым этапов на пути 
улучшения здоровья персонала является 
оценка психосоматического состояния 
сотрудников. Выявление первых призна-
ков постстрессового синдрома у служа-
щих и своевременное принятие необхо-
димых мер, направленных на устранение 
диагностированных трудностей, является 
приоритетной задачей повышения каче-
ства человеческого ресурса.  

В данной работе для диагностики 
сотрудников организации, с целью выяв-
ления признаков повышения утомляемо-
сти, снижения концентрации внимания, 
точности и продуктивности работы, 
предлагается методика оценки на основе 
разработанных тестов Ландольта [6]. 

Таким образом, показатель «здоро-
вье» (в данном исследовании) представ-
ляет собой интегральную оценку скоро-
сти переработки информации, продук-
тивности и точности работы сотрудников 
организаций. Результаты оценки показа-
теля «здоровье» рассчитаны по форму- 
ле 1. 

эт

,t t
SZ a b P c A

S
= ⋅ + ⋅ + ⋅            (2) 

                                                 
1 Составлено автором с использованием [8]. 

где a, b, c – весовые коэффициенты, ха-
рактеризующие значимость скорости пе-
реработки информации, продуктивности 
и точности работы, в зависимости от  
отраслевой специфики исследуемого 
объекта; S – показатель скорости перера-
ботки информации; Sэт – показатель  
скорости переработки информации эта-
лонного объекта (получена эксперимен-
тальным путем, характеризуется отсут-
ствием ошибок при выполнении теста); 
Sэт = 1,85; Pt – среднее значение продук-
тивности работы; At – среднее значение 
точности работы. 

Основываясь на результатах прове-
денного теста Ландольта, получены сред-
невзвешенные значения показателя «здо-
ровье»: для предприятия сферы услуг – 
0,594; для производственного предприя-
тия – 0,623; для наукоемкой организа- 
ции – 0,784. 

Качество социального ресурса от-
ражает способность различных индиви-
дов взаимодействовать в коллективе, ге-
нерировать идеи для развития организа-
ции в целом.  

Поскольку интеллектуально разви-
тые люди склонны к конфликтам и не-
умению работать вместе, принимать и 
реализовывать групповые управленче-
ские решения, показатель совместимости 
индивидуальных кадров косвенно можно 
измерить через уровень текучести кад-
ров. 

Текучесть кадров (индикатор не 
только отсутствия застоя, но и признак 
предкризисного состояния в организа-
ции) – совокупность всех случаев по-
ступления на предприятие работников 
извне и всех случаев выбытия за пределы 
предприятия [9, с. 328].  

Коэффициент текучести кадров рас-
считывается по формуле 

( )СЖ ДП
тек

Х Х
К

S
+

= ,             (3) 
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где ХСЖ – общее число уволенных по соб-
ственному желанию за отчетный период; 
ХДП – общее число уволенных за наруше-
ние трудовой дисциплины, прогулы за 
отчетный период; S – среднесписочная 
численность персонала за отчетный пе-
риод. 

Используя внутреннюю отчетность 
исследуемых организаций, были получе-
ны следующие значения коэффициента 
текучести кадров: для предприятия сфе-
ры услуг – 0,083; для производственного 
предприятия – 0,048; для наукоемкой ор-
ганизации – 0,086. 

Управляемость коллективом, как 
способность личности руководить, опре-
делять установившиеся внутригрупповые 
связи между сотрудниками, использовать 
эти выявленные связи, как объект воз-
действия с целью эффективного решения 
управленческих задач, в организациях 
различных сфер деятельности, является 
неодинаковой. От выбранной руководи-
телем кадровой стратегии зависит не 
только состав и численность коллектива, 
содержание и условия работы его членов, 
но и то, каким будет само предприятие, и 
его положение во внешней среде. Сте-
пень патернализма руководства предпри-
ятия в отношении работников является 
важным показателем управляемости кол-
лективом. Исследование и обобщение ха-
рактерных ситуаций в коллективах кон-
кретных предприятий России позволило 
выделить следующие типы трудовых 
коллективов: «Семья», «Стая», «Авто-

бус», «Пауки в банке», «Улей», «Стадо» 
[10, с. 436]. Для анализа исследуемых  
в работе предприятий была разработана 
анкета, включающая вопросы по мето- 
ду Лайкерта. Полученные результаты 
оценки типа трудового коллектива пред-
приятия были интерпретированы с уче-
том сферы деятельности организации 
(табл. 2).  

Анализ данных, полученных посред-
ством обработки анкет, показал, что для 
исследуемого предприятия сферы услуг 
характерен тип трудового коллектива 
«Улей», а значит, значение параметра 
«управляемость коллективом» для данно-
го предприятия равно 0,6 балла. Таким 
способом было установлено, что для 
наукоемкого предприятия этот показа-
тель равен 0,9 (тип коллектива «Семья»), 
а для производственного предприятия – 
0,8 (тип коллектива «Семья»). 

Трудовое поведение. Среди социаль-
ных отношений, возникающих в процессе 
взаимодействия людей на предприятии, 
важное место занимает отношение со-
трудников к труду. От него зависит со-
стояние развития в организации социаль-
ного ресурса, устойчивость микроклима-
та в коллективе и эффективность функ-
ционирования предприятия в итоге.  

Одним из главных рычагов влияния 
на сотрудников при формировании его 
трудового поведения является политика 
заработной платы. Здесь возможны не-
сколько вариантов [10, с. 442]: 

Таблица 2 

Оценка типов трудового коллектива в зависимости от сферы деятельности организации 
Типы коллективов Предприятие сферы 

услуг 
Производственное  

предприятие 
Наукоемкое  
предприятие 

«Семья» 0,7 0,8 0,9 
«Стая» 0,8 0,5 0,3 
«Автобус» 0,5 0,5 0,4 
«Пауки в банке» 0,1 0,1 0,1 
«Улей» 0,6 0,9 0,6 
«Стадо» 0,4 0,4 0,2 
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1) пространственная дифференциа-
ция зарплаты по профессионально-
квалифи-кационным группам. Используя 
данный рычаг воздействия на коллектив, 
можно стимулировать ту его часть, от ко-
торой в большей степени зависит резуль-
тат деятельности предприятия в данный 
период; 

2) результатно-затратная дифферен-
циация зарплаты. Представляет сильную 
зависимость зарплаты от результатов и 
эффективности работы каждого сотруд-
ника; 

3) эгалитарная система оплаты тру- 
да – слабое или абсолютное отсутствие 
какой-либо дифференциации заработной 
платы, вне зависимости от должности, 
интенсивности, эффективности и резуль-
тативности труда работников. 

Анализ деятельности оцениваемых 
предприятий показал, что в зависимости 
от сферы деятельности организации це-
лесообразно использовать различные ти-
пы политики заработной платы. Для 
определения балльной оценки значимо-
сти реализуемой политики заработной 
платы в исследуемых организациях была 
проведена процедура парных сравнений с 
использованием шкалы следующего ти-
па: 

 

1 – равноценность; 
3 – умеренное превосходство; 
5 – сильное превосходство; 
7 – очень сильное превосходство; 
9 – высшее (крайнее) превосходство. 
Однако действенными факторами 

мотивации работников к эффективной 
трудовой деятельности являются не толь-
ко материальные поощрения в форме за-
работной платы, премий, штрафов и пр., 
но и нематериальные факторы. По мне-
нию А.И. Рофе, определяющее воздей-
ствие на формирование отношений к 
труду оказывает мотивация трудовой де-
ятельности, выражающаяся в совокупно-
сти внутренних (субъективных факторов) 
и внешних (объективных факторов) по-
будительных сил (рис. 1). 

Оценить воздействие всех факторов, 
влияющих на трудовое поведение со-
трудников, проблематично. В данном ис-
следовании сделана попытка учесть вли-
яние наиболее доминирующих факторов 
формирования трудового поведения. При 
проведении анкетирования сотрудников 
исследуемых организаций был разрабо-
тан опросник, включающий различные 
утверждения о результативности различ-
ных мотивационных факторов. Исполь-
зуя процедуру парных сравнений, полу-
чили следующий результат (табл. 4). 

Таблица 3 

Оценка альтернатив политики заработной платы на различных предприятиях 
Политика заработной платы Сумма Оценка альтернатив   П1 П2 П3 

Предприятия сферы услуг 
П1 1 0,2 2 3,2 0,23 
П2 5 1 0,33 6,33 0,45 
П3 0,5 3 1 4,5 0,32 

Наукоемкие предприятия 
П1 1 6 9 16 0,60 
П2 0,17 1 8 9,17 0,35 
П3 0,11 0,125 1 1,24 0,05 

Производственные предприятия 
П1 1 0,2 5 6,2 0,32 
П2 5 1 6 12 0,61 
П3 0,2 0,17 1 1,37 0,07 
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Рис. 1. Механизм регулирования трудового поведения1 
 

Таблица 4 

Оценка результативности мотивационных факторов на различных предприятиях 
Мотивационные факторы Сумма Оценка альтернатив  М1 М2 М3 М4 М5 

Предприятия сферы услуг 
М1 1,00 7,00 7,00 3,00 3,00 21,00 0,49 
М2 0,14 1,00 3,00 2,00 2,00 8,14 0,19 
М3 0,14 0,33 1,00 0,50 0,33 2,31 0,05 
М4 0,33 0,50 2,00 1,00 2,00 5,83 0,14 
М5 0,33 0,50 3,00 0,50 1,00 5,33 0,13 

Наукоемкие предприятия  
М1 1,00 3,00 0,50 2,00 3,00 9,50 0,23 
М2 3,00 1,00 0,33 0,25 0,33 4,91 0,12 
М3 2,00 3,00 1,00 3,00 5,00 14,00 0,34 
М4 0,50 4,00 0,33 1,00 2,00 7,83 0,19 
М5 0,33 3,00 0,20 0,50 1,00 5,03 0,12 

Мотивационные факторы 
М1 1,00 7,00 5,00 5,00 4,00 22,00 0,50 
М2 0,14 1,00 0,33 3,00 2,00 6,47 0,15 
М3 0,20 3,00 1,00 0,50 0,33 5,03 0,11 
М4 0,20 0,33 2,00 1,00 2,00 5,53 0,12 
М5 0,25 0,50 3,00 0,50 1,00 5,25 0,12 
 
 

                                                 
1 Составлено автором с использованием [11] 
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Используя информацию о реализуе-
мом типе политики заработной платы, а 
также об иных мотивационных факторах, 
применяемых на предприятии, инте-
гральный показатель «трудового поведе-
ния» можно определить по формуле1 

1
,n i

ii

fJ p d
n=

= + ⋅∑               (5) 

где J – значимость для персонала матери-
ального мотивационного фактора; p – 
оценка типа политики заработной платы 
для предприятия соответствующей сферы 
деятельности; di – оценка альтернатив-
ных мотивационных факторов; fi – коли-
чество побудительных сил определенной 
группы факторов мотивации, используе-
мых на предприятии; n – общее количе-
ство разработанных мотивационных фак-
торов, реализуемых на предприятии. 

Оценка показателя «трудовое пове-
дение» на предприятии сферы услуг со-
ставила 0,62, на производственном пред-
приятии – 0,73 и на наукоемком предпри-
ятии – 0,85.  

Качество организационных ресур-
сов как способность деперсонализиро-
вать знания сотрудников и использовать 
их для развития организации можно оце-
нить, учитывая следующие показатели. 

Сложность организационной си-
стемы, с учетом организационной струк-
туры предприятий, может быть опреде-
лена через индекс центральности δ си-
стемы [12, с. 18]. Для исследуемого 
предприятия сферы услуг результаты 
оценки сложности организационной си-
стемы составили 0,796; для наукоемкого 
предприятия – 0,754; для производствен-
ного предприятия – 0,672. 

Большое значение индекса цен-
тральности означает высокие требования 
к пропускной способности центра струк-
туры при переработке информации и 
надежности его функционирования, т. к. 
его отказ ведет к разрушению системы 
управления. 
                                                 

1 Получена эмпирическим путем. 

Доля АУП в общей численности со-
трудников организации в данном иссле-
довании выступает в качестве индикатора 
предпосылок развития бюрократии в ор-
ганизации и может быть рассчитана сле-
дующим способом2: 

АУП АУП

АУП

1 ,
*

*

D DA
D
−

= +                    (6) 

где D*
АУП – верхняя среднестатистическая 

граница допустимого значения доли АУП 
(25%); DАУП – фактическое значение доли 
АУП на предприятии.  

Чем выше этот показатель, тем 
больше уровень бюрократических мето-
дов управления в организации и выше 
непроизводственные затраты на содер-
жание административно-управленческого 
аппарата.  

На всех исследуемых предприятиях 
фактическое значение доли АУП не пре-
вышает верхнюю среднестатистическую 
границу допустимого значения данного 
показателя. При построении многоуголь-
ника, описывающего качество организа-
ционного ресурса, примем значение этого 
показателя равным 1.  

Показатель «концентрации зна-
ний». Независимо от того, каким образом 
в компании созданы новые знания, они 
должны пройти стадии апробации, сер-
тификации, систематизации. Поэтому 
стратегия концентрации знаний объеди-
няет способы реализации этих процессов 
[10, с. 464]. Можно выделить следующие 
варианты стратегий: 

– «пылесос» – активное извлечение 
знаний и помещение их в когнитивный 
накопитель (корпоративную память);  

– «губка» – пассивная готовность 
включать знания в корпоративную па-
мять; 

– «фильтр» – включение знаний в 
корпоративную память после только пер-
вичной проверки и анализа знаний.  

 
                                                 

2 Разработана авторами по материалам ис-
следования. 
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Для определения балльной оценки 

показателя «концентрация знаний» в ис-
следуемых организациях была проведена 

процедура парных сравнений. Результаты 
исследования представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результат парных сравнений альтернатив для критерия «концентрация знаний» 
Показатель «Пылесос» «Губка» «Фильтр» Сумма Оценка  

альтернатив 
Предприятия сферы услуг 

«Пылесос» 1,0 5,0 3,0 9 1 
«Губка» 0,2 1,0 0,33 1,53 0,17 

«Фильтр» 0,33 3,0 1,0 4,33 0,48 
Наукоемкие предприятия 

«Пылесос» 1,0 9,0 7,0 17 1 
«Губка» 0,11 1,0 0,2 1,31 0,08 

«Фильтр» 0,14 5,0 1,0 6,14 0,36 
Производственные предприятия 

«Пылесос» 1,0 7,0 5,0 13 1 
«Губка» 0,14 1,0 0,33 1,47 0,11 

«Фильтр» 0,2 3,0 1,0 4,2 0,32 
 
В проведенном нами исследовании 

максимальный балл по критерию «кон-
центрация знаний» вне зависимости от 
сферы деятельности организации при-
надлежит стратегии активного извлече-
ния знаний. Остальные варианты страте-
гий имеют разную ценность для различ-
ных предприятий. 

Эффективность работы персонала 
по продвижению бренда компании. 
Налаживание обратной связи со своими 
клиентами, развитие бренда компании, 
формирование клиентской базы стано-
вятся базовыми инструментами органи-
зации, обеспечивающими ее узнавае-
мость на рынке. Насколько качественно 
будут реализованы эти мероприятия, за-
висит от интеллектуального потенциала 
персонала. Оценить результат деятельно-
сти сотрудников можно по следующим 
параметрам. 

Лояльность клиентов как соотно-
шение постоянных клиентов к общему 
количеству потребителей, рассчитывает-
ся по формуле 

пост

общ

NС
N

= ,                           (7) 

где Nпост – численность постоянных кли-
ентов организации; Nобщ – общая числен-
ность потребителей организации. 

Удержание клиентов –  способ-
ность организации обеспечивать высокий 
процент конвертации потенциальных по-
купателей в реальных условиях, а также 
ее умение привлекать клиентов, которые 
будут совершать покупки у компании и в 
будущем [13, с. 267]. Коэффициент 
удержания клиентов можно определить 
следующим способом: 

E NСRR
S
−

= ,                       (8) 

где Е – количество клиентов на конец пе-
риода; N – количество новых клиентов, 
приобретенных за период; S – количество 
клиентов на начало периода. 

Индекс развития бренда – способ-
ность организации создавать узнаваемый 
образ компании. Существуют различные 
способы определения развития бренда 
компании, воспользуемся следующим 
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методом, основанным на  предложениях 
О.К. Ойнер: 

,a

t

BBDI
B

=                     (9) 

где Ba – продажи бренда на человека в 
определенном регионе; Bt – продажи 
бренда на человека по стране в целом. 

В данном исследовании индекс раз-
вития бренда может принимать значения 
от 0 до 1, причем нулевое значение пока-
зателя свидетельствует об отсутствии 
продаж в определенном регионе, тогда 
как единичное значение указывает на со-
средоточение всего объема продаж орга-
низации в одном конкретном регионе.  

Таким образом, оценка эффективно-
сти работы персонала по продвижению 

бренда компании представлена в табли- 
це 6.  

Интегральный показатель качества 
интеллектуального ресурса (IR) может 
быть представлен в виде многогранника 
(рис. 2). 

Разница в площадях фигур идеаль-
ного, приемлемого и текущего состояния 
качества интеллектуального ресурса 
(табл. 7) отражает неэффективное их ис-
пользование в организации.  

Таким образом, качество интеллек-
туального ресурса анализируемых орга-
низаций далеко от идеального состояния. 
Необходимо разработать комплекс меро-
приятий, направленный на повышение 
качества интеллектуального ресурса ор-
ганизации, с учетом ее сферы деятельно-
сти. 

Таблица 6 

Оценка эффективности работы персонала по продвижению бренда компании 
Параметры Предприятие 

сферы услуг 
Наукоемкое 
предприятие 

Производственное 
предприятие 

Лояльность клиентов 0,72 0,9 0,729 
Коэффициент удержания клиентов 0,82 0,96 0,827 
Индекс развития бренда 0,837 0,5 0,59 

 

 

Рис. 2. Результаты оценки качества интеллектуального ресурса исследуемых предприятий 
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Таблица 7 

Интегральная оценка качества ресурсов интеллектуального капитала 

Параметры Предприятие  
сферы услуг 

Наукоемкое  
предприятия 

Производственное 
предприятия 

Текущее состояние 2,51 2,54 3,45 
Приемлемое состояние 2,546 2,546 2,546 
Идеальное состояние 5,197 5,197 5,197 

Полученные результаты оценки ка-
чества интеллектуального ресурса в 
дальнейшем позволят: 

– оценить способность предприятия 
эффективно использовать интеллекту-
альный ресурс; 

– выявить слабые стороны предпри-
ятия в процессе использования интеллек-
туального ресурса; 

– определить потенциальные зоны 
повышения качества интеллектуального 
ресурса; 

– разработать мероприятия, направ-
ленные на повышение эффективности 
управления интеллектуальными ресурса-
ми организации. 
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*** 
Юго-Западный государственный 

университет – это современный и дина-
мично развивающийся учебно-производ-
ственный комплекс. Подготовка в уни-
верситете ведется по 62 специальностям 
и 27 направлениям подготовки бакалав-
ров и магистров технического, экономи-
ческого, социально-гуманитарного про-
филей. Последние шесть лет университет 
входит в число лучших вузов страны. 
Международная информационная группа 
«Интерфакс» на конференции «Развива-
ющие страны: в центре внимания универ-
ситеты», состоявшейся 18 декабря 2013 г. 
в Москве, представила рейтинг вузов 
стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эс-
тонии. Юго-Западный государственный 
университет вошел в ТОП-50, заняв 40-е 
место [1]. В университете сконцентриро-
ван значительный научный потенциал,  
реализуется более 200 образовательных 
программ. Действуют совет молодых 

учёных и специалистов, студенческое 
научное общество, на всех кафедрах уни-
верситета работают научные секции. По-
добные компоненты организационной 
структуры университета способствует 
вхождению студентов в мир профессии.  

Проблема профессиональной социа-
лизации начала изучаться социологами 
на рубеже XIX–XX веков в основе общей 
теории социализации. Значительный 
вклад в развитие теории профессиональ-
ной социализации внес Т. Парсонс. Он 
исследовал социально-профессиональ-
ную структуру общества через рассмот-
рение профессионального комплекса и 
университетского мира [2]. Кроме  
Т. Парсонса, модели профессионального 
становления рассматривали Г. Спенсер, 
Э. Дюркгейм, М. Вебер и др. 

Профессиональная социализация 
осуществляется на вторичном этапе со-
циализации индивида. Она меняет субъ-
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ективную реальность индивида и связана 
с овладением специализированными тру-
довыми навыками и знаниями, с профес-
сиональным языком общения и с приоб-
щением к новой субкультуре [3]. В 
настоящее время под профессиональной 
социализацией понимают процесс усвое-
ния специфического набора умений, зна-
ний и навыков, которые необходимы 
профессионалу для существования в пре-
делах профессионального сообщества и 
исполнения профессиональных ролей.  

Для изучения особенностей профес-
сиональной социализации студенческой 
молодежи ЮЗГУ весной 2014 г. было 
проведено социологическое исследова-
ние, в нем приняли участие студенты 3-х 
и 4-х курсов ЮЗГУ очной формы обуче-
ния.  

В исследовании было проанализиро-
вано четыре основных блока: 

1) причина выбора студентами своей 
профессии; 

2) удовлетворенность учебным про-
цессом и включенность в него; 

3) восприятие студенческой молоде-
жи профессиональной социализации и 
оценка ее роли; 

4) влияние модернизации системы 
высшего профессионального образования 
на профессиональную социализацию. 

Опираясь на полученные данные, в 
рамках первого блока можно выделить 
следующие особенности выбора студен-
тами своей профессии. 

Информация и ценностная нагрузка 
активности личности в условиях модер-
низации современного общества пред-
ставляет собой ядро жизнедеятельности и 
залог успешного развития будущих спе-
циалистов. Система «практика – инфор-
мация – ценность» нерасторжима и имеет 
для любого актора принципиальное зна-
чение. Механизм выбора информации из 
всего существующего потока включает в 
себя взаимосвязь потребностей, ценно-
стей и мотивов, задающих активность и 
направленность всей человеческой дея-

тельности [4, с. 259]. Многочисленные 
практики личности раскрываются в дея-
тельности и поведении людей как вопло-
щение их знаний, установок, ценностных 
ориентаций, потребностей и интересов, 
закрепленных в коллективном сознании. 
Развитие интеллектуальных, образова-
тельных и профессиональных ценностей 
студенческой молодежи в первую оче-
редь определяется выбором той профес-
сии, в которой впоследствии собирается 
реализоваться студент. Изначальный вы-
бор профессии имеет широкий диапазон: 
приблизительно по трети опрошенных 
студентов выбрали свою специальность, 
поскольку она соответствует их пристра-
стиям, интересам и является престижной 
(31% и 30% соответственно), около чет-
верти респондентов (23%) выбрали бу-
дущую профессию в связи с ее востребо-
ванностью на рынке труда. Среди причин 
выбора специальности были указаны и 
такие, как «решение родителей» (9%), 
«возможность поступить на бюджет» 
(3%), «оплата за обучение на данной спе-
циальности ниже, чем на других» и «на 
данной специальности легко учиться» (по 
2%).  

Одну из главных ролей играет мне-
ние студентов о своем выборе, довольны 
они им или нет. Ведь от выбора профес-
сии зависит многое в жизни человека. 
Мы можем предполагать, что в случае 
недовольства студентом сделанным вы-
бором ни о какой профессиональной со-
циализации речи идти не может, по-
скольку непосредственно процесс про-
фессиональной социализации, безуслов-
но, зависит от самого человека, от его 
желания и стремления достичь професси-
ональных успехов. Отвечая на вопрос 
«Что Вы можете сказать о выборе своей 
специальности?», большинство опро-
шенных студентов (77%) довольны сде-
ланным выбором, и лишь 6% студентов, 
участвующих в опросе, сожалеют. 

Полученные данные весьма предска-
зуемы, поскольку мы опрашивали сту-
дентов 3, 4 курса. Большинство респон-
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дентов, которые были недовольны сде-
ланным выбором, вполне могли переве-
стись на другие специальности или пре-
кратить обучение. На 3, 4 курсе, как пра-
вило, остаются те студенты, которые за-
интересованы в получении образования 
по данной специальности, хотя в виде ис-
ключения есть те, которые учатся, чтобы 
просто получить диплом или по каким-
либо другим причинам. Та часть респон-
дентов, которая готова рассмотреть до-
полнительные варианты, как правило, за-
думывается о получении дополнительно-
го образования или поступает в этот пе-
риод на обучение по сокращенной про-
грамме для получения второй специаль-
ности, возможно в большей степени удо-
влетворяющей запрос субъекта. Однако 
это не мешает им получать образование 
по первой выбранной специальности.  

Следует отметить зависимость меж-
ду курсом обучения респондентов и сте-
пенью удовлетворенности сделанным 
выбором. Практически каждый десятый 
опрошенный студент 3 курса и каждый 
четырнадцатый респондент 4 курса готов 
рассмотреть дополнительные варианты. 
Данные ответы, как нам кажется, связаны 
с тем, что студенты получают дополни-
тельное образование или поступают на 
обучение по сокращенной программе, как 
правило, на 3 курсе. Важным моментом 
является то, что каждый двадцатый 
опрошенный студент 4 курса (5%) сожа-
леет о сделанном выборе. Данное недо-
вольство своей специальностью, по всей 
видимости, связано с проблемами, с ко-
торыми респондентам пришлось столк-
нуться на заключительном этапе их обу-
чения, а именно: прохождение производ-
ственной, преддипломной практики, 
написание диплома, сдача государствен-
ных экзаменов, построение планов на бу-
дущее. Все это в комплексе ставит перед 
студентами ряд задач, требующих своего 
скорейшего разрешения.  

Подводя итоги полученных данных 
первого блока следует отметить, что 
большинство студентов довольны выбо-

ром своей профессии, самыми популяр-
ными мотивами выбора профессии среди 
студентов являются: соответствие про-
фессии пристрастиям студентов и их ин-
тересам, престиж специальности и вос-
требованность специальности на рынке 
труда, причем существует зависимость 
между курсом обучения респондентов и 
степенью удовлетворенности сделанным 
выбором, указывающая на снижение 
недовольства при увеличении курса обу-
чения респондентов. 

По проблеме второго блока, а имен-
но удовлетворенность учебным процес-
сом и включенность в него студентов, 
были получены следующие данные. Ха-
рактеризуя сам процесс обучения, следу-
ет отметить, что относительное большин-
ство опрошенных (66%) отмечают труд-
ность обучения, но они справляются, а 
пятая часть (20%) – учится, наоборот, 
легко, однако одни из них тратят свобод-
ное время на овладение новыми знания-
ми и умениями (11%), а другие на отдых 
(9%). Такая же часть респондентов за-
явила о трудностях успевать за учебным 
процессом (9%), и лишь каждый двадца-
тый (5%) опрошенный студент учится 
ради галочки и рад любым оценкам. Дей-
ствительно, в настоящее время обучение 
в вузе отнимает много времени, а учеб-
ные программы построены таким обра-
зом, что студентам приходится осваивать 
много материала самостоятельно. Необ-
ходимо также учитывать, что в нашем 
исследовании принимали участие студен-
ты 3-4 курса, а в этом возрасте многие 
совмещают учебу с работой. 

Направленность специальности ока-
зывает значительное влияние на процесс 
обучения студентов. В той или иной сте-
пени легко учиться практически каждому 
шестому опрошенному студенту, полу-
чающему гуманитарную специальность, 
при этом всего лишь каждый тридцатый 
респондент технических специальностей 
утверждает о легкости своего обучения. 
Данная диспропорция, на наш взгляд, яв-
ляется оправданной, поскольку техниче-
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ская специальность требует более стро-
гих, четких знаний, в отличие от гумани-
тарного образования, некоторые гумани-
тарные дисциплины (философия, культу-
рология, история и др.) которого допус-
кают вольную интерпретацию знаний, 
получаемых в процессе обучения, в отли-
чие от технического образования, где всё 
однозначно.  

Степень участия в научной жизни 
вуза у студентов весьма разнообразна. В 
данном виде деятельности участвуют в 
той или иной степени всего лишь чет-
верть респондентов (25%). Каждый деся-
тый (10%) хотел бы участвовать, но не 
имеет информации по ее осуществлению. 
Однако большинство респондентов (65%) 
не принимают участие в научной жизни 
вуза, указывая различные причины, среди 
которых наиболее часто указываются: 
научной деятельностью не хотел бы за-
ниматься (41%), некогда участвовать в 
научной жизни, т. к. не хватает времени 
даже на учебу (24%). Чаще всего в науч-
ной деятельности вуза принимают уча-
стие студенты гуманитарных специаль-
ностей, данное высказывание находит 
свое подтверждение в существовании за-
висимости между двумя индикаторами. В 
той или иной степени в научной жизни 
вуза учувствует пятая часть (20%) опро-
шенных студентов гуманитарных специ-
альностей, при этом научной деятельно-
стью на технических специальностях за-
нимается всего каждый шестнадцатый 
респондент (6%). 

Абсолютное большинство участву-
ющих в исследовании студентов, а имен-
но 91%, считают, что образовательные 
технологии удовлетворяют их запросы, 
однако каждый одиннадцатый (9%) отме-
тил, что образовательные технологии не 
смогли оправдать ожидания. Возможно, 
это та часть студентов гуманитарных 
специальностей, которые наиболее часто 
занимаются научной деятельностью, 
участвуют в различных научных конфе-
ренциях, конкурсах и имеют более досто-
верную информацию о современном 

уровне развития техники и технологии 
соответствующего направления профес-
сиональной подготовки. Данное предпо-
ложение мы можем подтвердить зависи-
мостью, существующей между направ-
ленностью специальности и степенью 
удовлетворенности образовательными 
технологиями. Каждый 12 опрошенный 
студент (8%) гуманитарной специально-
сти утверждает о том, что образователь-
ные технологии не оправдали их ожида-
ния, при этом всего лишь каждый сотый 
респондент (1%) технической специаль-
ности затрагивает данную проблему. 

Получая высшее профессиональное 
образование в ЮЗГУ, по мнению респон-
дентов, у студентов формируются такие 
навыки, как: умение работы с информа-
цией, ее обработка, оформление, оценка, 
анализ (35%), формирование профессио-
нальных навыков (34%), активизация са-
мостоятельной познавательной деятель-
ности (25%), формирование коммуника-
тивной компетенции (3%). Однако, наря-
ду с мнением о формировании в учебном 
процессе определенных навыков, 3% 
опрошенных студентов утверждают, что 
никакие профессиональные навыки в 
процессе обучения не формируются. Мы 
можем предположить, что в эту группу 
входят студенты, которые недовольны 
выбором своей специальности и, соответ-
ственно, у них не возникает интереса, по-
буждающего осваивать изучаемые дис-
циплины или посещать занятия. Все это 
может привести к отсутствию факторов, 
формирующих какие-либо профессио-
нальные навыки. 

Причинами, мешающими получить 
удовлетворение от учебной деятельности, 
по мнению опрошенных студентов, в 
большей степени являются, во-первых, 
качество получаемой информации в вузе 
по интересующей студентов проблемати-
ке (28%); и недостаточное оснащение ву-
за необходимой техникой (24%); во-
вторых, недостаточное количество ауди-
торных часов в учебной программе, мно-
го времени уходит на самостоятельную 



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

 

118 
подготовку (16%), недостаточное количе-
ство получаемой информации в вузе, по 
интересующей студентов проблематике 
(11%), недостаточное количество учеб-
ной литературы в библиотеке (10%). 
Мнения студентов распределились неод-
нозначно, однако большее количество 
респондентов считают неудовлетвори-
тельным качество получаемой информа-
ции и оснащение вуза. Действительно, в 
последнее время данные проблемы при-
обрели особую актуальность. Система 
высшего профессионального образования 
нуждается в разработке новых образова-
тельных программ, более адаптирован-
ных к современному состоянию получае-
мой профессии, и возникает необходи-
мость в оснащении вузов современным 
оборудованием, необходимым для фор-
мирования и развития профессиональных 
навыков и вовлечения студентов в науч-
ную деятельность. 

Следовательно, отвечая на блок во-
просов, замеряющих удовлетворенность 
учебным процессом и включенность в 
него студентов, большинство респонден-
тов отмечают трудности в освоении 
учебного процесса, однако в целом они 
справляются. В научной жизни вуза 
участвует небольшой процент студентов, 
в большинстве случаев это студенты гу-
манитарных специальностей, из числа 
неучаствующих многие указывают на 
нежелание заниматься научной деятель-
ностью. Абсолютное большинство сту-
дентов удовлетворены образовательными 
технологиями, часть респондентов, нега-
тивно высказывающаяся об уровне обра-
зовательных технологий, в своем боль-
шинстве состоит из студентов гумани-
тарных специальностей. В процессе 
учебной деятельности у многих студен-
тов ЮЗГУ формируются такие умения и 
навыки, как: умение работы с информа-
цией, ее обработка, оформление, оценка, 
анализ, формирование профессиональ-
ных навыков и активизация самостоя-
тельной познавательной деятельности. 
Качество получаемой информации и 

оснащение вуза мешают студентам полу-
чить удовлетворение от учебной деятель-
ности. Следовательно, требуется больше 
внимания уделять современному техни-
ческому оснащению, особенно техниче-
ских направлений подготовки, где старая 
техника, используемая в учебном процес-
се, может отрицательно сказаться на 
профессиональной социализации моло-
дых специалистов. Преподавателям, 
имеющим, по мнению респондентов, не-
достаточную квалификацию, чаще следу-
ет перерабатывать лекционный материал 
и использовать в учебном процессе ак-
тивные образовательные технологии.  

Отвечая на вопросы третьего блока, 
касающегося восприятия студенческой 
молодежью профессиональной социали-
зации и оценки ее роли, респонденты от-
мечают следующее. Большая часть 
опрошенных студентов ЮЗГУ (41%) по-
нимает под профессиональной социали-
зацией овладение профессиональными 
навыками, умениями, профессиональной 
культурой и непрерывный процесс со-
вершенствования профессиональных 
навыков и умений. Около трети респон-
дентов (29%) подразумевают под про-
фессиональной социализацией лишь не-
прерывный процесс совершенствования 
профессиональных навыков и умений. 
Почти каждый пятый (21%) опрошенный 
студент считает, что профессиональная 
социализация заключается лишь в овла-
дении профессиональными навыками, 
умениями. И только чуть менее десятой 
части респондентов (9%) высказали  
мнение, что профессиональная социали-
зация – это овладение профессиональной 
культурой. 

«Профессиональная социализация – 
это развитие и самореализация человека в 
процессе усвоения и воспроизводства 
профессиональной культуры, которая 
наряду с профессиональными знаниями, 
умениями, опытом творческой деятель-
ности в профессиональной сфере вклю-
чает совокупность норм поведения и вза-
имоотношений, определенную систему 
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ценностей, соответствующих назначению 
и смыслу профессии» [5, с. 118]. Сравни-
вая мнение респондентов и вышеприве-
денное определение профессиональной 
социализации, можно отметить, что 
большая часть из опрошенных студентов 
правильно понимают значение професси-
ональной социализации.  

В ходе исследования была выявлена 
зависимость между направленностью 
специальности и пониманием термина 
«профессиональная социализация». Боль-
шая часть опрошенных студентов гума-
нитарных специальностей (29%) придер-
живаются правильного понимания про-
фессиональной социализации, однако у 
респондентов технических специально-
стей такая тенденция отсутствует. Мне-
ния респондентов технических специаль-
ностей распределились в равной степени 
(по 12%) между такими вариантами, как 
«профессиональная социализация – 
это…»: «овладение профессиональными 
навыками, умениями», «непрерывный 
процесс совершенствования профессио-
нальных умений, навыков» и «овладение 
профессиональными умениями, навыка-
ми, овладение профессиональной культу-
рой и непрерывный процесс совершен-
ствования профессиональных навыков и 
умений». Можно предположить, что по-
лученные результаты связаны с тем, что 
анализ гуманитарно-социальной инфор-
мации и ее интерпретация ближе студен-
там с гуманитарным складом ума, нежели 
техническим. 

Одной из главных проблем системы 
высшего профессионального образования 
является то, что студенты, получившие 
диплом, являются профессионально не-
социализированными, как правило, 
большинство из них нуждается в допол-
нительном обучении на месте работы. 
Однако на вопрос «Как Вы считаете, Вы 
социализируетесь профессионально в хо-
де учебной деятельности в вузе?» абсо-
лютное большинство (95%) респондентов 
в той или иной степени дали положи-
тельный ответ. Заметим, полностью дали 

утвердительный ответ лишь 32%. Следу-
ет отметить, что категорично отрица-
тельного ответа никто не дал. Таким об-
разом, мы видим, что абсолютное боль-
шинство студентов склоняются к мнению 
о их профессиональной социализации в 
ходе учебной деятельности в вузе. Курс 
обучения опрошенных студентов оказы-
вает влияние на мнение, касающееся 
профессиональной социализации. Утвер-
дительный ответ по поводу прохождения 
профессиональной социализации в вузе 
дают в большинстве случаев респонден-
ты 4 курса (23%), в свою очередь, лишь 
9% опрошенных студентов 3 курса со-
глашается с данным утверждением. Мы 
можем предположить, что данная дис-
пропорция связана с тем, что студенты  
4 курса находятся на заключительном 
этапе своего обучения и в большей сте-
пени профессионально социализирова-
лись за данный период, чего нельзя ска-
зать о студентах 3 курса, еще полностью 
не изучивших дисциплины профессио-
нального блока. 

