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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 УДК 338 
Д. В. Мантуров, канд. экон. наук, министр, Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации (Москва, Россия) (e-mail: manturov@minprom.gov.ru) 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Настоящее исследование направлено на изучение новых подходов к реализации федеральными 
органами исполнительной власти промышленной политики на региональном уровне. 

Цель и задачи. Определить место и роль уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере промышленной политики в стимулировании применения новых инструментов 
промышленной политики органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Результаты. Под региональной промышленной политикой понимается комплекс правовых, 
экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала 
региона, обеспечение производства на его территории конкурентоспособной промышленной продукции.  

В современных условиях важное значение приобретают синхронизация и взаимодополняемость 
федеральных и региональных мер стимулирования развития промышленности. При этом промышленная 
политика каждого субъекта Российской Федерации должна быть нацелена на решение как своих, так и 
общенациональных целей и задач. 

Федеральная промышленная политика состоит из двух взаимодействующих между собой 
направлений – отраслевой и региональной составляющих. 

Оптимальная промышленная политика в региональном разрезе должна быть селективной 
(ориентированной на конкретные точки роста, якорные проекты, кластеры). В этом смысле нельзя 
задавать единые условия развития секторов промышленности для всей страны, нужно все время 
выбирать те меры стимулирования, которые позволяют раскрывать возможности промышленного 
развития данного региона наилучшим образом в данный период времени. 

Эффективная промышленная политика должна обеспечивать оптимальную локализацию цепочек 
добавленной стоимости. Это предполагает опору в первую очередь на каркасно-кластерный подход. 
Проекты развития отраслей промышленности следует рассматривать как территориальные, 
опирающиеся на достаточное развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, а также 
наличие возможности обеспечения проекта трудовыми ресурсами. 

Отсутствие современных технологий, а также существующие сложности в аккумулировании 
финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов вынуждает или привлекать к их 
разработке и реализации иностранных партнеров, или искать варианты импортозамещения. 

Региональная промышленная политика не должна ограничиваться собственно промышленностью и 
даже экономикой. Промышленная политика должна учитывать как социальные, так и экологические 
аспекты, включая ресурсосбережение и энергетическую эффективность. 

Выводы. Опыт координации процессов импортозамещения и формирования инновационной 
инфраструктуры показывает, что, кроме расширения общего доступного объема бюджетных 
ассигнований, направляемых на промышленное развитие, именно более эффективное информационное 
взаимодействие, особенно на уровне составления прогнозов и оценки потребностей, видится нам 
приоритетным направлением развития региональной промышленной политики как на федеральном, так и 
на региональном уровне. Применение информационных и геоинформационных ресурсов становится 
базовой предпосылкой достижения эффективности в реализации государственной политики. По этой 
причине региональный аспект предполагается учитывать как ключевой при расширении функционала 
Государственной информационной системы промышленности. 

Ключевые слова: региональная промышленная политика, инструменты промышленной политики, 
меры стимулирования, уполномоченный федеральный орган, субъекты региональной промышленной 
политики. 
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Введение 

Проблематика региональной про-
мышленной политики является традици-
онной для исследователей практики госу-
дарственного управления. С 1990-х гг. 
число научных работ, связанных с управ-
лением экономикой промышленных ре-
гионов, ежегодно исчислялось десятками; 
особенно популярным был, да и остается 
сегодня, анализ особенностей организа-
ции и развития производственных кла-
стеров (в частности, можно выделить ис-
следования В. Кобелева [1], А. Татарки-
на, О. Романовой [2] и других авторов, в 
первую очередь из ИЭ УрО РАН). В то 
же время большинство исследователей 
опирались на практический опыт под-
держки или развития промышленности 
конкретного региона, часто экстраполи-
руя региональный опыт на проблематику 
страны в целом. Роль и место федераль-
ных органов исполнительной власти в 
этой парадигме ограничивались внешним 
влиянием, формированием своеобразного 
набора институциональных условий и 
возможностей (а иногда – ограничений) 
для регионального развития. Это во мно-
гом отвечало фактической практике ре-
гиональных властей: как справедливо от-
мечается А. Татаркиным и О. Романовой 
[2], субъекты Российской Федерации 
формировали самостоятельную государ-
ственную региональную промышленную 
политику, обусловленную отсутствием 
нормативно-законодательной базы на фе-
деральном уровне, высокой значимостью 
промышленного комплекса и другими 
факторами. Региональный аспект про-
мышленной политики на федеральном 
уровне закономерно отходил на второй 
план, что во многом отражало и преобла-
дание отраслевых методов управления 
развития экономикой над альтернатив-
ными подходами. Инициативы Россий-
ской Федерации по развитию промыш-
ленности, разумеется, учитывали про-
странственные аспекты размещения про-
изводств, а в случае с градообразующими 
предприятиями (моногородами) особен-

ности устройства территорий ставились 
во главу угла при обсуждении и реализа-
ции соответствующих мероприятий. Од-
нако единства подходов к промышленной 
политике, координации усилий, обеспе-
чения сбалансированности и эффектив-
ности, по-видимому, не хватало. С орга-
низационной точки зрения, с позиции 
государственного управления, это отра-
зилось в том числе в создании и после-
дующем упразднении (в 2014 г.) Минре-
гиона России. 

С принятием Федерального закона 
от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Фе-
дерации», появлением понятных и доста-
точно четких принципов разграничения 
полномочий в сфере промышленного ре-
гулирования условия взаимодействия фе-
деральных и региональных органов вла-
сти по вопросам промполитики измени-
лись. В нашем исследовании мы пред-
ставляем точку зрения на это взаимодей-
ствие с позиции Минпромторга России 
как уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти. 

О субъектности промышленной политики 
при ее реализации на региональном 
уровне 

Выбор приоритетных видов деятель-
ности в промышленности и оказание им 
соответствующей поддержки находится в 
сфере ведения разных субъектов про-
мышленной политики. 

Исходя из положений ст. 71, 72 Кон-
ституции Российской Федерации, реали-
зация промышленной политики прямо не 
отнесена ни к предметам исключительно-
го ведения Российской Федерации, ни к 
вопросам совместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов. Однако 
указанное регулирование не должно яв-
ляться основанием для вывода об отсут-
ствии необходимости формирования 
промышленной политики на федераль-
ном уровне, т. к. установление основ фе-
деральной политики в области экономи-
ческого (а значит, и промышленного) 
развития Российской Федерации входит в 
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компетенцию Российской Федерации 
(п. «е» ст. 71 Конституции РФ). 

Основными субъектами промыш-
ленной политики на федеральном уровне 
являются: Правительство Российской 
Федерации и различные федеральные 
министерства (Минпромторг России, 
Минобороны России, Минэнерго России, 
Минприроды России, Минсельхоз Рос-
сии, Минстрой России, Минэкономразви-
тия России). Своя система субъектов 
промышленной политики – органов госу-
дарственной власти выстраивается и на 
региональном уровне. Они имеют свои 
специфические интересы, используют 
различные методы влияния на субъекты 
промышленной деятельности. Федераль-
ные органы исполнительной власти в 
этих условиях не только осуществляют 
свои полномочия на уровне страны в це-
лом, но и сосредоточиваются на решении 
конкретных, территориально локализо-
ванных задач – самостоятельно или во 
взаимодействии с субъектами Российской 
Федерации. Мультисубъектность про-
мышленной политики и следующие из 
этого препятствия для эффективного ее 
проведения, описанные, в частности, 
Г. Коровиным [3], требуют от федераль-
ного уровня более активного взаимодей-
ствия и учета интересов регионов, их ро-
ли в реализации региональной промыш-
ленной политики. 

Региональная промышленная политика  
в целом 

Роль субъектов Российской Федера-
ции в обеспечении стабильного и устой-
чивого социально-экономического разви-
тия страны определяется общими прин-
ципами разделения полномочий между 
уровнями власти [4]. На общегосудар-
ственном уровне устанавливаются уни-
версальные нормы правового регулиро-
вания, дающие возможность решения 
проблем всех регионов, а уже на уровне 
региона определяется собственный по-
тенциал каждого из них, конкретизиру-
ются проблемы и способы решения. В 
этой связи возрастает необходимость 

формирования целенаправленной про-
мышленной политики в пределах субъек-
та Российской Федерации, как, собствен-
но, понятие региональной промышленной 
политики часто и определяется1. 

Под региональной промышленной 
политикой мы будем понимать комплекс 
правовых, экономических, организацион-
ных и иных мер, направленных на разви-
тие промышленного потенциала региона, 
обеспечение производства на его терри-
тории конкурентоспособной промыш-
ленной продукции. Региональная про-
мышленная политика определяется исхо-
дя из направлений и темпов социально-
экономического развития региона, вели-
чины его бюджета, характеристик внут-
ренней конкурентной среды, экологиче-
ской обстановки, ресурсного потенциала, 
развитости инфраструктуры, энергообес-
печенности, а также с учетом инвестици-
онной политики. Цели, задачи и приори-
теты региональной промышленной поли-
тики не должны противоречить целям и 
приоритетам федеральной промышлен-
ной политики, крайне важна их взаимная 
согласованность. 

В настоящее время в ряде регионов 
приняты законы о региональной про-
мышленной политике, практически во 
всех субъектах Российской Федерации 
приняты стратегии социально-экономи-
ческого развития, также в некоторых ре-
гионах приняты стратегии развития про-
мышленности, реализуются государ-
ственные программы (или подпрограм-
мы) развития промышленности региона. 
Многие субъекты Российской Федерации 
уже определили четкие приоритеты про-
мышленного развития вплоть до под-

                                                
1 В российской научной литературе под 

региональной промышленной политикой мо-
гут подразумевать как политику федераль-
ных органов исполнительной власти, ориен-
тированную на субъекты Российской Феде-
рации, так и политику конкретного региона в 
отношении промышленных предприятий. Мы 
ориентируемся на понятие, обобщающее оба 
толкования.  
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держки конкретных отраслевых ком-
плексов и направлений. Так, в Ураль-
ском федеральном округе в Курганской, 
Свердловской и Челябинской областях 
активно развиваются металлургия, ме-
таллообработка и машиностроение; в 
Сибирском федеральном округе в Ом-
ской, Новосибирской и Кемеровской 
областях, Алтайском крае одним из 
приоритетов является биотехнологиче-
ский комплекс; в Дальневосточном фе-
деральном округе в Республике Саха 
(Якутии), Приморском крае, Амурской 
области активно развивается химико-
технологический комплекс. Как прави-
ло, для большинства регионов количе-
ство отраслевых приоритетов не пре-
вышает 3-4, что позволяет сохранить 
достаточную концентрацию ресурсов и 
обеспечить межотраслевое взаимодей-
ствие, синергию от развития смежных 
производств даже с учетом определен-
ной слабости механизма обоснований 
выбранных приоритетов [5]. В наиболее 
успешных регионах на базе созданных 
индустриальных парков по мере их раз-
вития сформировались полноценные 
межотраслевые кластеры, как в случае с 
индустриальными парками Калужской 
области «Ворсино» и «Росва» или инду-
стриальным парком «Алабуга-2» в Та-
тарстане. 

В ходе разработки или корректиров-
ки совокупности документов стратегиче-
ского планирования в 2015–2017 гг. вы-
яснилось, что при формировании регио-
нальной промышленной политики возни-
кает сложность координации всех прово-
димых федеральных политик для стиму-
лирования развития промышленности. 
Эта проблема не является новой [6], но, 
если до принятия Федерального закона 
«О промышленной политике в Россий-
ской Федерации» она решалась за счет 
региональных усилий (как замечено 
Е. Ветровой [7], вплоть до отождествле-
ния всей региональной промышленной 
политики с программой или комплекс-
ным планом), сегодняшнее усиление роли 
Российской Федерации требует обновле-

ния подходов к разработке и реализации 
региональных стратегий и программ. 