По мнению почти абсолютного 
большинства студентов (88%), главную 
роль в их профессиональной социализа-
ции играет сам процесс обучения в вузе и 
прохождение производственной практики 
в комплексе, тем не менее, 8% участву-
ющих в опросе студентов отмечают глав-
ную роль только процесса обучения в ву-
зе, а остальные (4%) видят главную роль 
в прохождении производственной прак-
тики. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что большинство студентов 
осознают важность единства процесса 
обучения и производственной практики в 
формировании профессиональных навы-
ков. Они понимают, что оторванность 
учебного процесса от производства не в 
силах сформировать высококвалифици-
рованного специалиста, следовательно, 
нужен комплекс мер по воспитанию про-
фессионала, осуществляемый в вузе по-
средством интеграции освоенного теоре-
тического материала и его закрепления 
во время прохождения производственной 
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практики. Студентам необходимы не 
только знания, но и получение опыта 
дальнейшего применения полученных 
знаний на практике в реальных профес-
сиональных условиях. Следовательно, 
многие студенты ЮЗГУ имеют правиль-
ное представление о профессиональной 
социализации. Большинство студентов 
считают, что они профессионально соци-
ализируются в ходе учебной деятельно-
сти в вузе, а сам процесс профессиональ-
ной социализации происходит за счет 
комплекса мер, подразумевающего инте-
грацию самого процесса обучения и про-
хождения производственной практики. 

Анализируя полученные данные при 
замере влияния модернизации системы 
высшего профессионального образования 
на профессиональную социализацию 
(четвертый блок), отметим следующее. 
Абсолютное большинство опрошенных 
студентов (86%) за время своего обуче-
ния заметили, что система высшего про-
фессионального образования подверглась 
модернизационным изменениям. По мне-
нию студентов, в системе высшего про-
фессионального образования произошли 
такие изменения, как: во-первых, переход 
на многоуровневое высшее образование 
(45%); во-вторых, разработка эффектив-
ной образовательной политики (10%), 
обеспечение научной базы, совершен-
ствование системы финансирования, ин-
формационное обеспечение процесса 
развития высшего образования (по 9% 
соответственно); в-третьих, оптимизация 
организационной структуры и карди-
нальное совершенствование кадрового 
состава (по 6% соответственно), укреп-
ление взаимодействий учреждений выс-
шего профессионального образования с 
рынком труда (4%), капитальное обнов-
ление технической базы (2%). 

Абсолютное большинство опрошен-
ных студентов (97%) считают, что все 
вышеперечисленные изменения в той или 
иной степени оказывают позитивное вли-
яние на систему высшего профессио-
нального образования. Лишь 3% респон-
дентов сомневаются в этом и предпола-

гают возможность скорее негативного 
влияния. Отметим существующую зави-
симость между направленностью специ-
альности и мнением о направленности 
влияния изменений на систему высшего 
профессионального образования. Утвер-
дительно высказываются о позитивном 
влиянии модернизационных изменений 
почти каждый третий опрошенный сту-
дент гуманитарной специальности (32%), 
а на технических специальностях, наобо-
рот, почти каждый третий респондент 
(28%) не определен в своем отношении к 
существующим изменениям, но все-таки 
склоняется к их позитивному влиянию. 
Вышеперечисленные изменения, по мне-
нию респондентов, в наибольшей степени 
влияют на такие составляющие профес-
сиональной социализации, как професси-
ональные знания, умения и навыки 
(47%). О влиянии на творческую дея-
тельность в профессиональной сфере и 
систему профессиональных ценностей 
указал лишь каждый сотый из опрошен-
ных студентов (по 1% соответственно). 
Однако 38% респондентов считают, что 
модернизация оказала влияние на все 
вышеперечисленное, включая творче-
скую деятельность в профессиональной 
сфере и систему профессиональных цен-
ностей. Студенты, принимающие участие 
в опросе, отмечают, что данные измене-
ния оказывают скорее позитивное влия-
ние, чем негативное. Модернизационные 
изменения, по мнению большей части 
опрошенных студентов, значительно по-
влияли лишь на такую составляющую 
профессиональной социализации, как 
профессиональные знания, умения и 
навыки. 

Таким образом, модернизационные 
изменения, по мнению респондентов, 
оказывают положительное влияние на их 
профессиональную социализацию. При 
этом необходимо учитывать, что утвер-
дительный ответ на данный вопрос дава-
ли в большинстве случаев респонденты 
гуманитарных специальностей, а опро-
шенные студенты технических специаль-
ностей, несмотря на затруднения в отве-
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те, в своем большинстве склонились все-
таки к положительному влиянию модер-
низационных изменений. При этом, как 
мы и подразумевали, большинство ре-
спондентов, замечают лишь коренные 
изменения в системе высшего професси-
онального образования, таким изменени-
ем является переход на многоуровневое 
высшее образование. Большая часть 
опрошенных студентов удовлетворена 
образовательными технологиями, однако 
в большинстве случаев негативно отзы-
ваются об образовательных технологиях 
студенты гуманитарных специальностей.  
При этом, по мнению большинства ре-
спондентов, модернизационные измене-
ния повлияли лишь на одну составляю-
щую профессиональной социализации, а 
именно на профессиональные знания, 
умения и навыки, а не на весь комплекс 
профессиональной социализации, как мы 
предполагали.  
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*** 
Современная социокультурная среда 

наполнена коррупциогенным содержани-
ем, вследствие чего коррупцией поража-
ется вся институциональная система об-
щества, и в первую очередь его социаль-
ная сфера.  

С целью репрезентации личностных 
позиций граждан, имеющих профессио-
нальное отношение к развитию институ-
циональной системы государства, его со-
циального сектора был проведен опрос 
представителей конкретной номинальной 
группы, в качестве которой выступили 
преподаватели высших учебных заведе-
ний, о состоянии коррупционности рос-
сийского общества, влиянии коррупции 
на его развитие в процессе реформирова-
ния  политико-экономических и социо-
культурных институтов. В опросе приня-
ли участие сотрудники крупных государ-
ственных вузов городов Липецка, Курска 
и Белгорода общей численностью 900 че-
ловек. 

Для выявления мнения профессор-
ско-преподавательского состава (далее – 
ППС) вузов о данной проблеме им был 
задан вопрос «Как меняется уровень кор-
румпированности высшего образования 
(далее – ВО) в процессе его модерниза-
ции?». 

В первую очередь отметим, что до-
статочно высокий процент ППС (22,67%) 

среди опрошенных затруднились отве-
тить на данный вопрос. Это может быть 
интерпретировано как уклонение от 
необходимости выразить искреннюю по-
зицию по данной проблеме, например по 
причине опасений административного 
давления со стороны руководства вуза и 
аналогичных. 

Большинство респондентов считают 
(38,44%), что уровень коррупции в про-
цессе модернизации не меняется. Прини-
мая во внимание высокий уровень кор-
рупции в системе высшего образования, 
отмечаемый исследователями проблемы 
и практиками, данный результат нельзя 
отнести к положительным, с учетом объ-
явления в стране активизации антикор-
рупционной политики. Лишь 17,11% 
корреспондентов полагают, что коррум-
пированность системы ВО снижается, а 
21,22% считают, что ее уровень возраста-
ет. Следовательно, в совокупности 
59,60% опрошенных не видят улучшений 
в вопросах коррекции проблемы высокой 
коррумпированности высшей школы в 
современный период. Кроме того, это 
может иллюстрировать невысокую 
успешность процесса модернизации, в 
контексте которой мы рассматриваем 
тенденции распространения коррупции в 
ВО, с учетом того, что реформа призвана 
нивелировать дисфункции в институцио-
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нальном пространстве высшего образо-
вания. 

Тем не менее уровень коррупции в 
системе ВО в настоящее время большин-
ство опрошенных считают: средним – 
41,11%, высоким – 18,0%; критическим – 
5,22%; низким – 9,89%. При этом про-
цент затруднившихся ответить составил 
значительную часть номинальной группы 
респондентов (24,33%), что в совокупно-
сти с отказавшимися ответить (1,44%) 
составило четверть всего состава при-
нявших участие в опросе преподавателей 
(25,77%), что близко соответствует груп-
пе, отметившей высокий уровень кор-
рупции 23,22%. Можно предположить, 
что по тем или иным мотивам не желав-
шие  отвечать на данный вопрос лица по-
тенциально имели возможность попол-
нить количество респондентов, посчи-
тавших уровень коррупции высоким, что 
в совокупности могло бы составить уже 
48,99% опрошенных. В любом случае ко-
личество преподавателей, посчитавших 
уровень коррумпированности низким, 
составило менее 10% от общей численно-
сти участников исследования. 

Также нами было предложено ре-
спондентам оценить степень опасности 
коррупции в образовании по сравнению с 
этой угрозой для иных сфер обществен-
ных отношений. 

Наиболее уязвимой сферой обще-
ственной жизни для коррупционных де-
струкций большинство респондентов 
признают политические институты пуб-
личной власти (53,44%). Вторая ранговая 
позиция отведена полиции (29,78%). Тре-
тью позицию по ранговой шкале занима-
ет армия (21,22%). Отметим, что армия и 
образование разделяют между собой по-
зиции 4 и 5 с минимальным процентным 
разрывом: 19,67% и 18,78% по четвертой 
позиции и 19,44% и 18,78% по пятой со-
ответственно. Отметим, что с близкими 
результатами (18,89%) пятую ранговую 
строку, наряду с указанными института-
ми, занимает здравоохранение. Сфера со-
циальной защиты и пенсионного обеспе-

чения находится на позиции «6» с ре-
зультатом 16,78%. Таким образом, можно 
констатировать наибольшую обеспоко-
енность респондентов коррумпированно-
стью институтов публичной власти и си-
ловых структур государства. Коррумпи-
рованность образования, здравоохране-
ния и социальной защиты, т. е. собствен-
но социальной сферы общественной жиз-
ни, по мнению опрошенных, потенциаль-
но не столь разрушительны для социо-
культурной системы современной России 
по сравнению с ключевыми, системооб-
разующими институциональными пара-
метрами социума – власти и аппарата 
принуждения. Отметим, что близкие ре-
зультаты с минимальными процентными 
колебаниями были получены и по регио-
нам. 

Представленные выше результаты 
опроса, иллюстрируя наибольшую опас-
ность  коррупционности основных госу-
дарственных институтов, позволяют сде-
лать вывод об экстраполяции данной 
проблемы и на процесс модернизации, в 
том числе высшей школы, т. к. указанные 
институциональные субъекты являются 
формальным инициатором и реализато-
ром декларированного курса реформ в 
стране. Следовательно, все социальные 
институты, подвергшиеся реформирова-
нию, потенциально восприимчивы к вли-
янию общего коррупционного контекста 
модернизации. Данный вывод подтвер-
ждается и результатами нашего исследо-
вания. 

Большинство респондентов отмети-
ли, что основные причины неудач ре-
формы лежат вне проблемы коррупции, а 
последняя лишь значительно усугубляет 
их (39,78%). Близкая по значению пози-
ция отводится мнению, что коррупция 
выступает причиной неудач реформы 
высшего образования в равной степени с 
другими факторами (политическая «не-
продуманность» реформ, несовершенство 
правовой базы и пр.) (32,44%). Таким об-
разом, основные причины  проблемы 
процесса модернизации опрошенные ви-
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дят в широком спектре политико-
правовых явлений, где коррупционная 
составляющая является либо равнознач-
ным фактором, либо отягчающим их де-
структивное влияние состоянием среды. 
По нашему мнению, формируется общее 
представление о деструктивности модер-
низационных процессов высшей школы 
на фоне общих неудач политики рефор-
мирования, где коррупционная составля-
ющая является равнозначным фактором 
детерминации дисфункций институцио-
нальной среды общества, а также их сре-
довым пространством, понимаемом нами 
как «коррупционная культура» [1].  

Отметим также, что «крайние пози-
ции» занимают следующие мнения: 
«Коррупция является основной причиной 
неудач реформы образования в России» и 
«В реальности коррупционные схемы де-
ятельности помогают сегодня выжить си-
стеме высшего образования в условиях 
неэффективной политики государства и 
способствуют ее сохранению» – по 9,33% 
соответственно. Приведенные данные го-
ворят о том, что, отмечая факт коррумпи-
рованности системы высшего образова-
ния, лишь незначительное число сотруд-
ников профессорско-преподавательского 
состава вузов отводят коррупции ключе-
вую роль в процессах деструкций систе-
мы ВО либо полагают ее наличие стаби-
лизирующим систему фактором, что го-
ворит о комплексности восприятия 
опрошенными проблем реформирования 
высшей школы. 

Для конкретизации полученных вы-
водов нами было уточнено, какие именно 
аспекты коррупции наиболее разруши-
тельны для системы высшего образова-
ния. 

Результаты опроса подтверждают 
сделанный выше вывод о контекстуаль-
ном для реформы высшего образования и 
ее деструкций значении коррупционной 
культуры российского общества. Боль-
шинство опрошенных (42,67%) говорят о 
том, какие именно аспекты коррупцион-
ной системы оказывают наиболее разру-
шительное влияние на состояние системы 

высшего образования в России, отмечают 
устойчивые традиции решения любых 
формальных вопросов в России по кор-
рупционным схемам, поиск личной выго-
ды в даже благоприятных условиях лич-
ной жизненной ситуации со стороны чи-
новничества и населения вообще. Данное 
мнение полностью верифицирует теоре-
тический конструкт коррупционной 
культуры и ее российской специфики.  

В частности, описываемая позиция 
иллюстрирует традиционный компонент 
российской коррупционной культуры. 
Конкретизация институциональной спе-
цифики коррупционной традиции, ее ло-
кализация в системе образования отмече-
на 19,67% респондентов. Последующие 
две характеризуют ее как определенный 
тип организационной культуры в России, 
притом что все включенные в нее пози-
ции отмечены опрошенными почти в 
равной степени: коррумпированность си-
стемы дошкольного и школьного образо-
вания, формирующая устойчивые навыки 
коррупционного поведения в получении 
образования у учеников и их родителей – 
19,78%; «низовая» коррупция чиновниче-
ства и работников системы ВО, связан-
ных с процессом непосредственной  
реализации направлений модернизации 
на местах – 19,22%. Отметим, что пози-
ция относительно коррумпированности 
школьного и дошкольного образования 
интегрирует в себе черты как определен-
ной коррупционной традиции, так и спе-
цифического вида организационной 
культуры и является как бы «средин-
ным», интегративным значением между 
ними. Следовательно, наличие коррупци-
онной культуры в факторном комплексе 
модернизации системы высшего образо-
вания может быть четко идентифициро-
вано. 

Кроме того, как мы отмечали выше, 
коррупционная традиция, коррупционная 
культура рассматривается нами двуас-
пектно: как самостоятельный фактор де-
струкций системы ВО и как контексту-
альное пространство реализации фактор-
ного комплекса модернизации. Как фак-
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тор в составе факторного комплекса кор-
рупция состоит в широком спектре свя-
зей с иными детерминантами деструкций 
высшей школы и взаимообусловлена с 
ними. Нами было определено мнение 
ППС вузов о состоянии этой проблемы. 

Полученные в результате исследова-
ния данные условно можно разделить на 
три факторные группы, ранжируя их по 
критерию уменьшения степени влияния 
на деструктивный потенциал коррупции 
в отношении высшей школы. Наиболее 
аккумулирующим деструктивное влияние 
коррупции на состояние современной си-
стемы высшего образования большин-
ство респондентов отметили низкое фи-
нансирование системы образования в 
принципе и высшего образования в част-
ности (61%). Данный фактор и составляет 
первую факторную группу, будучи 
названным респондентами наиболее зна-
чимым во всем факторном комплексе. 
Отметим, что все иные позиции были 
выбраны более чем в два раза реже. В 
частности,  близкие оценки были даны 
опрошенными следующим факторам: из-
лишняя формализованность (забюрокра-
тизированность) системы высшего обра-
зования – 30,22%; искусственное форми-
рование престижа высшего образования  
и отдельных специальностей при отсут-
ствии реальной востребованности на 
рынке труда – 28,44%; необеспеченность 
реформы образования в России надлежа-
щей правовой базой, несовершенство 
действующего законодательства – 
25,22%. Таким образом, приведенные три 
последние позиции могут быть объеди-
нены в самостоятельную, вторую фак-
торную группу. Третью факторную груп-
пу составляют позиции, также близкие по 
своим процентным значениям: устойчи-
вые установки субъектов образователь-
ного процесса (преподавателей и студен-
тов) на решение формальных вопросов 
коррупционными методами – 19,89%; ин-
теграция российского высшего образова-
ния в единое европейское образователь-

ное пространство (Болонский процесс) – 
18,78%.  

Отметим, что субъективные уста-
новки основных участников образова-
тельного процесса, наряду с конъюнк-
турной темой «Болонского процесса», 
занимают, по мнению опрошенных, лишь 
третью по значению группу факторов, ак-
кумулирующих деструктивные эффекты 
в системе высшего образования. Общий 
анализ данных исследования позволяет в 
очередной раз констатировать комплекс-
ность и системность проблемы корруп-
ции, широту причинного комплекса ее 
распространения в институциональной 
системе высшей школы, интегративную 
природу контекстуальных начал форми-
рования и устойчивости ее институцио-
нальных локусов в коррупциогенной сре-
де российского общества. 

Также было выявлено мнение ре-
спондентов о том, какие каналы распро-
странения коррупции в системе ВО рас-
пространены более всего в настоящее 
время. Результаты исследования также 
подтверждают высказанное нами ранее 
мнение о контекстуальности коррупци-
онной культуры, ее экзогенно-
эндогенной специфике в структуре де-
структивных факторов модернизации си-
стемы ВО. Большинство опрошенных 
считают, что коррупция в ВО определя-
ется и распространяется коррупционной 
средой общества (33,67%). В группу ос-
новных также были включены такие по-
зиции, как «Коррупция в ВО распростра-
няется преимущественно "сверху", чи-
новниками от образования и вузовской 
администрацией» (31,11%) и «Коррупция 
привносится в ВО из обыденной жизни 
субъектов образовательного процесса, 
например из семьи» (28,44%).  

Приведенные данные подтверждают 
факт коррупционности социокультурной 
среды, в частности ее наибольшей лока-
лизации в пространстве публичных ин-
ститутов политической власти и феноме-
нологии повседневности социального 
существования субъектов социально-
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профессиональных практик, т. е. в мат-
рично-кроссфакторном пространстве 
среды коррупция распространяется в 
субкультурные и субинституциональные 
локусы среды, самореплицируя нормати-
вы коррупционной культуры.  

Таким образом, первая ранговая по-
зиция выступает характеристикой всего 
социокультурного пространства, вторая 
позиция представляет официальную (де-
кларативную) матрицу, третья позиция – 
обыденную (матрицу повседневности). 
Матрица масс-медиа (неперсонифициро-
ванная информация) представлена мне-
нием «Коррупция в ВО привносится и 
распространяется из-за излишней попу-
лярности этой темы в СМИ» (10,33%), 
что соответствует наименьшей ранговой 
позиции. Исходя из этого, мы полагаем, 
что первые два типа матриц являются ак-
тивными, третья – пассивной в современ-
ных российских условиях, т. е. основны-
ми каналами распространения коррупции 
в стране в отношении системы ВО явля-
ются такие, как «Политические институ-
ты (чиновничество) – высшее образова-
ние» и «Повседневная жизнь – высшее 
образование», что усугубляется корруп-
ционной традицией (19,0%) и вымога-
тельством взяток в отношениях «студент-
преподаватель» (17,22%), вследствие че-
го данная ситуация уже транслируется 
через СМИ, не выступая активным кана-
лом распространения коррупционных со-
циокодов, а скорее индикатором факти-
ческого состояния коррупционной куль-
туры социокультурной среды. 

Столь дихотомичное состояние про-
фессионального сознания ППС вузов 
предполагает анализ мотивов совершения 
ими коррупционных преступлений. 

Отметим, в первую очередь, что зна-
чительное число респондентов затрудни-
лись ответить на данный вопрос 
(22,11%). При условии, что еще 1,11% 
отказались выразить свою позицию, об-
щее количество не определивших ника-
кого из содержательных вариантов анке-
ты составило  23,22%. Отметили, что ни-
какие мотивы не смогут способствовать 

совершению ими коррупционной сделки, 
33,78% опрошенных, что составляет мак-
симальное количество ответов на пред-
ложенный вопрос. 

Ранговое соотношение списка кон-
кретных мотивов коррупционной сделки 
выглядит следующим образом: 

1) личное знакомство с обратившим-
ся – 14,89%; 

2) неформальное распоряжение 
начальства – 11,89%; 

3) желание заработать – 9,11%; 
4) убежденность в невозможности 

решить проблемы студентов иначе из-за 
их низкого образовательного уровня – 
7,78%; 

5) личное знакомство с посредником – 
6,89%; 

6) быть «как все» ввиду широкого 
распространения коррупционных сделок – 
1,44%. 

Сформированная ранговая шкала 
может быть описана следующим обра-
зом.  

Приоритет личного знакомства в 
структуре ведущих мотивов незаконных 
услуг преподавателями репрезентирует 
распространенную в данной профессио-
нальной среде проблему, когда межлич-
ностные связи превалируют над норма-
тивами профессиональной этики, что 
может быть объяснено с точки зрения 
психологии, но не формального права,  
как норма, с учетом деформаций цен-
ностно-нормативного пространства как 
самой социокультурной среды, так и ее 
институционального содержания. 

Вторую ранговую позицию занимает 
вариант ответа «Неформальное распоря-
жение начальства», что подтверждает те-
зис о существовании в России особого 
типа организационной культуры – кор-
рупционной. Данный мотив превалирует 
даже над личными корыстными мотива-
ми, определяемыми желанием зарабо-
тать, которые в ранговой структуре моти-
вации совершения коррупционных сде-
лок занимают третью позицию.  

Третье место в представленной шка-
ле занимают также корыстные мотивы – 
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около десяти процентов опрошенных го-
товы руководствоваться желанием зара-
ботать путем коррупционной сделки. 
Чуть меньшее количество респондентов 
готовы оказать коррупционную услугу по 
причине убежденности в невозможности 
студентов освоить образовательные про-
граммы из-за их низкого образовательно-
го уровня, а также подчиняясь нефор-
мальному распоряжению начальства. По-
следний мотив также характеризует кор-
рупционные особенности российской ор-
ганизационной культуры, что отмечалось 
нами ранее. 

Отметим, что в исследуемой группе 
наблюдается крайне низкий уровень 
конформизма. Готовы вовлекаться в кор-
рупционные схемы профессиональных 
практик на фоне общей криминогенной 
обстановки по данному виду правонару-
шений менее полутора процентов опро-
шенных. 

С учетом особенностей восприятия 
современной политики модернизации во-
обще и высшей школы в частности ос-
новные результаты исследования демон-
стрируют ожидаемые, экстрополятивные 
тенденции деформаций общественного 
сознания и его субкультурных локусов, 
например в системе ВО у основных субъ-
ектов образовательного процесса. Вос-
приятие эффективности антикоррупци-
онной политики в изучаемой сфере под-
тверждает данные выводы.  

В первую очередь отметим, что вы-
разить определенную позицию по этому 
поводу, наряду с отказавшимися отвечать 
на вопрос (2,56%), затруднились 22,44%, 
что в общей сложности составило чет-
верть всех опрошенных (25,0%). С дру-
гой стороны, лишь 7,22% преподавателей 
считают антикоррупционную политику в 
вузах полностью эффективной. Опреде-
ленные успехи отмечают уже 22,7% ре-
спондентов. Однако в большем количе-
стве (45,0%) антикоррупционным мерам 
в образовании была дана отрицательная 
характеристика, при этом 18,44% счита-
ют их абсолютно неэффективными. Та-
ким образом, иллюстрируется низкая 

личная заинтересованность профессио-
нального корпуса системы ВО состояни-
ем антикоррупционной политики госу-
дарства наряду с общей, преимуществен-
но отрицательной, оценкой уровня 
успешности ее реализации, что характе-
ризует установки субъектов профессио-
нальных практик в отношении формаль-
но-правовой доктрины правоотношений 
как нигилистические либо, при оптими-
стическом восприятии результатов наше-
го исследования, индифферентные. Тако-
го рода показатели определяют необхо-
димость самостоятельного изучения 
субъектной составляющей процессов ре-
презентации коррупционной культуры, 
которые операционализированы нами в 
категории «коррупционное сознание»  
[2–4]. 

Основными причинами неудач в ре-
ализации антикоррупционной политики 
государства преподаватели по степени 
актуальности называют следующие: 

1) низкие доходы основной части 
населения, «бюджетников» – 57,78%; 

2) снижение социального статуса 
представителей творческого и интеллек-
туального труда – 35,22%; 

3) безнаказанность коррупционеров – 
26,22; 

4) низкая правовая культура сотруд-
ников и студентов – 19,67%; 

5) сознательное создание условий 
коррупционной сделки со стороны как 
взяточников, так и взяткодателей – 
18,76%; 

6) лояльное законодательство в от-
ношении коррупционеров – 11,67%. 

Иные варианты ответа представлены 
незначительно и находятся в границах 
арифметической погрешности. 

Как показано на ранговой шкале 
распределения ответов, наиболее акту-
альны в настоящее время причины объ-
ективного характера, отражающие уро-
вень реализации в стране статуса РФ как 
социального государства. Основной при-
чиной неэффективности антикоррупци-
онной политики государства в сфере 
высшего образования респонденты назы-
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вают низкие доходы основной части 
населения, в первую очередь так называ-
емых «бюджетников», что наряду со 
снижением социального статуса и пре-
стижа субъектов интеллектуальной дея-
тельности, творческого труда и с безнака-
занностью коррупционеров является 
наиболее существенным барьером в 
борьбе с коррупцией. Данные позиции 
могут быть объединены в общую 
(первую) факторную группу как по прио-
ритетности рангового распределения, так 
и по критерию объективности в отноше-
нии института высшего образования и 
субъектов профессиональных практик в 
системе ВО. 

Вторая факторная группа включает в 
себя позиции, близкие по ранговому ста-
тусу и процентному определению, а так-
же имеет признаки субъективности в от-
ношении коррупционных процессов, 
наблюдаемых в высшей школе, объеди-
няя низкую правовую культуру участни-
ков образовательного процесса и созна-
тельную провокацию коррупционных 
сделок. 

Третья факторная группа представ-
лена политико-правовыми причинами, 
заключающимися в лояльности антикор-
рупционного законодательства, что, тем 
не менее, подтверждает популярный в 
настоящее время тезис о проблемах с со-
блюдением закона, а не с его несовер-
шенством. 

Таким образом, иллюстрируется си-
стемность проблемы коррупции, где объ-
ективные факторы деструктивного влия-
ния модернизации через игнорирование 
проблем социальной сферы превалируют 

над субъективно-личностными, что поз-
воляет констатировать определяющую 
роль среды в процессах деформаций лич-
ностного правосознания, а не наоборот. 

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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*** 
С глубокой древности воспитание 

воина с детства носило системный харак-
тер. Шумеры, Афины, Спарта, Древний 
Рим, Османская империя – все эти циви-
лизации и государственные образования 
имели родовые особенности воинского 
воспитания детей. Поэтому не случайно 
проблемы подготовки профессиональных 
военных стали предметом изучения мно-
гих исследователей, прежде всего фило-
софов и социологов.  

Так, Платон, в IV в. до н. э. одним из 
первых предпринявший попытку созда-
ния теории стратификации, выделяет од-
ну фигуру, обеспечивающую сохран-
ность государства, – профессионального 
военного, который отвечает за сохран-
ность административных границ от 
внешнего вторжения. Укреплению иде-
ального государства должна служить 
строгая система воспитания и  образова-
ния, обеспечивающая достаточную про-
фессиональную и физическую подготов-
ку всех сословий. Каждому сословию со-
ответствует свой уровень образования. 
Весьма важна для жизни и благополучия 
общества потребность в специалистах во-
енного дела. Но это уже не разряд среди 
прочих разрядов работников. Это особая, 
высшая в сравнении с ремесленниками 
часть общества, особый класс. Выделе-
ние воинов в особую отрасль обществен-
ного разделения труда необходимо не 
только ввиду важности их профессии, но 
и в силу особой ее трудности, требующей 
и особого внимания, и технического уме-

ния, и специальных знаний, специального 
опыта [1, с. 162–163]. 

Платон постулирует для своего уто-
пического государства полное единомыс-
лие его классов. Постулат этот обосновы-
вается ссылкой на происхождение всех 
людей от общей матери-земли. Именно 
поэтому воины, по Платону, должны счи-
тать всех остальных граждан этого госу-
дарства своими братьями.  

Воины, по Платону, не только члены 
государства, способные выполнять свою 
особую функцию в обществе, они наде-
лены способностью совершенствоваться 
в своем деле, подниматься на более вы-
сокую ступень нравственной доблести. 
Некоторые из них могут после необхо-
димого перевоспитания и после стажи-
ровки стать правителями – философами, 
т. е. для воинов при определенных усло-
виях предполагается социальный лифт и 
на другом гражданском поприще.  

Военная школа Платона послужила 
прообразом появления специальных мест 
подготовки детей к войне. Со временем 
они стали обладать институциональными 
признаками, называясь лицеями, гимна-
зиями, кадетскими корпусами, обрели 
свою собственную специфику образова-
ния и воспитания, свои системы взаимо-
отношений и внутренней этики. 

Распространение христианства, по-
явление в Европе рыцарства, эпоха Ре-
форматорства, Возрождения и гуманизма, 
а также общее развитие наук в средние 
века гуманизировало воспитание молодо-
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го поколения и сделало более доступным 
школы общего назначения, притом что 
воспитание будущих воинов и государ-
ственных служащих стало задачей закры-
тых учебных заведений.  

Военные реформы и беспрерывные 
войны, которые сопровождали человече-
ство, выявили объективную необходи-
мость профессиональных армий, профес-
сионального военного обучения, что ска-
залось появлением разного рода военных 
академий, училищ и школ, создаваемых 
королями и принцами, т. е. имеющих 
практический государственный статус.  

Разрушительные войны ХХ в. поста-
вили и еще одну проблему – военное си-
ротство и, одновременно, необходимость 
воспитания военных профессионалов с 
раннего детства. Решить ее стало воз-
можно лишь при участии социальных  
институтов путем патронирования специ-
ализированных военно-учебных заведе-
ний – суворовских военных училищ и ка-
детских корпусов и закрепления за ними 
самими институционального статуса.  

С появлением социологии как науки 
понятие «социальный институт» стало 
предметом изучения многих исследова-
телей. И такое внимание не случайно, по-
скольку еще Э. Дюркгейм определил со-
циологию как науку об институтах, их 
генезисе и функционировании [2, с. 20].  

Так, Т. Веблен рассматривал соци-
альный институт с точки зрения эволю-
ционизма как феномен, возникающий в 
процессе реагирования общества на 
внешние факторы [3, с. 200–201].  

По Ч. Миллсу, институт представля-
ет собой определённую совокупность со-
циальных ролей, которые реализуются в 
обществе пятью институциональными 
порядками: экономическим, политиче-
ским, семейным, религиозным и воен-
ным. В совокупности эти порядки пред-
ставлены главными институтами обще-
ства, которые, выполняя отведенные им 
функции, образуют общий институцио-
нальный порядок [4, с. 92]. 

П. Бергер называет институтом 
обособленный комплекс социальных дей-
ствий, например юридический закон, со-
циальный класс, брак, организационно 
оформленную религию [5, с. 84].  

Л. Бовье указывает на связь соци-
ального института с потребностями и це-
лями людей. Он возникает в процессе 
взаимодействия людей и представляет 
собой культурно санкционированный 
способ осуществления той или иной дея-
тельности [6, с. 30–31]. 

У А. Гелена институты предстают 
как грамматика и синтаксис обществен-
ной жизни, которые придают стабиль-
ность как индивидуальной, так и соци-
альной жизни [7, с. 100]. 

Дж. Бернард и Л. Томпсон исполь-
зуют нормативный подход к определе-
нию социального института. С их точки 
зрения, это совокупность норм, правил 
поведения, вытекающих из традиций, 
обычаев, верований, образцов [9, с. 125]. 

В отечественной социологии соци-
альный институт определяется как веду-
щий компонент социальной структуры 
общества, интегрирующий и координи-
рующий множество индивидуальных 
действий людей, упорядочивающий со-
циальные отношения в отдельных сферах 
общественной жизни [9, с. 227].  

В. Анурин определяет социальный 
институт как «устойчивый комплекс 
формальных и неформальных правил, 
принципов, норм, установок, регулиру-
ющих взаимодействие людей в опреде-
ленной сфере жизнедеятельности и орга-
низующих его в систему ролей и стату-
сов» [10, с. 125].  

По мнению С. Фролова, «социаль-
ный институт – это организованная си-
стема связей и социальных норм, которая 
объединяет значимые общественные 
ценности и процедуры, удовлетворяющие 
основным потребностям общества» [11, 
с. 122].  

С точки зрения М. Комарова, соци-
альные институты – это «ценностно-
нормативные комплексы, посредством 
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которых направляются и контролируются 
действия людей в жизненно важных сфе-
рах – экономике, политике, культуре, се-
мье и др.» [12, с. 146].  

Различают институты по продолжи-
тельности существования; по механизмам 
образования, по возникновению в резуль-
тате случайного выбора и конверсии (со-
глашению). Множественность определе-
ний социального института отражается и 
в различных классификациях: формаль-
ные и неформальные; основные и допол-
нительные; авторитарные и демократиче-
ские и т. п.  

Однако все эти подходы имеют раз-
личный уровень обобщения и отношения 
к различным сферам общественной жиз-
ни. Такие разные точки зрения не кон-
кретизируют исследовательскую сферу и 
не позволяют вычленить главные мето-
дологические принципы использования 
категории «социальный институт».  

Традиционные определения соци-
альных институтов основаны на гумани-
тарной парадигме социальной филосо-
фии. Всех их можно отнести к авторской 
рефлексии. По сей день вполне актуально 
высказывание Ч. Миллса: «…опора на 
гуманитарную парадигму в социологии 
привела к тому, что под социальным ин-
ститутом понимают совершенно различ-
ные по качественным и количественным 
свойствам объекты, где в одном институ-
циональном ряду находятся крокетный 
клуб, лондонский универмаг, образова-
ние и армия» [13, с. 46].  

Заявляя подобную проблематику в 
ряде своих публикаций, А. Давыдов при-
водит мнение Нобелевского лауреата по 
экономике М. Алле: «Общий недостаток 
очень большого числа "литературных" 
теорий состоит в постоянном использо-
вании неоперационных понятий, нечет-
ких и неопределенных терминов, смысл 
которых постоянно меняется в ходе рас-
суждений и различается у разных авто-
ров. Их недостаток – отсутствие строго-
сти в анализе, обильное использование 
более или менее метафизических выра-

жений, которые, не обозначая ничего 
точного, могут одновременно обозначить 
все что угодно» [14, с. 12].  

Дальнейшие рассуждения А. Давы-
дова выводят его на следующее опреде-
ление: «Социальный институт – иерархи-
ческая гетерогенная, распределительная 
социальная подсистема, созданная людь-
ми для удовлетворения общей потребно-
сти, которая функционирует на основе 
принципов и законов с помощью социо-
логических алгоритмов» [15, с. 73].  

Современная общая теория систем 
позволяет целостно, однозначно и кон-
кретно описать любые социальные ин-
ституты. Примером такой концепции яв-
ляется параметрическая теория систем  
А. Уемова, в которой предлагаются фор-
мализованные определения, теоретически 
и эмпирически обоснованные методы и 
процедуры измерения, закономерности и 
факты, полученные в ходе эмпирических 
исследований [16].  

В системе социальных институтов 
особое место занимает военный инсти-
тут, лежащий в основе разграничения 
двух основных типов «общественной 
конституции», а именно военного и про-
мышленного типов общества. Социаль-
ные институты конструируют отношения 
между гражданским обществом и армией, 
выстраивая весь спектр социальных вза-
имодействий, оказывая влияние на ин-
ститут военного образования, структури-
руя его и определяя стратегию его транс-
формации.  

Институциональные практики, со-
прягаясь друг с другом, разрушают, пере-
страивают, создают новые образователь-
ные структуры по подготовке професси-
ональных военных. В конечном счете эти 
практики обозначают статусные позиции 
социальных групп военных, определяют 
ориентиры базовой (модальной) лично-
сти военного.  

Военный институт аккумулирует 
определенные социальные ценности и 
нормы (готовность к сражению, подчи-
нение старшим по званию, безоговороч-



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

 

132 
ное выполнение приказов и т. п.). Как и 
любой другой институт общества, он во-
площает в себе совокупность различных 
социальных ролей и статусных позиций.  

Социальные институты – сложные 
системы, и для их изучения необходимо 
использовать современный системный 
подход.  