Для нас в общем случае важна имен-
но синхронизация и взаимодополняе-
мость федеральных и региональных мер 
стимулирования развития промышленно-
сти. При этом надо понимать, что про-
мышленная политика каждого субъекта 
Российской Федерации должна быть 
нацелена на решение как своих, так и 
общенациональных целей и задач. 

Так как координатором реализации 
системной региональной промышленной 
политики является Минпромторг России 
(на уровне отдельного региона – сов-
местно с уполномоченными органами 
власти субъекта Российской Федерации), 
в комплексе усилий государства появля-
ется такой элемент, как региональная со-
ставляющая федеральной промышленной 
политики или, другими словами, регио-
нальная промышленная политика на фе-
деральном уровне. 

Региональная составляющая 
федеральной промышленной политики 

Федеральным законом от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной по-
литике в Российской Федерации» в число 
участников формирования промышлен-
ной политики и ее реализации включены 
как Правительство Российской Федера-
ции с федеральными органами исполни-
тельной власти, так и органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации. При этом оба уровня власти 
наделены собственными полномочиями 
(ст. 6 и 7 указанного закона). В этом 
смысле разграничение между федераль-
ной и региональной промышленной по-
литикой достаточно прозрачно. 

В то же время сама по себе феде-
ральная промышленная политика состоит 
из двух взаимодействующих между со-
бой направлений – отраслевой и регио-
нальной составляющих. В законе о про-
мышленной политике это нашло отраже-
ние в появлении двух отдельных глав – 
«стимулирование деятельности в сфере 
промышленности» и «территориальное 
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развитие промышленности», однако от-
ношения отраслевой и региональной 
компонент в федеральной промышленной 
политике этим не исчерпываются. 

Управление развитием промышлен-
ности на федеральном уровне осуществ-
ляется путем разработки и реализации 
стратегий развития отдельных отраслей, 
государственных программ, федеральных 
целевых программ, также имеющих от-
раслевую направленность. Для современ-
ной промышленной политики Российской 
Федерации характерно превалирование 
отраслевого планирования над регио-
нальным, что логично и оправданно мас-
штабами реализуемых проектов, влияни-
ем на развитие экономики в целом, реше-
нием задач общефедерального уровня. 
Воздействие на развитие отдельных ре-
гионов содержится в специальных доку-
ментах территориального развития и ка-
сается, в первую очередь, Дальнего Во-
стока и части Восточной Сибири, Север-
ного Кавказа, Арктической зоны Россий-
ской Федерации, Калининградской обла-
сти, Республики Карелия, Республики 
Крым и г. Севастополя (федеральные за-
коны от 22.07.2015 г. № 116-ФЗ «Об осо-
бых экономических зонах в Российской 
Федерации», от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Россий-
ской Федерации», от 03.12.2011 г. № 392-
ФЗ «О зонах территориального развития 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 
13.07.2015 г. № 212-ФЗ «О свободном 
порте Владивосток» и др.). 

Как мы уже отмечали [8], хотя про-
мышленная политика на современном 
этапе представляет собой комплексную 
систему мер государственного регулиро-
вания, сегодня в ней сохраняется «верти-
кальность» основных направлений, от-
раслевая структурированность при недо-
статке четких приоритетов промышлен-
ного развития. С учетом предполагаемого 
перехода от отраслевых приоритетов и 
отраслевых инструментов поддержки 

промышленности к более универсальным 
мерам, развитию межотраслевого харак-
тера промышленной политики, назревает 
необходимость дополнения отраслевой 
логики территориальными аспектами. В 
условиях, когда стратегическое значение 
и роль различных регионов могут ме-
няться, это тем более представляется 
неизбежным. 

Предлагаемые нами принципы фор-
мирования региональной промышленной 
политики на федеральном уровне носят 
межотраслевой характер, применимы при 
обновлении всей совокупности отрасле-
вых документов стратегического плани-
рования и объясняют особенности сего-
дняшней промышленной политики Рос-
сийской Федерации. 

Принципы формирования региональной 
промышленной политики на федеральном 
уровне 

Главная цель региональной про-
мышленной политики состоит, с точки 
зрения органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, в создании условий для 
формирования и развития промышленно-
го комплекса региона. Для федерального 
уровня к этому добавляется требование 
соответствия создаваемой в регионе про-
мышленности требованиям внутреннего 
и внешнего рынка. В результате приори-
теты промышленной политики, с нашей 
точки зрения, и на региональном, и на 
федеральном уровне должны формиро-
ваться с учетом следующих подходов [9]. 

Во-первых, оптимальная промыш-
ленная политика в региональном разрезе 
должна быть селективной (ориентиро-
ванной на конкретные точки роста, якор-
ные проекты, кластеры). В этом смысле 
нельзя задавать единые условия развития 
секторов промышленности для всей стра-
ны, нужно все время выбирать те меры 
стимулирования, которые позволяют рас-
крывать возможности промышленного 
развития данного региона наилучшим об-
разом в данный период времени. 

Во-вторых, эффективная промыш-
ленная политика должна обеспечивать 
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оптимальную локализацию цепочек до-
бавленной стоимости. Определение пре-
дельного уровня локализации добавлен-
ной стоимости на конкретных территори-
ях должно решаться индивидуально для 
каждого проекта с учетом всех факторов 
производства продукции и логистики, 
преодолением возможной узости внутри-
региональных взглядов на проблемы и 
перспективы промышленного развития. 
Это предполагает опору в первую оче-
редь на каркасно-кластерный подход. 
Развиваемые или создаваемые промыш-
ленные территориальные кластеры долж-
ны анализироваться при принятии реше-
ний в увязке с необходимым развитием 
инфраструктурного каркаса территории. 
Проекты развития отраслей промышлен-
ности следует рассматривать как терри-
ториальные, опирающиеся на достаточ-
ное развитие транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры, а также наличие 
возможности обеспечения проекта трудо-
выми ресурсами. Необходимо учитывать 
увязку реализации крупных проектов 
между собой как по времени, так и по ре-
сурсам, чтобы обеспечить эффективную 
конкуренцию проектов между собой, из-
бегая ситуаций, когда, например, не-
сколько заявленных проектов претендуют 
на провозную способность железной до-
роги, которая может удовлетворить по-
требности только одного из них. На прак-
тике такая конкуренция приводит к тому, 
что не реализуется ни один из возможных 
проектов. Аналогичные подходы касают-
ся и трудовых ресурсов. 

В-третьих, отсутствие современных 
технологий, а также существующие 
сложности в аккумулировании финансо-
вых ресурсов для реализации инвестици-
онных проектов вынуждает или привле-
кать к их разработке и реализации ино-
странных партнеров, или искать вариан-
ты импортозамещения. Решение пробле-
мы иностранного участия становится од-
ним из краеугольных камней реализации 
государственной промышленной полити-
ки, особенно в условиях экономических 
санкций. Выбор территории реализации 

конкретных проектов накладывает на 
участие иностранных компаний различ-
ные особые условия и ограничения и тре-
бует специальных мер поддержки, и в 
первую очередь федерального уровня. 

В-четвертых, региональная промыш-
ленная политика не должна ограничи-
ваться собственно промышленностью и 
даже экономикой. Промышленная поли-
тика должна учитывать как социальные, 
так и экологические аспекты, включая 
ресурсосбережение и энергетическую 
эффективность. 

Четыре представленных принципа в 
целом соответствуют основным направ-
лениям региональной составляющей 
промышленной политики федерального 
уровня: 

 обеспечение селективности через 
продвижение механизмов отбора и 
реализации проектов в региональном 
правовом регулировании; 

 реализация каркасно-кластерного 
подхода через развитие сети индустри-
альных парков, технопарков и кластеров; 

– содействие привлечению ино-
странных партнеров через механизмы 
СПИК или в рамках проектов импорто-
замещения; 

– участие в решении проблем «моно-
городов». 

Практическая реализация региональной 
промышленной политики на федеральном 
уровне 

Базовый элемент региональной со-
ставляющей современной промышленной 
политики федерального уровня – это ме-
тодическое содействие разработке мер и 
инструментов поддержки, обеспечение 
единства и координации проводимой по-
литики с нормативно-правовой точки 
зрения. Субъекты Российской Федерации 
обладают достаточной свободой в фор-
мировании собственных региональных 
инструментов поддержки, однако огра-
ничение только региональным уровнем 
не позволяет использовать выгоды от 
объединения региональных и федераль-
ных усилий. Наиболее перспективным 



Д. В. Мантуров 

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

14

здесь является развитие института спе-
циального инвестиционного контракта 
(СПИК). Федеральным законом «О про-
мышленной политике» заложена воз-
можность заключения СПИКов как с 
участием Российской Федерации (в том 
числе с привлечением субъектов Россий-
ской Федерации), так и самостоятельно 
регионами (без участия Российской Фе-
дерации) при условии формирования 
ими соответствующего регионального 
законодательства. Тем самым формиру-
ется спрос на методическое и организа-
ционное содействие заключению регио-
нальных СПИК. К настоящему времени 
(сентябрь 2017 г.) необходимые право-
вые акты утверждены уже в 40 регионах, 
а количество заключенных специальных 
инвестиционных контрактов достигло 
34. 

Координационная составляющая не 
ограничивается только сферами СПИК и 
развитием регионального законодатель-
ства. Следующим элементом региональ-
ной промышленной политики на феде-
ральном уровне является поддержка ре-
гиональных программ импортозамеще-
ния. Региональные планы импортозамеще-
ния разрабатываются в субъектах Россий-
ской Федерации на основе утвержденных 
Минэкономразвития России методических 
рекомендаций (приказ Минэкономразви-
тия России от 10.03.2016 г.) и ориентиро-
ваны на экономику субъекта в целом. Для 
того чтобы избежать противоречий в 
промышленной политике федерального и 
регионального уровня, Минпромторг 
России обеспечивает координацию реги-
ональных планов (по состоянию на август 
2017 г. их разработали 79 регионов) и от-
раслевых (22) планов импортозамещения. 
Проекты региональных планов импорто-
замещения вносятся в ГИС промышлен-
ности, после чего обеспечивается их син-
хронизация с отраслевыми планами им-
портозамещения, подбор вариантов под-
держки, методическое и консультацион-
ное сопровождение. К августу 2017 г. 
взаимная координация проектных иници-
атив уже позволила обеспечить реализа-

цию 766 проектов, в том числе 342 выве-
сти на этап серийного производства. 

Свою роль должна играть и коорди-
нация региональных усилий при форми-
ровании межотраслевых кластеров. Со-
здание межрегиональных кластеров рас-
ширяет географию точек роста за счет 
активного встраивания новых предприя-
тий в существующие производственные 
цепочки. Ограничение развития промыш-
ленных объектов только одним субъек-
том Российской Федерации не позволяет 
использовать возможности межрегио-
нальной синергии; с позиции региональ-
ных органов власти перспективы и вари-
анты сотрудничества с регионами-
соседями не всегда очевидны. Уже сего-
дня из 49 промышленных кластеров 4 но-
сят межрегиональный характер: 

– промышленный кластер метрова-
гоностроения (Московская и Тверская 
области); 

– национальный аэрозольный кла-
стер (Ставропольский край, Карачаево-
Черкесская республика); 

– промышленный кластер фотоники 
(Пермский край, Удмуртская республика, 
Свердловская область); 

– насосостроительный кластер (Во-
ронежская и Липецкая области). 

Если говорить об основных направ-
лениях расходования бюджетных 
средств, то сегодня на федеральном 
уровне региональная промышленная по-
литика осуществляется в первую очередь 
Минэкономразвития России (в рамках 
комплексного стратегического планиро-
вания и социально-экономического раз-
вития территорий, содействия развитию 
малого и среднего бизнеса, деятельности 
по развитию экономики регионов), Мин-
промторгом России (при осуществлении 
государственных программ развития 
промышленности), Минвостокразвития 
России (в части специальных мер по раз-
витию Дальневосточного федерального 
округа). Значимое влияние на развитие 
промышленности оказывают и решения, 
принимаемые другими федеральными ор-
ганами исполнительной власти 
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(Минэнерго России, Минприроды Рос-
сии, Минстрой России и др.). 