В общей теории систем не существу-
ет понятия «социальный институт», а ис-
пользуется категория «подсистема». Ис-
ходя из фундаментальных принципов си-
стемности, каждая подсистема может яв-
ляться системой, состоящей из несколь-
ких подсистем – принцип «матрешки». В 
соответствии с этим подходом военный 
институт определяется как социально-
политическая подсистема общества, ос-
новной функцией которой является во-
оруженная защита государства от внеш-
ней военной агрессии и других угроз.  

В свою очередь, подсистема «воен-
ное образование» подразделяется на ло-
кальные подсистемы – средние и высшие 
военно-учебные заведения (средние спе-
циализированные военно-учебные заве-
дения – суворовские и нахимовское, во-
енно-музыкальное училища, кадетские 
корпуса; военные училища и институты; 
военные академии и университеты).  

Военное образование обладает своей 
спецификой:  

– тесная связь с институтом военной 
службы и институтом государства;  

– определенная степень закрытости, 
иерархичности и корпоративности;  

– социализационные практики при-
общения к ценностям военной службы 
(традиции, ритуалы, морально-этические 
коды, предписания и запреты);  

– статусная позиция, формирующая 
стойкий комплекс формальных и нефор-
мальных установок жизнедеятельности 
(воинская честь, достоинство, товарище-
ство, воинское братство);  

– общественная значимость и необ-
ходимость обладания профессиональны-
ми навыками, знаниями и умениями;  

– формирование у обучаемых идео-
логии, отвечающей интересам государ-
ства.  

Принимая в качестве рабочего оп- 
ределение «социального института»  
А. Давыдова, выделим социальные свой-
ства и отношения подсистемы «институт 
военного образования». 

Целенаправленность – удовлетворе-
ние одной или нескольких фундамен-
тальных потребностей, нацеленность на 
решение определенных задач (потреб-
ность в получении качественного средне-
го образования, подготовка к военной 
службе).  

Иерархичность – локальная подси-
стема образует иерархические уровни 
(воспитатели – воспитанники; начальни-
ки – подчиненные; педагоги – обучае-
мые).  

Гетерогенность – социальная под-
система состоит из локальных подсистем, 
таких как культура (этические принципы, 
ценности, нормы, традиции, образцы по-
ведения, социальные роли); профессио-
нальное обучение (система подготовки 
будущих офицеров, профессиональная 
социализация); право (система юридиче-
ских норм, законов, уставов, положений 
и правовых регламентаций).  

Распределенность подсистемы со-
стоит в том, что военное образование – 
часть более общей социальной подсисте-
мы – образования.  

Продуктивность, взаимодействие – 
эффективность удовлетворения потреб-
ности в получении качественного образо-
вания: объективные результаты деятель-
ности социальной подсистемы с помо-
щью субъективных оценок удовлетво-
ренности, пользы. Кроме того, эти свой-
ства предполагают определение влияния 
подсистемы военного образования на 
другие социальные подсистемы, их коор-
динацию и субординацию (образование, 
военное образование, армия).  

Устойчивость – способность функ-
ционирования с течением времени и под 
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воздействием меняющейся внешней сре-
ды.  

Стадии жизненного цикла подси-
стемы – зарождение (появление потреб-
ности), становление, зрелость, прекраще-
ние существования.  

Наличие общесистемных принципов, 
законов и закономерностей – принципы и 
законы подобия, обратной связи, увели-
чение количества подсистем и различий 
между ними, увеличение количества ло-
кальных подсистем с течением времени.  

Развитие по собственному «сцена-
рию», согласованному со «сценарием» 
целостной системы военного образова-
ния.  

Социологические алгоритмы – мас-
совые и повторяющиеся способы реше-
ния задач, стоящих перед подсистемой.  

Если признавать, что социальный 
институт образуется в обществе для реа-
лизации определенных, общественно 
значимых функций (удовлетворение об-
щественно значимых потребностей), а в 
нем создается определенная социальная 
организация, то все организации могут 
быть разделены по этому институцио-
нальному признаку [17, с. 28–33].  

По институциональным основаниям 
военная образовательная организация, 
создаваемая в рамках института военной 
службы, относится к административным 
организациям. Она имеет четко оформ-
ленную и юридически закрепленную 
формальную структуру, детально разра-
ботанную и документально выраженную 
систему прав и обязанностей, систему 
культурных норм и предписаний. Цель 
функционирования такой организации – 
обучение и воспитание военных профес-
сионалов [18, c. 57].  

Военный социолог В. Бондаренко 
определяет спектр социальных отноше-
ний, в которых осуществляются институ-
циональные практики подготовки воен-
ных:  

– военно-служебные (связаны с вы-
полнением учебно-боевых задач); 

– общественно-организационные, 
которые, прежде всего, связаны со всеми 
формами патриотического воспитания, 
выполнения своих общественных обя-
занностей, гражданского долга;  

– бытовые отношения (константы в 
сфере быта и досуга);  

– культурно-духовные (связаны с 
удовлетворением культурных и духовных 
потребностей и интересов);  

– социально-управленческие отно-
шения, в которых осуществляется регла-
ментация, контроль и регулирование 
совместной деятельности.  

Подчеркивая значимость совместной 
деятельности в условиях института воен-
ной службы, Бондаренко обозначает 
функции воинских коллективов:  

– военно-служебные (отражают со-
держание деятельности воинского кол-
лектива как структурного элемента воен-
ной организации и проявляются в раз-
личных формах социальной организован-
ной деятельности личного состава);  

– социально-интегративные, обеспе-
чивающие социокультурную интеграцию 
членов коллектива со всем обществом;  

– социально-коммуникативные, на-
правленные на обеспечение многообраз-
ных форм внутриколлективного обще-
ния, взаимодействия личного состава и 
сплоченность группы;  

– воспитательные, обеспечивающие 
регулирование и совершенствование со-
циальных отношений, сотрудничества 
для решения различных задач;  

– управленческие, которые обеспе-
чивают организацию, регулирование и 
совершенствование социальных отноше-
ний, как на уровне личности, так и на 
уровне коллектива в целом [17, с. 61–62].  

Таким образом, военные отноше- 
ния – система межколлективных и внут-
риколлективных связей, возникающих 
между военнослужащими в различных 
сферах взаимодействия по поводу их по-
ложения в условиях реальной военно-
служебной ситуации.  
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В широком смысле военная органи-

зация определяется как «организация, со-
зданная тем или иным социальным субъ-
ектом для достижения его политических 
(и иных, преломляющихся через полити-
ку) целей посредством применения воен-
ного насилия. Последнее становится ее 
непосредственной целью и предполагает 
специфические средства – оружие, орга-
низационно-штатную структуру и подго-
товленный персонал» [19, с. 114].  

Основные функции военного инсти-
тута закреплены в военной доктрине Рос-
сийской Федерации. В настоящее время 
это: реализация политики государства, 
защита его от внешних врагов, отстаива-
ние национальных интересов и т. п. По-
вышение престижа военной службы, все-
сторонняя подготовка к ней граждан Рос-
сийской Федерации; повышение качества 
подготовки кадров и военного образова-
ния, а также наращивание военно-
научного потенциала являются приори-
тетными направлениями военной поли-
тики. 

Важным аспектом является уяснение 
структуры социальных ролей, существу-
ющих и возможных траекторий профес-
сиональных перемещений выпускников 
военно-учебных заведений.  

Анализ формализованных докумен-
тов, регламентирующих деятельность ин-
ститута военного образования, позволяет 
выделить в качестве основных следую-
щие социальные роли, которые подкреп-
лены соответствующими нормами:  

– существующие – воспитанник, 
курсант;  

– перспективные – гражданин своей 
страны (России), специалист с высшим 
образованием, военнослужащий-офицер.  

Соответственно, в качестве основно-
го профессионального маршрута опреде-
ляется офицерская служба.  

Система совмещения военной подго-
товки с образовательным процессом спо-
собствует эффекту перевода личности в 
социально-транзитивный статус будуще-
го офицера. В этом плане институт воен-

ного образования представляет собой 
лифт социальной мобильности в структу-
ре гражданской или военной профессио-
нальной социализации обучаемых.  

Таким образом, институт военного 
образования в социальной структуре об-
щества – целенаправленная, иерархиче-
ская, гетерогенная, распределительная, 
устойчивая социальная подсистема, со-
зданная для удовлетворения потребности 
в получении качественного образования 
и военных знаний, навыков и умений. 
Это социальный институт образования, в 
функции которого входит передача зна-
ний от поколения к поколению. Наличе-
ствуют соответствующие ценности, тра-
диции, нормы, социальные роли и стату-
сы. Наконец, есть институциональная 
инфраструктура в виде системы учебных 
заведений, изданий, общественных и го-
сударственных организаций и т. д. По-
мимо формальных, в нём присутствуют 
неформальные правила и нормы, а кроме 
того, латентные функции.  

На основе авторских исследований в 
качестве общих черт, в соответствии с 
которыми военное образование характе-
ризуется как социальный институт, опре-
деляются:  

– ролевая система, в которую вклю-
чаются нормы и статусы;  

– совокупность обычаев, традиций и 
правил поведения;  

– формальная и неформальная орга-
низация;  

– совокупность норм и учреждений, 
регулирующих определённую сферу об-
щественных отношений;  

– обособленный комплекс социаль-
ных действий [20].  

Таким образом, уяснение формаль-
ных институциональных признаков 
функционирования военного образования 
как подсистемы института военного об-
разования позволяет выделить его спе-
цифику. Во-первых, оно тесно связано с 
институтами армии и образования через 
систему предписаний, механизмы набора, 
контроля и регламентации. Во-вторых, 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 4. 

 

135
это относительно закрытая, корпоратив-
ная, замкнутая социальная среда (роле-
вые модели, традиции, символика, ритуа-
лы, казарменное положение, пропускной 
режим). В-третьих, целевой функцией 
является профессиональная социализа-
ция, их приобщение к социокультурным 
практикам, связанным с ценностями, эти-
ческими кодами и нормами будущей 
офицерской службы. В-четвертых, в про-
цессе обучения и профессиональной со-
циализации формируется стойкий ком-
плекс формальных и неформальных пра-
вил, установок, символов, указывающих 
на статус, принадлежность к тому или 
иному роду войск. В-пятых, ограничен-
ное количество выбора маршрутов про-
фессиональной деятельности (военная 
служба в качестве офицера). В-шестых, у 
обучаемых идет формирование идеоло-
гии, отвечающей интересам общества и 
государства.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ 
НА ПРЕДМЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗАПРОСА НА РАЗВИТИЕ 
ТЕХНОГЕННОЙ СФЕРЫ 

В статье раскрываются теоретико-методологические основания социологического и социально-
философского изучения техносферы. Автором предложены основные контуры программы контент-
анализа интернет-СМИ на предмет формирования общественного запроса на развитие техногенной 
сферы. 

Ключевые слова: техносфера, методология, контент-анализ, общественное мнение. 

*** 
Стремительные темпы роста инсти-

туциональной нестабильности социума, 
нарастания кризисных явлений и обу-
словленные ими цивилизационные вызо-
вы заставляют обратить внимание на те 
условия и процессы, которые трансфор-
мируют сущностные основания совре-
менного общества. В этой связи актуали-
зируется изучение наиболее общих ха-
рактеристик социального бытия, обеспе-
чивающих ему относительную устойчи-
вость в условиях перманентного кризиса 
и обладающих при этом собственным он-
тологическим статусом. К таким вопро-
сам относится исследование трансформа-
ций естественной среды обитания чело-
века, происходящих, в первую очередь, 
под воздействием научно-технического 
прогресса и определяющих сущностные 
характеристики бытия человека как в 
конкретно-социальном, так и во внеисто-
рическом аспекте. В данном случае речь 
идёт об изучении социально-онтологи-
ческих основ человека как субъекта ис-
торического развития и социальной прак-

тики в условиях формирования новых 
человекомерных систем и обусловленных 
ими устойчивых форм взаимодействия. 

В современных условиях стреми-
тельного роста и распространения техни-
ки и технологий, а также повышения 
уровня их значимости как экзистенци-
ального расширения человека процессы 
трансформации естественной среды его 
обитания сосредоточены в основном на 
формировании техносферы как особой 
среды бытия. Принципиальное значение 
имеет тот факт, что формируемая техно-
генная сфера имеет не только технологи-
ческое измерение, но и социально-
онтологическое. Вне контекста среды 
обитания само понятие жизнедеятельно-
сти человека лишается своих предметных 
характеристик и содержания. В классиче-
скую триаду «человек – общество – при-
рода», как обладающих собственным он-
тологическим статусом и характеристи-
ками категорий, добавляется техника, ко-
торая принципиально не редуцируема ни 
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к одному из вышеперечисленных поня-
тий. 

Однако само понятие техносферы 
остаётся до конца не прояснённым в 
научном дискурсе. Согласно Словарю 
терминов МЧС термин «техносфера» 
употребляется, как правило, в 2-х значе-
ниях: с одной стороны, как совокупность 
технических компонентов, объектов, си-
стем, комплексов, созданных человеком 
для удовлетворения своих материальных 
и духовных потребностей, для обеспече-
ния жизнедеятельности и безопасности; с 
другой – как часть биосферы, разрушен-
ная и коренным образом преобразованная 
людьми с помощью прямого или косвен-
ного воздействия технических и техно-
генных объектов (здания, дороги, меха-
низмы, предприятия и т. п.) в целях 
наилучшего соответствия социально-
экономическим (но не экологическим) 
потребностям человечества [1]. 

Многозначность понятия техносфе-
ры отражает его сложный междисципли-
нарный статус и общую эвристичность. В 
качестве примера определения техносфе-
ры во втором значении можно привести 
следующее, которое дано в экологиче-
ском энциклопедическом словаре: техно-
сфера – часть биосферы, преобразованная 
людьми с помощью прямого и косвенно-
го воздействия технических средств 
(научно-технической революции) в целях 
наилучшего соответствия социально-
экономическим потребностям человече-
ства [2]. 

В первом значении техносфера трак-
туется в тематическом словаре «Филосо-
фия науки и техники» (под ред.  
С.И. Некрасова, Н.А. Некрасовой) – как 
совокупность всех функционирующих и 
старых, не действующих технических 
объектов и всех продуктов их деятельно-
сти, возникших на Земле и в космосе [3]. 

Общим для данных определений 
техносферы является понимание её как 
части биосферы, освоенной и преобразо-
ванной человеком в процессе социально-
экономической деятельности с целью ре-

ализации своих потребностей и с помо-
щью технических средств и техногенных 
объектов; последние также являются ар-
тефактами техносферы, не сводимой 
только к техническим средствам и объек-
там, но включающей их в качестве необ-
ходимого элемента. 

Как можно заключить из вышеска-
занного, техносфера – это не только тех-
ника, технологии и техногенные объекты, 
но и объективируемые ими интеллекту-
альные артефакты и структурирующие их 
социальные институты. 

При этом считаем необходимым от-
метить, что определение категориальных 
и гносеологических границ концептов 
«техника», «технология» и «техносфера», 
их типология и построение методологи-
чески релевантных моделей обладает 
несомненной значимостью. Данный факт 
обусловлен тем, что хотя широкое и мно-
гозначное применение понятия «техника» 
и его производных включает в орбиту 
технологического дискурса самые разно-
образные артефакты, способствуя пони-
манию техники в широком смысле слова 
как сложного объекта и анализу множе-
ственных его экспликаций, но с другой 
стороны – приводит к размыванию кате-
гориального статуса техники, технологии 
и техносферы. 

Значимым в контексте настоящей 
работы является рассмотрение техносфе-
ры в её тесной взаимосвязи с социосфе-
рой, биосферой и ноосферой, т. к. техно-
сфера, независимо от конкретного уровня 
её дефиниции, успешно концептуализи-
руется только в междисциплинарном 
контексте, что будет способствовать вы-
работке чёткой методологической про-
граммы. 

В целом, рассматриваемая нами тема 
актуализировалась и развивалась по мере 
объективации и укоренения техники как 
феномена, в первую очередь социально-
го. Однако в современных условиях про-
блема изучения техносферы приобретает 
особую значимость как следствие фунда-
ментальных достижений в области науки 
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и техники, в совокупности изменивших 
наличное состояние человека как субъек-
та и естественную среду его обитания. 

Проблема формирования техносфе-
ры должна изучаться с активным привле-
чением постнеклассической методологии, 
что отражается уже в самом трансдисци-
плинарном статусе термина «техносфе-
ра». Именно на стыке предметных обла-
стей технических, естественных и гума-
нитарных наук и при условии конверген-
ции их методологических подходов мож-
но получить целостное представление о 
техносфере. 

Важные аспекты техносферы рас-
крываются в исследованиях, посвящён-
ных проблеме безопасности как транс-
дисциплинарной категории, осмысливае-
мой в рамках военного, технологическо-
го, информационного, экологического, 
социального и иных дискурсов. Значи-
тельным эвристическим потенциалом об-
ладают работы Е.М. Бабосова, в которых 
раскрываются методологические основа-
ния социологии катастроф [4]. Огромной 
методологической ценностью обладают 
исследования, посвящённые социологи-
ческому анализу риска как сущностного 
основания институциональной неста-
бильности современного социума, в чис-
ле которых можно назвать классическую 
работу Ульриха Бека «Общество риска. 
На пути к другому модерну» [5] и многие 
другие [6–8]. При этом отметим, что риск 
рассматривается здесь как трансдисци-
плинарная категория, служащая в том 
числе для характеристики отношений в 
системе «человек – природа – техника – 
общество» и описывающая потенциаль-
ные последствия деструктивных процес-
сов в ней. 

Вопросы развития техносферы, её 
философского и социально-теоретичес-
кого осмысления представлены также в 
ряде диссертационных исследований [9–
11]. 

Данные методологические положе-
ния далее будут нами раскрыты в непо-
средственных понятийных инструментах 

и категориях и адаптированы к методоло-
гии конкретного прикладного исследова-
ния по изучению интернет-СМИ на 
предмет реального запроса на формиро-
вание техносферы, что будет являться 
отражением определённого уровня акту-
ализации данной проблематики в обще-
ственном дискурсе; для достижения дан-
ной цели требуется выработка адекват-
ных исследовательских техник и проце-
дур. 

Онтологически проблема технологи-
ческого бытия человека является скорее 
процессом, чем фактом, и обладает тен-
денцией к непрерывному обновлению и 
воспроизводству, происходящему в ре-
зультате технологического развития, эс-
калации технологических рисков и объ-
ективации новых форм взаимодействия в 
системе отношений человек-техника, в 
том числе на уровне информационно-
коммуникационной культуры социаль-
ных сетей [12]. При этом данная пробле-
ма может быть осмыслена на разных 
уровнях знания: как на бытовом, так и на 
научном и социально-критическом, что 
обусловливает многообразие изучаемых 
нами форм информационных источников. 

По итогам предварительного иссле-
дования мы заключили, что целесообраз-
ным является разделение всех релевант-
ных интернет-СМИ на следующие клас-
сы: 

– информационно-аналитические (в 
первую очередь, новостные); 

– рейтинговые социальные медиа; 
– специализированные СМИ, посвя-

щённые тематике исследования; 
– развлекательно-познавательные. 
Общим для указанных источников 

является достаточная степень актуализа-
ции техногенной проблематики; разли-
чаются они по преобладающей форме её 
объективации. Основные параметры 
классификации интернет-СМИ представ-
лены в таблице.  

Исследование формирования запро-
са на развитие техносферы путём кон-
тент-анализа СМИ базируется на изуче-
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нии основных характеристик конкретных 
коммуникативных актов, выбранных в 
качестве единицы наблюдения (сообще-
ние, пост, заметка, новостной сюжет, ви-
деоролик и т. д.), в том числе путём 
определения соответствия их различным 
признакам, определяемым как смысловые 
единицы контент-анализа. 

В результате предварительного ана-
лиза интернет-СМИ нами были предло-
жены и обоснованы следующие смысло-
вые единицы контент-анализа: 

– актуальность темы; 
– источник сообщения; 
– адресат; 
– полнота освещения темы; 
– степень дискуссионности; 
– отношение автора к проблеме; 
– цель сообщения. 
В качестве единицы анализа пред-

ставлены конкретные коммуникативные 
акты; единица счёта – соответствие их 
определённым смысловым единицам или 

уровню выраженности заключённого в 
них свойства. 

Важным технологическим обоснова-
нием исследования является текстовая 
природа артефактов общественного мне-
ния, находящих выражение в социально-
сетевых коммуникативных актах, кото-
рые отличаются динамичностью и соци-
ально-конструктивной природой [13],  
т. е. они формируются (социально кон-
струируются) в процессе коммуникации 
пользователей и основаны на возможно-
сти обратной связи, коллективного со-
творчества.  

Таким образом, изучаемые комму-
никативные акты могут успешно репре-
зентировать общественное мнение. 

Также важным технологическим 
обоснованием исследования является 
возможность мониторинга динамики 
формирования и развития общественного 
мнения во времени. 

Классификация интернет-СМИ 
Класс  

интернет-СМИ 
Основания классификации 

преобладающий 
тип знания 

преобладающая 
форма  

представления 
информации 

основной  
адресат 

преобладающая 
цель  

актуализации 
проблематики 

Развлекательно-
познавательные 

Обыденно-
практическое 

Адаптация, 
упрощение  

Потребители 
продукта 

Привлечение 
внимания,  
коммерческие 
предложения 

Рейтинговые  
социальные  
медиа 

Субкультурное, 
альтернативное 

Дискуссия, пуб-
лицистика 

Активные ин-
тернет-пользо-
ватели, активи-
сты, обществен-
ные деятели 

Привлечение 
общественного 
внимания  
к проблеме,  
демократизация 
её обсуждения 

Специализиро-
ванные 

Научное Экспертиза Эксперты, науч-
ное сообщество 

Научный  
анализ, оценка, 
прогноз 

Информационно-
аналитические 

Инструменталь-
ное, обыденно-
практическое 

Аналитика, офи-
циальный дис-
курс 

Целевая аудито-
рия, потребите-
ли информации 
(зрители, слу-
шатели и т. д.) 

Освещение 
проблемы,  
директивное 
формирование 
общественного 
мнения 
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К числу важных методологических 

инструментов следует отнести раскрытие 
природы и сущности общественного 
мнения по проблеме развития техносфе-
ры и соответствующих социогуманитар-
ных рисков. 

Сама проблема развития техносферы 
обладает несомненной актуальностью, но 
вместе с тем она является весьма слож-
ной и не отрефлексированной в силу сла-
бой укоренённости в практике повсе-
дневности. Поэтому основным средством 
социологического измерения в данном 
случае является не столько определение 
общей характеристики техногенной про-
блематики, сколько оценка частных её 
проявлений, входящих в социальный мир 
повседневности среднего интернет-
пользователя (например, оценка техноло-
гических новинок, технологических рис-
ков и т. д.). Другими словами, для актуа-
лизации данной тематики необходимо 
инкорпорирование технологической про-
блематики в дискурс повседневных взаи-
модействий и практик пользователей. 
Вместе с тем несомненной актуально-
стью обладает такой показатель, как 
средний уровень актуализации техноло-
гической проблематики в конкретных 
текстовых массивах. 

Отметим также, что общественное 
мнение по технологической проблемати-
ке обладает свойством диффузии и, как 
правило, не заявлено напрямую. Рефлек-
сивность, как было указано выше, в дан-
ном случае не прослеживается. Две фор-
мы объективации общественного мнения, 
такие как личностная и официальная по-
зиция, «запрос снизу» и «запрос сверху», 
находящие выражение соответственно в 
авторских сообщениях и заметках, ком-
ментариях пользователей, с одной сторо-
ны, и официальных информационных ма-
териалах – с другой, здесь тесно перепле-
таются; общественное мнение предельно 
обезличивается. В итоге получается воз-
можным изучение наиболее общих 
устойчивых закономерностей и характе-
ристик общественного запроса на разви-

тие техногенной сферы, что отвечает це-
лям исследования. 

В целом, изучение общественного 
запроса на развитие техногенной сферы 
может быть сведено к следующим пока-
зателям и индикаторам: 

– оценка актуальности данной про-
блемы; 

– форма и содержание дискуссии по 
данной проблеме; 

– оценка перспектив развития техно-
сферы; 

– предлагаемые методы и модели 
развития техносферы; 

– степень поддержки развития тех-
носферы; 

– укоренённость проблемы в повсе-
дневных практиках; 

– конкретные социальные субъекты, 
участвующие в производстве и воспроиз-
водстве технологического дискурса. 

Таким образом, предложенная нами 
методологическая программа будет спо-
собствовать успешному решению задачи 
изучения интернет-СМИ на предмет 
формирования общественного запроса на 
развитие техногенной сферы. 

Исследование выполнено за счет 
гранта Российского научного фонда, 
проект № 14-38-00047 «Прогнозирование 
и управление социальными рисками раз-
вития техногенных человекомерных си-
стем в динамике процессов трансформа-
ции среды обитания человека», реализуе-
мый совместной лабораторией НИУ 
«БелГУ», ИСПИ РАН, ЮЗГУ. 
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ТЕХНОГЕННАЯ ЧЕЛОВЕКОМЕРНАЯ СИСТЕМА: ТЕЗИСЫ ПО ФУТУРОЛОГИИ 
АНТРОПОТЕХНИЧЕСКОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ  

Вопросы осмысления техногенных элементов средовой структуры жизнедеятельности человека в 
рамках социогуманитарного знания на сегодняшний день остаются вне фокуса научных исследований. В 
статье дается авторское осмысление феномена, который мы будем называть техногенной человеко-
мерной системой в ее наиболее футурологическом аспекте, отражающем, тем не менее, существующие 
тенденции развития научно-технического прогресса. 

Ключевые слова: техногенные человекомерные системы (ТЧС), техносфера, антропность, гибри-
дизация, синергетика, футурология.  

*** 
Социогуманитарная парадигма со-

временности, тяготея в своих ультрасо-
временных направлениях к междисци-
плинарным, проблемно, а не предметно, 
ориентированным областям знания, тем 
не менее, продолжает базироваться на 
ортодоксальных традиционных доктри-
нах объяснения и интерпретации новых 
антропотехнических феноменов, иллю-
стрирующих тенденции гибридизации 
различных систем. К такого рода фено-
менам сегодня относятся техногенные 
человекомерные системы (ТЧС) как про-
дукт новых типов связей «живого-
неживого», образующих в результате не-
типичные для каждой из них системные 
характеристики и эффекты. Тем не менее, 
осмысление техногенных элементов сре-
довой структуры жизнедеятельности че-
ловека в рамках, в частности, социогума-
нитарного знания практически отсут-
ствует. Несколько более масштабно дан-
ные вопросы затрагиваются в области 
философии науки и техники, но все еще 
остаются маргинальными в научном со-
обществе. Мы полагаем, что в первую 
очередь это связано с междисциплинар-
ным характером подобных объяснитель-
ных моделей, несформированностью их 
методологического и понятийного аппа-

рата, что оставляет их открытыми и уяз-
вимыми к «критике» ортодоксальных 
представителей отраслевых научных кру-
гов. Достаточно проанализировать, 
насколько сложный путь в России прохо-
дит теория сложности, больше известная 
здесь как синергетика, антология которой 
крайне наглядно представлена Е.Н. Кня-
зевой [1]. 

Методологически важные вопросы 
основ синергетики и ее возможных от-
раслевых преломлений мы находим в ра-
ботах В.Г. Буданова [2], С.П. Капицы, 
С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого [3], 
К. Майнцера [4], И. Пригожина [5],  
В.С. Степина [6], Г. Хакена [7], Д.С. Чер-
навского [8]. 

Существенное значение имеют рабо-
ты, отражающие адаптацию топологиче-
ской теории к социогуманитарному и 
междисциплинарному знанию [9–13]. 

Разрабатываются отдельные аспекты 
сложного прогнозирования и построения 
моделей в отношении состояния и разви-
тия техногенных и иных трансформаций 
среды обитания человека и его будущего 
[14–18]. 

Отдельного внимания заслуживают 
работы, позволяющие выделить понятие 
техносферы как составляющей части но-
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осферы: В.И. Вернадского [19], К. Поп-
пера [20], М. Хайдеггера [21]. Тем не ме-
нее, ни один из предложенных в работах 
указанных авторов подход пока не при-
нят научным сообществом как универ-
сальный. Хотя и сам универсализм во 
многом остается еще маргинальной обла-
стью научной методологии и практики, 
при всей очевидной своей актуальности. 

Итак, попробуем наметить контуры 
нашего видения феномена, который мы 
будем называть человекомерной техно-
генной системой (ТЧС) в ее наиболее фу-
турологическом аспекте, отражающем, 
тем не менее, существующие тенденции 
развития научно-технического прогресса. 
Прежде всего, операционализируем дан-
ный феномен.  

Человекомерность, как мы полагаем, 
берет свое начало в самой идеологии ан-
тропоцентризма и гуманизма, включаю-
щего человека в предмет осмысления че-
ловеком же, а главное – сделав его «ме-
рой всех вещей» (по терминологии Про-
тагора). В данном случае, если смотреть 
на проблему хотя бы от истоков фунда-
ментальных идей гуманизма эпохи Ре-
нессанса, мы можем говорить о ради-
кальной человекомерности, ставя ан-
тропный субъект в противопоставление с 
Природой. Современная парадигма гума-
низма, основанная на интеграции сциен-
тизма и субъективности в ключе постне-
классических моделей, как мы уже гово-
рили, представлена, например, синерге-
тикой. В.И. Аршинов и В.Г. Буданов  
говорят о том, что человекомерность  
относится к проблеме понимания онтоло-
гии синергетических систем на основа-
нии постнеклассической методологии, 
например, по аналогии с пониманием 
квантовых процессов [22, с. 61]. 

Упомянутые авторы утверждают, 
что «новая единая картина мира может и 
должна строиться в контексте парадигмы 
сложностности мира и человека, природы 
и укорененного в ней, причастного к ней, 
а потому и соразмерного ей человеческо-
го бытия, конструирующего в своем кол-

лективном становлении вторую, «искус-
ственную» природу техники и социаль-
ных институтов» [22]. В данной цитате, 
как мы считаем, отражается подлинно 
синергетический аспект проблемы, за-
ключающейся в упоминании природо-
мерности и человекомерности современ-
ной реальности. Однако тезис о сораз-
мерности человеческого бытия природе, 
по крайней мере природе Земли, а не в ее 
космологическом понимании, в условиях 
сегодняшнего состояния и тенденций 
научно-технического прогресса и эволю-
ции человеческого интеллекта вызывает 
вопросы. Здесь наблюдается скорее тен-
денция к человекомерной реорганизации 
природы. 

Человек скорее не разрушает, а из-
меняет природу, в первую очередь по-
средством техники, если только речь не 
идет о патологических сценариях стери-
лизации планеты вследствие техногенных 
катастроф или аналогичных антропотех-
нических причинах. Это утверждение ос-
новано на том, что и иные живые орга-
низмы, и даже неклеточные протоформы 
жизни, к которым сегодня относят виру-
сы, преобразуют природу, при этом дан-
ные процессы считаются естественными. 
Например, вирусологи говорят о том, что 
вирусы управляют течениями океана, от-
ветственны за образование некоторых 
скал, состоящих из остатков планктона, 
погибшего от вирусной инфекции, а это 
существенно влияет на физические и 
иные параметры планеты [URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=WUL2I3
1d9T0]. Однако мы все же считаем, что 
техногенный сценарий наиболее вероя-
тен. Этим и обусловлен наш интерес к 
анализируемой проблеме современных 
тенденций развития техногенной сферы и 
интеграции ее с контекстами бытия ан-
тропного субъекта, где она была ранее 
представлена не столь значительно и в 
ином, в первую очередь инструменталь-
ном, статусе. 

Мы полагаем, что человекомерность 
есть категория, обозначающая, видимо, 
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оценку объекта с позиции участия, соуча-
стия и сопричастности к нему человека, 
т. е. «оценка человеком» лишь при учете 
его как субъекта. В данном случае стоит 
помнить о так называемом антропном 
принципе во всех его интерпретациях, 
анализ которых приведен в научной ли-
тературе [23–26]. 

В.И. Аршинов и В.Г. Буданов отме-
чают: «Кибернетическое понимание си-
стемы человек-компьютер сводило ее к 
системе обработки информации, т. е. си-
стеме манипулирования символами, ос-
нованной на некотором наборе правил. А 
отсюда прямо следовал все тот же кибер-
нетический взгляд на эволюцию этой си-
стемы, сводящейся к прогрессивно-
линейному вытеснению из нее человека и 
полной заменой его компьютером» [22,  
с. 62]. 

В современном же понимании ТЧС 
может быть представлена как динамиче-
ская неравновесная система. Имеется в 
виду, что в случае интеграции в процессе 
деятельности человека и сложной анали-
тической (или иной, как правило компь-
ютерной) техники статус управляющей 
подсистемы переходит от антропобиоло-
гической подсистемы к технической и 
наоборот, оперативно, сообразно теку-
щей цели или даже задаче, что отражает 
данный процесс как процесс оперативной 
смены статуса управляющего параметра 
(или даже параметра порядка). При этом 
указанный процесс может сопровождать 
деятельность ТЧС как в рамках заданного 
тоннеля цели (аттрактора), так и в би-
фуркационном пространстве с макси-
мально резветвленным деревом целей 
(ситуация оперативного выбора), напри-
мер, при многоаспектном прогнозном 
планировании развития особо сложных 
систем без определения желательных (за-
данных) сценариев такого развития.  

Таким образом, такая деятельность 
предполагает потенциальное наличие и 
достижение неопределенного числа точек 
бифуркации, требующих принятия опе-
ративных решений, причем не только на 

основании прогноза детерминируемых 
сценариев на основе машинной экстрапо-
ляции, но и на основе интуитивных и 
иных латентных неформализуемых меха-
низмов определения целей и принятия 
решений подсистемой «человек». В столь 
сложном взаимодействии будет наблю-
даться переход подсистем между двумя 
базовыми статусами – управляющим и 
инструментальным, без возможности ста-
тически-устойчивого определения како-
го-либо из них за одной из подсистем. 
Вероятно, будет наблюдаться маятнико-
вый или иной колебательный характер 
параметрической динамики иерархиче-
ской структуры ТЧС без разрушения ее 
онтологического гибридного содержания. 

Указанный процесс может быть опи-
сан вводимой нами категорией «горизон-
тальной иерархии», которая представляет 
собой динамическую характеристику ста-
тической иерархизированной системы в 
определенный пространственно-хроно-
логический период. Возможно и наобо-
рот, что в ряде случаев для ряда опреде-
ленных классов (видов) систем статиче-
ская вертикальная иерархия есть не более 
чем характеристика горизонтальной 
иерархии в определенный период, если 
основываться хотя бы на тезисе «о веч-
ном движении в природе». 

По нашему мнению, на данном этапе 
развития междисциплинарного знания 
достаточно сложно определить, являются 
ли предложенные конструкции нелокаль-
ными методологическими или же онтоло-
гическими характеристиками систем, но, 
как нам кажется, актуальны в обоих 
смыслах для ТЧС в частности.  

Техногенная человекомерная систе-
ма будет всегда онтологически неравно-
весной, но может иметь в различные мо-
менты времени различную факторную 
внутреннюю структуру (конфигурацию 
подсистем), представленную всего двумя 
макротипами вертикальной иерархии как 
ее статической характеристики в кон-
кретный момент времени: «антропобио-
логическая подсистема – техническая 
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подсистема» и наоборот. Вероятно, могут 
существовать моменты перехода без чет-
ко идентифицируемых статусных показа-
телей подсистем в бифуркационных точ-
ках определения целей и принятия реше-
ний (выбора) о направлениях развития 
(деятельности). Смена оперативного ста-
туса позволяет поддерживать необходи-
мый уровень порядка системы, опти-
мально организуя частные линейные 
процессы внутри системы в процессе ее 
диссипаций со средой в рамках текущего 
аттрактора. 

Следовательно, можно предполо-
жить, что феномен горизонтальной 
иерархии является показателем динамики 
вертикальных иерархических структур 
либо систем вообще, либо хотя бы био-
ценозов или отдельных популяций видов 
в них. В сложных системах может проис-
ходить борьба за управляющий статус 
одного из параметров. Возможно, что но-
вым гомеостазом системы будет такое 
динамическое состояние, позволяющее 
существовать оперативной смене статуса 
двух или более параметров в качестве не 
только управляющих, но и параметров 
порядка. Это связано, в первую очередь, с 
расширением диапазона целей человече-
ского общества, вынужденного интегри-
ровать в едином потоке целеполагания 
приоритеты развития ранее самостоя-
тельных сфер социальных практик. В 
этом случае социальные системы будут 
тяготеть к сетевой, а не к центрированной 
детерминистской форме, и механизм го-
ризонтальной иерархии будет определя-
ющим в их гомеостазе, а вертикальная 
иерархия будет частным ответом на ло-
кальные задачи существования. На по-
добных основаниях строятся, например, 
идеи гражданского общества как сово-
купности ассоциаций свободных индиви-
дов и любых других сетевых структур. 