Региональная промышленная поли-
тика в пределах ответственности Мин-
промторга России, в первую очередь, 
осуществляется в контуре подпрограммы 
«Развитие промышленной инфраструкту-
ры и инфраструктуры поддержки дея-
тельности в сфере промышленности» 
государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» (действующая редак-
ция утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
31 марта 2017 г. № 382-13). 

Подпрограмма разрабатывалась ис-
ходя из предпосылки о критической роли 
промышленной инфраструктуры в субъ-
ектах Российской Федерации для общего 
развития промышленности и обозначен-
ных выше основных принципов форми-
рования региональной промышленной 
политики. С нормативной точки зрения 
именно в подпрограмме «Развитие про-
мышленной инфраструктуры и инфра-
структуры поддержки деятельности в 
сфере промышленности» локализуется 
выполнение норм главы 3 Федерального 
закона «О промышленной политике в 
Российской Федерации», посвященной 
территориальному развитию промыш-
ленности, а именно созданию и развитию 
индустриальных промышленных парков 
и кластеров. Подпрограмма предполагает 
реализацию двух основных мероприя-
тий – «Стимулирование создания и выве-
дения на проектную мощность индустри-
альных (промышленных) парков, техно-
парков, промышленных кластеров» и 
«Сопровождение развития инфраструк-
туры поддержки деятельности в сфере 
промышленности и промышленной ин-
фраструктуры». Это в целом соответству-
ет логике Федерального закона «О про-
мышленной политике в Российской Фе-
дерации», однако положения главы 3 до-
полнены общими сопровождающими ме-
рами структурного характера. Последнее 
связано с ориентацией Минпромторга 
России на продолжение и развитие ин-

формационной и методической поддерж-
ки развития промышленной политики в 
субъектах Российской Федерации. По со-
стоянию на 1 сентября 2017 г. благодаря 
поддержке Российской Федерации в ре-
гионах уже действует или создается 217 
индустриальных парков и технопарков и 
49 промышленных кластеров, а информа-
ция о них с 2015 г. сводится в геоинфор-
мационной системе индустриальных пар-
ков, технопарков и кластеров Российской 
Федерации [10]. 

Еще один элемент промышленной 
политики федерального уровня, непо-
средственно ориентированный на субъек-
ты Российской Федерации, – это форми-
рование региональных фондов развития 
промышленности. Практика деятельности 
ФГАУ «РФТР», Фонда развития про-
мышленности на федеральном уровне 
подтвердила востребованность таких ин-
струментов поддержки, как предоставля-
емое на льготных условиях возвратное 
финансирование. Накопленная практика 
деятельности Фонда развития промыш-
ленности позволила инициировать рас-
пространение технологий поддержки раз-
вития промышленности на региональный 
уровень. В условиях, когда Фонд разви-
тия промышленности уже оказывался 
ограничен в возможностях администри-
рования проектов сверх определенного 
числа, было принято решение о поддерж-
ке региональных инициатив по созданию 
собственных фондов развития промыш-
ленности и участия федерального фонда в 
этих проектах. К настоящему моменту 
уже сформировано 36 региональных 
фондов с общим бюджетом более 4 млрд 
рублей, а количество представленных на 
рассмотрение проектов на август 2017 г. 
достигло 68, с общим бюджетом 
11,4 млрд рублей. 

Что же касается решения проблем 
«моногородов» – монопрофильных му-
ниципальных образований Российской 
Федерации, сегодня к сфере деятельности 
Минпромторга относятся 227 из 319 [11]. 
На федеральном уровне осуществляется 
мониторинг состояния градообразующих 



Д. В. Мантуров 

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

16

предприятий, принимаются решения об 
оказании поддержки или содействия в 
рамках имеющихся инструментов про-
мышленной политики, в том числе и ре-
гиональной. В кризисный период 2014–
2015 гг. это позволило оперативно предо-
ставлять поддержку в рамках реализации 
антикризисных мер. В частности, в 
2015 г. объем субсидий на пополнение 
оборотных средств, направленных пред-
приятиям монопрофильных муниципали-
тетов, достиг 1 млрд рублей. Сегодня, ко-
гда наиболее острые проблемы преодоле-
ны, первоочередной задачей вновь стано-
вится стимулирование диверсификации 
моногородов в рамках действующих ин-
струментов промышленной политики: 
поддержки комплексных инвестицион-
ных проектов, привлечения средств Фон-
да развития промышленности (на август 
2017 г. только порядка 10% профинанси-
рованных ФРП проектов относятся к 
предприятиям моногородов), создания 
инфраструктуры индустриальных парков. 

Перспективы развития региональной 
промышленной политики: роль  
информационных систем 

Опыт координации процессов им-
портозамещения и формирования инно-
вационной инфраструктуры показывает, 
что, кроме расширения общего доступно-
го объема бюджетных ассигнований, 
направляемых на промышленное разви-
тие, именно более эффективное инфор-
мационное взаимодействие, особенно на 
уровне составления прогнозов и оценки 
потребностей, видится нам приоритет-
ным направлением развития региональ-
ной промышленной политики как на фе-
деральном, так и на региональном 
уровне. Применение информационных и 
геоинформационных ресурсов становится 
базовой предпосылкой достижения эф-
фективности в реализации государствен-
ной политики. По этой причине регио-
нальный аспект предполагается учиты-
вать как ключевой при расширении 
функционала Государственной информа-
ционной системы промышленности. Се-

годня ГИС промышленности уже вклю-
чает комплекс услуг для региональных 
органов власти, а также обеспечивает аг-
регирование и обработку сведений о со-
стоянии промышленности и мерах про-
мышленной политики, осуществляемых в 
том или ином регионе. В ближайшие го-
ды мы предполагаем развитие монито-
ринговой компоненты, формирование ба-
зы данных проектов создания промыш-
ленных ядер территорий опережающего 
социально-экономического развития, в 
особенности на территориях моногоро-
дов, и расширение функционала взаимо-
действия между субъектами промышлен-
ной политики, создание инструментов 
планирования, согласования, координа-
ции. В конечном итоге ГИС промышлен-
ности должна стать рабочей средой для 
формирования, принятия и реализации 
проектов, единым проектным простран-
ством. 