В качестве примера также можно 
представить, что, если при условии осу-
ществления интеграции «компьютер – 
мозг» (Н. Бостром), в результате необра-
тимого сбоя системы, угрожающего по-

терей особо ценных массивов информа-
ции, посредством регуляции системы ме-
ханизмами обратной отрицательной свя-
зи, возможно отключение (уничтожение) 
биологической подсистемы, как наиболее 
уязвимой и ненадежной, когда ее наибо-
лее ценное ядро (сознание, личность, 
воспоминания, знания) сохранится на бо-
лее надежном техническом (искусствен-
ном) носителе. Такого рода алгоритмы 
вполне могут «зашиваться» в программы 
функционирования ТЧС недалекого бу-
дущего либо вообще формулироваться 
как принцип «объективной целесообраз-
ности». Вероятно, такие результаты бу-
дут достигнуты при решении фундамен-
тальных вопросов о соотношении психи-
ки и соматики, а по сути, победы матери-
алистической или идеалистической пара-
дигмы человеческого мировоззрения ли-
бо понимания их интегральной целостно-
сти на основании новых научных откры-
тий в области когнитивистики, транспер-
сональной психологии и аналогичных 
областей знания.  

Не исключено, что в условиях разви-
тия антагонистических тенденций соци-
ального и технико-технологического раз-
вития человека возможен указанный сце-
нарий горизонтальной иерархии в кон-
тексте вынужденной системной социан-
тропотехнической интеграции, где будет 
происходить борьба за автономию подси-
стем, в пограничных случаях и путем 
уничтожения второй подсистемы, высту-
пающей не подсистемой-партнером, а 
подсистемой-оппонентом.  

Следовательно, очевидны два ука-
занных базовых сценария социантропо-
технической гибридизации и развития 
ТЧС. В данном случае сами ТЧС пред-
ставляются двумя типами: 

1) простые (не принимающие реше-
ний), например, «человек – технический 
манипулятор» или иное техническое 
устройство; 

2) сложные (принимающие решения 
техногенной подсистемой). 
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Безусловно, данная классификация 
является не окончательной и нуждается в 
дальнейшем уточнении. Важно здесь по-
нимание в качестве ее основного крите-
рия способности технико-технологи-
ческих подсистем к принятию автоном-
ных решений не просто как оптимальный 
алгоритм с учетом ряда факторов по за-
программированным сценариям и их 
комбинациям, а собственно «симуляция 
воли». 

В данном случае целесообразно еще 
раз обратиться к неравновесности ТЧС, 
которая в настоящее время не может по-
ниматься как абсолютная характеристи-
ка, т. к. обе ее базовые подсистемы (че-
ловек и техника) на данном этапе разви-
тия технологий достаточно автономны. 
Например, если система «человек – ком-
пьютер» будет разделена, то обе ее под-
системы остаются автономными в отно-
шении друг друга как онтологические 
объекты. Тем не менее, с точки зрения 
функционала системы также могут быть 
проиграны два базовых сценария: 

1. Человек как референтный в отно-
шении общего функционирования систе-
мы является определяющей жизнь систе-
мы подсистемой практически в любой 
момент времени ввиду обладания волей и 
свободой принятия решений об актуаль-
ности существования системы. В этом 
случае при окончании выполнения набо-
ра надлежащих функций система вре-
менно разрушается, хотя бы путем от-
ключения компьютера. В этом случае 
техногенная подсистема ЧСТ является 
функционально референтной. 

2. В случае ТЧС «человек – аппарат 
жизнеобеспечения» функционал техно-
генной подсистемы системы гораздо бо-
лее референтен в отношении антропной 
подсистемы. В данном случае техноген-
ная подсистема обеспечивает функцио-
нал всей ТЧС и является онтологически 
референтной. Тем не менее у человека 
все равно остается возможность ее от-
ключения, несмотря на уничтожение си-
стемы как таковой.  

Таким образом, идентифицируются 
две основные формы связи и критерия 
типологизации ТЧС – по базовому типу 
связи (или онтологии) и по функцио-
налу. 

Также важно помнить, что в онтоло-
гических типах систем степень и каче-
ство связи подсистем гораздо выше, 
нежели у иных типов. Это может служить 
критерием их классификации. Именно 
развитие ТЧС с данными типами связей 
характеризует современный этап их раз-
вития как принципиально новый. В этом 
состоит протоформа органического един-
ства ТЧС будущего как неразрывной це-
лостности антропотехнического субъекта 
или антропотехнической формы онтоло-
гии. В.И. Аршинов пишет: «Таким обра-
зом, проблема состоит в том, чтобы вся-
чески стимулировать процесс конвер-
гентного расширения практик технокуль-
турной антропологически ориентирован-
ной медиации, рекурсивно порождающих 
гибридные когнитивные интерфейсы 
между конвергирующими уровнями ре-
альности. При этом сложностность как 
нередуцируемая целостность и есть тот 
потенциальный контекст, в котором эта 
"двойная" технокультурная конвергенция 
только и может в полной мере осуществ-
ляться» [27, с. 84]. 

Преобладающий сегодня тип нерав-
новесности заключается в онтологиче-
ской референтности антропной подси-
стемы в структуре ТЧС. Вектор будущего 
заключен в смещении референции к тех-
ногенному компоненту либо к их онтоло-
гической равновесности при различных 
вариантах функциональной неравновес-
ности. 

Таким образом, формирование явле-
ния горизонтальной иерархии в ТЧС и 
есть критерий оценки ее целостности как 
показателя интегративной субъектности. 
Смещение и динамика оперативных ста-
тусов в цикле жизнеобеспечения будет 
характеризовать ее усложнение как ди-
намической целостности, со все более 
укрепляющейся горизонтальной иерархи-
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ей, локализуемой уже как принцип функ-
ционирования более сложной и интегри-
рованной структуры ТЧС в ее субсистем-
ных связях и структурных локусах. 
Наиболее адекватным такой системе 
принципом организации ее существова-
ния, видимо, будет являться сетевой, а не 
центродетерминированный тип ее струк-
туры. 

Вопрос построения футурологиче-
ских моделей формирования субъектно-
сти техногенных феноменов имеет объ-
ективные подтверждающие и опроверга-
ющие такие тенденции доводы. К ним, в 
частности, относится факт отсутствия у 
техники способности к самополаганию 
(целеполаганию своего развития), что яв-
ляется существенным отличием при опи-
сании тенденций формирования  ее субъ-
ектности. При достижении субъектного 
статуса в аспекте его автономности от 
человека речь уже не может идти о ТЧС, 
а пойдет о новых формах субъектности, 
пусть и антропоморфной, но, возможно, 
что ее саморазвитие приведет к новой ги-
бридной форме онтологии. В данном ра-
курсе ТЧС являются переходной формой 
между инструментальным и субъектным 
статусом техники, в котором человеко-
мерность уже может и отсутствовать. Со-
временные технологии позволяют лишь 
создание ТЧС, они есть основная цель 
современного этапа научно-технического 
прогресса, а обретение техникой авто-
номного статуса в основном рисуется как 
сопутствующий сценарий, как правило, 
апокалиптического характера. С другой 
стороны, в так называемой деятельност-
ной триаде, по В.С. Степину [28], в слу-
чае ТЧС каждая из ее подсистем попере-
менно может менять статус в границах 
«субъект – средства – объект», управляя, 
поддерживая и сохраняя друг друга. При 
этом становится очевидным, что связка 
«искусственный – естественный интел-
лект» все больше работает на плохо фор-
мализуемых языках, свойственных ско-
рее обыденному сознанию и интуиции, 
нежели строгой логике. Одним из инди-

каторов процессов формирования антро-
потехнической субъектности является то, 
что в настоящее время «наблюдается 
противоречие между самообслуживанием 
техники и её функциональным назначе-
нием» [29, с. 28]. По сути, речь идет о 
формировании протоформ автономности 
техники как аспекта ее субъектности. 
Проявление этого наблюдается в симуля-
ции таких антропоморфных свойств, как 
рефлексивность, диалогичность, вариа-
тивность выбора, форма ответа на воз-
действие и др. Все более точные симуля-
ции этих признаков можно, вероятно, 
конвергировать в новые формы онтоло-
гии, при условии симуляций не только 
биомеханических, но и физиологических, 
а также психологических свойств ан-
тропности. 

Исследование выполнено за счет 
гранта Российского научного фонда, 
проект №14-38-00047 «Прогнозирование 
и управление социальными рисками раз-
вития техногенных человекомерных си-
стем в динамике процессов трансформа-
ции среды обитания человека» в рамках 
деятельности совместной Лаборатории 
трансдисциплинарных исследований 
НИУ «БелГУ», ИСПИ РАН, ЮЗГУ. 
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РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК: СООБЩЕСТВО ИНВЕСТОРОВ ИЛИ ИГРОВОЙ КЛУБ? 
Настоящая статья – ответ на вопросы о том, что может стать проводником частных инвесто-

ров на фондовый рынок в российских условиях и способны ли компании и рынок в целом предложить для них 
соответствующую реализацию. В статье дана характеристика  нескольким базовым понятиям, имею-
щим отношение к фондовому рынку,  приводятся  данные по  доступности акций  российских предприятий  
для массового населения.  С  учетом  результатов собственных многолетних исследований автором вы-
полнено уточнение по количеству физических лиц, реально участвующих в инвестиционной деятельно-
сти на вторичном фондовом рынке.  

Ключевые слова: российский фондовый рынок, частные инвесторы, классификация  частных инве-
сторов, инвестиционный цикл, анализ IPO  российских компаний. 

*** 
Еще в 2009 г. при поддержке ФСФР 

России и участии главы службы  В. Ми-
ловидова на фоне начинающего оживать 
послекризисного рынка был проведен 
круглый стол с целью неформального 
общения для понимания ситуации и пер-
спектив ее развития, проблем и запросов 
участников фондового рынка. В числе 
поставленных проблем были заявлены 
проблемы налогообложения, страхование 
инфраструктурных рисков (включая 
предложение страховать брокерские сче-
та на 700 тысяч аналогично банковским 
вкладам), функционирование и доступ-
ность торговли за Уралом (большие рас-
хождения во времени), реальность сохра-
нения капитала через инвестирование, 
недостаток ликвидности, на фондовом 
рынке была предложена в качестве цен-
тральной [1].  

За прошедшие 5 лет значительное 
количество российских ученых обраща-
лись к вопросу развития и функциониро-
вания российского фондового рынка.  
Речь велась о гиперрациональности рос-
сийского фондового рынка [2], кримина-
лизации рынка ценных бумаг как сферы 
деятельности преступных структур [3],  
шоковых состояниях российского фондо-
вого рынка [4], нормативном регулирова-
нии инфраструктуры [5], о привлечении 
населения в качестве целевого сегмента 
на фондовый рынок [6; 7], изучалось от-
ношение населения к инвестиционной и 
инновационной деятельности [8]. В этих 
и  других исследованиях красной нитью 
проходит вопрос, что может стать про-
водником частных инвесторов на фондо-
вый рынок в российских условиях и спо-
собны ли компании и рынок в целом 
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предложить для них соответствующую 
реализацию?  

Прежде чем переходить к поиску от-
вета на этот вопрос, считаем  целесооб-
разным привести значение некоторых ба-
зовых понятий из выполненной нами  ко-
дификации [9] по исследуемой проблеме.  

Фондовый рынок 

С точки зрения зарубежного опыта  
«фондовый рынок» (stock market) объ-
единяет рынки акций (equities market), 
облигаций (bonds market) и производных 
инструментов на фондовые ценности 
(stock derivatives), под которыми пони-
маются фьючерсы и опционы на акции и 
индексы. Нет сомнений, что фондовый 
рынок нужен и играет положительную 
роль в развитии экономики. Ведь еще   
К. Маркс писал, что «Мир до сих пор 
оставался бы без железных дорог, если 
бы приходилось дожидаться, пока накоп-
ление не доведет некоторые отдельные 
капиталы до таких размеров, что они 
могли бы справиться с постройкой же-
лезной дороги. Напротив, централизация 
посредством акционерных обществ осу-
ществила это в один миг» [10, с. 642]. 
Необходимо также отметить, что в либе-
ральных капиталистических странах по-
явление акционерных обществ и, как 
следствие, возникновение национальных 
фондовых рынков считается, наряду с 
индустриализацией, урбанизацией, науч-
но-технической революцией и революци-
ей в образовании, одной из причин появ-
ления и становления среднего класса 
[11]. 

Согласно экономической теории 
фондовый рынок должен решать ряд за-
дач, способствующих развитию нацио-
нальной экономики с массовым участием 
населения: обеспечение капиталом про-
изводственного процесса, создание кон-
куренции за финансовые ресурсы,   «свя-
зывание» денежной массы, возможность 
ее увеличения без инфляции, перераспре-

деление финансовых ресурсов, выявле-
ние лидеров  и аутсайдеров отраслей.  

Среди социальных задач, решаемых 
национальными фондовыми рынками, 
массовое участие населения в инвестици-
онной деятельности, формирование со-
общества собственников, укрепление 
уважения к категории «собственность», 
возможность перераспределения соб-
ственников и отделение  их от управле-
ния, усиление ответственности бизнес-
сообщества, рост среднего класса.  

Российская современная научная и 
экономическая среда определяет понятие 
«фондовый рынок» как рынок ценных 
бумаг, основные из которых – акции, об-
лигации и их производные инструменты 
[12, с. 9; 13, с. 99–100; 14, с. 35]. При 
этом отмечается, что благодаря фондово-
му рынку должно происходить постоян-
ное перераспределение собственности 
[15, с. 49–50], перелив капитала, перерас-
пределение доходов сбережения на инве-
стиционные нужды [16]. Фондовый ры-
нок должен давать возможность участво-
вать в организации и осуществлении кон-
троля над предприятиями; информиро-
вать участников экономической деятель-
ности о состоянии экономики в целом и 
ее отдельных звеньях; производить мак-
роэкономическое регулирование на от-
раслевом, региональном, государствен-
ном и международном уровнях [17].  

Фондовый рынок делится на пер-
вичный и вторичный. Первичный ры-
нок предполагает привлечение средств 
для развития компании через публичную 
продажу акций акционерного общества 
неограниченному кругу лиц (IPO). Как 
правило, компании, прежде чем стать 
публичными, проходят в своем развитии 
несколько этапов: 

1. Создание коммерческих организа-
ций, в котором принимает участие огра-
ниченный круг физических или юридиче-
ских лиц – учредителей. Организация  
имеет уставной капитал, поделенный на 
доли или акции. 
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2. Развитие компаний, при этом воз-
можно привлечение кредитов, выпуск и 
размещение облигаций. 

3. Приведение формы собственности 
компании к акционерной в виде  откры-
того акционерного общества. 

4. Проведение компаниями IPO1, что  
позволяет привлечь средства для даль-
нейшего развития, при этом акционеры 
могут монетизировать часть принадле-
жащих им акций. Публичное размещение 
акций происходит на фондовых биржах, 
иногда через другие уполномоченные ор-
ганизации. Так, IPO банка ВТБ произво-
дилось через отделения банка, IPO ОАО 
«Роснефть» – через АКБ «Сбербанк». 
После проведения IPO компания стано-
вится публичной, ее деятельность и от-
чётность – прозрачной. Так первичный 
фондовый рынок дает возможность ком-
паниям привлекать средства для разви-
тия, а массовому населению – стать со-
владельцами компаний.  

Дальнейшее движение акций компа-
ний может осуществляться на организо-
ванном вторичном рынке. После прове-
дения IPO (или без его проведения) и 
процедуры листинга акции и другие ин-
струменты торгуются на вторичном фон-
довом рынке, а определенный биржевой 
механизм – маркетмейкерство – обеспе-
чивает их ликвидность.  

Фондовый рынок США, Англии 
формировался именно как механизм при-
влечения долгосрочных инвестиций в  
экономику. То же до 1917 г. происходило 
и в России, когда, благодаря объедине-
нию капиталов, были построены, напри-
мер, основные российские железные до-
роги.   

Кроме фондового рынка, в России 
сегодня очень много «форекс»-пред-
ложений, при этом организаторы этой 
беспроигрышной для себя игры, пользу-
ясь низкой финансовой грамотностью 
                                                 

1 Первая (IPO) или повторная (SPO) пуб-
личная продажа акций акционерного общества 
неограниченному кругу лиц. 

российского населения, позиционируют 
свое предложение как фондовый рынок. 
Характерно, что на запрос «фондовый 
рынок» интернет-поисковики выдают все 
первые строки и рекламу, так или иначе 
связанную с «форексом». Мы не будем 
рассматривать особенности рынка фо-
рекс, надеясь, что в ближайшее время 
государственные органы примут меры  
по наведению порядка в этой отрасли и 
дискредитация фондового рынка прекра-
тится. 

Таким образом, фондовый рынок – 
социально-экономический институт, ко-
торый дает возможность привлекать 
средства в развитие экономики, обеспе-
чивать ликвидность ценных бумаг, созда-
вать сообщество собственников. 

Инвестиции в инструменты фондового 
рынка 

В западной  литературе инвестиции 
рассматриваются в единстве двух аспек-
тов: ресурсов (капитальных ценностей) и 
вложений (затрат) [18; 19; с. 192; 20, с. 1], 
а самое частое определение понятия  
«инвестиции» – это расходование в 
настоящее время ресурсов в ожидании 
получения большего их объема в буду-
щем [21, с. 25].  

Согласно российскому закону об  
инвестиционной деятельности, инвести-
ции – денежные средства, ценные бума-
ги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права, иные права, имеющие 
денежную оценку, вкладываемые в объ-
екты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли 
и (или) достижения иного полезного эф-
фекта, при этом инвестиционная деятель-
ность может осуществляться как  органи-
зациями, так и частными инвесторами 
[22]. Ряд российских ученых приводят 
более  расширенную трактовку этого по-
нятия. Так, А.В. Харсеева дает следую-
щее определение понятия «инвестиции»: 
это вложение капитала в различные от-
расли и сферы экономики, в объекты 
предпринимательской и других видов де-
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ятельности с целью получения прибыли 
(дохода), а также достижения иного эко-
номического или внеэкономического эф-
фекта, осуществление которого базирует-
ся на рыночных принципах и связано с 
факторами времени и риска [23].  
И.Я. Лукасевич определяет понятие «ин-
вестиции» как часть ВВП, не потреблен-
ную (сбереженную) в текущем периоде и 
направленную на общее увеличение ка-
питала в экономике [24, с. 9]. М.В. Чине-
нов отмечает, что инвестиции – это вло-
жение капитала в какое-либо дело путем 
приобретения ценных бумаг или непо-
средственно предприятия (предприятий) 
в целях получения дополнительной при-
были или воздействия на дела предприя-
тия, компании [25, с. 8]. 

Инвестиции в инструменты фондо-
вого рынка имеют свои особенности. При 
первичном размещении акций средства 
от размещения поступают в компанию-
эмитент для ее развития. Однако, если в 
процессе IPO предусмотрена реализация 
акционерами части принадлежащих им 
акций, средства поступают этим лицам. 
При покупке акций на вторичном рынке 
деньги, уплаченные покупателем, также 
поступают не в компанию-эмитент, а 
продавцу. Прибыль на вторичном фондо-
вом рынке образуется как разница между 
ценой покупки и продажи ценных бумаг. 
Необходимо также отметить, что полу-
чать прибыль на фондовом рынке можно, 
используя снижение стоимости акций (на 
биржевом сленге – «шортить» или «иг-
рать в короткую»). В этом случае прода-
ются взятые в долг у брокера ценные бу-
маги, а при снижении цены покупается то 
же количество, но по более низкой цене. 
Бумаги, взятые в долг, возвращаются, 
разница между продажей и покупкой со-
ставляет прибыль. При значительном 
снижении стоимости можно получить 
значительную прибыль, даже если это 
снижение связано с ухудшением ситуа-
ции в экономике или вызвано другими 
негативными экономическими фактора-
ми. Таким образом, на вторичном фондо-

вом рынке можно получать прибыль как 
от роста стоимости акций, так и от сни-
жения. Естественно, возникает вопрос: 
можно ли назвать такое получение при-
были инвестиционной деятельностью? С 
точки зрения привлечения ресурсов для 
экономики такие операции нельзя отне-
сти к инвестиционным, но с точки зрения 
ведущего активную деятельность на вто-
ричном рынке частного инвестора, чья 
деятельность является законной и прино-
сит доход, ее можно отнести к инвести-
ционной.  

Инвестиционный (жизненный) цикл  
физических лиц – частных инвесторов 
фондового рынка 

Результаты наших исследований по-
казывают, что из общего количества фи-
зических лиц – клиентов профессиональ-
ных участников торгов (брокеров), кото-
рые проходят регистрацию, после непро-
должительного (от 1 до 6 месяцев) «ин-
кубационного» периода времени,  про-
должают вести деятельность не более по-
ловины. Специфика  привлечения массо-
вого населения к участию в инвестирова-
нии в инструменты фондового рынка 
предполагает проведение профессио-
нальными участниками (брокерами)  или 
их агентами учебных занятий, при этом в 
большинстве случаев – 2-3 первые часа 
бесплатные. Единственное условие для 
участников занятий – регистрация в каче-
стве клиента того или иного брокера1, что 
не накладывает на физическое лицо ни-
каких денежных обязательств. Часть фи-
зических лиц (до 15%) после первых за-
нятий могут изменить решение об уча-
стии в инвестиционной деятельности, но 
их регистрация обычно остается дей-
ствующей. Около 35% (и это в основном 
лица, рассматривающие фондовый рынок 
как средство быстрого обогащения) пре-
                                                 

1 Зачастую организации или предпринима-
тели выступают в качестве агентов профессио-
нальных участников торгов – брокеров и ведут 
свою деятельность по  агентским договорам сразу 
с несколькими брокерами. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 4.                             153 

 

кратят свою деятельность в течение по-
лугода в связи с понесенными убытками 
или с более полным пониманием того, 
что вторичный фондовый рынок – это  
сложный механизм, где у всех цель – за-
работать, но нет никаких этому гарантий. 
Оставшаяся половина будет участвовать 
в реальной инвестиционной деятельно-
сти, используя различные стратегии. Та-
ким образом, если представить, что груп-
па физических лиц (100%) одновременно 
будет зарегистрирована в качестве кли-
ентов профессионального участника тор-
гов – брокера, то через 6 месяцев  дея-
тельность продолжит не более половины.  

Классификация физических лиц –  
частных инвесторов фондового рынка 

При проведении классификации мы 
использовали материалы как существу-
ющих, так и собственных исследований.  
Полезная классификация участников  
финансовой игры по нескольким основа-
ниям: по месту в игре и по подходу к иг-
ре – разработана В.В. Радаевым [26].  
П.П. Кравченко отмечает, что существует 
несколько видов участников фондового 
рынка – инвесторы, спекулянты, игроки 
[27]. Проанализировав эти определения, а 
также основываясь на анализе результа-
тов собственных исследований1, мы счи-
таем целесообразным применить следу-
ющую классификацию физических лиц – 
частных инвесторов фондового рынка. 

Инвесторы – физические лица, ко-
торые приобретают акции или облигации 
либо при их размещении, либо разово на 
вторичном фондовом рынке. Их цель – 
приобретение бумаг на длительный срок 
для получения прибыли в виде дивиден-
дов, цель инвестирования – сохранить 
сбережения, обогнать инфляцию, создать 
«подушку безопасности» для себя и сво-
ей семьи. Инвестор получает прибыль от 
                                                 

1 Авторские социологические исследования 
«Действующий частный инвестор – кто он?» 
(2006–2014 г.), Фокус-группа «Цель Вашего при-
хода на фондовый рынок?» (сентябрь 2009 г.). 

деятельности компании в виде дивиден-
дов, его доход зависит от успешности  
работы предприятия. В случае необходи-
мости инвесторами возможна разовая 
продажа акций на вторичном рынке. Вы-
бор момента покупки для инвестора 
практически не важен. Решающим фак-
тором принятия решения для них стано-
вится качество (уникальность) самого ак-
тива и срок вложения средств. Инвесторы 
не используют заемные средства. Их ин-
тересуют производственные показатели 
компаний, и если эти показатели хоро-
шие, а стоимость акций на вторичном 
рынке снижается, это воспринимается  
как  сигнал докупать акции. 

Трейдеры – физические лица, пла-
нирующие получать доход от операций 
по покупке и продаже акций или иных 
инструментов фондового рынка. Трейде-
ры не идентифицируют себя как совла-
дельцы предприятий, для них акции – это  
инструмент, который может принести 
прибыль; они учитывают не положение 
дел на предприятиях, а сиюминутную 
конъюнктуру рынка. Для трейдера важ-
ным является волатильность цены, ему не 
важно, чем она вызвана, и направлена ли 
вверх или вниз.  

Трейдеров можно разделить на 3 ка-
тегории. 

Трейдеры малоактивные (inactive 
trader) – основывают деятельность на 
техническом или фундаментальном ана-
лизе, используют различные индикаторы, 
зачастую  скупают акции перед закрыти-
ем реестров акционеров с целью полу-
чить дивиденды. Трейдеры этой катего-
рии относят себя к инвесторам, но они 
мало обращают внимания на реальное 
состояние дел на предприятии, их цель – 
получить прибыль за счет роста стоимо-
сти акций вне зависимости от его причин. 
Они совершают от нескольких сделок в 
неделю до нескольких сделок в год. Ред-
ко применяют защитные заявки, мотиви-
руя это тем, что очень часто после их 
срабатывания и фиксации убытка рынок 
опять движется в «нужном» направлении. 
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Не больше 10% из этой категории ис-
пользуют заемные активы. При неблаго-
приятном результате, получив условный 
(незафиксированный) убыток, временно 
прекращают активные операции и пере-
ходят в категорию «инвестор». В некото-
рых случаях такие вынужденные «про-
стои» могут продолжаться длительное 
(более 1 года) время. Как только вложен-
ные в акции средства покажут прибыль, 
они тут же ее зафиксируют, продав или 
купив  ценные бумаги, после чего часть 
из них (около 10%) может прекратить ре-
альную деятельность на фондовом рынке. 

Трейдеры внутридневные (intraday 
trader) совершают операции внутри днев-
ной торговли, практически всегда ис-
пользуют заемные активы и защитные 
стоп-заявки. Интрадей-трейдеры учиты-
вают в своей деятельности не состояние 
дел в экономике, а внутридневные собы-
тия и некоторые индикаторы техническо-
го анализа. Особое внимание обращают 
на ход торгов на зарубежных биржах, а 
также на индикативные показатели аме-
риканской экономики и деятельности 
ФРС США по отношению к экономике. В 
конце торгового дня они обычно закры-
вают свои позиции. 

Трейдеры-скальперы (hyperactive 
trader или scalper) – спекулируют на ко-
лебаниях цен, происходящих в течение 
очень коротких промежутков времени, 
нескольких минут или даже секунд. 
Скальперы осуществляют быстрые по-
купки и продажи с небольшой прибылью 
или небольшими убытками. Количество 
сделок должно быть достаточно боль-
шим, чтобы для их массива была приме-
нима теория вероятностей, по которой  
половина из них будет прибыльной, а по-
ловина убыточной. Если абсолютный 
размер прибыли в каждой прибыльной 
сделке будет больше, чем абсолютный 
размер убытка в каждой убыточной сдел-
ке, итогом торгового дня  будет прибыль. 
В последнее время скальперы применяют  
различные торговые механические си-

стемы, или так называемых торговых ро-
ботов. Некоторые из них осуществляют  
более  тысячи сделок за торговый день. 
Процентное соотношение частных инве-
сторов фондового рынка по нашей клас-
сификации, продолжающих свою дея-
тельность после «инкубационного» пери-
ода, показано на рисунке 11. 

Также требуют уточнения данные о 
количестве российского населения, при-
нимающего участие в инвестиционной 
деятельности на российском фондовом 
рынке. Согласно данным Московской 
биржи [28], на 1 января 2014 г. на бирже 
было зарегистрировано 842 тыс. уни-
кальных клиентов – российских физиче-
ских лиц. При проведении исследований 
нами выяснено, что некоторые физиче-
ские лица, зарегистрированные в каче-
стве клиентов участников биржевых тор-
гов, не всегда знают об этом. Так, около 
120 тыс. физических лиц, участвующих в 
IPO ВТБ в 2007 г., автоматически стали 
клиентами участника торгов (ВТБ) на 
ММВБ. После выкупа в 2012 г. банком 
ВТБ своих акций, в котором приняло 
участие около 90 тыс. человек, счета на 
бирже у них не закрылись и продолжают 
учитываться в общем количестве. А ведь 
были еще и IPO Роснефти (115 тыс. чело-
век) и Сбербанка (30 тыс. человек).  

Наши расчеты показывают, что се-
годня, с учетом процентного соотноше-
ния частных инвесторов фондового рын-
ка по нашей классификации и данных по 
IPO и выкупу акций банком ВТБ, реаль-
ных счетов на бирже 330–350 тыс. от за-
регистрированных счетов уникальных 
клиентов – физических лиц. Их соотно-
шение показано на рисунке 2. 

 

                                                 
1 Наши расчеты не относятся к  брокеру 

ВТБ, который в процессе проведения IPO открыл  
каждому физическому лицу – участнику IPO – 
торговый счет на ММВБ. Таким способом счетов 
только банком ВТБ на ММВБ было открыто око-
ло 120 тысяч. 
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Рис. 1. Классификация физических лиц – частных инвесторов фондового рынка 

 

Рис. 2. Расчетное количество уникальных клиентов физических лиц, ведущих деятельность  
на фондовом рынке (из расчета 350 тыс. реальных счетов)  

 
Необходимо также отметить, что за 

последние 3 года один из официальных 
показателей Московской биржи – «коли-
чество уникальных клиентов, совершив-
ших хотя бы одну сделку в течение меся-
ца», а именно к такой деятельности мы 

можем отнести скальперов, интрадейщи-
ков и часть низкоактивных трейдеров, в 
количественном измерении меняется не-
значительно, а в процентном – сокраща-
ется. 
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Рис. 3. Соотношение физических лиц – уникальных клиентов и активных уникальных клиентов  
на Московской бирже 

Из диаграммы, приведенной на ри-
сунке 3, видно, что из 370 тыс. уникаль-
ных клиентов в 2007 г. 55 тыс. клиентов 
проводили не менее 1 сделки в месяц; та-
кой же результат мы видим и в 2013 г., 
только  процент клиентов, выполнивших 
хотя бы одну сделку в месяц, уменьшил-
ся в 2 раза относительно общего количе-
ства клиентов на 1 января 2014 г.  

Можно было бы предположить, что 
большинство из более чем 800 тысяч (на 
1 января 2014 г.) уникальных клиентов 
российских физических лиц – это инве-
сторы, они владеют акциями с целью по-
лучения дивидендов и очень редко со-
вершают торговые операции. Однако ре-
зультаты исследования, проведенного 
РБК в начале 2014 г., показали, что до 
70% акций на вторичном российском 
фондовом рынке принадлежит иностран-
цам [28], что и привело в марте 2014 г. к 
обвалу котировок акций в результате 
массовой продажи ценных бумаг с по-
следующим выводом денежных средств  
иностранными участниками торгов. 

Падающая активность на фоне прак-
тически нулевого прироста за последние 
годы говорит о том, что российское насе-
ление пока не проявляет должного инте-
реса к фондовому рынку, за исключением 

небольшого количества трейдеров, участ-
вующих в биржевой игре.  

Мы считаем, что формирующееся 
российское сообщество частных инвесто-
ров должно в большей мере состоять из 
долгосрочных инвесторов,  однако  сле-
дует учитывать, что частью сообщества 
непременно станут и лица, характеризуе-
мые как «трейдеры», что будет  влиять на 
волатильность российского фондового 
рынка. 

Таким образом, показатели, приве-
денные ММВБ, носят официальный, но 
не реальный характер. Реальное участие в 
инвестиционной деятельности в инстру-
менты фондового рынка принимает 300–
350 тыс. российских физических лиц – 
частных инвесторов, из них около 60 тыс.  
являются инвесторами, примерно такое 
же количество проявляет спекулятивную 
активность, и около 200 тыс. человек пе-
режидают убытки.  

Ответом на вопрос «Что сегодня 
предлагает российский рынок частным 
инвесторам?» будут служить выполнен-
ный нами анализ предложения россий-
ского первичного и вторичного фондово-
го рынка. Анализ IPO или SPO предприя-
тий, ведущих деятельность в России, за 
последние 8 лет (2006–2013 гг.) показы-
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вает, что было выполнено только 136 
первичных или повторных публичных 
размещений акций (рис. 4). Около 60 
размещений было произведено на рос-
сийских, а остальные – на зарубежных 
биржах: LSE (Лондон), Deutsche Börse, 
NASDAQ, NYSE, HKEX и др. Среднеста-
тистическому населению России, а имен-
но оно должно составлять основную мас-
су частных инвесторов национального 
фондового рынка, за последние 8 лет бы-
ла дана теоретическая возможность стать  
совладельцами не более 60 компаний че-
рез покупку акций при их первичном 
размещении.  

Вторичный российский фондовый 
рынок сегодня – это акции немногим бо-
лее 300 компаний, обращающиеся на 
Московской бирже. Количество акцио-
нерных обществ, представленных на 
бирже ММВБ-РТС, составляет около 
0,0086% от общего количества россий-
ских коммерческих организаций, 0,17%  

от общего количества акционерных об-
ществ, 0,23% от общего количества от-
крытых акционерных обществ. Капита-
лизация доступных акций – около  
2-3 трлн рублей, что составляет около 
15% от суммы сбережений населения, 
привлеченных российскими банками на 
депозиты. Из общего количества компа-
ний, чьи акции доступны для приобрете-
ния на МБ, около 40 процентов зареги-
стрированы в Центральном федеральном 
округе. Наименьшее количество эмитен-
тов – 5 акционерных обществ – зареги-
стрировано в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Анализ регистрации 
предприятий по субъектам РФ показыва-
ет, что в 24 областях России не зареги-
стрировано ни одного предприятия, чьи 
акции были бы доступны для приобрете-
ния на бирже; еще в 24 областях зареги-
стрировано только по одному такому ак-
ционерному обществу [30]. 

 

 

Рис. 4. Анализ российского рынка IPO(SPO) за 2006-2013 годы1 

                                                 
1 Рассчитано автором по материалам сайтов http://ipodata.ru и http://www.2stocks.ru/main/invest/ 

stocks/info/ipo. 
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Мы считаем, что в России пока не 
существует полноценного фондового 
рынка, который решал бы экономические 
и социальные задачи, создан лишь вто-
ричный рынок с незначительным количе-
ством эмитентов, в основном приватизи-
рованных 20 лет назад и выведенных на 
биржу крупными акционерами, заинтере-
сованными в ликвидности и оценке своих 
пакетов акций. Возвращаясь к определе-
ниям, для характеристики российского 
фондового рынка вместо stock market  
пока напрашивается определение The 
Like stock market – «типа фондовый ры-
нок».  

Отвечая на вопрос, поставленный в 
начале статьи, отметим, что проводником  
частных инвесторов на фондовый рынок 
может стать развитие первичного фондо-
вого рынка, который будет давать воз-
можность привлекать средства в эконо-
мику и способствовать созданию массо-
вого сообщества собственников россий-
ской экономики, что вполне может быть 
альтернативой среднему классу. Для это-
го нужно выполнить ряд мероприятий, 
как на уровне государства, так и на реги-
ональных уровнях, с обновлением и усо-
вершенствованием законодательной базы 
и разработкой механизмов разъяснения, 
привлечения, контроля и ответственно-
сти, которые бы исключили повторение  
негативного опыта приватизации  90-х 
годов прошлого столетия.  
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Данная статья рассматривает основные подходы к определению понятия миграция, дана оценка 

тенденции миграционного процесса на территории Республики Крым, раскрыты основные факторы, вли-
яющие на миграцию населения. 

Ключевые слова: миграция, Республика Крым, население, прирост, убыль, естественный прирост. 

*** 
С самых древних времен люди нахо-

дились в постоянном движении: естест-
венном, миграционном, социальном и т. д. 
Но именно в результате миграции про-
изошло расселение людей по всему зем-
ному шару. Современный облик мира – 
это результат миграционных процессов. 

Сам миграционный процесс пред-
ставляет собой перемещение людей из 
одного региона в другой или из одной 
страны в другую. Российский учёный 
О.Д. Воробьева в своих работах пишет, 
что миграция населения – это «любое 
территориальное перемещение населе-
ния, связанное с пересечением как внеш-
них, так и внутренних границ админи-
стративно-территориальных образований 
с целью смены постоянного места жи-
тельства или временного пребывания на 
территории для осуществления учёбы 
или трудовой деятельности независимо 
от того, под превалирующим воздействи-
ем каких факторов оно происходит – 
притягивающих или выталкивающих» 
[1]. 

Среди ученых, которые изучали во-
просы, связанные с миграцией, были та-
кие, как М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев, 
Б.С. Хорев, И.В. Ивахнюк, В.И. Переве-
денцев, Л.Л. Рыбаковский, А.У. Хомра  
и др. 

Миграция населения представляет 
собой сложный социальный процесс, ко-
торый охватывает все государства. Дан-
ное явление способствует количествен-
ному и качественному изменению насе-

ления того или иного региона или госу-
дарства в целом [2, c. 240]. 

Одним из значимых политических и 
экономических событий, произошедших 
в 2014 г., стало вхождение Республики 
Крым в состав Российской Федерации. 
Однако этому масштабному событию 
предшествовал общественно-политичес-
кий кризис, распространившийся на всей 
территории Украины, в ходе которого 
местные власти Республики Крым при 
поддержке России провели общекрым-
ский референдум о статусе данной терри-
тории. В результате проведенного рефе-
рендума и Декларации о независимости, 
принятой Верховным Советом Крыма, 
была в одностороннем порядке провоз-
глашена независимая Республика Крым, 
подписавшая с Россией договор о вхож-
дении в состав РФ [3, c. 15].  

Конечно, пока еще рано судить о ко-
нечных результатах данного события как 
для России в целом, так и для отдельного 
региона – Крыма. Для начала следует от-
метить, что численность населения ново-
испеченного региона России на начало 
2014 года составила 1967,2 тыс. человек, 
из которых 62,7% – городское население, 
37,3% – сельское (табл. 1).  

Территория республики представля-
ет собой густонаселенный регион, плот-
ность которого составляет 75 человек на 
1 квадратный километр. После распада 
СССР на территории Крыма было зафик-
сировано уменьшение численности насе-
ления, которое продолжалось в течение 
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20 лет. С 2012 г. отмечается прирост 
населения, который в 2012 г. составил  
2,2, а в 2013 г. – 2,1. По мнению некото-
рых ученых, основным источником по-
полнения численности населения являет-
ся внешняя миграция, которая и обеспе-
чивает положительный прирост, ведь 
естественный прирост имеет отрицатель-
ную отметку и составляет –1,1 в 2012 г. и 
–1,5 – в 2013 г. (табл. 2).  

Одной из основных причин прироста 
численности населения на территории 
Республики Крым является миграция.  

Рассматривая особенности миграци-
онного процесса на территории Респуб-

лики Крым, следует отметить, что до 
1993 г. Крым представлял собой привле-
кательный регион для мигрантов, но 
начиная с 1994 г. количество выбывших 
превысило количество прибывших. Лишь 
начиная с 2004 г. ситуация в регионе 
начала улучшаться и миграционный при-
рост составил 1,4 тыс. человек, а в 2013 г. 
он уже достиг 5,1 тыс. человек, при этом 
данное миграционное передвижение ока-
зало значительное влияние на половоз-
растную, социальную структуру населе-
ния, особенно на его профессиональный  
и образовательный уровень развития 
(табл. 3).  

Таблица 1 
Численность населения Республики Крым в 2007–2014 гг., тыс. человек 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 
населения (на 
начало года) 

1977,1 2071,0 1967,3 1965,3 1963,5 1963,0 1965,2 1967,2 

Прирост 
(снижение -) 
населения за 
год 

–6,1 –3,8 –2,0 1,8 –0,5 2,2 2,1 – 

Таблица 2 
Коэффициенты естественного движения в Республике Крым в 2007–2013 г.,  

человек на 1000 населения 
Показатели 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

Рождаемость 11,0 11,9 12,0 11,8 11,9 12,6 12,2 

Смертность 15,8 15,6 14,5 14,5 14,0 13,7 13,7 

Естественный  
прирост (убыль –) –4,8 –3,7 –2,5 –2,7 –2,1 –1,1 –1,5 

Таблица 3 

Миграционный процесс в Республике Крым в 2007–2013 гг., тыс. человек 

Паказатели   2007 2008 2009  2010  2011  2012  2013  

Прибыло 16,0 14,7 12,5 12,9 12,4 14,5 14,8 

Выбыло 12,5 11,2 9,5 9,5 8,8 10,0 9,7 

Сальдо миграции 3,5 3,5 3,0 3,4 3,6 4,5 5,1 
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Однако не стоит забывать о влиянии 
вступления Республики Крым в состав 
Российской Федерации на тенденцию 
направления данного процесса. Любое 
изменение границ влечёт за собой две 
миграционные волны. Первая волна – 
«мгновенная», которая на сегодняшний 
момент уже практически затихла: в ее 
период происходило переселение той  
части населения, которая не приняла но-
вых политических и экономических 
условий жизни. Как показывает практика, 
вторая волна обычно начинается через  

6 месяцев – год. Ее особенностью являет-
ся то, что начинает переселяться та часть 
населения, которая попробовала жить 
при новой власти и не смогла, считая, что 
созданные условия недостаточно ком-
фортны. Данный этап более массовый, 
чем предыдущий, и может длиться в те-
чение нескольких лет. 

По данным Крымстата, уже возмож-
но сделать первые оценки масштабов ми-
грации на территории Крыма как регио-
на, который входит в состав Российской 
Федерации (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Миграционное движение населения на территории Республики Крым  
за январь-сентябрь 2014 г., человек 

Показатели Внутренняя миграция Внешняя миграция 
Число прибывших 3828 11985 
Число выбывших 3828 1967 
Миграционный прирост (снижение) 0 10018 

 
Из таблицы 4 следует, что на конец 

сентября число прибывших в Крым извне 
составило 11 985 человек, а выбывших – 
1967 человек, следовательно, миграцион-
ный прирост положительный, он равен 
10018 чел. По мнению А.Х. Курбанова, 
В.И. Пахомова и В.А. Плотникова, тен-
денция переселения украинского населе-
ния на территорию Республики Крым во 
многом связана с политическими собы-
тиями на Украине: нестабильной ситуа-
цией в стране, низким уровнем жизни и 
заработной платы, страхом за благополу-
чие семьи, отсутствием работы и плохи-
ми условиями для жизни и т. д. [4, c. 32] 

Таким образом, особенностью ми-
грационного процесса является его зна-
чимая роль в социально-экономическом и 
политическом развитии Республики 
Крым и России в целом. За последние не-
сколько лет положительный миграцион-
ный прирост в значительной степени 
компенсировал естественную убыль 
населения и стабилизировал жизненный 
уровень населения [5].  
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*** 
Показатель представляет собой из-

меритель степени достижения стратеги-
ческой цели. Использование показателей 
призвано конкретизировать разработан-
ную в ходе стратегического планирова-
ния систему целей и сделать разработан-
ные цели измеримыми. Показатели мож-
но идентифицировать только тогда, когда 
существует ясность в отношении целей. 
Без наличия целевых значений показате-
ли, разработанные для измерения страте-
гических целей, не имеют смысла. Опре-
деление целевых значений показателей 
вызывает сложности. Принципиальная 
сложность определения целевого значе-
ния того или иного показателя состоит в 
том, чтобы найти реально достижимый 
уровень [1]. 

Система показателей стратегическо-
го развития организации разрабатывается 
на период, соответствующий долгосроч-

ному периоду стратегического планиро-
вания (3–5 лет). При этом целевые значе-
ния на долгосрочный период определяют 
у отсроченных показателей (показатели, 
которые говорят о конечных целях кор-
поративной стратегии). Поскольку реали-
зация стратегии осуществляется и в те-
кущем году, целевые значения устанав-
ливают и на среднесрочный (1 год) пери-
од – для опережающих показателей (по-
казатели, изменения которых во времени 
происходят за короткий срок). Таким об-
разом, достигается сбалансированность 
системы показателей по долгосрочным и 
краткосрочным целям. Показатели и их 
целевые значения предоставляют ме-
неджменту своевременные сигналы, ос-
нованные на отклонениях реального по-
ложения вещей от планового [2].  

Для построения системы стратегиче-
ского управления необходимо декомпо-
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зировать (разбить, структурировать) 
стратегию компании на конкретные стра-
тегические цели, детально отображаю-
щие различные стратегические аспекты. 
При интеграции индивидуальных целей 
могут быть установлены причинно-
следственные связи между ними таким 
образом, чтобы полный набор целей 
отображал стратегию компании. Страте-
гические цели описывают планируемые 
результаты. Каждая стратегическая цель 
связана с одной из составляющих сбалан-
сированной системы показателей (ССП) 
[3]. 

Сущность ССП заключается в том, 
что это перспективная модель стратеги-
ческого управления и оценки ее эффек-
тивности, которая переводит миссию и 

общую стратегию компании в систему 
показателей на основе неразрывной по-
следовательности действий по реализа-
ции стратегии. Цель использования ССП – 
направление деятельности организации 
на достижение утвержденных владельца-
ми миссии стратегических целей [4]. 

Проведённый нами анализ суждений 
ряда экспертов позволил выделить фак-
торы, которые проявляют себя в воздей-
ствии на возможность реализации страте-
гий деятельности оператора связи ОАО 
«Ростелеком» в условиях турбулентной 
рыночной среды. В таблице 1 представ-
лены предложенные нами потенциальные 
показатели  стратегического развития ор-
ганизации. 

Таблица 1 

Потенциальные показатели стратегического развития организации 
Показатели 
эконо-
мико-

финансо-
вой дея-
тельности 
организа-

ции 

Показатели составляющей внешней среды Показатели 
эффективно-

сти  
внутренних 
бизнес-

процессов 

Показатели 
составляю-

щей  
персонала и 
инноваций 

показатели 
отношений 
с потреби-
телями 

показатели 
отношений 
с поставщи-

ками 

показатели 
отношений 
с конку-
рентами 

показатели 
отношений 
с другими 
представи-
телями 
внешней 
среды 

1. Объем 
капиталь-
ных вло-
жений 

Рыночная 
доля на 
россий-
ском рын-
ке 

Количество 
основных 
поставщиков

Время, за-
траченное 
на изуче-
ние конку-
рентов 

Степень 
прозрачно-
сти компа-
ний для 
налогооб-
ложения 

Степень за-
вершенности 
реструктури-
зации  

Дисциплини-
рованность 
(среднее чис-
ло прогулов 
за период) 

2. Коммер-
ческие 
расходы 

Расходы на 
маркетинг, 
рекламу 

Доля несо-
ответству-
ющих тре-
бованиям 
услуг в об-
щем объеме 

Количе-
ство про-
даж конку-
рентам 

Затраты на 
админи-
стратив-
ные про-
цессы 

Доля процес-
сов, соответ-
ствующих 
стандартам 
качества 

Доля соотне-
сения личных 
целей с целя-
ми организа-
ции 

3. Величи-
на основ-
ных 
средств 

Рыночная 
доля на 
рынке СНГ 

Доля издер-
жек на сырье 
и материалы 
в себестои-
мости реали-
зации 

Количе-
ство за-
ключен-
ных дого-
воров 

Сумма от-
числений 
на защиту 
окружаю-
щей среды

Производи-
тельность 
труда 

Количество 
произведен-
ной продук-
ции (услуг) 
на одного со-
трудника  
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Продолжение табл. 1 

Показатели 
эконо-
мико-

финансо-
вой дея-
тельности 
организа-

ции 

Показатели составляющей внешней среды Показатели 
эффективно-

сти  
внутренних 
бизнес-

процессов 

Показатели 
составляю-

щей  
персонала и 
инноваций 

показатели 
отношений 
с потреби-
телями 

показатели 
отношений 
с поставщи-

ками 

показатели 
отношений 
с конку-
рентами 

показатели 
отношений 
с другими 
представи-
телями 
внешней 
среды 

4. Величи-
на долго-
срочных 
обяза-
тельств 

Рыночная 
доля на 
рынке 
стран 
дальнего 
зарубежья 

Своевремен-
ность при-
бытия на ме-
сто 

Затраты на 
изучение 
конкурен-
тов 

Сумма от-
числений 
на благо-
творитель-
ность 

Количество 
успешно за-
вершенных 
программ 

Доля сотруд-
ников, про-
шедших пе-
реподготовку 

5. Величи-
на кратко-
срочных 
обяза-
тельств 

Средняя 
розничная 
цена 

Соответ-
ствие требо-
ваниям ком-
паний 

Доля кон-
курентов, с 
которыми 
установле-
ны парт-
нерские 
отношения

Процент 
выброса 
вредных 
веществ в 
окружаю-
щую среду

Затраты на 
модерниза-
цию техноло-
гического 
оборудова-
ния 

Средняя за-
работная пла-
та 

6. Валовая 
прибыль 

Количе-
ство новых 
услуг 

Сумма рас-
ходов по 
изучению 
рынка по-
ставщиков 

Число ме-
роприятий 
в рамках 
конку-
рентной 
политики 
предприя-
тия 

Степень 
удовлетво-
ренности 
партнеров 

Доля опера-
ционных из-
держек в об-
щей сумме 
расходов  

Коэффициент 
постоянства 
кадров 

7. Внеобо-
ротные  
активы 

Доля про-
даж новых 
услуг (раз-
работки 
последних 
3-х лет) 

Число по-
ставок, сде-
ланных в 
точно ука-
занное время

Количе-
ство сов-
местных 
мероприя-
тий с кон-
курентами 

 Коэффициент 
фондоотдачи 

Количество 
профессио-
нальных  
заболеваний 

8. Оборот-
ные акти-
вы 

Объем 
продаж на 
рынке  

Количество 
срывов по-
ставок 

  Производ-
ственная 
мощность 

Доля НИОКР 
в общем объ-
еме продаж 

9. Денеж-
ные сред-
ства 

Число жа-
лоб поку-
пателей 

Удобство 
географиче-
ского распо-
ложения по-
ставщиков 

  Объем неза-
вершенного 
производства 

Доля усовер-
шенствован-
ных услуг 

10. Сумма 
издержек 

Объем 
продаж на 
единицу 
продукции

Степень 
гибкости по-
ставщиков 

  Затраты на 
содержание и 
эксплуата-
цию обору-
дования 

Добавленная 
стоимость  
в расчете  
на одного со-
трудника 
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Окончание табл. 1 
Показатели 
эконо-
мико-

финансо-
вой дея-
тельности 
организа-

ции 

Показатели составляющей внешней среды Показатели 
эффективно-

сти  
внутренних 
бизнес-

процессов 

Показатели 
составляю-

щей  
персонала и 
инноваций 

показатели 
отношений 
с потреби-
телями 

показатели 
отношений 
с поставщи-

ками 

показатели 
отношений 
с конку-
рентами 

показатели 
отношений 
с другими 
представи-
телями 
внешней 
среды 

11. Соб-
ственный 
капитал 

Средняя 
сумма до-
говора 

Своевремен-
ность вы-
полнения 
услуг 

  Коэффициент 
использова-
ния ПМ 

Отношение 
заработной 
платы на 
предприятии 
к средней  
заработной 
плате по 
стране 

12. Себе-
стоимость 
продукции 

Индекс 
удовлетво-
ренности 
клиента, % 

   Снижение 
суммарного 
времени про-
изводствен-
ных процес-
сов 

Доля новых 
услуг  
в общем  
объеме про-
изводства 

13. Рента-
бельность 
активов 

Удобство 
условий 
оплаты 

   Соотношение 
затраты / 
очевидные 
результаты 

Количество 
произведен-
ных услуг на 
1-го сотруд-
ника 

14. Выруч-
ка 

Число 
маркетин-
говых  
исследова-
ний 

    Количество 
зарегистри-
рованных  
патентов и 
сертификатов

 
Далее нами был проведен корреля-

ционно-регрессионый анализ отобранных 
показателей с целью определения наибо-
лее существенных.  

При построении системы сбаланси-
рованных показателей стратегического 
развития организации имеет смысл ис-
пользовать агрегированные, интеграль-
ные показатели. При этом агрегирован-
ные показатели могут применяться двоя-
ким образом: во-первых, в качестве объ-
единения оценок более низких уровней, 
или ряда показателей. Тогда на самом 
верхнем уровне имеет смысл поместить 

комплексный показатель, характеризую-
щий состояние предприятия в целом, от-
ражающий степень достижения стратеги-
ческой цели. В таком качестве применять 
интегральный показатель можно в том 
случае, когда стратегическая цель выра-
жена не через традиционные показатели, 
такие как: валовой доход, выручка от реа-
лизации и т. п., а через показатели конку-
рентоспособности, экономического по-
тенциала и т. д. Однако в случае приме-
нения ССП желательно в качестве глав-
ной стратегической цели использовать 
изменение экономико-финансового пока-
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зателя, т. к. в конечном счете большин-
ство стратегий предприятий нацелены на 
экономические и финансовые результа-
ты. Во-вторых, комплексный показатель 
может использоваться для прогнозирова-
ния способов достижения стратегической 
цели [1].  

Смысловая сущность интегрального 
показателя заключается в определении 
логических связей и распределении весо-
вых коэффициентов. Стремление органи-
зации к целевому значению по показате-
лю, выбранному в качестве основного, 
будет описываться интегральным показа-
телем главной стратегической цели 
(ИПГСЦ):  

ПВБПВСРЭФИН     ИПГСЦ ХХХX +++= ;       (1) 

1=δ+β+λ+α ,                 (2) 
где δβλα ,,,  – весовое распределение зна-
чимости интегральных показателей по со-
ставляющим; ПВБПВСРЭФИН ,,, ХХХX  – 
интегральные показатели, агрегирующие 
относительные коэффициенты изменений 
по таким составляющим, как экономика и 
финансы, внешняя среда, внутренние 
бизнес-процессы и персонал.  

Полученное итоговое распределение 
весовых коэффициентов по четырем со-
ставляющим представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Определение весовых коэффициентов показателей стратегического развития организации 
Фи-
нансы 

Внешнее окружение Ито-
го 

Внут-
ренние 
бизнес-
процессы

Персо-
нал 

Иннова-
ции 

Итого 
клиен-
ты 

постав-
щики 

конку-
ренты 

прочие 
представи-

тели 
внешней 
среды 

2 4 5 1 6 16 8 7 3 10 
5 6 7 8 2 23 4 1 3 4 
4 8 3 7 5 23 6 1 2 3 
5 4 1 3 7 15 8 2 4 6 
6 1 8 2 3 14 4 7 5 12 
8 3 4 7 5 19 6 1 2 3 
5 4 1 3 7 15 8 2 4 6 
6 1 2 8 3 14 7 4 5 9 
5 8 1 6 3 18 7 4 2 6 
2 4 5 1 3 13 8 7 6 13 
5 6 7 8 2 23 4 1 3 4 
6 5 8 3 1 17 7 2 4 6 
5 4 1 3 7 15 8 2 4 6 
1 8 5 6 7 26 3 4 2 6 
2 8 4 5 6 23 7 3 1 4 
2 4 5 1 6 16 8 7 3 10 
5 6 7 8 2 23 4 1 3 4 
1 7 5 6 3 21 8 4 2 6 
6 5 8 3 1 17 7 2 4 6 
5 4 1 3 7 15 8 2 4 6 

136 93 44 64 23 224 202 72 86 158 
19% 13% 6% 9% 3% 31% 28% 10% 12% 22% 
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Рост себестоимости хлебопекарной 
продукции превосходит и опережает рост 
цены реализации. Так, за последние пять 
лет цена на основное сырье выросла в 
среднем более чем на 30%, дополнитель-
ное сырье – на 45% соответственно. Кро-
ме того, возросла цена на электроэнергию 
(в среднем на 24%) и горюче-смазочные 
материалы (на 33%). Также была прове-
дена индексация заработной платы на 
40%. Хлебопеки максимально сдержива-
ли рост цен на хлеб, средняя цена на хлеб 
и хлебобулочные изделия увеличилась 
всего на 13%. 

В частности, ОАО «Михайловский 
хлебокомбинат» при выпуске и реализа-
ции основных социальных сортов хлеба 
несло убыток от 4,63 руб. до 7,45 руб. на 
единицу продукции. Стоимость сырья, по 
данным этого предприятия, возросла на 
45,5%, стоимость электроэнергии – на 
2%, стоимость газа – на 6%. При этом от-
пускная цена реализации за единицу про-
дукции возросла на 43,5% при  росте от-
пускной цены в торговые сети лишь на 
10%. ЗАО «Тракторозаводский хлебо-
комбинат» с 2012 г. является убыточным, 
расходы, связанные с затратами на  

основное сырье, увеличились на 19%, 
коммунальные услуги – на 16%, ремонт 
устаревшего автотранспорта – на 48%. 
С 2013 г. предприятие прекратило произ-
водство хлеба и хлебобулочной продук-
ции.  

Хлебопекарная отрасль не является 
высокодоходной, и рентабельность хле-
бопекарного бизнеса несравнима, напри-
мер, с сырьевыми отраслями. Активный 
рост цен на сырье, энергоносители, ГСМ 
приводит к тому, что в последние годы 
уровень рентабельности у многих хлебо-
пекарных компаний равен 6–7%, тогда 
как для игроков российского рынка этот 
показатель вполне может быть на уровне 
15% (в 1990-х гг. она составляла 12–14%).  

Так, по итогам деятельности за 2013 
г. рентабельность ОАО «Хлебозавод № 
5», ОАО «Калачевский хлебозавод», 
ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» и 
ОАО «Камышинский хлебокомбинат» 
составила 7%; 5,9%; 2% и 1% соответ-
ственно. Отрасль в основном представле-
на старыми предприятиями советского 
образца, и степень износа основных фон-
дов этих заводов достаточно велика 
(табл. 3).  

Таблица 3 

Стратегические цели и показатели стратегического развития организации 
Составляющие Стратегические цели Показатели 

Главная стратегическая 
цель (ГСЦ) 

Совершенствование 
стратегического разви-
тия организации 

Чистая прибыль 
ROA 
Валовая прибыль 

Экономика и финансы Увеличение объемов 
реализации 

Выручка 
Рост выручки от реализации 
Активы 

Минимизация издержек Сумма издержек 
Доля себестоимости в объеме продаж 

Внешнее 
окружение 

Клиенты Увеличение рыночной 
доли на внутренних и 
внешних рынках 

Рыночная доля на рынке россий-
ском/СНГ/стран дальнего зарубежья 
Количество новых клиентов на рынке 
российском/СНГ/стран дальнего зару-
бежья 
Стоимость бренда/репутации 
Количество стран присутствия 
Сумма вновь заключенных договоров 
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Продолжение табл. 3 

Составляющие Стратегические цели Показатели 
   Доля продаж новых услуг 

Место в рейтинге «1000 самых луч-
ших предприятий  России» 
Средний оборот на клиента 
Чистая прибыль 1 клиента 
Объем продаж на рынке россий-
ском/СНГ/стран дальнего зарубежья 

Повысить качество 
продукции 

Количество рекламаций 
Уровень брака 

Поставщики Повысить качество  
поставляемой продук-
ции 

Доля не соответствующих требовани-
ям услуг в общем объеме 
Сумма расходов по изучению рынка 
поставщиков 
Степень соответствия товара предъяв-
ленным требованиям 
Удельный вес сертифицирован-
ной/аттестованной продукции в об-
щем объеме поставок 

Сократить издержки  
на сырье и материалы 

Сумма издержек на сырье и материа-
лы 
Доля издержек на сырье и материалы 
в общей себестоимости продукции 

Конкуренты Заключение стратеги-
ческих альянсов 

Количество заключенных соглаше-
ний/договоров 
Сумма по заключенным соглашени-
ям/договорам 
Степень удовлетворенности партне-
ров, % 
Количество совместных мероприятий 
с конкурентами 
Затраты на изучение конкурентов 

Прочие 
представи-
тели  
внешней 
среды 

Поддержка объектов 
социально-культурного 
назначения 

Сумма отчислений на благотвори-
тельность 

Повышать «экологиза-
цию производства» 

Сумма отчислений на экологические 
мероприятия 
Степень подготовленности к внедре-
нию международных стандартов си-
стемы экологического менеджмента 
Доля экологически сертифицирован-
ных услуг 
Доля затрат на экологические про-
граммы (аудит, экологическое воспи-
тание и т. д.) 
Процент снижения выбросов в окру-
жающую среду и отбросов 



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

 

Продолжение табл. 3 
Составляющие Стратегические цели Показатели 

Внутренние бизнес-
процессы 

Завершить процесс  
реструктуризации 

Степень завершенности реструктури-
зации 
Доля дублирующих процессов 
Доля процессов в компании, соответ-
ствующих стандартам качества (в том 
числе по стандартам ISO) 

Внедрить процессный 
подход к управлению 
группой 

Доля детализированных и централи-
зованных процессов 
Соотношение затраты/очевидные ре-
зультаты 

Оптимизировать  
производственный  
процесс 

Количество действующих программ 
Количество успешно завершенных 
программ 
Соотношение затраты/очевидные ре-
зультаты 
Снижение суммарного времени про-
изводственных процессов 
Доля оптимизированных процессов 
Коэффициент использования обору-
дования по мощности 
Убытки от выполнения ошибочных 
решений 

Снизить производ-
ственные расходы 

Доля операционных издержек в общей 
сумме расходов 
Стоимость минимально необходимого 
расчетного уровня запасов 
Коэффициент фондоотдачи 

Персонал и 
инновации 

Персонал Повысить производи-
тельность труда 

Дисциплинированность (среднее чис-
ло прогулов, дней, пропущенных по 
болезни, за период) 
Добавленная стоимость в расчете на 
одного сотрудника 
Количество произведенных услуг в 
расчете на одного сотрудника 

Обеспечить предприя-
тие необходимыми  
кадрами 

Время, затраченное на переподготовку 
персонала, дни в год 
Доля сотрудников, прошедших пере-
подготовку в отчетном периоде 
Наличие внутренних кандидатов на 
ключевые должности 
Потребность в кадрах в целом и по 
отдельным категориям и профессиям 

Повысить уровень  
удовлетворения  
работников 

Индекс удовлетворенности работни-
ков (согласно опросу) 
Доля соотнесения личных целей с це-
лями организации 
Средняя заработная плата 
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Окончание табл. 3 

Составляющие Стратегические цели Показатели 
   Коэффициент постоянства кадров 

Отношение заработной платы на 
предприятии к средней заработной 
плате по стране 
Количество травм 
Количество профессиональных забо-
леваний 

Инновации Создать Объединенный 
инновационный центр 
(ОИЦ) 

Количество внедренных бизнес-
технологий 
Временной цикл разработки и созда-
ния новой услуги 
Доля НИОКР в общем объеме продаж
Количество зарегистрированных па-
тентов и сертификатов 
Соотношение затраты/очевидные ре-
зультаты 
Доля усовершенствованных услуг в 
общем объеме 
Доля новых услуг в общем объеме 

 
Распределение веса значимости со-

ставляющих и подсоставляющих соглас-
но проведенному нами исследованию  
представлено в таблице 4. 

Согласно проведенному нами опросу 
наибольшее значение придается внутрен-
ним бизнес-процессам. Именно к ним от-
носятся отлаженность и оптимизация 
производственных процессов, а также ре-
структуризация предприятий, эффектив-
ность использования производственных 
фондов и т. п. Внешнему окружению 
также придается большое значение, од-
нако значимость клиентов лишь немного 
отличается от важности инноваций. 

Для расчета целевых значений ото-
бранных показателей воспользуемся ма-
тематическим правилом Парето. В 
наиболее общем виде данное правило 
формулируется как «20% усилий дают 
80% результата, а остальные 80% усилий 
– лишь 20% результата». Оно использу-
ется как базовая установка в анализе фак-
торов эффективности какой-либо дея-
тельности и оптимизации её результатов. 
Основываясь на данных корреляционно-

регрессионного анализа влияния различ-
ных факторов и критериев на деятель-
ность ОАО «Ростелеком», мы отобрали 
те, влияние которых наиболее суще-
ственно. Таким образом, выбран мини-
мум самых важных показателей, исполь-
зуя которые можно быстро достичь со-
вершенствования стратегического разви-
тия ОАО «Ростелеком» и, как следствие, 
роста финансовых результатов предприя-
тия. Принимая за основу значения пока-
зателей за 2013 г., нами были рассчитаны 
их целевые значения.  

Список целей, размещенных на стра-
тегической карте, а также рассчитанные 
целевые значения показателей представ-
лены в таблице 5. 

На основе весовых коэффициентов 
значимости показателей составим табли-
цу распределения весовых коэффициен-
тов по стратегическим целям и показате-
лям разработанности ССП. Именно в 
этом заключается сущность интегрально-
го показателя главной стратегической це-
ли ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 
(табл. 6).  
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Таблица 4 

Веса значимости показателей стратегического развития организации 
Цели и показатели Весовое значение составляющих 

Главная стратегическая цель 1,00 
1. Экономика и финасы 0,19 
2. Внешнее окружение – итого  
В том числе:  

Клиенты  
Поставщики  
Конкуренты  
Прочие представители внешней среды 

0,31 
 

0,13 
0,06 
0,09 
0,03 

3. Внутренние бизнес-процессы 0,28 
4. Персонал и инновации – всего 
Из них:  

Персонал  
Инновации 

0,22 
 

0,10 
0,12 

Таблица 5 

Карта сбалансированных показателей достижения стратегических целей  
ОАО «Ростелеком» 

Составля-
ющие 

Цели Показатели достижения цели 
Название Целевое 

значение 
Целевая  
дата 

Экономика 
и финансы 

Увеличение объема 
 реализации 

Выручка, тыс. руб. 19384 01.01.2014 
ROA, % 23 01.01.2014 

Минимизация  
издержек 

Сумма издержек,  
тыс. руб. 7328 01.01.2014 

Внешнее 
окружение 

Увеличение доли  
на внутреннем  
и внешнем рынках 

Рыночная доля на российском 
рынке, % 72 01.01.2014 
Рыночная доля на рынке СНГ, 
% 24 01.01.2014 
Рыночная доля на рынке стран 
дальнего зарубежья, % 5 01.01.2014 
Доля продаж новых услуг 
(разработки последних 3-х 
лет), % 18 01.01.2014 
Объем продаж на рынке,  
млн ед. 427,8 01.01.2014 

Повышение качества 
продукции 

Удельный вес сертифици-
рованных услуг в новом объе-
ме, % 72 01.01.2014 
Уровень брака, % 8 01.01.2014 

Повышение качества 
поставляемой  
продукции 

Доля несоответствующих  
требованиям услуг  
в общем объеме, % 

 
 

18 

 
 

01.01.2014 
Сокращение  
издержки на сырье и 
материалы 

Доля издержек на сырье  
и материалы в общей  
себестоимости реализации, % 

 
 

46 

 
 

01.01.2014 
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Окончание табл. 5 

Составля-
ющие 

Цели Показатели достижения цели 
Название Целевое 

значение 
Целевая  
дата 

 Создание стратеги-
ческих альянсов 

Количество заключенных со-
глашений / договоров, шт. 6 01.01.2014 

Поддержка объектов 
социально-культур-
ного назначения 

Сумма отчислений на благо-
творительность, тыс. руб. 

225,6 01.01.2014 
Повышение «эколо-
гизации» производ-
ства 

Выброс вредных веществ  
в окружающую среду, % 

80 01.01.2014 
Внутренние 
бизнес-
процессы 

Завершение процесса 
реструктуризации 

Степень завершенности  
реструктуризации (согласно 
экспертному опросу), % 78 01.01.2014 
Доля процессов на  
предприятии, соответствую-
щих стандартам качества, % 100 01.01.2014 

Внедрение процесс-
ного подхода к 
управлению пред-
приятием 

Соотношение затраты / оче-
видные результаты, % 

56 01.01.2014 
Оптимизация произ-
водственных процес-
сов 

Количество успешно  
завершенных программ, шт. 3 01.01.2014 
Снижение суммарного време-
ни производственных процес-
сов, % 100 01.01.2014 

Снижение производ-
ственных расходов 

Доля операционных  
издержек в общей сумме рас-
ходов, % 67 01.01.2014 
Коэффициент фондоотдачи, % 11 01.01.2014 

Повышение произ-
водительности труда 

Количество произведенных 
услуг в расчете на одного со-
трудника, тыс. ед. 4,5 01.01.2014 

Персонал и 
инновации 

Обеспечение пред-
приятия необходи-
мыми кадрами 

Доля сотрудников, прошед-
ших переподготовку в отчет-
ном периоде, % 60 01.01.2014 

Повышение уровня 
удовлетворения со-
трудников 

Средняя заработная  
плата, руб. 21000 01.01.2014 
Коэффициент постоянства 
кадров, % 98 01.01.2014 
Количество профессиональ-
ных заболеваний, шт. 138 01.01.2014 

Создание объеди-
ненного инноваци-
онного центра  
предприятия 

Доля НИОКР в общем объеме 
продаж, % 12 01.01.2014 
Доля усовершенствованных 
услуг, % 30 01.01.2014 
Доля новых услуг  
в общем объеме, % 24 01.01.2014 
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Таблица 6 

Интегральный показатель главной стратегической цели  
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 

Составляющие Стратегиче-
ские цели 

Показатели Весовое значение Уро-
вень 
2011 
года

Целе-
вые 
значе-
ния 

со-
ставл.

подсо-
ставл. 

цели показа-
теля 

Главная страте-
гическая цель 

Совершен-
ствование 
стратегиче-
ского разви-
тия органи-
зации 

Чистая  
прибыль 

1,00 1,0 1,0 1,0 1785 2156

Экономика  
и финансы 

Увеличение 
объема  
реализации 

Выручка,  
тыс. руб. 

0,19 0,19 0,095 0,047 16153 19384

ROA, % 0,047 19 23 
Минимиза-
ция  
издержек 

Сумма  
издержек, 
тыс. руб. 

0,095 0,095 9161 7328

Внеш-
нее 
окру-
жение 

Клиенты Увеличение 
доли на 
внутреннем 
и внешнем 
рынках 

Рыночная  
доля на  
российском 
рынке, % 

0,31 0,13 0,06 0,007 60 72 

Рыночная  
доля на рын-
ке СН, % 

0,007 20 24 

Рыночная  
доля на рын-
ке стран  
дальнего  
зарубежья, %

0,007 4 5 

Доля продаж 
новых услуг 
(разработки 
последних  
3-х лет), % 

0,017 15 18 

Объем про-
даж на рын-
ке, млн ед. 

0,017 356,5 427,8

Повышение 
качества 
продукции 

Удельный вес 
сертифици-
рованных 
услуг в новом 
объеме 

0,07 0,035 60 72 

Уровень  
брака 

0,035 10 8 
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Продолжение табл. 6 

Составляющие Стратегические  
цели 

Показатели Весовое значение Уро-
вень 
2011 
года

Целе-
ле-
вые 
зна-
чения

со-
ставл.

подсо-
ставл.

цели пока-
зателя 

 Постав-
щики 

Повышение каче-
ства поставляемой 
продукции 

Доля несо-
ответству-
ющих тре-
бованиям 
услуг в об-
щем объеме 
поставок 

 0,06 0,03 0,03 15 18 

Сокращение издер-
жек на сырье и ма-
териалы 

Доля из-
держек на 
сырье и ма-
териалы в 
общей себе-
стоимости 
реализации 

0,03 0,03 57,9 46 

Конку-
ренты 

Создание  
стратегических  
альянсов 

Количество 
заключен-
ных согла-
шений / до-
говоров, шт.

0,09 0,087 0,087 5 6 

Прочие 
предста-
вители 
внешней 
среды 

Поддержка  
объектов социально-
культурного  
назначения 

Сумма от-
числений на 
благотвори-
тельность, 
тыс. руб. 

0,03 0,01 0,01 188 225,6

Повышение  
«экологизации» 
производства 

Процент 
выброса 
вредных 
веществ  
в окружаю-
щую среду 

0,02 0,02 100 80 

Внутренние  
бизнес-процессы 

Завершение  
процесса  
реструктуризации 

Степень  
завершен-
ности  
реструкту-
ризации  
(согласно 
экспертно-
му опросу), 
% 

0,28 0,28 0,08 0,04 65 78 
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Продолжение табл. 6 
Составляющие Стратегические  

цели 
Показатели Весовое значение Уро-

вень 
2011 
года

Целе-
ле-
вые 
зна-
чения

со-
ставл.

подсо-
ставл.

цели пока-
зателя 

Внутренние  
бизнес-процессы 

Завершение  
процесса  
реструктуризации 

Доля  
процессов 
на пред-
приятии, 
соответ-
ствующих 
стандартам 
качества, %

   0,04 80 100 

Внедрение про-
цессного подхода к 
управлению пред-
приятием 

Соотноше-
ние затраты 
/ очевидные 
результаты

0,05 0,05 70 56 

Оптимизация  
производственного 
процесса 

Количество 
успешно 
завершен-
ных про-
грамм, шт. 

0,08 0,04 2 3 

Снижение 
суммарного 
времени 
производ-
ственных 
процессов, 
% 

0,04 90 100 

Снижение произ-
водственных расхо-
дов 

Доля опе-
рационных 
издержек в 
общей 
сумме рас-
ходов, % 

0,071 0,035 84 67 

Коэффици-
ент фондо-
отдачи, % 

0,035 8,84 11 

Пер-
сонал 
и  

инно-
вации 

Персонал Повышение произ-
водительности тру-
да 

Количество 
произве-
денных 
услуг в 
расчете на 
одного со-
трудника, 
тыс. ед. 

0,22 0,1 0,03 0,03 3,75 4,5 
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Окончание табл. 6 

Составля-
ющие 

Стратегические  
цели 

Показатели Весовое значение Уро-
вень 
2011 
года

Целе-
вые 
зна-
чения

со-
ставл.

подсо-
ставл.

цели пока-
зателя 

Пер-
сонал 
и  

инно-
нова-
ва-
ции 

Пер-
со-
нал 

Обеспечение пред-
приятия необходи-
мыми кадрами 

Доля со-
трудников, 
прошедших 
переподго-
товку в от-
четном пе-
риоде, % 

  0,04 0,04 50 60 

Повышение уровня 
удовлетворения  
сотрудников 

Средняя за-
работная 
плата, руб. 

0,03 0,01 17500 21000

Коэффици-
ент постоян-
ства кадров, 

0,01 94 98 

Количество 
профессио-
нальных за-
болеваний, 
шт. 