С опорой на возможности ГИС про-
мышленности можно ожидать выхода на 
новый уровень взаимодействия между 
федеральным уровнем и субъектами Рос-
сийской Федерации при реализации ин-
фраструктурных проектов, направленных 
на развитие промышленности, а также 
при принятии федеральными органами 
исполнительной власти решений о предо-
ставлении той или иной поддержки про-
мышленным предприятиям. Если сегодня 
в этом процессе регионы выступают или 
как лоббирующая сторона, или как пас-
сивный наблюдатель, то при достаточном 
объеме сведений о характеристиках и 
эффектах реализуемых проектов на феде-
ральном уровне появится возможность 
для более активного вовлечения субъек-
тов Российской Федерации не только в 
поиск потенциальных инвестиционных 
проектов, но и в определение наиболее 
эффективных направлений подстройки 
механизмов промышленной политики. 
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REGIONAL INDUSTRIAL POLICY IMPLEMENTATIONAL PRINCIPLES AND APPROACHES  
AT THE FEDERAL LEVEL 

The present study lays out new approaches to the implementation of industrial policy at the regional level by 
federal executive authorities. 

Purpose and objectives. To determine the place and role of the authorized federal executive body in industrial 
policy, especially in the sphere of fostering new industrial policy instruments by public bodies of the constituent 
entities of the Russian Federation. 

Results. The regional industrial policy is to be regarded as a set of legal, economic, organizational and other 
measures aimed at developing the industrial potential of a region and producing competitive industrial products on its 
territory. 

Currently, the synchronization and complementarity of federal and regional industrial incentives should be of 
high value. At the same time, the industrial policy of each RF member should be aimed at addressing both its own 
and national purpose and objectives. 

The federal industrial policy consists of two interactive branches – sectoral and regional. 
Preferably, the industrial policy in the regional context should be selective, i.e. focused on specific growth 

areas, anchor projects and clusters. In this sense, it is not advisable to set same conditions for the development of 
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industrial sectors throughout the nation, but rather it is necessary to always choose the incentives which best utilize 
the specific current developmental opportunities of the region’s industry. 

The effective industrial policy should ensure optimal value chains localization. This assumes relying primarily 
on the framework-cluster approach. Sectoral industrial development projects should be regarded as territorial and rely 
on sufficient transport and energy infrastructure, as well as labor force availability. 

The lack of modern technologies, as well as the current challenges with acquiring financial resources for the 
investments, necessitates either an involvement of foreign partners or search for import substitution options. 

The regional industrial policy should not be limited to the industry itself or even to the economy. The proper 
industrial policy should consider both social and environmental aspects, including resource and energy conservation. 

Summary. The history of import substitution coordination and innovative infrastructure development shows that 
in addition to expanding the budget allocated for industrial development, building more effective communication, 
especially in needs assessment and prognosis, should be seen as a priority for the development of regional industrial 
policy, both on federal and regional levels. Utilization of information and geoinformation resources becomes the basic 
prerequisite for public policy efficiency. Therefore, the regional aspect should become a key factor of the Public 
Industrial Information System enhancement. 

Key words: regional industrial policy, industrial policy instruments, incentives, authorized federal, subjects of 
regional industrial policy. 
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НОВОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье исследованы особенности модернизации промышленных предприятий в современной 
России. Для анализа особенностей развития современной российской промышленности, на взгляд 
авторов, целесообразно исследовать сущность реиндустриализации как экономического процесса и 
вытекающие из этого прикладные задачи для предприятий и бизнес-групп промышленности. 

По мнению авторов, полученные результаты свидетельствуют о том, что на большинстве 
предприятий есть понимание важности информационных ресурсов в условиях современной 
промышленности, состояние которой в мире характеризуется идущими процессами реиндустриализации 
на основе постулатов информационного общества и экономики знаний. Однако это понимание носит 
бессистемный характер.  

Осуществление реиндустриализации, как отмечено в проведенном исследовании, актуальнее для 
России, так как угрозы, обусловленные деиндустриализацией, для нашей страны – дальнейшее 
разрушение экономики и потеря суверенитета, тогда как для развитых стран – лишь ухудшение 
конкурентных позиций по причине усиления экономик стран, принявших производства, «вынесенные» из 
стран Запада. Это усугубляется неудовлетворительным состоянием производительных сил российской 
промышленности, особенно в машиностроении и других наукоёмких отраслях. 

Авторами доказано, что для успешного решения задач модернизации необходимо учитывать 
особенности управления информацией при модернизации и развитии производственных систем в 
условиях современной России, исследовать организационную культуру как фактор информационного 
обеспечения развития промышленного предприятия, разработать методы  управления 
информационными ресурсами инновационно-активных производственных систем и экономической 
консолидацией предприятий, проводящих технологическую модернизацию своих производственных 
систем. 

Ключевые слова: модернизация, реиндустриализация, информационные ресурсы, производственные 
системы, проектирование. 

Ссылка для цитирования: Бодрунов С. Д., Боровков А. В. Новое индустриальное развитие и 
модернизация производственных систем российской промышленности // Известия Юго-Западного 
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*** 
Для перехода российской промыш-

ленности и экономики в целом к модели 
инновационного устойчивого развития 
необходимо преодолеть негативные по-
следствия разрушительной деиндустриа-
лизации экономики, имевшей место в 
1990-е – начале 2000-х гг. [1; 2]  

Стагнационные явления в российской 
экономике последних лет обострили дис-
куссии о том, что является причиной тако-
го положения. Ряд исследователей (в ос-
новном из числа приверженцев «либераль-
ных» ценностей в экономике и обществе) 
утверждают, что негативные явления эко-
номической динамики в России возникли в 
результате антироссийской политики США 
и её сателлитов, формальным оправданием 

которой стал захват власти на Украине 
проамериканскими и нацистскими силами 
в 2014 году и его последствия [3; 4]. 