0,009 173 138 

Ин-
нова
ва-
ции 

Создание объединен-
ного инновационного 
центра предприятия 

Доля НИОКР 
в общем 
объеме про-
даж 

0,12 0,12 0,07 10 12 

Доля усо-
вершенство-
ванных услуг

0,026 25 30 

Доля новых 
услуг в об-
щем объеме 

0,026 20 24 

 
При использовании такого подхода 

при формировании интегрального пока-
зателя, отражающего главную стратеги-
ческую цель, основная балансировка идет 
сначала по составляющим, далее – по под-
составляющим, затем – по целям, в по-
следнюю очередь – по показателям, от-
ражающим эту цель. Это связано с тем, 
что построить логически обоснованную 
ССП таким образом легче, т. к. значи-
мость распространяется «сверху вниз». 
Кроме того, происходит проверка воз-
можности реализовать главную стратеги-
ческую цель за счет достижения прогноз-

ных значений по стратегическим целям, а 
также оценка адекватности выбранных 
показателей на основе определения их 
целевых значений. 
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Развитие экономики требует расширения инвестиционной деятельности. Важную роль в ее осу-
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*** 
Инвестиции представляют собой 

деньги, ценные бумаги, вложения в объ-
екты предпринимательской и других ви-
дов деятельности с целью получения 
прибыли и достижения иного желаемого 
результата. Инвестиционная деятель-
ность в этой связи считается вложением 
инвестиций и реализацией практических 
мер для получения прибыли и достиже-
ния иных результатов деятельности. Дан-
ное определение используется в управ-
ленческой практике для решения про-
блемы инвестиционного обеспечения 
строительного производства. Его главной 
особенностью является предметно ориен-

тированный характер, не исключающий 
определенного упрощения.  

Инвестиции представляют собой как 
физический, так и денежный капитал, а 
также интеллектуальные ценности, вло-
женные в объекты хозяйственной и иной 
деятельности для получения прибыли и 
достижения положительного результата. 
Инвестиционный процесс является со-
знательным целенаправленным управле-
нием всеми видами денежных средств, 
имуществом и имущественными ценно-
стями в хозяйственной и иной деятельно-
сти, для получения прибыли или иного 
эффекта. 
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Инвестиционное обеспечение строи-

тельной деятельности является неотъем-
лемой частью процесса распределения 
ресурсов, и в нём выделяют ряд законо-
мерностей, которые присущи более об-
щему явлению – движению ресурсов. 
Инвестиционные аспекты строительной 
деятельности в течение ряда лет рассмат-
риваются в качестве наиболее важного 
компонента системных процессов, кото-
рые приводят к созданию окончательного 
результата – готовой продукции [1]. Как 
в практике, так и в научной литературе 
широко используется термин «инвести-
ционно-строительный комплекс», под-
черкивающий единство построения си-
стемы инвестиционной деятельности. 

Строительный комплекс определяет-
ся как совокупность секторов, отраслей  
и организаций, которые характеризуются 
устойчивыми экономическими, организа-
ционными, техническими и технологиче-
скими связями для получения конечного 
результата – обеспечения воспроизвод-
ства основных фондов экономики [2]. 
Представим основные направления  
развития инвестиционно-строительного 
комплекса на примере Санкт-Петербурга 
[3]: 

1) реконструкция центра города (фе-
деральная целевая программа по сохра-
нению и развитию исторического центра 
города; программа реставрации памятни-
ков истории и культуры; ландшафтный 
дизайн и пешеходные зоны; дворцы 
Санкт-Петербурга); 

2) промышленное и гражданское 
строительство (промышленное оборудо-
вание; объекты торговли; гостиницы; 
развитие городских территорий в районах 
города); 

3) транспортное строительство (ре-
конструкция развязок и мостов; строи-
тельство Западного скоростного диамет-
ра (ЗСД); развитие железнодорожных 
вокзалов; автостоянки, газовые станции и 
терминалы; 

4) жилищное строительство (рекон-
струкция домов; завершение программы 

ЖСК; реализация программы государ-
ственных жилищных сертификатов; про-
грамма строительства новых домов; пе-
реселение жителей из ветхого и аварий-
ного жилья). 

Для развития инвестиционно-
строительного комплекса в регионе важ-
ное значение имеет инвестиционный 
климат. Инвестиционный климат – это 
среда, в которой происходят инвестици-
онные процессы. Данная среда образует-
ся за счёт политических, экономических, 
правовых, социальных и других факто-
ров, которые влияют на условия для ин-
вестиций в регионе и степень инвестици-
онного риска. В Санкт-Петербурге инве-
стирование характеризуется рядом осо-
бенностей: город уже имеет хорошо раз-
витую инфраструктуру, весьма разнооб-
разную экономическую среду, сильный 
внутренний рынок, который гарантирует 
стабильность бюджета города и относи-
тельно низкие риски для инвестиций. 
Существует развитый внутренний и меж-
дународный консалтинг и многочислен-
ные аудиторские организации, высокий 
уровень развития финансовых рынков и 
рынка инвестиционных и строительных 
услуг. Все вышеуказанные особенности 
позволяют сказать, что в Санкт-
Петербурге благоприятный инвестици-
онный климат [4]. 

В начальный период экономических 
реформ Санкт-Петербург был гораздо 
ниже по инвестиционной привлекатель-
ности, в отличие от Москвы и регионов 
Севера и Сибири, где происходит добыча 
и переработка экспортно-ориентирован-
ных товаров (нефть, газ, металлы и др.). 
В настоящее время перспективы исполь-
зования инвестиционного процесса в 
Санкт-Петербурге имеют отношение к 
двум основным источникам: это государ-
ственные ресурсы (бюджет и внебюд-
жетные фонды) и частный капитал (соб-
ственные средства предприятий и орга-
низаций, привлечение инвестиций,  
собственные отложенные средства насе-
ления). Администрацией Санкт-Петер-
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бурга используется система мер, направ-
ленных на увеличение потока инвестиций 
в экономику города и для предотвраще-
ния его оттока. Эти меры включают в се-
бя [5]: механизм для работы с муници-
пальными инвестиционными проектами; 
создание прозрачных процедур для осу-
ществления инвестиций; государственная 
поддержка инвестиционной деятельности 
(в том числе налоговые льготы). 

Особое значение в этом контексте 
придаются законам, изданным Законода-
тельным Собранием Санкт-Петербурга: 
«О развитии градостроительства и город-
ского управления и эксплуатации зданий 
в Санкт-Петербурге»; «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «О 
налоговых льготах» (условия конкурсов и 
размер налоговых льгот для инвесторов); 
«О государственной поддержке инвести-
ционной деятельности на территории 
Санкт-Петербурга» (инструменты для 
привлечения инвестиций); «Инвестиции в 
недвижимость в Санкт-Петербурге». 

В рассматриваемой сфере активно 
используется механизм стратегического 
планирования [6]. Стратегическое плани-
рование стало важным шагом вперед в 
развитии инструментария управления в 
инвестиционно-строительном комплексе. 
Модель стратегического плана включает 
в себя развитие Санкт-Петербурга с ак-
центом на контроль промышленности по 
конкретным проектам в рамках опреде-
ленных приоритетных направлений и 
проектов, в продвижении которых город 
заинтересован настолько, что использует 
для достижения конкретные финансовые 
стимулы [7]. Такие проекты будут фи-
нансироваться из внебюджетных источ-
ников, запланированы затраты бюджета 
на подготовку конкретных инвестицион-
ных предложений, т. е. для получения 
информации, предназначенной для при-
влечения потенциальных инвесторов. 

Разработаны за счет городского 
бюджета бизнес-планы инвестиционных 
проектов, осуществляемых или поддер-
живаемых администрацией Санкт-

Петербурга. Для проведения оценки эко-
номической эффективности проектов со-
трудники администрации проходят под-
готовку по проектному финансированию. 
Все это осуществится в ближайшем бу-
дущем для того, чтобы привлечь большое 
число инвестиционных проектов, инве-
стиций и чтобы образовались новые ра-
бочие места. Поддерживая проекты в 
рамках реализации стратегии развития, 
администрация Санкт-Петербурга ини-
циирует новые проекты, которые могут 
представлять интерес для инвесторов и 
для нужд региона. 

Инвестиционно-строительный ком-
плекс мегаполиса приступил к разработке 
конкретной рыночной среды, в рамках 
которой находятся инвестиции, инвести-
ционные и строительные проекты, сово-
купность строительной продукции, в том 
числе готовых объектов, материалов,  
изделий и конструкций, строительства  
и услуг. Инвестиционно-строительный  
комплекс в Санкт-Петербурге, в отличие 
от других регионов России, в последний 
период экономических реформ достиг 
значительного прогресса в переходе к 
рыночным условиям хозяйствования. Ре-
зультатом является то, что почти все 
находящиеся в нём строительные компа-
нии – частные или со смешанным капи-
талом (совсем небольшая часть). 

Инвестирование в недвижимость 
может быть осуществлено путем созда-
ния различных финансовых инструмен-
тов и технологий. Наиболее распростра-
ненными их них являются задолженно-
сти, ипотека, облигации, инвестиционные 
фонды. В то же время ведется активный 
поиск новых способов инвестировать. В 
инвестиционном и строительном секторе 
занимает особое место предприниматель-
ская деятельность по исследованию и 
развитию земельных участков, зданий и 
другого недвижимого имущества. В реа-
лизации инвестиционного проекта по 
развитию объектов недвижимости за-
стройщики могут взять на себя функции 
инвестора и управленца проектами, а мо-
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гут и передать управление профессио-
нальным менеджерам, как в подготови-
тельной стадии проекта, так и на стадии 
реализации. Сокращение стоимости про-
екта и срока окупаемости может быть до-
стигнуто за счет оптимизации кратко-
срочного финансирования и баланса 
между краткосрочными и долгосрочными 
вложениями, в том числе за счет привле-
чения средств от продажи объектов для 
завершения строительства, использова-
ния какой-либо части объекта как залога. 

На данный момент в Санкт-
Петербурге имеет место создание новых 
агентств развития территорий, которые 
обязаны разработать концепцию развития 
на вверенных им участках. Концепция 
должна отражать: основные направления 
инвестиционного развития; ряд мер по 
выполнению проектов, уровни и сроки 
деятельности, ожидаемые источники фи-
нансирования; технико-экономическое 
обоснование, перечень инвестиционного 
имущества. Инвестиционные цели будут 
предоставлены инвесторам в установлен-
ном законом порядке, с учетом архитек-
турно-планировочных требований и 
ограничений. Наиболее важным факто-
ром для обеспечения инвестиционной 
привлекательности в недвижимость на 
всей территории Российской Федерации 
является уменьшение риска, но не всегда 
данный фактор занимает лидирующие 
позиции в Санкт-Петербурге [8]. Очевид-
но, что приоритетной задачей является 
детальная оценка рисков проекта. 
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*** 
Эффективность функционирования 

экономики в значительной степени опре-
деляется состоянием ее основных фон-
дов, которое характеризует производ-
ственные возможности отраслей эконо-
мики, определяет темпы и масштабы ее 
развития. От величины, качественного 
состава, возрастной структуры, эффек-
тивности процесса воспроизводства и ис-
пользования основных фондов во многом 
зависят объемы производства, развитие 
производительных сил отрасли, ее фи-
нансово-экономические результаты дея-
тельности, а также формирование важ-
нейших народно-хозяйственных пропор-
ций. 

На сегодняшний день Российская 
Федерация нуждается в кардинальных 
преобразованиях промышленного секто-
ра экономики. После поступательного 
роста, продолжавшегося на протяжении 
2000-х гг., сегодня фиксируются стагна-
ционные тенденции.  

В условиях современной России ме-
неджменту российских предприятий при-
ходится ориентироваться на преодоление 
экстремальных хозяйственных условий. 
Приоритетной задачей является достиже-
ние высоких результатов за счет оптими-
зации затрат, без которой невозможно 
повысить конкурентоспособность рос-
сийской экономики [1, с. 39].  

Определим проблемы, решение ко-
торых необходимо для обновления меха-
низма управления многопрофильного 

промышленного предприятия в условиях 
российской экономики. 

1. Слабое развитие инфраструктуры 
рынка. В связи с этим предприятия фор-
мируют собственную инфраструктуру, 
позволяющую на определенном уровне 
удовлетворять разноплановые, в том чис-
ле специфические потребности. Вынуж-
денная ориентация промышленных пред-
приятий требует значительного отвлече-
ния материальных средств, что влияет на 
формирование цены выпускаемой про-
дукции.  

Данные условия хозяйствования на 
российских промышленных предприяти-
ях являются сдерживающим фактором, 
который лишает их возможности адек-
ватно реагировать на появившиеся ры-
ночные условия и не способствует их 
развитию. 

2. Проблема формирования конку-
рентной цены. Отечественные предприя-
тия не могут производить товары по це-
нам, соответствующим требованиям рын-
ка, которые жестко принуждают отка-
заться от всего излишнего и нерацио-
нального при организации и ведении 
производственной деятельности в усло-
виях жесткой конкуренции [2, с. 46]. 

Современная конкурентная среда 
функционирования российских предпри-
ятий должна ориентироваться на вектор 
инновационного развития, и это является 
новым требованием к организации про-
цесса управления [3, с. 93], поэтому од-
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ним из перспективных направлений со-
вершенствования работы промышленных 
предприятий в настоящее время является 
переход к многопрофильным формам 
функционирования предприятий.  

Как объект управления многопро-
фильное предприятие – это сложная, ди-
намическая, производственная, техниче-
ская и организационная система, которая 
находится под постоянным воздействием 
внешней среды. 

Наиболее распространенным спосо-
бом преодоления кризисных ситуаций 
отечественными многопрофильными 
промышленными предприятиями являет-
ся их реструктуризация, т. е. согласова-
ние условий функционирования органи-
зации в соответствии с изменяющимися 
внешними условиями и выработанной 
стратегией ее развития. 

Своевременная адаптация промыш-
ленного предприятия может быть осу-
ществлена при помощи механизма ре-
структуризации, т. к. все механизмы ре-
структуризации взаимосвязаны и целена-
правленно работают на осуществление 
единственной цели – ускорение реакции 
предприятия на изменение внешних 
условий [4, с. 154]. 

Многопрофильность характерна для 
предприятий различных отраслей, но в 
нашем исследовании мы рассматривали 
предприятия электротехнической отрас-
ли. 

В России электротехническая от-
расль является одной из основных в ма-
шиностроении, на нее приходится более 
15% объемов выпуска. Среднегодовая 
численность работников, занятых в про-
изводстве электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования, 
составляет более 10% от всех занятых в 
обрабатывающей промышленности. Ос-
новные виды продукции этой отрасли – 
турбо- и гидрогенераторы, силовые по-
лупроводниковые приборы, высоковоль-
тная аппаратура и трансформаторы, низ-
ковольтная аппаратура и системы управ-
ления, электродвигатели и источники 

света, аккумуляторы, магистральные 
электровозы, провода, кабели, товары 
бытового назначения и т. д., всего более 
35 тыс. наименований.  

Указанное многообразие определяет 
то, что структура российского рынка 
электрооборудования крайне неоднород-
на по составу участников и объёму пред-
ложения. Предприятия электротехниче-
ской промышленности занимаются по-
ставками оборудования практически во 
все отрасли экономики, а также в соци-
альную сферу России. Около четверти 
всего отечественного производства элек-
тротехнических изделий приходится на 
потребности топливно-энергетического 
комплекса. На сегодняшний день элек-
тростанции и электроагрегаты России 
представлены большим количеством оте-
чественных и импортных производите-
лей. Для большинства производителей 
выпуск дизель-генераторных агрегатов не 
является профильным видом деятельно-
сти. Основной специализацией выступает 
выпуск дизельных двигателей. 

Основными производителями рос-
сийских дизель-генераторов, т. е. много-
профильными предприятиями, в данной 
отрасли являются: 

– ОАО «Электроагрегат» (г. Курск); 
– «Промышленные силовые маши-

ны» (г. Ярославль); 
– ООО «Группа компаний ТСС»  

(г. Москва); 
– ОАО «Звезда – Энергетика»  

(г. Санкт-Петербург); 
– ООО «Группа Компаний Дизель» 

(г. Ярославль). 
Проведем анализ практики управле-

ния на трех многопрофильных россий-
ских промышленных предприятиях.  

ОАО «Каменск-Уральский метал-
лургический завод» – многопрофильное 
предприятие по производству алюминие-
вого проката, выпускающее изделия бо-
лее 70 000 наименований из 80 марок 
алюминиевых и магниевых сплавов. Тех-
нические возможности предприятия поз-
воляют выпускать слитки и плоский про-
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кат, профили, трубы, прутки и проволоку, 
штамповки сложной конфигурации, а 
также потребительские товары в широ-
ком ассортименте. Приоритетными 
направлениями деятельности предприя-
тия является выпуск продукции для 
предприятий высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей экономики. Чис-
ленность работающих – 5400 человек. 

Череповецкий металлургический 
комбинат (ОАО «Северсталь») – один из 
крупнейших интегрированных заводов по 
производству стали в мире. Клиентская 
база предприятия насчитывает свыше 
40 000 российских и зарубежных компа-
ний, работающих в основных секторах 
промышленности. ОАО «Северсталь» ве-
дет активную работу по расширению 
сортамента реализуемой металлопродук-
ции, требовательно подходит к обеспече-
нию ее качества, уровень которого под-
тверждается как международным, так и 
российским сертификатами. Среднеспи-
сочная численность работающих – 21 928 
чел.  

ОАО «Чепецкий механический за-
вод» является ведущим мировым произ-
водителем циркония, урана и калия. За-
вод состоит из ряда уникальных специа-
лизированных производств, особенность 
которых заключается в том, что они ор-
ганизованы в виде многооперационных 
потоков с разнородными технологиче-
скими пределами: химическим, метал-
лургическим, прокатным, сборочным. 
Технологический цикл изготовления из-
делий достигает 10–12 месяцев. Числен-
ность работающих на предприятии – 
10 000 чел. 

Что касается стадий жизненного 
цикла товара ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод», ОАО «Север-
сталь», ОАО «Чепецкий механический 
завод», то отметим, что предприятия за-
нимают позицию «зрелость», т. к. наблю-
даются незначительные инновационно-

технологические изменения, замедление 
роста рынка производимой продукции. 
На основе стратегического анализа пред-
приятий можно сделать вывод, что для 
анализируемых предприятий характерна 
стратегия увеличения прибыли. 

Основная цель данной стратегии за-
ключается в значительном и постоянном 
увеличении доли соответствующего вида 
бизнеса на pынке. Осуществление этой 
стратегии требует больших капитало-
вложений, чем в сpеднем в отpасли. Зна-
чительное увеличение доли на pынке 
обычно завеpшается гоpизонтальными 
слияниями или pазвитием уникальных 
конкуpентных пpеимуществ. На каждой 
стадии pазвития pынка могут существо-
вать pазличные возможности для кон-
куpентных пpеимуществ. На стадии 
pазвития конкуpентное пpеимущество 
можно получить благодаpя дизайну пpо-
дукта, пpодвижению пpодукта на pынок, 
его качеству. На стадии вытеснения этого 
можно добиться за счет особенностей са-
мого пpодукта, сегментации pынка, цено-
обpазования, улучшения обслуживания 
или повышения эффективности дистpи-
бьюции.  

Курская область – один из промыш-
ленно развитых регионов Российской 
Федерации. Промышленный сектор Кур-
ской области представлен 15 отраслями, 
в которых сосредоточено до 70% основ-
ных производственных фондов области. 
Определяющую роль в хозяйственном 
комплексе промышленности играют: 
энергетика, добыча полезных ископае-
мых, машиностроение и металлообработ-
ка, пищевая промышленность. 

Наиболее крупными промышленны-
ми центрами являются такие города, как: 
Курск, Железногорск, Курчатов, Рыльск, 
Льгов, Суджа и Щигры. Многоотрасле-
вой производственный комплекс включа-
ет в себя более 800 крупных и средних 
предприятий промышленности.  
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Таблица 1 

Число предприятий обрабатывающего производства 
Предприятия обрабатывающего производства 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Обрабатывающие производства 
Из них: 

– производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака 

– текстильное и швейное производство 
– производство кожи, изделий из кожи  

и производство обуви 
– обработка древесины и производство из-

делий из дерева 
– целлюлозно-бумажное производство; из-

дательская и полиграфическая деятельность 
– химическое производство 
– производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
– производство прочих неметаллических  

минеральных продуктов 
– металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий  
– производство машин и оборудования 
– производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования  
– производство транспортных средств и 

оборудования 
– прочие производства 

1669 
 
 

574 
154 

 
15 
 

106 
 

142 
33 
 

48 
 

112 
 

94 
202 

 
78 
 

23 
88 

1638 
 
 

532 
134 

 
10 
 

105 
 

146 
39 

 
48 
 

119 
 

88 
213 

 
88 
 

24 
90 

1757 
 
 

496 
138 

 
18 
 

108 
 

181 
38 
 

66 
 

129 
 

114 
225 

 
96 
 

28 
116 

1712 
 
 

448 
119 

 
17 
 

121 
 

184 
34 
 

60 
 

135 
 

124 
210 

 
103 

 
26 
128 

 
Направленные на диверсификацию 

промышленного производства действия 
Администрации Курской области спо-
собствовали приращению основного ка-
питала рассматриваемого вида деятель-
ности на 77%. При этом существенно 
увеличился удельный вес фондов Ок-
тябрьского района в общей структуре ка-
питала и получило развитие производ-
ство в Фатежском районе. 

Активная работа Администрации 
Курской области по поддержке инвести-
ционных проектов промышленных пред-
приятий в рамках реализации инноваци-
онно прорывной стратегии способствова-
ла диверсификации производства как в 
отраслевом, так и в территориальном 
разрезе. 

Машиностроение Курской области 
имеет значительный потенциал для раз-

вития производства продукции для топ-
ливно-энергетического комплекса, обо-
ронной и автомобильной промышленно-
сти, АПК, железнодорожного транспорта. 

Машиностроение Курской области 
имеет значительный потенциал для раз-
вития производства продукции для топ-
ливно-энергетического комплекса, обо-
ронной и автомобильной промышленно-
сти, АПК, железнодорожного транспорта. 

В 2011–2020 гг. предусматривается: 
– в ООО «Курский завод «Аккуму-

лятор», ООО «ИСточник ТОка Курский» 
– расширение производства стартерных 
аккумуляторных батарей, в том числе на 
основе свинцово-кальциевого сплава, 
развитие выпуска никель-кадмиевых ак-
кумуляторов и батарей для троллейбусов 
с автономным ходом, метрополитена, 
железной дороги; 
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– в ОАО «Электроагрегат» – разви-
тие выпуска газовых электроагрегатов 
мощностью 60, 100, 200, 815, 1000 кВт 
для предприятий нефтегазового комплек-
са. Особую роль в работе предприятия 
играют производство и поставка изделий 
для нужд Министерства обороны; 

– в ОАО «Прибор» – техническое 
перевооружение в целях повышения кон-
курентоспособности производства авиа-
ционной техники, электромеханизмов, 
автоматики управления работой электро-
приводов; 

– в ОАО «Геомаш» – организация и 
развитие выпуска импортозамещающей 
буровой техники;  

– в ОАО «Электроаппарат» – разви-
тие производства быстродействующих 
предохранителей, соответствующего меж-
дународному уровню;  

– в ОАО «Кореневский завод НВА» – 
развитие производства плавких высоко-
вольтных предохранителей;  

– в ООО «ПО «Вагонмаш» (г. Же-
лезногорск) – развитие производства ко-
лесных пар, люков для полувагонов, 
фрикционных поглощающих аппаратов,  
пружин для грузовых вагонов. 

Ведется работа по созданию класте-
ра производства автокомпонентов на базе 
машиностроительных предприятий обла-
сти; в рамках межотраслевой кооперации 
развивается производство запасных ча-
стей и техники для агропромышленного 
комплекса.  

В 2020 году в производстве машин и 
оборудования предусматривается рост на 
53% к уровню 2010 г., в производстве 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования – на 50%. 

Таким образом, нами было отмече-
но, что большинство многопрофильных 
промышленных предприятий Курской 
области занято именно в секторе маши-
ностроения, рассмотрим подробнее пред-
приятия, которые подходят под понятие 
«многопрофильности». 

К многопрофильным предприятиям 
Курской области можно отнести следу-
ющие промышленные предприятия. 

1. ЗАО «Курский электроаппаратный 
завод» является одним из крупнейших 
производителей электротехнических из-
делий в России. Ежегодно предприятие 
выпускает более 5 млн единиц продук-
ции. Автоматические выключатели, 
предохранители, рубильники – широкий 
спектр продуктов включает в себя как 
решения, заслужившие доверие массово-
го потребителя, так и новые, отвечающие 
требованиям современного рынка изде-
лий. 

2. ОАО «Электроагрегат» – про-
мышленное предприятие, специализиру-
ющееся на выпуске передвижных и ста-
ционарных источников энергообеспече-
ния. ОАО «Электроагрегат» является 
крупнейшим в России производителем 
электропитания. 

Данное предприятие активно ведет 
работы по внедрению мероприятий в 
рамках государственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности 
энергопотребления в Российской Феде-
рации». Одним из мероприятий стало со-
здание и продвижение серийного исполь-
зования унифицированных модульных 
энергоблоков для мини-ТЭЦ, а также для 
электрогенерирующих установок в ко-
тельных, и, кроме того, в части реализа-
ции энергосберегающих экологически 
чистых технологий в энергетике и ЖКХ. 

3. ОАО «Курскзинотехника» – один 
из лидеров по производству резинотех-
нических изделий в России. Продукция 
предприятия  находит своего потребителя 
в странах СНГ, Балтии, Испании, Фран-
ции, Италии, Болгарии и др. Ассорти-
ментная группа продукции предприятия 
представлена широкой номенклатурой. 

Дадим оценку данным многопро-
фильным предприятиям с помощью мат-
рицы Shell/DPM/ (табл. 2, 3). 
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Таблица 2 

Переменные, характеризующие привлекательность отрасли 
Показатели  
конкуренто-
способности  
предприятий 

Удель
ный 
вес,  
% 

ОАО  
«Электроагрегат» 

ЗАО «Курский  
электроаппаратный 

завод» 

ОАО «Курск-
резинотехника» 

баллы общая 
оценка 

баллы общая 
оценка 

баллы общая 
оценка

Цена 11 94,5 10,4 97 10,67 81 8,91 
Соблюдение 
сроков поставок 

11 76,8 8,448 98 10,78 65 7,15 

Качество товара 13 97,3 12,649 98 12,74 90 11,7 
Эффективность 
сбыта 

12 51 6,12 93 11,16 83 9,96 

Гибкость  
производства 

12 64 7,68 71 8,52 76 9,12 

Вероятность 
наступления 
банкротства 

12 0,2 0,24 0,1 0,012 0,7 0,084 

Доля рынка 15 0,24 0,036 0,45 0,0675 0,08 0,012 
Кредитоспособ-
ность  
предприятия 

14 11 1,54 45 6,3 25 3,5 

Итого 100  47  60,24  50,436 
 

Таблица 3 

Переменные, характеризующие конкурентоспособность анализируемых предприятий 
Переменные Удельный  

вес, % 
ОАО  

«Электроагрегат» 
ЗАО «Курский 

электроаппаратный 
завод» 

ОАО «Курск-
резинотехника»

баллы оценка баллы оценка баллы оценка 
Рост доли рынка 50 58 29 71 35,5 49 24,5 
Рентабельность 
производства, % 

50 9 4,5 12 6 6 3 

Итого 100  33,5  41,5  27,5 
 
По результатам построенной матри-

цы Shell/DPM можно сделать вывод, что 
ОАО «Электроагрегат» и ЗАО «Курский 
электроаппаратный завод  занимают 
средние позиции в отрасли со средней 
привлекательностью. Никаких особых 
сильных сторон или возможностей до-
полнительного развития у предприятий 
не существует; рынок растет медленно; 
медленно снижается среднеотраслевая 

норма прибыли. Предприятиям можно 
посоветовать: инвестировать осторожно 
и небольшими порциями, будучи уверен-
ным, что отдача будет скорой, и постоян-
но проводить тщательный анализ своего 
экономического положения. 

Рассмотрим более детально много-
профильное промышленное предприятие 
ОАО «Электроагрегат», которое специа-
лизируется на выпуске передвижных и 
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стационарных источников энергосбере-
жения. Данное предприятие является 
крупнейшим в России производителем 
электропитания. 

Анализируемое предприятие подхо-
дит под понятие «многопрофильности» 
по признакам, которые были предложены 
нами в теоретической части данного ис-
следования. Остановимся подробнее на 
каждом конкретном признаке «много-
профильности» промышленного пред-
приятия. 

Организация осуществляет следую-
щие виды деятельности: 

– разработка, производство, ремонт 
и гарантийное обслуживание бензино-
вых, дизельных, газопоршневых и га-
зотурбинных агрегатов и передвижных 
электростанций, генераторов синхрон-
ных, преобразователей электромашин-
ных, электросварочного оборудования, 
товаров народного потребления с высо-
кими потребительскими свойствами и ка-
чеством, в том числе для государствен-
ных нужд и государственного оборонно-
го заказа; производство и реализация 
транспортных средств; 

– подготовка и освоение новых ви-
дов продукции, работ, услуг и техноло-
гий их выполнения; 

– проведение работ, связанных с 
оказанием услуг по защите государствен-
ной тайны; 

– выполнение работ с драгоценными 
металлами, предусмотренными техноло-
гическим процессом на продукцию об-
щества; 

– фармацевтическая деятельность, 
деятельность по распространению лекар-
ственных средств и изделий медицинско-
го назначения, а также другие виды ме-
дицинской деятельности; 

– разработка и производство агрега-
тов передвижных электропреобразова-
тельных аэродромных; 

– осуществление работ с использо-
ванием сведений, составляющих коммер-
ческую тайну. 

Продукция ОАО «Электроагрегат» 
зарекомендовала себя в подразделениях 
Минобороны России, МЧС России, ФСБ 
России, МВД России, РАО ЕЭС, Росре-
зерва, Ростелекома, нефте- и газодобы-
вающих отраслях, в геофизике, здраво-
охранении, лесной и горнодобывающей 
промышленности, сельском хозяйстве и 
на объектах культурно-сбытовой сферы 
[3, с. 94]. 

Производственные подразделения 
ОАО «Электроагрегат», специализирую-
щиеся на выполнении литейных, кузнеч-
ных работ (заготовительная фаза произ-
водственного процесса), работ по меха-
нической, термической и другим видам 
обработки деталей (обрабатывающая фа-
за), а также работ по сборке изделий, об-
разуют основное производство в ОАО и  
отдельно в каждом его подразделении. 

Структура ГК «Электроагрегат» 
включает следующие подразделения: 

– ОАО «Электроагрегат»; 
– Машиностроительный завод; 
– НИИ «Электроагрегат»; 
– Табачный дом; 
– САХПРОЕКТ; 
– Наркологическая клиника; 
– Ремонтно-строительная бригада и 

др. 
В рамках предприятия производ-

ственные подразделения объединены 
производственным процессом, и поэтому 
производственные связи между ними не 
разрываются. 

За годы существования ОАО «Элек-
троагрегат» зарекомендовало себя как 
предприятие, выпускающее сертифици-
рованную продукцию высокого качества. 
Продукция ОАО «Электроагрегат» поль-
зуется большим спросом. 

Большая часть продукции (70%) 
производится по заказу государства, в 
основном оборонной промышленности 
(зарядные устройства для ракетной тех-
ники). Продукция предприятия сертифи-
цирована и имеет как российские, так и 
международные сертификаты. 
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На основании проведенного иссле-

дования можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Одним из перспективных направ-
лений совершенствования работы про-
мышленных предприятий в настоящее 
время является переход к многопрофиль-
ным формам функционирования пред-
приятий.  

2. Благодаря использованию в мно-
гопрофильных промышленных предпри-
ятиях единой финансовой системы, об-
щего менеджмента, общей ресурсной ба-
зы можно наблюдать экономию издержек 
подразделений, входящих в многопро-
фильное предприятие. Это, в свою оче-
редь, дает возможность оперативно и эф-
фективно перераспределять ресурсы в 
рамках единого предприятия. 

3. Основными признаками много-
профильного предприятия являются: 

– организационно-экономическая го-
товность к переходу в корпоративную 
форму; 

– широкий ассортиментный ряд вы-
пускаемой продукции и оказываемых 
услуг различного назначения; 

– реализация предприятием возмож-
ности получения дополнительных эффек-
тов за счет инновационного развития по-
средством перепрофилирования дей-
ствующих производств; 

– использование эффекта специали-
зации, в результате непрофильные акти-
вы выделяются в отдельные бизнес-
единицы; 

– средняя численность работающих 
в зависимости от производимой продук-
ции от 400 до 1000 и более человек. 

Для многопрофильных промышлен-
ных предприятий стратегической целью 
является совершенствование функций 
управления и организации деятельности. 
Вместо проблем выживания в условиях 
кризиса и неопределенности внешней 
среды на первый план выдвигаются во-

просы эффективного менеджмента, ми-
нимизации транзакционных издержек, 
рационализации использования ресурсов, 
координации партнерских и деловых свя-
зей. Своевременная адаптация промыш-
ленного предприятия может быть осу-
ществлена при помощи механизма ре-
структуризации, т. к. все механизмы ре-
структуризации взаимосвязаны и целена-
правленно работают на осуществление 
единственной цели – ускорение реакции 
предприятия на изменение внешних 
условий. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ КАК ПОДСИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ  

Развитие автомобильного транспорта способствует более активному хозяйственному прогрессу. 
Одновременно с этим транспортная система способствует решению задач в области национальной без-
опасности. В статье оценено влияние автомобильного транспорта на решение задач в сфере военной 
безопасности России. 

Ключевые слова: транспорт, автомобильный транспорт, экономическое развитие, военная бе-
зопасность, национальная безопасность. 

*** 
С позиций теории национальной 

безопасности [1] транспорт является од-
ним из стратегических ресурсов. Высту-
пая в качестве элемента инфраструктур-
ного оборудования территории, он спо-
собствует перемещению по ней людей и 
грузов, что с позиций сугубо военного 
анализа повышает мобильность действий 
воинских формирований. Это подтвер-
ждается, в частности, опытом Великой 
Отечественной войны. Например, с  
22 июня по 5 декабря 1941 г. на запад 
Советского Союза с Дальнего Востока 
были переброшены 12 стрелковых, 5 тан-
ковых и одна моторизованная дивизии. 
Их средняя укомплектованность достига-
ла почти 92% штатной численности: око-
ло 123 тыс. солдат и офицеров, почти  
2,2 тыс. орудий и минометов, более  
2,2 тыс. легких танков, 12 тыс. автома-
шин и 1,5 тыс. тракторов и тягачей [2]. 

С позиций же экономических уро-
вень развития транспорта является одним 
из ключевых факторов снижения тран-
сакционных издержек хозяйствующих 

субъектов и повышения на этой основе 
эффективности хозяйственной (в том 
числе военно-хозяйственной) деятельно-
сти. По имеющимся оценкам в среднем 
расходы на транспорт в международной 
торговле доходят до 5% от её общей сто-
имости [3]. По данным T.В. Алесинской, 
общий объем транспортных расходов в 
США и Канаде оценивается примерно в 
6,5% ВНП; затраты на выполнение опе-
раций с использованием транспортных 
средств составляют от 30% до 50% от 
суммы общих затрат на логистику; затра-
ты на международные перевозки в зави-
симости от типа перемещаемых товаров 
могут достигать 25–35% стоимости про-
даж экспортно-импортной продукции по 
сравнению с 8–10% стоимости товаров, 
предназначенных для отгрузки на внут-
реннем рынке [4]. Таким образом, объе-
мы рассматриваемых трансакционных 
транспортных издержек достаточно су-
щественны, они напрямую влияют не 
только на эффективность хозяйственной 
деятельности, но и предопределяют воз-
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можности и ограничения деятельности в 
сфере обеспечения национальной без-
опасности. При этом резервы сокращения 
этих затрат хотя и имеются, но они огра-
ничены географическими соображения-
ми. Россия – страна с наибольшей по 
площади территорией, что предопределя-
ет важность развития транспортной ин-
фраструктуры для обеспечения ее без-
опасности. Как справедливо отмечает 
Д.В. Гордиенко при анализе содержания 
военных конфликтов и угроз современ-
ности, «в реальной действительности си-
ловые устремления и акции представля-
ют собой своеобразный синтез военной 
силы, технологического развития, эконо-
мических ресурсов, географического по-

ложения» [5, с. 7]. Именно на последний 
фактор, на наш взгляд, следует обратить 
особое внимание, т. к. он играет для Рос-
сийской Федерации ключевую роль.  

В России, с ее географическими ха-
рактеристиками, особое значение имеет 
развитие транспорта. Территориальная 
разобщенность населенных пунктов 
(особенно за Уралом) и слабо развитая 
сеть коммуникаций существенно услож-
няют хозяйственную деятельность и  
социальную активность [6]. Это можно 
выразить и количественно через сравни-
тельную оценку развитости транспорт-
ной системы в России и других странах 
(табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика развития автомобильных дорог  
в России и зарубежных странах [7, c. 103] 

Страна Год Всего, 
тыс. км 

В том числе  
с твердым покрытием 

Плотность автомо-
бильных дорог, км на 
1000 км2 территории 

тыс. км
% от общей 
протяжен-
ности 

всего 
в том числе 
с твердым 
покрытием 

Россия 2013 927,3 727,7 78,5 54,2 42,6 
Азербайджан 2013 19,0 18,8 99,2 219,4 217,6 
Армения 2013 7,8 ... ... 261,5 ... 
Беларусь 2013 101,0 75,0 74,3 417,4 361,4 
Болгария 2012 22,5 ... 98,6 202,7 ... 
Венгрия 2010 201,8 76,9 38,1 2169,4 826,5 
Германия 2006 644,5 ... … 1805,2 ... 
Казахстан 2013 96,9 86,6 89,4 35,6 31,8 
Китай 2012 4237,5 ... 63,7 441,4 ... 
Норвегия  2011 94,1 ... 80,7 290,8 ... 
Польша 2012 418,9 ... 68,0 1339,7 ... 
Молдавия 2013 9,4 8,8 94,5 316,0 298,5 
Великобритания 2010 423,4 423,4 100,0 1743,1 1743,1 
Таджикистан 2000 13,6 12,5 92,0 95,2 87,6 
Узбекистан 2013 42,7 … … 95,0 … 
Украина 2013 169,6 166,1 97,9 281,1 275,2 
Финляндия 2011 111,3 73,2 65,8 329,1 216,5 
Франция  2011 1053,2 1053,2 100,0 1909,7 1909,7 
Швеция  2011 215,3 49,9 23,2 478,5 111,0 
Япония  2011 1213,0 978,0 80,6 3210,1 2588,2 
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В приведенной выборке Россия об-
ладает наихудшими показателями транс-
портной доступности территории. Каса-
ется указанное обстоятельство не только 
экономических агентов, но и государ-
ственных ведомств, в частности Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции. Ведь решение задач обеспечения во-
енной безопасности страны подразумева-
ет необходимость оперативной и адек-
ватной реакции на военные угрозы со 
многих географических направлений, не 
на всех из которых созданы достаточные 
по возможностям группировки сил и 
средств. Поэтому особое значение при-
обретает маневр ими, возможность опе-
ративного перемещения. Без развитой 
транспортной системы сделать это не-
возможно или весьма затруднительно. 

С другой стороны, транспорт обес-
печивает не только мобильность воин-
ских формирований, но и их готовность к 
применению. В мирное время транспорт-
ная система страны обеспечивает пере-
возки значительных объемов грузов и ко-
личеств пассажиров, в том числе в инте-

ресах решения задач обороны и безопас-
ности. Объемные показатели транспорт-
ной системы России характеризуются 
следующими данными [7]: протяжен-
ность железнодорожных путей общего 
пользования – 86 тыс. км, автомобильных 
дорог – 1557 тыс. км, из них с твердым 
покрытием – 1094 тыс. км, что составляет 
более 70%. Общая длина магистральных 
трубопроводов составляет 250 тыс. км, а 
внутренних водных судоходных путей – 
102 тыс. км (табл. 2).  

Из приведенных данных следует, что 
основную роль в грузоперевозках играет 
автомобильный транспорт (рис., табл. 3). 
Его доля стабильно держится на уровне 
67–69%. Следует отметить, что снижение 
хозяйственной активности, произошед-
шее в России после 2018 г. и связанное с 
кризисом, сразу же отразилось на загруз-
ке автотранспорта, который в меньшей 
степени (по сравнению с железнодорож-
ным и трубопроводным) используется 
для магистральных перевозок, поэтому 
больше связан с внутренней активностью 
хозяйствующих субъектов. 

Таблица 2 

Грузоперевозки и грузооборот в России [7, c. 32] 
Вид транспорта 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Перевезено грузов, млн т 
Транспорт – всего 
В том числе: 

железнодорожный 

автомобильный 
трубопроводный 

морской 
внутренний водный 
воздушный 

7907 
 

1047 
5878 
829 
35 
117 
0,8 

9167 
 

1273 
6685 
1048 
26 
134 
0,8 

7750 
 

1312 
5236 
1061 
37 
102 
1,1 

8337 
 

1382 
5663 
1131 
34 
126 
1,2 

8519 
 

1421 
5842 
1096 
18 
141 
1,2 

8264 
 

1381 
5635 
1095 
17 
135 
1,2 

Грузооборот, млрд т·км 
Транспорт – всего 
В том числе: 

железнодорожный 

автомобильный 
трубопроводный 

морской 
внутренний водный 
воздушный 

3638 
 

1373 
153 
1916 
122 
71 
2,5 

4676 
 

1858 
194 
2474 
60 
87 
2,8 

4752 
 

2011 
199 
2382 
100 
54 
4,7 

4915 
 

2128 
223 
2422 
78 
59 
5,0 

5056 
 

2222 
249 
2453 
45 
81 
5,1 

5084 
 

2196 
250 
2513 
40 
80 
5,0 
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Рис. 1. Доля автомобильного транспорта в грузоперевозках 

Таблица 3 

Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта [7, c. 49] 
Показатель 2001 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Перевезено, млн т 
В том числе на коммерческой 
основе  
Из них: 

– предпринимателями (фи-
зическими лицами)  

– организациями всех видов 
экономической деятельности 
(без малого бизнеса) 

6125,3 
 

1307,6 
 
 

35,9 
 
 

608,5 

6684,6 
 

1616,1 
 
 

56,4 
 
 

629,1 

5236,4 
 

1569,2 
 
 

123,2 
 
 

439,7 

5663,1 
 

1654,6 
 
 

150,8 
 
 

463,4 

5841,6 
 

1704,9 
 
 

163,4 
 
 

471,0 

5635,3 
 

1690,7 
 
 

143,6 
 
 

468,2 
Грузооборот, млрд т⋅км 
В том числе на коммерческой 
основе 
Из него: 

– предпринимателями (фи-
зическими лицами)  

– организациями всех видов 
экономической деятельности 
(без малого бизнеса) 

159,9 
 

56,8 
 
 

9,0 
 
 

17,1 

193,6 
 

68,1 
 
 

15,1 
 
 

19,9 

199,3 
 

93,0 
 
 

37,6 
 
 

32,9 

222,8 
 

107,0 
 
 

44,2 
 
 

42,2 

248,9 
 

128,4 
 
 

49,5 
 
 

56,8 

250,0 
 

124,9 
 
 

42,8 
 
 

46,2 
Средняя дальность перевозки 
одной тонны груза, км 
В том числе на коммерческой 
основе 
Из неё: 

– предпринимателями (фи-
зическими лицами)  

– организациями всех видов 
экономической деятельности 
(без малого бизнеса) 

26,1 
 

43,4 
 
 

249,7 
 
 

28,0 

29,0 
 

42,1 
 
 

267,7 
 
 

31,7 

38,1 
 

59,3 
 
 

305,1 
 
 

74,9 

39,3 
 

64,6 
 
 

292,9 
 
 

91,1 

42,6 
 

75,3 
 
 

303,0 
 
 

120,6 

44,4 
 

73,8 
 
 

302,1 
 
 

98,7 
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Итак, важную роль в деятельности 
по обеспечению национальной, в частно-
сти военной, безопасности играет авто-
мобильный транспорт, благодаря его ха-
рактеристикам: высокой маневренности, 
гибкости в выборе маршрута, экономич-
ности, проходимости и др. В этом отно-
шении военное ведомство находится в 
ситуации, близкой к той, что сложилась в 
экономике России. Поэтому следует рас-
сматривать развитие ведомственного ав-
тотранспортного комплекса в рамках об-
щегосударственной политики в сфере 
транспорта.  

Судя по материалам Транспортной 
стратегии Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Феде-
рации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р; да-
лее – Стратегия), на автомобильный 
транспорт приходится 47,4% объема 
коммерческих перевозок грузов в стране, 
причем удельный вес перевозок железно-
дорожным транспортом в последние годы 
сокращается, а автомобильным транспор-
том растет, что свидетельствует о повы-
шении конкурентоспособности автомо-
бильного транспорта. 

При этом существенной проблемой 
является тенденция старения основных 
фондов транспорта и их неэффективного 
использования. Износ основных произ-
водственных фондов по отдельным груп-
пам основных средств достиг 55–70% и 
продолжает нарастать. На начало 2007 г. 
износ основных производственных фон-
дов крупных и средних коммерческих ор-
ганизаций составил: на железнодорож-
ном транспорте – 58,6%, на морском – 
51,2%, на внутреннем водном – 69,7%, на 
автомобильном (без дорожного хозяй-
ства) – 49,6%, на воздушном – 50,3%. Как 
видим, автомобильный транспорт нахо-
дится в сравнительно благоприятном по-
ложении, обновление здесь происходит 
наиболее быстрыми темпами. Это создает 
предпосылки для более активного его ис-
пользования в сфере оборонных перево-

зок не только местного масштаба, но и 
магистральных. 

В Стратегии подчеркивается, что 
одной из наиболее значимых является 
проблема несбалансированности разви-
тия единой транспортной системы Рос-
сии. Она включает в себя 3 наиболее 
важные составляющие: 

1) диспропорции в темпах и масшта-
бах развития разных видов транспорта. 
Наиболее яркий пример – значительное 
отставание развития внутреннего водного 
транспорта и высокие темпы роста авто-
мобилизации. На наш взгляд, примени-
тельно к системе обеспечения нацио-
нальной безопасности, это не диспропор-
ция, а рациональное сочетание различ-
ных видов транспорта с учетом их значи-
мости для транспортного обеспечения 
соответствующей деятельности; 

2) недостаточное развитие суще-
ствующей транспортной инфраструкту-
ры, наиболее остро проявляющееся в 
несоответствии уровня развития автомо-
бильных дорог уровню автомобилизации 
и спросу на автомобильные перевозки, в 
резком сокращении числа региональных 
и местных аэропортов, а также в наличии 
многочисленных «узких мест» на стыках 
отдельных видов транспорта. С этим мо-
ментом можно в полной мере согласить-
ся. Действительно, из-за смены мест ба-
зирования воинских формирований, мас-
штабных сокращений, произошедших в 
последние годы, сеть автодорог, находя-
щихся в ведении Минобороны России, 
значительно ухудшила свои характери-
стики; 

3) территориальная неравномерность 
развития транспортной инфраструктуры. 
По мнению автора, это проблема не 
транспорта, а хозяйственного освоения 
территории России. Развитие транспорт-
ной инфраструктуры целесообразно осу-
ществлять в тех регионах, где ведется ак-
тивная хозяйственная деятельность, ре-
шаются задачи обеспечения военной без-
опасности и т. д. Именно таким образом 
и происходит развитие в последние годы. 
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Хотя, конечно, следует отметить сравни-
тельную транспортную изолированность 
Дальнего Востока, где отсутствуют эф-
фективные дублирующие маршруты для 
доставки грузов из европейской части 
страны и Сибири. 

В области автомобильного транс-
порта в целях повышения качества 
транспортного обслуживания в Страте-
гии предусматривается ускорение това-
родвижения при перевозках и хранении 
готовой продукции, для чего необходи-
мы: разработка, утверждение и введение 
в действие новых правил перевозки гру-
зов автомобильным транспортом; разра-
ботка и внедрение комплексных проектов 
по организации перевозок грузов на меж-
дугородных маршрутах по наиболее гру-
зонапряженным направлениям (с време-
нем движения грузовых автотранспорт-
ных средств на этих маршрутах не менее 
20 часов в сутки); развитие рациональ-
ных систем перевозок грузов в крупных 
транспортных узлах для сокращения по-
рожних пробегов, уменьшения времени 
простоя автомобилей в погрузочно-
разгрузочных пунктах, повышения коэф-
фициента использования грузоподъемно-
сти автомобилей (к 2030 г. эти перевозки 
должны составить до 40% внутриузловых 
перевозок автомобильным транспортом). 

По нашему мнению, аналогичные 
меры должны быть приняты и в военной 
организации страны, что позволит гармо-
низовать темпы и направленность разви-
тия ведомственной автотранспортной си-
стемы с транспортной системой страны, 
ее перспективным состоянием. Для этого 
требуется разработка и принятие ведом-
ственных стратегических документов, 
имеющих глубину перспективных задач 
до 2030 года, в которых имелась бы связь 
с рассматриваемой Стратегией, а также с 
ведомственными документами стратеги-
ческого развития [8–10].  

Таким образом, Транспортная стра-
тегия России оказывает существенное 
влияние на решение задач ведомственно-
го автотранспортного обеспечения в ин-

тересах решения задач в сфере обороны и 
национальной безопасности. Необходима 
более тесная межведомственная коорди-
нация Минобороны с Минтрансом Рос-
сии, в том числе на основе разработки и 
введения в действие новых документов 
(планов, стратегий, программ), регламен-
тирующих развитие военного автотранс-
портного комплекса на период до 2030 г., 
что требует адекватного научно-
методического обеспечения. 
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*** 
В рамках текущей экономической 

модели механизмы слияний и поглоще-
ний становятся необходимыми инстру-
ментами развития рынков и экономик 
большинства стран мира. Для ускорения 
темпов роста и укрепления позиций на 
рынке игроки все чаще используют фор-
мы слияний и поглощений, не только 
консолидируя более мелких конкурентов, 
но и диверсифицируя бизнес посредством 
покупки активов из других отраслей. 

Для характеристики процессов слия-
ний и поглощений важно рассмотреть та-
кие показатели, как инструменты инте-
грации, направление и география ее осу-

ществления и отношение участников к ее 
процессу. 

Первым важным аспектом является 
инициатива процесса интеграции, кото-
рая может исходить как от обеих сторон 
процесса, так и только от одного из 
участников. Процессы, проходящие при 
односторонней инициативе, характери-
зуются как недружественная интеграция 
и могут вызывать в том числе сопротив-
ление со стороны прежних владельцев 
компании. Среди форм недружественно-
го поглощения можно выделить тендер-
ное предложение, «медвежьи объятия» и 
битву за голоса акционеров [1]. При тен-
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дерном предложении компания, намере-
вающаяся поглотить конкурента, делает 
предложение о покупке доли в уставном 
капитале непосредственно акционерам. 
При «медвежьих объятиях» совет дирек-
торов поглощаемого юридического лица 
получает письма с предложениями о по-
глощении без предварительного преду-
преждения. Битва за голоса акционеров 
заключается в попытке несогласных ак-
ционеров изменить устав фирмы или со-
став совета директоров. 

Другой немаловажной характери-
стикой процессов M&A является геогра-
фия интеграции. В контексте географии 
сделки можно разделить на транснацио-
нальные, международные, национальные 
и локальные. Локальная интеграция 
ограничивается рамками одного региона, 
национальная – страны, международная – 
участниками процесса из разных госу-
дарств и транснациональная – участием 
ТНК, каждая из которых представлена на 
нескольких страновых рынках.  

Третьей характеристикой являются 
способы приобретения контроля над 
компанией, т. е. инструменты поглоще-
ния. Средствами могут выступать доле-
вые бумаги, долговые обязательства и 
другие ликвидные денежные инструмен-
ты. Ограничения на виды активов, кото-
рыми может быть оплачена доля в устав-
ном капитале, определяются уставом 
компании. Если рассмотреть эволюцию 
способов оплаты сделок слияния и по-
глощения с начала 1990-х гг., то доля 
оплаты денежными средствами стабильно 
повышается, начиная с 1993 г. К 2006 г. 
42% всех сделок было оплачено деньга-
ми, в то время как в 1993 г. эта доля со-
ставляла только 23%. Это может гово-
рить о стремлении использовать наиме-
нее рискованные формы оплаты для за-
крытия сделок M&A [2]. 

Четвертой характеристикой процес-
сов слияния и поглощения является их 
направление. Сделки могут быть конгло-
меративными, концентрическими, верти-
кальными и горизонтальными. Горизон-

тальная интеграция происходит между 
игроками, работающими в рамках одной 
отрасли и являющимися прямыми конку-
рентами. Для вертикальной интеграции 
характерно участие в процессе компаний, 
работающих на разных этапах производ-
ственного цикла. В случае концентриче-
ской интеграции фирмы могут быть свя-
заны между собой ассортиментами или 
технологиями производства, т. е. погло-
щаемая компания может дополнить как 
продуктовую линейку, так и технологи-
ческую базу компании-покупателя. Кон-
гломеративная интеграция, в свою оче-
редь, характеризуется консолидацией 
компаний из несвязанных между собой 
отраслей, с различной технологической 
базой и разными целевыми группами по-
требителей.  

В самом процессе сделки слияния 
или поглощения можно выделить основ-
ные этапы: формулирование стратегии 
сделки, выбор целевого актива, анализ 
актива, переговоры и закрытие сделки и, 
наконец, интеграция приобретенного ак-
тива. На этапе формулирования страте-
гии слияния и поглощения разрабатыва-
ется общая стратегия операции, которая 
должна соответствовать стратегии ком-
пании. Также выбирается целевой рынок 
и определяются критерии подходящего 
актива. Далее проходит коммерческий, 
юридический, финансовый и инвестици-
онный анализ актива, после чего опреде-
ляется сама процедура сделки. Для инте-
грации актива может проводиться реор-
ганизация бизнес-процессов, интеграция 
программного обеспечения, систем бюд-
жетирования и информационных процес-
сов [3]. 

В основном стратегия слияний или 
поглощений является частью общей стра-
тегии компании. Покупатель всегда 
начинает с поиска целевых рынков, а за-
тем уже самих активов. Для определения 
целевого рынка проводится маркетинго-
вое исследование, которое включает в се-
бя: размер и характеристику рынка, ис-
пользуемые технологии, целевую группу 
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потребителей, прогнозируемый рост 
рынка, вероятные изменения в конку-
рентной ситуации.  

В качестве критериев целевого акти-
ва принято рассматривать размер компа-
нии, местоположение, долю рынка, необ-
ходимость сохранения менеджмента при-
обретаемой компании, возможную цену 
актива. Часто компании рассматривают 
целью сделок по поглощению аутсайде-
ров рынка, капитализацию и рыночную 
долю которых можно будет принципи-
ально улучшить [4]. 

Согласно деловому этикету сделки о 
слиянии и поглощении проходят после 
процесса устных переговоров, затем со-
гласовываются письма о намерениях, и 
стороны сделки заключают соглашение о 
конфиденциальности. Письмо о намере-
ниях несет в себе информацию о струк-
туре передачи актива, цене и методу рас-
чета, а также вопросы об отражении в 
управленческом учете и налогообложе-
нии сделки. Важной составляющей пись-
ма о намерениях является перечень необ-
ходимой информации для анализа целе-
вого актива и чистоты сделки. 

Сам анализ актива может затраги-
вать различные аспекты деятельности 
компании. Для анализа макроэкономиче-
ских факторов и рыночной среды компа-
нии применяется PEST-анализ, выявля-
ющий основные технологические, соци-
альные, экономические и политические 
риски. Далее проводится изучение непо-
средственного рыночного окружения 
компании-актива, в рамках которого ис-
пользуется анализ 5 сил М. Портера (ры-
ночная сила поставщиков и потребите-
лей, конкуренция в отрасли, вероятность 
появления новых конкурентов, конку-
ренция со стороны производителей това-
ров-субститутов).  

При анализе самого актива важно 
изучить место компании на рынке и по-
ложение в конкурентной борьбе. Для 
данного анализа строится конкурентный 
профиль компании, состоящий из не-
скольких ключевых факторов успеха, 

нормированных на удельный вес. Часто 
конкурентный профиль компании может 
быть представлен в виде графика или 
матрицы. Также для анализа рыночного 
положения компании применяется 
SWOT-анализ. «SWOT-анализ показыва-
ет, насколько стратегия компании соот-
ветствует её внутренним ресурсам и ры-
ночным возможностям и не пора ли ком-
пании пересмотреть заключение о слабо-
сти того или иного ресурса или опасно-
сти той или иной угрозы» [5]. 

Завершающим этапом оценки актива 
является анализ внутренней среды ком-
пании. Для данной оценки может быть 
использован SNW-анализ, детально изу-
чающий сильные, слабые и нейтральные 
стороны актива. Для данного анализа ос-
новные факторы группируются по функ-
циональным видам деятельности: органи-
зационная структура, маркетинг, финан-
сы, управление персоналом и производ-
ство.  

Важнейшей частью закрытия сделки 
по слиянию и поглощению является про-
цедура due diligence. Данная процедура 
заключается во всесторонней проверке 
чистоты сделки. Одним из этапов данной 
процедуры является коммерческий due 
diligence, в рамках которого исследуется 
потенциал роста рынка, его движущие 
силы и каналы распределения, структура 
и сравнительные возможности конкурен-
тов. Далее анализу подвергаются продук-
ты и услуги (описание продуктов, суб-
ституты и комплементы, предложения 
конкурентов), а затем – клиенты (струк-
тура закупок и продаж, размер, финансо-
вая отчетность). Финальным этапом яв-
ляется анализ самой компании с точки 
зрения эффективности организационной 
структуры, конкурентоспособности про-
дукта, отношений с ключевыми клиента-
ми и качества работы менеджмента [6]. 

При проверке финансовой чистоты 
сделки анализируются три стандартных 
отчета международной финансовой от-
четности: бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках и отчет о движении 
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денежных средств. Данные, как правило, 
рассматриваются за последние несколько 
лет деятельности. Бухгалтерский баланс 
позволяет проанализировать стоимость и 
износ основных средств, а также струк-
туру и динамику оборотных активов. От-
чет о прибылях и убытках позволяет рас-
считать необходимые показатели рента-
бельности. Отчет о движении денежных 
средств показывает притоки и оттоки де-
нег по основным видам деятельности.  

Для исследования юридической чи-
стоты компании-цели рассматриваются 
следующие позиции: сведения об акцио-
нерах, ограничения на передачу акций в 
уставе компании, сведения о возможных 
опционах на долевой капитал, находяще-
еся в собственности имущество и основ-
ные средства. Проверку проходят кон-
тракты с основными клиентами и по-
ставщиками, сделки по покупке или про-
даже имущества. Также исследуется 
налоговая отчётность и возможные нало-
говые обязательства.  

После проведения комплексной про-
цедуры проверки чистоты сделки компа-
ния-покупатель может привлечь незави-
симого оценщика для определения спра-
ведливой стоимости актива. Стоимость 
актива может быть рассчитана тремя ос-
новными способами: доходным, рыноч-
ным и затратным. После сверки результа-
тов трех основных способов компания-
покупатель может выходить к продавцу с 
предложением о цене актива. 

Максимальное количество сделок на 
российском рынке за последние 4 года 
было достигнуто в 2011 г., хотя к пику по 
сумме сделок рынок подошел в 2013. По 
итогам 2013 г. количество сделок увели-
чилось на 5% по сравнению с 2012 г. В то 
же время объем рынка увеличился на ре-
кордные 130% и достиг максимального 
значения за посткризисный период –  
118 млрд долл. Крупнейшей за всю исто-
рию российского рынка сделкой стало 
приобретение «Роснефтью» компании 
ТНК-BP. Из других крупных сделок 
можно упомянуть покупку группой 

ОНЕКСИМ 47%-ной доли в ОАО «Урал-
калий» и покупку банком ВТБ мобильно-
го оператора «Tele2», при этом прирост 
ВВП за 2013 г. составил 1,3%, индекс 
промышленного производства вырос 
только на 0,3%, а объем инвестиций в ос-
новной капитал сократился на 0,3%. Это 
говорит о том, что рост рынка слияний и 
поглощений не подкреплен ростом ре-
ального сектора экономики.  

В 2013 г. средняя стоимость сделки 
на российском рынке слияний и погло-
щений за вычетом крупнейших транзак-
ций составила 57,2 млн долл., что незна-
чительно больше средней стоимости 
прошлого года. При анализе распределе-
ния суммы сделок можно увидеть, что 
42% от общего числа сделок находились 
в диапазоне до 10 млн долл. Еще 31% 
сделок находились в диапазоне 10–50 
млн долл., а сделки более 1 млрд долл. 
составили лишь 3% от общего количе-
ства.  

Отраслевое разделение рынка сделок 
выглядит следующим образом: лидером 
за 2013 г. стал топливно-энергетический 
комплекс, всего было проведено 42 сдел-
ки, а их суммарный объем превысил  
70 млрд долл. На третьем месте по коли-
честву сделок стоит сектор строитель-
ства, занимая 5,7% от общего объема 
рынка, второе место занимает химиче-
ская промышленность, занимая 9,1% 
рынка. Телекоммуникационный сектор 
расположился на четвертом месте по 
объему сделок – 4,2%, несмотря на отно-
сительно небольшое количество транзак-
ций – всего 15 [7]. 

Нами рассмотрены специфические 
аспекты сделок слияния и поглощения в 
горнодобывающем секторе промышлен-
ности. Наиболее важным активом в гор-
нодобывающем секторе являются место-
рождения полезных ископаемых. Место-
рождения полезных ископаемых делятся 
на монометаллические (залежи одного 
металла) и полиметаллические (залежи 
нескольких металлов). Другой важной 
характеристикой является стадия отра-
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ботки месторождения: для разработки 
нового месторождения используют от-
крытый способ, после снятия верхних 
слоев рудного тела разработка проводит-
ся подземным способом. Некоторые ме-
сторождения характеризуются глубоким 
залеганием руды и сразу отрабатываются 
подземным способом. Для обоих спосо-
бов отработки месторождений использу-
ется вскрыша горной массы, для которой 
производятся взрывные работы. Для 
оценки эффективности разработки рас-
считывается коэффициент вскрыши, ко-
торый является отношением количества 
пустой породы к добытой руде. Низкий 
коэффициент вскрыши показывает высо-
кую эффективность и, соответственно, 
минимальные затраты на отработку ме-
сторождения. 

После процесса добычи руда перево-
зится на обогатительную фабрику. Ме-
стоположение самой фабрики относи-
тельно месторождения играет крайне 
важную роль, т. к. при существенной 
удаленности фабрики транспортные рас-
ходы могут быть настолько высоки, что 
все производство может оказаться нерен-
табельным. При реализации проектов 
компании стремятся разместить обогати-
тельные мощности в непосредственной 
близости от месторождения. 

Сам процесс переработки делится на 
несколько основных этапов: измельчение 
руды при помощи шаровых мельниц, от-
деление частиц полезного ископаемого от 
примесей – флотация, далее – фильтра-
ция и сушка концентрата полезного ис-
копаемого. В результате переработки ру-
ды получается концентрат металла. Дан-
ный концентрат можно как реализовать в 
качестве полуфабриката, так и превра-
тить в готовый продукт при обработке в 
металлургическом цехе. 

Российский горнодобывающий сек-
тор можно разделить по основным ме-
таллам. Рынок меди: на долю трех клю-
чевых игроков рынка меди приходится 
90% от общего объема. На третьем месте 
по объемам находится «Русская медная 

компания», второе место занимает 
«УГМК», на первом месте стоит ГМК 
«Норильский Никель». Самые крупные 
месторождения – Октябрьское и Талнах-
ское находятся в Таймырском АО, на них 
добывается 70% производимой на терри-
тории Российской Федерации меди. Еще 
одно крупное месторождение (Удокан) 
находится в Читинской области, освоение 
которого ведет холдинг «Металлоин-
вест». 

Рынок золота: в 2013 г. Россия вы-
шла на третье место в мире по добыче 
золота, суммарный объем металла соста-
вил 237,8 т. На долю лидеров отрасли 
приходится 50% рынка, среди них можно 
перечислить ОАО «Полюс Золото», 
“Peter Hambro”, ОАО «Полиметалл», 
ОАО «Южуралзолото», “Highland Gold” 
и “High River Gold”. Безусловным лиде-
ром отрасли является «Полюс Золото», 
добывший 37,8 тонн, на втором и третьем 
местах находятся “Peter Hambro” с добы-
чей в 8,4 тонн и «Полиметалл» с добычей 
в 7,3 т [8]. 

Рейтинг российских регионов по до-
быче выглядит следующим образом: аб-
солютным лидером является Краснояр-
ский край, добыча в котором в 2013 г. со-
ставила 47,6 т, на втором и третьем месте 
расположились Амурская область и Чу-
котка с добычей 30,6 и 20,6 т соответ-
ственно. Лидером по приросту добычи 
стала Чукотка, увеличив суммарный объ-
ем произведенного металла на 6,4 т. Бо-
лее половины от этого объема дал ввод в 
эксплуатацию нового месторождения – 
Чукотской ГГК. 

На рынке железных руд ситуация 
выглядит следующим образом: крупней-
шими игроками на данном рынке явля-
ются Стойленский, Михайловский и Ле-
бединский ГОКи. Все они расположены 
на территории Курской Магнитной Ано-
малии и на их долю приходится более 
половины добычи железной руды на рос-
сийском рынке. 

Сырьевая база совпадает с распреде-
лением позиций основных игроков на 
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рынке: на третьем месте Стойленское ме-
сторождение, находящееся в собственно-
сти НЛМК, на втором – Лебединское, на 
первом – Михайловское. Оба последних 
месторождения находятся в собственно-
сти «Металлоинвеста». Географически 
все месторождения расположены в Кур-
ской и Белгородской областях.  

Общая добыча серебра в России за 
2013 г. составила 1500 т, Россия занимает 
5-е место в рейтинге стран-производи-
телей [9].  

Лидером российского рынка являет-
ся ОАО «Полиметалл», занимая более 
48% рынка и производя более 17 млн ун-
ций серебра в год. Крупнейшими место-
рождениями компании являются: Дукат, 
Лунное, Арылах, Хаканджинское и Во-
ронцовское. 

При анализе рисков сделок слияния 
можно выделить риски, характерные для 
всех отраслей: 

1) покупка актива с существенной 
премией за синергию, которая не будет 
реализована на практике; 

2) слишком оптимистичные прогно-
зы ключевых финансовых показателей 
целевого актива; 

3) сложность управления приобре-
тенным активом; 

4) риски, связанные с законодатель-
ством; 

5) значительные различия в корпора-
тивной культуре и устройстве внутрен-
ней среды. 

Отдельно стоит выделить риски, 
специфичные для данной отрасли: 

1) слишком оптимистичный прогноз 
цен на металлы; 

2) риск отзыва лицензии на право 
освоения месторождения целевой компа-
нии; 

3) обеднение руд при будущей отра-
ботке месторождения; 

4) сложность залегания руд и после-
дующего извлечения металлов при пере-
работке; 

5) корректность подсчета запасов 
руды и среднего содержания в ней метал-
лов; 

6) слабое развитие инфраструктуры 
региона, в котором располагается целевая 
компания; 

7) возможные препятствия при экс-
портировании продукта за рубеж. 

В качестве возможностей, характер-
ных для сделок слияния и поглощения в 
целом, можно выделить следующие: 

– операционная синергия (за счет 
взаимодополняющих продуктов, эффекта 
от масштаба или увеличения рыночной 
доли); 

– приобретение актива с дисконтом; 
– интеграция топ-менеджмента це-

левой компании в собственную структу-
ру; 

– положительные эффекты от фи-
нансовой синергии; 

– расширение ассортимента продук-
ции, выход на новые географические 
рынки; 

– получение доступа к новым техно-
логиям; 

– расширение клиентской базы. 
Специфичными для горнодобываю-

щей отрасли могут быть следующие воз-
можности: 

– увеличение запасов месторожде-
ния за счет проведения более качествен-
ной геологоразведки; 

– возможность приобретения новых 
месторождений в географической близо-
сти от целевой компании; 

– экономия на транспортировке за 
счет близости нового месторождения от 
перерабатывающей фабрики; 

– увеличение эффективности извле-
чения полезных ископаемых и расшире-
ния мощностей обогатительной фабрики 
за счет модернизации оборудования. 

Если разбить данные критерии по 
основным параметрам оценки актива, то 
можно более детально рассмотреть риски 
и возможности сделок. 

Справедливая стоимость актива яв-
ляется наиболее важным параметром 
оценки эффективности сделки. Самым 
распространенным видом риска в данном 
случае является завышенная стоимость 
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приобретаемого актива. Данная тенден-
ция отчетливо прослеживается на пике 
рыночной конъюнктуры. Довольно часто 
компании-покупатели сознательно пере-
плачивают продавцу за актив сверх спра-
ведливой стоимости, рассчитывая на эф-
фекты синергии. В исследовании компа-
нии McKinsey утверждается, что премия 
может составлять от 10 до 35% раночной 
стоимости целевого актива [10]. 

Вторым риском является неточность 
инвестиционной оценки справедливой 
стоимости целевого актива. Говоря о 
горнодобывающей отрасли, часто причи-
ной неточной оценки является чересчур 
благоприятная конъюнктура на рынках 
металлов и, как следствие, завышенные 
цены на них. Подобное завышение цен на 
металлы напрямую влияет на оценку гор-
нодобывающей компании. Данное явле-
ние было характерно, например, для 
предкризисного 2007 г., когда цены на 
активы достигли своих исторических 
максимумов.  

Также при оценке горнодобывающей 
компании в расчёт берется предпосылка о 
постоянстве процентного содержания ме-
талла в руде. В реальной ситуации часто 
имеет место обеднение руд, что негатив-
но влияет на финансовые и операцион-
ные показатели компании. 

Важно заметить, что вследствие 
проблем с финансированием деятельно-
сти владельцы потенциального актива 
могут сознательно продавать его с дис-
контом к справедливой стоимости.  

Эффект синергии является одним из 
основных мотивов сделок слияния и по-
глощения. Синергия – это дополнитель-
ная стоимость бизнеса, которая генери-
руется при объединении двух компаний и 
которая отсутствует, если данные органи-
зации функционируют автономно друг от 
друга [11]. 

Синергию можно разделить на фи-
нансовую и операционную. Операцион-
ная синергия может давать для покупате-
ля следующие преимущества: экономия 
на масштабе и сокращение постоянных 

затрат на единицу продукции, увеличе-
ние влияния на рыночные цены за счет 
повышения рыночной доли. Также пози-
тивную роль могут сыграть взаимодо-
полняющие технологии и ресурсы.  

Финансовая синергия позволяет уве-
личить объем заемного финансирования 
за счет увеличения залоговой стоимости 
активов. Также у новой компании появ-
ляется возможность комбинировать про-
екты с прочными финансовыми ресурса-
ми и капиталоемкие проекты с высокой 
рентабельностью в перспективе. 

Использование стратегии вертикаль-
ной интеграции позволяет создать ком-
панию с полным технологическим цик-
лом, что дает возможность аккумулиро-
вать всю добавленную стоимость внутри 
компании [12]. Российский горнодобы-
вающий бизнес представлен рядом ком-
паний, которые являются начальным зве-
ном производственной цепочки крупных 
холдинговых структур. Для примера 
можно рассмотреть сегмент железоруд-
ных горно-обогатительных комбинатов. 
Пять самых крупных российских желе-
зорудных ГОКов являются сырьевой ба-
зой для металлургии и контролируются 
металлургическими гигантами россий-
ской экономики: Михайловский ГОК и 
Лебединский ГОК входят в состав хол-
динга Металлоинвест, Стойленский ГОК 
принадлежит компании «НЛМК», Косто-
мукшский ГОК находится в собственно-
сти «Северстали» и, наконец, Качканар-
ский ГОК контролируется группой 
«Евраз». Владение подобными горно-
обогатительными комбинатами дает ме-
таллургическим холдингам значительные 
выгоды за счет увеличения добавленной 
стоимости и контроля над ресурсами на 
входе. 

Стоит упомянуть о таком виде риска, 
как обязательное предложение при при-
обретении более 30% акций открытого 
акционерного общества, т. е. при приоб-
ретении юридическим или физическим 
лицом пакета в компании, который со-
ставляет более 30% с учетом уже имею-
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щихся акций у этого лица и его аффили-
рованных лиц, данное лицо обязано 
направить остальным акционерам офици-
альную оферту о приобретении принад-
лежащих им акций по рыночной цене, 
которая определяется независимым 
оценщиком (ст. 84.1 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»). Риск со-
стоит в том, что, акционеры, которым 
было сделано предложение, могут его 
исполнить и продать покупателю свои 
акции. Покупатель, в свою очередь, будет 
вынужден выкупить данные бумаги даже 
при нежелании осуществления этой опе-
рации, иначе на данное лицо будут нало-
жены штрафные санкции в соответствии 
с нормами Кодекса об административных 
правонарушениях [13]. 

Среди прочих факторов стоит упо-
мянуть о возможном риске при приобре-
тении географически удаленного актива 
и осложнения контроля над ним. Как 
правило, в России основные месторожде-
ния находятся в Сибири и на Дальнем 
Востоке, в то время как основные компа-
нии расположены в Москве. Данный фак-
тор усложняет эффективный контроль 
над добывающими и обогатительными 
предприятиями. 

Расширение ассортимента продук-
ции и представленности на различных 
географических рынках позволяет ком-
пании-приобретателю диверсифициро-
вать как страновые риски, так и риски 
колебаний цен на отдельные виды метал-
лов. Покупка нового актива может позво-
лить компании получить доступ к новой, 
ранее закрытой для нее технологии и 
быстрому расширению производствен-
ных мощностей. 

Фактор специфических особенно-
стей месторождения может нести в себе 
как потенциальные возможности, так и 
потенциальные риски. Во-первых, более 
качественные геологоразведочные рабо-
ты могут увеличить оценку запасов ме-
сторождения. С другой стороны, риском 
является уменьшение разведанных запа-
сов приобретенного актива, сложности 
залегания рудного тела и последующего 

извлечения металлов. Во-вторых, в непо-
средственной близости от  приобретаемо-
го актива могут быть разведаны новые 
месторождения с залежами металлов с 
аналогичным процессом переработки. 