Ученые, придерживающиеся проти-
воположной позиции, доказывают, что 
«санкции» не оказывают значимого воз-
действия на отечественную экономику. 
Они аргументируют свою точку зрения 
анализом трендов и показывают, что 
процессы дезинвестирования, оттока ин-
вестиций из важнейших отраслей эконо-
мики начались еще в 2010–2012 гг., и это 
обстоятельство является главной причи-
ной депрессивных процессов в россий-
ской экономике в целом и в промышлен-
ности в первую очередь [5; 6; 7; 8; 9]. Об-
суждая причины снижения объема инве-
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стиций в российской экономике, эти ис-
следователи указывают на недомонетиза-
цию экономики, недостаточный объем де-
нежной массы, вызывающий дефицит де-
нег в обращении и оказывающий дефля-
ционное давление на экономический рост. 
При этом проводимая ЦБ РФ политика 
таргетирования инфляции, основанная на 
демонетизации экономики, тем самым 
оказывает пагубное влияние на динамику 
ВВП страны и тормозит преодоление по-
следствий деиндустриализации. 

Так или иначе, представляется оче-
видным, что сохранение суверенитета 
страны и её развитие возможно только на 
основе нового индустриального развития  
российской экономики [10; 11]. 

На наш взгляд, доминирующая роль 
материального производства – константа 
экономики. Другие отрасли также необ-
ходимы для удовлетворения потребно-
стей общества, но существуют лишь по-
тому, что существует материальное про-
изводство, жизненно необходимое для 
человечества [12; 13; 14; 15]. Следует 
иметь в виду, что зачастую именно в 
промышленности возникают новые об-
щественные запросы к науке, и наряду с 
этим во многих случаях именно в инду-
стриальной сфере возникают соответ-
ствующие инициативы.  

Для анализа особенностей развития 
современной российской промышленно-
сти, на наш взгляд, целесообразно иссле-
довать сущность реиндустриализации как 
экономического процесса и вытекающие 
из этого прикладные задачи для предприя-
тий и бизнес-групп промышленности. При 
этом необходимо иметь в виду, что в по-
следней трети прошлого века деиндустри-
ализация была характерна во всех странах 
– мировых экономических лидерах. При-
чиной этого были чисто коммерческие ин-
тересы западных компаний, ради которых 
многие объекты материального производ-
ства были перенесены в развивающиеся 
страны (прежде всего, в страны Юго-
Восточной Азии), для которых была ха-
рактерна дешевизна живого труда.  

Эта тенденция стала преодолеваться 
западными компаниями, осознавшими, 
что это ведёт к ускоренному технологи-
ческому развитию азиатских компаний и 
укреплению новых конкурентов. Кроме 
того, к началу XXI в. появились и разви-
лись новые технологии, позволяющие 
снизить операционные издержки до 
уровня, который обусловливает доста-
точную рентабельность новых высоко-
технологичных производств на террито-
риях своих стран. Это и стало экономиче-
ской причиной реиндустриализации на 
Западе. 

Анализ, выполненный, в частности, 
в исследовании М. В. Передерий [16; 17], 
выявил особенности процессов реинду-
стриализации в странах Запада и в Рос-
сии. Там же были сформулированы при-
чины деиндустриализации. На Западе это 
коммерческие интересы корпораций, 
подкреплённые теорией постиндустри-
ального общества, в России – результат 
стихийных рыночных реформ. 

Концептуальные основы теории ре-
индустриализации (третьей промышлен-
ной революции) разработаны в прошлые 
десятилетия американскими экономиста-
ми и социологами Дж. Рифкином, 
П. Маршем, К. Андерсоном. Основными 
особенностями эпохи реиндустриализа-
ции они считают: 

– замену централизованных моделей 
бизнеса моделями, основанными на гори-
зонтальном взаимодействии [18]; 

– развитие новых технологий 
(например, аддитивных), позволяющих 
производить нестандартные товары, ори-
ентированные на конкретных потребите-
лей, при этом не нарушается условие 
устойчивости производства [19]; 

– переход значительной части соб-
ственности на средства производства в 
руки отдельных физических лиц [20]. 

Российские исследования процессов 
реиндустриализации [1; 16; 17; 21] пока-
зали, что изменения в состоянии эконо-
мики, обусловленные деиндустриализа-
цией, тоже были различны. На Западе это 
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сокращение объёмов материального про-
изводства по причине передачи его части 
за границу и сохранение на своей терри-
тории наиболее высокотехнологичных 
производств, что в конечном счёте спо-
собствовало росту человеческого капита-
ла в развитых странах. В России – сокра-
щение и примитивизация производства, 
сокращение человеческого капитала. 

Осуществление реиндустриализа-
ции гораздо актуальнее для России, т. к. 
угрозы, обусловленные деиндустриали-

зацией для нашей страны – дальнейшее 
разрушение экономики и потеря суве-
ренитета, тогда как для развитых стран 
– лишь ухудшение конкурентных пози-
ций по причине усиления экономик 
стран, принявших производства, «выне-
сенные» из стран Запада. Это усугубля-
ется неудовлетворительным состоянием 
производительных сил российской про-
мышленности, особенно в машиностро-
ении и других наукоёмких отраслях 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Степень износа основных фондов в отраслях  
российской промышленности (на конец года), % [13] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Производство машин и оборудования 

Степень износа основных фондов  43,1 44,1 44,5 44,8 44,6 44,5 
Доля полностью изношенных основных 
фондов в их общем объеме 13,3 14,1 13,3 13,8 14,3 14,3 

Производство приборов, электрооборудования,  
электронного и оптического оборудования 

Степень износа основных фондов  47,2 47,3 47,2 46,9 45,4 43,1 
Доля полностью изношенных основных 
фондов в их общем объеме  17,1 16,8 16,4 16,4 17,2 15,3 

Производство транспортно-технологических средств и оборудования 

Степень износа основных фондов  49,7 49,4 48,3 47,3 48,8 47,9 
Доля полностью изношенных основных 
фондов в их общем объеме  22,9 22,0 21,8 18,9 18,4 18,1 

 
Машиностроение является технологи-

ческим ядром, обеспечивающим обновле-
ние основного капитала всего народного 
хозяйства, износ его производственных 
фондов, их технологическая отсталость 
обусловливает отсталость производствен-
ных мощностей всей промышленности и 
других отраслей. В большинстве отраслей 
машиностроения в странах – экономиче-
ских лидерах обновление технологическо-
го оборудования происходит в среднем раз 
в 7–10 лет. В России этот параметр нахо-
дится на уровне 15–25 лет.  