Рисками в данной ситуации является 
ограниченный период времени действия 
лицензии на отработку месторождения. 
Риском в данном случае является воз-
можность того, что лицензия не будет 
продлена или может быть прекращена 
досрочно. В соответствии со ст. 20 Феде-
рального закона «О недрах» отзыв лицен-
зии может быть осуществлен уполномо-
ченными органами в случаях: «возникно-
вения непосредственной угрозы жизни 
или здоровью людей, работающих или 
проживающих в зоне влияния работ, свя-
занных с пользованием недрами; нару-
шения пользователем недр существенных 
условий лицензии; систематического 
нарушения пользователем недр установ-
ленных правил пользования недрами; 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(стихийные бедствия, военные действия и 
др.); если пользователь недр в течение 
установленного в лицензии срока не при-
ступил к пользованию недрами в преду-
смотренных объемах; ликвидации пред-
приятия или иного субъекта хозяйствен-
ной деятельности, которому недра были 
предоставлены в пользование; по иници-
ативе владельца лицензии; непредставле-
ния пользователем недр отчетности, 
предусмотренной законодательством 
Российской Федерации о недрах; по ини-
циативе недропользователя по его заяв-
лению» [14]. 

Таким образом, сделки по слиянию и 
поглощению могут служить способом 
быстрого роста компании, однако не все-
гда потенциальные выгоды и синергети-
ческие эффекты реализуются на практи-
ке. В то же время, если подобные сделки 
вписываются в корпоративную страте-
гию, и компания ответственно и детально 
подходит к выбору и оценке желаемого 
актива, то она имеет все шансы на эф-
фективную интеграцию приобретения, 
улучшение своих позиций на рынке. 
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Сделки в горнодобывающей промыш-
ленности имеют свою отраслевую спе-
цифику, которая несет в себе как допол-
нительные риски, так и новые возможно-
сти для извлечения потенциальной выго-
ды. В данной статье была подведена тео-
ретическая база для сделок слияния и по-
глощения в целом и детально описана 
специфика сделок в горнодобывающей 
промышленности. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ТОЧЕК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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*** 
Активизация региональных точек 

роста требует также проведения ряда ме-
роприятий и на муниципальном уровне. 
Важное место в активизации точек роста 
отводится агентствам муниципального 
развития. 

Деятельность агентств муниципаль-
ного развития помогает решить следую-
щие задачи, необходимые для социально-
экономического развития муниципалите-
тов:  

– снижение финансовой нагрузки на 
местный бюджет путем ее распределения 
между бюджетами нескольких муници-
палитетов;  

– стимулирование местных властей к 
институциональному развитию муници-
пального образования; 

– повышение профессиональной 
подготовки управленческих кадров, ко-
торую требуют агентства муниципально-
го развития, заинтересованные в повы-
шении кредитоспособности муниципали-
тетов; 

– формирование системы муници-
пального финансирования, которая рабо-
тает, используя кредитную базу и раз-
личные финансовые инструменты. 

Дальнейшие трансформации муни-
ципальной инфраструктуры, связанные с 
деятельностью агентств муниципального 
развития, предполагают: 

– доступ используемых агентствами 
муниципального развития финансовых 
инструментов для всех частных кредит-
ных институтов, привлекаемых к строи-

тельству объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры; 

– объединение агентств муници-
пального развития и коммерческих бан-
ков с целью вложения средств в реализа-
цию муниципальных проектов. 

К стратегическим функциям подраз-
делений агентства муниципального раз-
вития относится: 

– оценка уровня развития отрасли, 
на которой специализируются подразде-
ления; 

– детальная разработка программ от 
начала ее проектирования до окончания 
ее реализации; 

– кратко-, средне- и долгосрочное 
планирование развития приоритетной от-
расли в соответствии с этапом реализа-
ции программы агентств и стратегиче-
ских целей социально-экономического 
развития муниципального образования; 

– прогнозирование результатов от 
реализации запланированных проектов; 

– формирование под каждую про-
грамму рабочих групп и способов орга-
низации их деятельности; 

– поиск ресурсного обеспечения, не-
обходимого для осуществления разрабо-
танных проектов; 

– мониторинг реализации этапов 
программ; 

– корректировка программы, внесе-
ние рекомендаций по ее изменению и 
адаптация программ к стратегии развития 
муниципального образования. 



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

 

К направлениям деятельности 
агентств муниципального развития отно-
сится: 

1) увеличение известности и рейтин-
гов муниципальных образований в кругах 
потенциальных инвесторов и партнеров: 

– проведение ПР-компаний (органи-
зация конференций, написание статей о 
деятельности муниципалитетов в извест-
ных журналах); 

– построение экономических связей 
(установление постоянных отношений с 
представителями различных компаний, 
проведение переговоров); 

– провайдинг (разработка и органи-
зация миссий, организация встреч с выс-
шими должностными лицами, участие в 
форумах); 

– рекламные акции (размещение ре-
кламы на телевидении, в средствах мас-
совой информации и в Интернете, рас-
сылка буклетов); 

2) организация проектов социально-
экономического развития муниципалите-
тов и контроль за ходом их реализации: 

– выработка стратегического плана 
(разработка общей стратегии по социаль-
но-экономическому развитию муниципа-
литета, в том числе наблюдение за ходом 
осуществления проектов развития муни-
ципалитетов); 

– организация работ по детальной 
проработке стратегического плана проек-
тов; 

– разработка тактики построения от-
ношений с представителями частных 
структур; 

– проведение анализа изменений 
рыночной конъюнктуры и выбор инве-
сторов; 

3) развитие территории муниципали-
тетов: 

– способствование проведению меж-
дународными организациями финансо-
вых вложений в объекты коммунальной 
инфраструктуры; 

– стимулирование раскрытия чело-
веческого потенциала: участие в про-
граммах биржи труда, организация про-

ведения обучающих программ, программ 
о переподготовке;  

– возобновление хозяйственных свя-
зей на территории муниципалитета с по-
мощью формирования технологических 
парков, кластеров и других форм под-
держки развития инновационного произ-
водства; 

4) организационное сопровождение 
деятельности инвесторов и стимулирова-
ние деятельности предприятий: 

– помощь в выборе инвестиционной 
площадки и партнеров, организация про-
ведения переговоров с частными струк-
турами и с органами государственной 
власти;  

– стимулирование инвестиционной 
деятельности через поддержку инвести-
ционных проектов; 

5) организация реализации программ 
развития инновационной сферы муници-
палитетов: 

– улучшение законодательных актов 
в области осуществления инноваций; 

– построение планов проведения ин-
новаций и осуществление координации 
их реализации на территории муниципа-
литетов; 

– организация разработки инноваци-
онных проектов; 

– стимулирование размещения 
средств венчурных фондов в проекты, 
осуществляемые на территории муници-
палитетов; 

– обеспечение доступа к инноваци-
онным процессам частных структур; 

6) обеспечение доступа к финансо-
вым источникам участников проектов по 
социально-экономическому развитию 
муниципалитетов: 

– предоставление заемных средств 
участникам проектов по социально-
экономическому развитию муниципали-
тетов; 

– использование доходов от проек-
тов на обслуживание и погашение креди-
тов, взятых на осуществление новых про-
ектов по социально-экономическому раз-
витию муниципалитетов; 
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– проведение финансовых вложений 

в проекты посредством выпуска облига-
ций; 

– предоставление участникам проек-
тов по социально-экономическому разви-
тию муниципалитетов таких финансовых 
услуг, как финансовый консалтинг, со-
финансирование проектов и предостав-
ление гарантий. 

Деятельность агентств муниципаль-
ного развития может распространяться на 
первичном и вторичном рынках креди-
тов.  

Для осуществления контроля над де-
ятельностью агентств муниципального 
развития предполагается организация 
общественного совета. 

Достоинствами функционирования 
общественного совета являются: 

– увеличение доверия инвесторов к 
обязательствам муниципалитетов и зна-
чительное снижение кредитных рисков, 
связанное с открытостью информации об 
отличительных чертах местных заемщи-
ков; 

– осуществление мониторинга про-
ектов по социально-экономическому раз-
витию муниципалитетов; 

– проведение эффективного анализа 
конъюнктуры финансового рынка; 

– использование не применяемых 
ранее инструментов заемного обеспече-
ния программ по проведению инвести-
ций, финансовых вложений в проекты; 

– увеличение круга юридических 
лиц, которым открыт доступ к  лизингу, 
что обусловлено оптимизацией решения 
вопросов, связанных с финансированием 
городских инвестиционных программ;  

– стимулирование участия бизнес-
структур в муниципальном секторе по-
средством предоставления гарантий от 
изменений в политическом режиме 
управления муниципалитетом; 

– снижение давления со стороны 
властных структур на принятие решений, 
связанных с финансовым регулировани-
ем проектов муниципального развития.  

Для повышения эффективности го-
сударственных мер, направленных на ак-
тивизацию точек роста, необходимо учи-
тывать и наиболее полно использовать 
имеющиеся на территории нематериаль-
ные активы. 

Недостаточный учет нематериаль-
ных активов в принятии управленческих 
решений органами государственной вла-
сти объясняется предпочтениями разви-
тия сферы реального сектора экономики 
или поддержкой социальной инфраструк-
туры.  

Активы экономики включают в себя 
финансовые отношения, отношения меж-
ду субъектами экономической деятельно-
сти, активы ресурсов и активы знаний о 
субъектах экономической деятельности и 
их отношениях между собой, о рыночной 
конъюнктуре, о группах общественности, 
о законодательстве и об органах государ-
ственной власти. 

Инвесторы в своей деятельности 
также опираются на оценки нематери-
альных активов: 

– знания о рынках, на которых они 
функционируют, о выпускаемой продук-
ции и технологиях, используемых на этих 
рынках; 

– репутация и имидж компаний, со-
средоточенных на выпуске определенной 
продукции и на определенном рынке; 

– отношения с посредниками и по-
требителями; 

– организационная культура и пове-
денческие принципы, которые обеспечи-
вают компаниям лидерство; 

– инвестиционный климат;  
– базы и каналы распространения 

информации.  
При разработке программ формиро-

вания активов и их использования необ-
ходимо знание товарно-материальных 
запасов и потребностей в настоящее вре-
мя и в прогнозируемое, базовых классов 
и типов активов с целью выявления раз-
рывов между активами.  

Важно также регулярно проводить 
инвентаризацию собственных  нематери-
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альных  активов, которые связаны с воз-
действием на поведение и сознание и но-
сят политический или организационный 
характер. 

Для большинства небольших орга-
низаций характерна неспособность опре-
делить запасы нематериальных активов и 
их потоки, прежде всего репутации, 
бренда и знаний о действиях других иг-
роков, действующих на их рынках. Эта 
же специфика проглядывается и в дей-
ствиях государственных органов власти, 
что подтверждено участием в инвестици-
онных и экономических форумах [1]. 

К основным нематериальным акти-
вам относятся: 

– геополитический капитал (межре-
гиональное сотрудничество); 

– геоэкономический капитал (отно-
шения с международными экономиче-
скими организациями, рейтинг доверия к 
органам государственной власти);  

– сконцентрированные и подготов-
ленные трудовые ресурсы; 

– закупочные контракты;  
– трудовые договоры;  
– библиотеки и архивы;  
– арендные договоры; 
– страховые договоры;  
– контракты о найме;  
– условия об отказе от конкуренции;  
– отношения с потребителями;  
– масс-медиа и интернет-ресурсы ре-

гионального уровня;  
– другие нематериальные активы 

(обучающие и консалтинговые програм-
мы, которые составлены экспертами  
и т. п.). 

Одной из главных задач в области 
распоряжения нематериальными активами 
является их сфокусирование на стратеги-
ческих приоритетах территориального 
развития. Препятствием для выполнения 
этой задачи является значительное влия-
ние определения стратегической цели на 
активизацию нематериальных активов.  

Н.А. Ларионова разработала концеп-
цию управления регионом на основе со-
ответствия нематериальных активов  ре-
гиона стратегическим целям  региональ-

ного развития [2]. Исследователь предла-
гает разрабатывать стратегию управления 
нематериальными активами, используя 
оценку влияния их на экономический 
процесс.  

Автор предполагает, что на дости-
жение стратегической цели нематериаль-
ные активы влияют по-разному, в связи с 
чем вводит критерий стратегического со-
ответствия нематериальных активов. К 
этим критериям относятся:  

– увеличение темпов роста ВРП; 
– рост валовой добавленной стоимо-

сти; 
– рост индекса развития  человече-

ского потенциала. 
При этом основными региональны-

ми нематериальными активами являются: 
человеческий, информационный и орга-
низационный капиталы и имидж региона.  

При оценке нематериальных активов 
большая ответственность возлагается на 
топ-менеджеров власти, от которых тре-
буется сформировать конкурентное про-
странство при оказании на них организа-
ционного и политического давления. 

В настоящее время необходимо фор-
сированное освоение нематериальных 
активов, для чего, в свою очередь, необ-
ходимы: 

1) сравнительная оценка материаль-
ных и нематериальных активов региона 
относительно других территориальных 
образований; 

2) определение угроз нематериаль-
ным активам:  

– миграционные процессы, характе-
ризующиеся притоком неквалифициро-
ванной рабочей силы и выбытием ценных 
интеллектуальных ресурсов; 

– отсутствие законодательных актов, 
позволяющих играть интеллектуальной 
элите существенную роль в принятии 
стратегических решений по развитию 
территории; 

– недооценка геополитического и 
геоэкономического капитала; 

– недооценка значения высокоин-
теллектуального производства в развитии 
региона [3]; 
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3) принятие и разработка следующих 

мер: 
– проведение институциональных 

реорганизаций, направленных на инте-
грацию региона в глобальную экономику; 

– определение стратегических прио-
ритетов при утверждении бюджета на 
слушаниях в Законодательном собрании 
с обсуждением вопросов геополитиче-
ских и геоэкономических аспектов кон-
курентоспособности территорий, на ко-
торых должно быть принято решение об 
увеличении поддержки развития немате-
риальных активов; 

– проведение семинаров для обуче-
ния управленческих кадров государ-
ственных структур с целью обоснования 
им необходимости использования нема-
териальных активов; 

– проведение семинаров для обуче-
ния местных журналистов и редакторов 
основам информационной поддержки 
конкурентоспособности экономики.  

Список литературы 

1. Воцкий А.З. Регион в глобальной 
экономике:  новый взгляд на конкурент-
ные преимущества // Вестник Челябин-
ского государственного университета. – 
2008. – № 19. – С. 52–58. 

2. Ларионова Н.А. Механизмы 
управления нематериальными активами 
региона // Вестник Северо-Кавказского 
государственного технического универ-
ситета. – 2006. – № 2. – С. 22–27. 

3. Стратегические приоритеты Урала 
в глобальной экономике : коллектив. мо-
ногр. / под ред. А.П. Дубнова, Е.З. Обо-
дяникова. – Екатеринбург: ПироговЪ, 
2004. – 352 с. 

4. Гонюкова Е.В., Вертакова Ю.В. 
Мониторинг производственного потен-
циала регионального хозяйственного 
комплекса // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия 
Экономика. Социология. Менеджмент. – 
2014. – № 1. – С. 71–76. 

Получено 26.11.14 
 

A.A. Vinogradova, Applicant, Tambov State University named G.R. Derzhavin  
(e-mail: XANDR_zone@yahoo.com) 

E.S. Dronov, Applicant, Tambov State University named G.R. Derzhavin  
(e-mail: mornedsm@ gmail.com) 

ACTIVATION OF THE GROWTH POINTS AT THE MUNICIPAL LEVEL 
The article discusses the activation of the growth points at the municipal level through the organization of activi-

ties of agencies of the municipal development and use of intangible assets territories. 
Key words: agencies of the municipal development, intangible assets, points of growth. 

_________________________ 

УДК 338.24 
Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: vertakova7@ya.ru) 

Т.А. Якушкина, канд. экон. наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», Брянский филиал (e-mail: taiayk@mail.ru) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
Рассмотрены направления государственной политики стратегического развития территорий, поз-

воляющие эффективно использовать ресурсы, минимизировать экономические риски и выявлять имею-
щиеся резервы. Обоснованы подходы к научному познанию закономерностей формирования и трансфор-
мации государственной политики стратегического развития территорий, раскрыта их сущность, поня-
тия и принципы. Выделены существенные факторы, влияющие на процессы формирования и реализации 
государственной политики развития территории.  

Ключевые слова: государственная политика, планирование стратегии, стратегия развития тер-
риторий. 

*** 



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

 

Государственная политика (ГП) 
имеет своей целью воздействие на соци-
ально-экономическую систему для при-
дания ей должного качества, которое 
описывается системой целевых индика-
торов (объем и структура производства, 
уровень и качество жизни населения и 
др.). При этом ресурсы, выделяемые об-
ществом на ее осуществление, всегда 
ограничены. Это вынуждает задавать 
приоритеты госполитики, иерархически 
упорядочивать и регулярно пересматри-
вать ее цели, задачи, методы воздей-
ствия, формы осуществления и иные 
ключевые элементы.  

Государственную политику рассмат-
ривают как две составляющие – внутрен-
нюю и внешнюю [1], из них можно выде-
лить интегративную государственную 
политику, которая является наиболее 
значимой для развития территорий, она 
не только включает безопасность, но и 
правопонимание социального развития. В 
интегративной внутренней политике вы-
деляют финансово-экономическую, гу-

манитарную, региональную и социаль-
ную политики, по которым оценивают 
результаты развития территорий (рис. 1). 

Рассматривая развитие территорий, 
выделяют политику саморазвития или 
воспроизводства [2]. Учитывая, что лю-
бое управленческое воздействие или 
направление развития территорий долж-
но быть подкреплено денежными сред-
ствами, для этого необходимо и целесо-
образно формировать бюджетную поли-
тику развития территорий, базирующую-
ся на принципах саморазвития и самодо-
статочности [3]. Поддержка развития 
территорий обеспечивается за счет выде-
ления бюджетных средств по данным 
направлениям, которые непременно 
должны быть утверждены в государ-
ственном бюджете. Структура бюджета, 
как правило, отражает параметры жизне-
деятельности территорий, обеспечивает 
функционирование государственных ор-
ганов исполнения. Основную роль в 
формировании расходов развития терри-
тории играет бюджетная политика. 

 

 
Рис. 1. Виды государственной политики развития территорий и принцип ее иерархической связи 
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Бюджетная 
политика 
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Можно выделить, что предметом ре-

гулирования всех видов политик является 
общая взаимосвязанная система горизон-
тально-перекрестных связей. Обеспече-
ние принятых решений на  общегосудар-
ственном уровне возможно при условии 
сохранения горизонтально-перекрестных 
связей. 

Рассмотренные выше связи можно 
отнести и к территориальной политике, 
которая играет важную роль в реализа-
ции всех видов политик и является 
наиболее приближенной к территории. 
Принимаемые любые государственные 
решения должны быть направлены в 
пользу граждан и обеспечивать консти-
туционные права. Граждане имеют право 
на равные и достойные условия жизни 
независимо от территории, что в конеч-
ном счете отражается на механизмах ре-
гулирования развития территорий, кото-
рые предполагают дифференцированный 
подход, субсидирование территорий, 
определение объемов бюджетных средств 
в рамках межбюджетных отношений, а 
также возможных преференций для фор-
мирований «точек роста».  

Взаимообусловленная связь всех ви-
дов государственных политик подтвер-
ждает, что практически все виды дея-
тельности субъектов территорий прямо 
или косвенно связаны или находятся в 
секторе влияния вышеуказанных поли-
тик, тем самым обусловливая значимость 
формирования и согласования, открыто-
сти и гласности политики, участие насе-
ления при принятии стратегического кур-
са политики.  

Отличием авторского подхода явля-
ется рассмотрение в качестве активных 
участников ГП не только государствен-
ных органов управления и власти раз-
личных уровней, но и хозяйствующих 
субъектов, через экономическую актив-
ность которых происходит реализация 
ГП стратегического развития регионов. В 
современных условиях, когда в Россий-
ской Федерации сформированы основные 
институты рыночной экономики, заинте-

ресованность и мотивированность хозяй-
ствующих субъектов становится решаю-
щим фактором эффективности реализа-
ции мер ГП, что требует расширения ис-
пользования инструментария индикатив-
ного управления при разработке и реали-
зации ГП.  

Методология и идеология формиро-
вания стратегического курса ГП должны 
быть осознаны не только на уровне госу-
дарственных органов управления, но и на 
уровне гражданского общества, т. к. об-
щество делегировало государству свои 
полномочия по управлению развитием 
территорий. Государство несет ответ-
ственность за состояние территорий, по-
этому должно обеспечить доверие со 
стороны населения (рис. 2). 

Реализация эффективной государ-
ственной политики является одним из 
важнейших условий устойчивого разви-
тия территорий [4]. Государственная по-
литика развития территорий имеет раз-
личные функции: обеспечивает мини-
мальную бюджетную обеспеченность 
территорий, стабильные условия жизни 
населению, политическую и экономиче-
скую безопасность территорий, эффек-
тивность использования ресурсного по-
тенциала территорий, развитие донор-
ских ресурсообеспечивающих террито-
рий, способствует демографическому  
развитию [5–7]. 

В ходе исследования автором выде-
лены основные проблемы формирования 
и реализации государственной политики 
стратегического развития территорий в 
современной России: 

– устаревший инструментарий фор-
мирования стратегических планов; 

– необеспеченность ресурсным по-
тенциалом стратегических планов; 

– низкая бюджетная обеспеченность 
территорий; 

– не совершенная нормативно-пра-
вовая база; 

– отсутствие действенного монито-
ринга по реализации эффективного ис-
пользования ресурсных возможностей и 
др. 
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Рис. 2. Направления государственной политики по развитию территории 

 
По нашему мнению, на разрешении 

этих проблем должны быть сконцентри-
рованы усилия как органов власти, так и 
менеджмента корпораций. Основными 
путями совершенствования государ-
ственной политики развития территорий 
в современных условиях, по мнению ав-
тора, являются:  

– недопущение разрыва между раз-
работкой стратегических планов и их ре-
ализацией на основе развития институци-
ональных механизмов ответственности, 
причем не только экономической (финан-
совой), но и социальной (репутацион-
ной);  

– формирование единой государ-
ственной базы стратегических планов, 
обеспечивающих интеграцию стратеги-
ческих планов развития отдельных кор-

пораций, отраслей, регионов и экономики 
в целом;  

– строгое соблюдение принципа 
бюджетной обеспеченности – принятие 
стратегических планов лишь в случае 
наличия конкретных источников финан-
сирования реализации стратегии; обеспе-
чение приоритетной государственной 
поддержки (льготные кредиты, лизинг 
оборудования, государственные гарантии 
по контрактам и т. п.) тем предприятиям, 
чьи стратегии соответствуют государ-
ственным стратегическим планам эконо-
мического развития; 

– использование принципов индика-
тивного управления [8; 9], что позволит в 
должной степени согласовать процесс 
стратегического планирования на уровне 
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государства и частных субъектов хозяй-
ствования.  

В основе регулирования развития 
территорий должны учитываться нерав-
номерность и асимметрия их развития 
[10–12], особенности их административ-
но-территориального распределения. Со-
ответственно для каждой территории 
первоочередной задачей становится по-
вышение уровня благосостояния населе-
ния с учетом дифференциации ресурсов. 

Политика дифференцированного и 
поляризованного развития непосред-
ственным образом влияет на принятие 
государственных управленческих реше-
ний, особенно при определении мер 
государственной поддержки развития 
отдельных территорий. Эффективность 
использования механизмов ГП должна 
создаваться в равной мере одинаково для 
всех территорий. Авторы считают, что 
для реализации направлений развития 
территорий необходимо решить ряд пер-
воочередных задач [13]. 

В ходе проведенного исследования 
авторами показано, что для эффективной 
реализации ГП развития территорий 
необходимо проводить системную оцен-
ку деятельности органов управления, ре-
зультаты которой приводят к перестройке 
системы государственного управления 
территорией и преобразованию функцио-
нальных связей между субъектами 
управления с учетом их зон ответствен-
ности. Так как социально-экономическая 
ситуация непрерывно изменяется, суще-
ствует объективная потребность в дина-
мической систематизации информации 
об изменении корпоративного портфеля 
ресурсов региона (КПРР) (табл. 1).  

Информационная активность всех 
субъектов управления ресурсами региона 
способствует мотивации открытости дея-
тельности органов государственного и 
муниципального управления, т. к. реше-
ние первоочередной стратегической за-
дачи регионального развития ресурсного 

потенциала в настоящее время – это по-
иск новых источников ресурсного потен-
циала, более активных, «флагманских» 
[14] видов ресурсов. 

Система управления предполагает 
создание качественных условий форми-
рования институциональной среды, ре-
гламентирующей функционирование ор-
ганов  управления всех уровней власти с 
учетом возложенных полномочий. Зако-
нодательная база должна способствовать 
развитию на всех уровнях и обеспечивать 
планомерное системное развитие систе-
мы управления стратегическим развити-
ем территорий. Должна быть создана 
адаптивная управляемая система, позво-
ляющая адекватно реагировать на воз-
действие внешних и внутренних негатив-
ных процессов управленческой деятель-
ности, которые следует выявлять с ис-
пользованием системы оценки, учитыва-
ющей все имеющиеся отклонения и вза-
имосвязи, влияющие на развитие страте-
гии, реализацию целей.  

Говоря о факторах, влияющих на 
процессы формирования и реализации 
государственной политики развития тер-
ритории, следует учитывать классифика-
цию направлений деятельности государ-
ства, объект управления, способы управ-
ления, степень интегрирования различ-
ных территориальных политик. Таким 
образом, обобщая вышеизложенное, 
формирование и трансформация государ-
ственной политики стратегического раз-
вития территорий являются ключевыми в 
создании условий конкурентного разви-
тия, при этом залогом успеха является 
достижение максимального уровня эф-
фективного использования ресурсов тер-
риторий. 

В ходе проведенного исследования 
авторами подчеркивается, что главная 
роль в развитии территорий отводится 
развитию научно-технического прогресса 
[2; 6; 15; 16].  
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Таблица 1 

Информационные взаимосвязи субъектов ГП развития территории  
(в части информации об изменении ресурсов территории) 

Субъекты 
управления 

Потоки информации корпоративного портфеля  
ресурсов региона 

Необходимая 
информация 

Государствен-
ные органы 
управления  

Принятие ре-
шения о раци-
ональном ис-
пользовании 
ресурсов 

Проведение сравни-
тельного анализа меж-
ду потребляемыми ре-
сурсами и результата-
ми экономического 
развития региона 

Выделение тен-
денций развития 
ресурсной базы, 
проведение 
оценки состоя-
ния ресурсов 

Статистика о 
предоставлении 
муниципаль-
ных услуг в 
различных сфе-
рах (с учетом 
естественных, 
не денежных 
критериев). 
Мнение граж-
дан 

Муниципальные 
органы управле-
ния 

Планирование 
и обеспечение 
рационального 
использования 
ресурсов 

Планирование и созда-
ние условий возмож-
ности воспроизводства 
ресурсов 

Обеспечение 
учета матери-
альных и нема-
териальных  
ресурсов 

Хозяйствующие 
субъекты 

Участие в 
формировании 
результатов 

Обеспечение расши-
ренного воспроизвод-
ства ресурсов 

Формирование 
отчетности 

 
 
 
Население  
 
 
 

Наблюдение за 
реальными ре-
зультатами де-
ятельности ад-
министрации в 
различных 
сферах 

Выявление тенденций 
в развитии различных 
отраслей экономиче-
ской системы 

Получение ин-
формации, со-
здающей моти-
вацию для веры 
людей в то, что 
они могут ре-
ально что-то 
изменить и по-
мочь 

Статистика о 
развитии  вос-
требованных 
населением 
сфер 

Общественные 
организации 

Цели использования информации 
 
В развитии территорий особо важ-

ную роль играет демографическая поли-
тика, которая лежит в основе разработки 
всех остальных политик – экономиче-
ской, социальной и экологической. В ос-
нове каждой из политик учитываются ос-
новные ключевые комплексные показа-
тели развития территорий: ВРП на душу 
населения, доходы на душу населения, 
численность населения, плотность насе-
ления, качество жизни населения, прожи-
точный уровень населения, здоровье 
населения, продолжительность жизни, 
смертность, рождаемость и т. п.  

Для каждой территории демографи-
ческая ситуация регулируется основными 
направлениями демографической поли-

тики, принимаемой для конкретной тер-
ритории. Например, в соответствии с 
Указом Президента от 9 октября 2007 г. 
№ 1351 принята Концепция о демогра-
фической политике Российской Федера-
ции на период до 2025 года, а также с 
учетом специфики для каждой террито-
рии обособленно конкретизуются усло-
вия исполнения тех или иных задач. Так, 
в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 7 февраля 2011 г. № 165-р 
«О Стратегии социально-экономического 
развития Приволжского федерального 
округа на период до 2020 г.» предусмот-
рены мероприятия, направленные на 
улучшение демографической ситуации 
конкретных территорий. Кроме этого при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций, 
катастроф, и в связи с экологической 
опасностью государство регулирует вы-
нужденное переселение населения из 
особо опасных зон [3].  

Следует отметить, что государствен-
ная политика развития территорий долж-
на конкретизировать приоритеты направ-
лений развития, согласовывать между 

федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной 
власти субъектов РФ (табл. 2).  

Соответственно, при реализации 
государственной политики исполнитель-
ными органами осуществляется, как пра-
вило, планомерное распределение ресур-
сов, тем самым обеспечивается процесс 
развития. 

Таблица 2 

Принципы формирования и реализации государственной политики развития территорий  
Принципы государственной 

политики развития территорий 
Достижение результата 

Конституционность и закон-
ность 

Позволяет обеспечить единство законодательных и нор-
мативных актов, их  конституционность и законность  

Централизация, 
децентрализация  

Позволяет обеспечить решение задач ГПРТ, активизиро-
вать всех участников ее реализации 

Согласование общегосудар-
ственных и территориальных 
интересов  

Позволяет реализовать ГПРТ путем принятия программ 
и проектов, направленных на развитие заинтересован-
ных территорий, не ухудшая их экономическое состоя-
ние, а повышая демографию территории 

Обоснованность инструмента-
рия управления на федераль-
ном и региональном уровнях 

Позволяет достичь цели  эффективного использования 
ресурсного потенциала территории, тем самым обеспе-
чить решение задач ГПРТ  

Доступность и гласность ме-
ханизмов, обеспечивающих  
реализацию политики  

Позволяет обеспечить доступность разработки и реали-
зации для проведения оценки качества реализации задач 
ГПРТ 

Самоорганизация Позволяет координировать усилия общества по дости-
жении цели. Главная цель – сформировать заинтересо-
ванный подход участников развития территорий по со-
зданию крепкой  инфраструктурной базы, что будет яв-
ляться  стимулом для инвесторов и импульсом для насе-
ления 

Субсидиарность Позволяет обеспечить решение проблем развития терри-
тории путем сближения власти и населения по решению 
задач ГПРТ 

Адекватность методов Позволяет решить проблемы имеющихся противоречий  
между тремя ветвями территориальной политики.  
С целью недопущения взаимоуничтожения экономиче-
ской, политической, культурной политик 

 
Сам процесс реализации политики 

понимают как совокупность механизмов, 
позволяющих реализовать запланирован-
ные мероприятия. На каждом этапе реа-
лизации включаются конкретные меха-
низмы по достижению конкретной цели. 

Можно выделить три основных этапа 
разработки и реализации государствен-
ной политики. 

На первом этапе разрабатывается и 
принимается регулирующая база органи-
зационно-управленческой, нормативно-
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правовой, финансово-экономической де-
ятельности, а также структура исполни-
тельных органов. 

На втором этапе реализации планов 
государственной политики осуществля-
ется регламентация целей и задач на ос-
нове принятых нормативных актов. 
Естественно, что от качества принятой 
нормативной базы зависит эффектив-
ность государственной политики. 

Как правило, выделяют два уровня 
нормативной базы, регулирующей госу-
дарственную политику: 

1) законодательный, федеральный 
уровень, где определяют основные прин-
ципы государственной политики (Кон-
ституция, федеральные законы, указы 
Президента РФ  и т. п.); 

2) исполнительный уровень, где фе-
деральные органы исполнительной вла-
сти формируют нормативные документы, 
отражающие механизмы реализации в 
определенной отрасли (госконтракты, 
госпрограммы). 

На третьем этапе реализации планов  
государственной политики проводится ее 
оценка на основе  мониторинга. Следует 
отметить, что контроль за формировани-
ем и реализацией государственной поли-
тики развития территорий осуществляет-
ся на каждом этапе (президентский, ад-
министративный, гражданский и т. п.). 
Оценка проводится по результатам ана-
лиза информационной базы проведенного 
мониторинга. 

Мониторинг включает в себя ин-
формационный сбор, систематический 
анализ и оперативные меры по снижению 
рисков. 

Проведенный анализ позволил авто-
рам раскрыть факторы, влияющие на 
процесс формирования и  реализации 
государственной политики с учетом по-
стоянно изменяющихся политических и 
экономических условий. Учитывая тот 
факт, что регионы в определенной и не-
определенной внешней обстановке будут 
формировать региональную политику и 
управлять по-разному, с учетом их ре-

сурсных возможностей, в зависимости от 
структуры и применяемой системы 
управления, необходимо, чтобы приме-
няемая система управления территорией 
могла быть адаптивной к внешней среде. 
Ключевую роль в формировании и реали-
зации государственной политики играет 
устойчивость объекта управления под 
воздействием внешней среды и внутрен-
них изменений. Для адаптации к внешней 
среде и соответствия возможностям ре-
гиона необходимо использовать две стра-
тегии – внутреннюю и внешнюю [2; 13]. 

Таким образом, нами сделан вывод, 
что назрела необходимость совершен-
ствования развития территорий, для этого 
нужна новая государственная политика 
развития территорий. После вступления  
России на новый путь, так называемой 
«территориальной революции», произо-
шла смена приоритетов стратегий разви-
тия территорий.  Особенностью является 
то, что границы ресурсных территори-
альных рынков постепенно расширяются 
за пределы государства.  

На первый план управления страте-
гией развития выходят вопросы самодо-
статочности территорий, следовательно, 
конкурировать могут только те террито-
рии, которые обладают сильной позицией 
с точки зрения ресурсного потенциала. 
Конкурентная борьба за ресурсы стоит 
сегодня особо остро, т. к. дефицит в фи-
нансах, квалифицированных кадрах ре-
ально ухудшает экономическое развитие 
территорий. Несмотря на цели развития 
усиливается влияние роста цен на ресур-
сы, т. к. их стоимость относится к пря-
мым затратам в процессе производства. 

Однако капитализация территорий 
посредством роста цены на ресурсы, 
находящиеся на территории и вовлекае-
мые в оборот, увеличивается. 

В условиях открытых ресурсных 
границ обмен ресурсами усиливается, что 
способствует перемещению более мо-
бильных ресурсов туда, где их отдача 
наиболее высока, тем самым происходит 
концентрация ресурсов на тех территори-
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ях, где капитализация более высокая. Со-
ответственно, сдерживание процесса пе-
ремещения ресурсов становится практи-
чески невозможным. Например, высоко-
квалифицированный специалист из рай-
онного центра будет востребован в об-
ластных центрах, где рабочая сила оце-
нивается выше. 

Для развития территорий необходим 
определенный уровень численности 
населения, а также целый ряд объектов 
социальной инфраструктуры.  В связи с 
этим для регулирования процесса сохра-
нения кадрового потенциала профессио-
налы управления развитием территорий 
должны учитываться как особая катего-
рия в составе капитализации ресурсов 
территорий (земля, рабочая сила и про-
чие ценности).  

Для решения данного вопроса нами 
предложено формировать систему пока-
зателей статистики так, чтобы она фик-
сировала следующие характеристики 
территории: объем ресурсов, цену ресур-
сов, оборот ресурсов, миграционные по-
токи ресурсов. Рейтинговую оценку тер-
риторий следует, по нашему мнению, 
проводить на основе критериальной 
оценки использования ресурсов и тем са-
мым формировать оценку валовых пока-
зателей с учетом изменения капитализа-
ции ресурсов территории. 

По мнению авторов, решению про-
блем в сложившейся ситуации должна 
способствовать новая система отноше-
ний, сформированная путем выделения 
«флагманских» территорий, наиболее ди-
намично развивающихся в экономиче-
ской среде, и выделением особых префе-
ренций перехода в глобальный ресурс-
ный рынок, которые, в свою очередь, 
обеспечат формирование платформы раз-
вития территорий.  

Формирование и реализация ГП 
осуществляются с учетом постоянно из-
меняющихся политических, экономиче-
ских, социальных, демографических и 
иных факторов и условий. Это вынужда-
ет ситуационно пересматривать подходы 

к её обоснованию и осуществлению, что 
не исключает наличия системогенетиче-
ского ядра ГП, а также необходимости 
перманентного ретроспективного анализа 
с целью выявления и закрепления в 
управленческих практиках ее успешных 
элементов. 
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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.. 