Состояние отечественного машино-
строения наглядно иллюстрирует основ-

ные проблемы промышленности в целом. 
В частности, машиностроение занимает 
около 20% в структуре обрабатываю-
щих отраслей России, тогда как в стра-
нах – экономических лидерах этот па-
раметр составляет 35–50%; растущий 
импорт машин и оборудования под-
тверждает неконкурентоспособность 
машиностроения в целом [8; 9]. Обнов-
ление технологической базы идет низ-
кими темпами; наблюдается снижение 
инвестиций в основной капитал в про-
изводстве машин и оборудования и 
транспортных средств за последние не-
сколько лет (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал отраслей машиностроения [22] 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

производство МОО и КПО 177,2 113,1 163,9 117,2 110,5 95 180,7 159,8 156,4 161,4 161,4 182 202,2 420,5 229,3 219 263 263 210,9 450,6 485

экспорт 64,4 77,4 76,6 75,7 68,8 58,5 82,8 48,5 68,6 72,9 73,6 117,4 129,1 145,6 63 60 64 105,5 78,8 73,3 64

импорт 319,1 239,2 187,7 179,5 150 130 162,7 197,8 278,6 298,8 301 539,4 528,6 989,5 1022,7 1006 1118 1760,81922,41869,1 1756

потребление 418,9 274,9 275 221 191,7 166,5 260,6 309,1 366,4 387,3 388,8 604 601,7 1264,4 1189 1165 1317 1918,32054,52246,4 2177
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Рис. 2. Производство, экспорт, импорт и потребление оборудования в России в 1995–2015 гг. [23] 

Отсюда следует, что для успешного 
осуществления реиндустриализации в 
условиях современной России необходи-
ма модернизация производственных си-
стем промышленности, способствующая 

переходу к непрерывным инновацион-
ным процессам [10; 21; 24; 25], обеспечи-
вающим развитие производственных си-
стем в направлении нового технологиче-
ского уклада; экономическая консолида-



 Новое индустриальное развитие и модернизация производственных систем российской… 23 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4 (25). 

ция с целью создания условий для эффек-
тивной производственной деятельности 
на новых технологических основах. 

Осуществление такой модерниза-
ции требует выполнения большой и 
весьма сложной работы по проектиро-
ванию новых изделий (главным обра-
зом, в машиностроении), модернизации 
действующего оборудования (как в ма-
шиностроении, так и в отраслях-
потребителях технологических машин), 
разработке новых технологий и спосо-
бов организации производства. Выпол-
нение этой работы в условиях совре-
менных российских промышленных 
предприятий затруднительно, т. к. в 
большинстве из них в завершающие го-
ды советского периода – девяностые го-
ды прошлого века были уничтожены 
или лишены работоспособности служ-
бы, ранее специализировавшиеся на 
НИОКР и выполнении конструкторской 
подготовки производства. 

Показательны сведения о ряде пред-
приятий машиностроения и других от-
раслей промышленности, расположенных 
на территориях Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, и их 
возможностях (реализованных и потен-
циальных) по разработке нового и модер-
низации действующего технологического 
оборудования. Данное эмпирическое ис-
следование было проведено автором, а 
также использовались опубликованные 
результаты исследования [16].  

Исследование показало, что наибо-
лее успешно в последние годы функцио-
нируют и развиваются машиностроитель-
ные предприятия, имеющие собственные 
исследовательские и проектно-конструк-
торские подразделения (или входящие в 
состав бизнес-групп, имеющих такие 
функциональные звенья). Разработки этих 
предприятий внедряются в производство. 
Это обусловило сравнительно высокие 
показатели обновления продукции в  
2000-е гг. на этих предприятиях. 

Несколько иначе обстоит дело на 
предприятиях немашиностроительных 
отраслей. Они условно могут быть разде-
лены на четыре  группы. Некоторые из 
них имеют собственные ремонтно-
механические цеха и цеха нестандартного 
оборудования. На этих предприятиях, об-
разующих первую группу, в той или иной 
степени успешно функционируют про-
ектно-конструкторские подразделения 
(как правило, на основе сохранившихся 
со времён Советского Союза конструк-
торских отделов и бюро).  

Вторую группу составляют предпри-
ятия, входящие в холдинги и другие биз-
нес-группы, в которых централизованы 
работы по модернизации, техническому 
перевооружению и технологическому 
развитию. 

Третью группу составляют, главным 
образом, созданные в постсоветский пе-
риод предприятия, на которых реализу-
ются заимствованные зарубежные тех-
нологии (в большинстве случаев разра-
ботанные в 1970-е – начале 1980-х гг.) и 
соответствующее оборудование, постав-
ленное иностранными поставщиками. 
Эти предприятия не имеют собственных 
конструкторских подразделений и, в ря-
де случаев, ремонтных служб, а все ра-
боты по техническому обслуживанию, 
ремонту и поставкам нового оборудова-
ния выполняют иностранные компании – 
поставщики оборудования. Эти пред-
приятия фактически находятся в техно-
логической зависимости от поставщиков 
оборудования.  

Четвёртую группу составляют пред-
приятия (как созданные в постсоветский 
период, так и имеющие советскую исто-
рию), на которых оборудование частично 
сохранилось с 1970–80-х гг. (иногда – ра-
нее), частично приобреталось впослед-
ствии. Некоторая часть этого оборудова-
ния подвергалась модернизации, выпол-
ненной как силами самих предприятий, 
так и сторонних подрядчиков.  
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Исследования показали, что наибо-
лее успешно мероприятия по технологи-
ческому развитию и модернизации про-
изводства проводятся на предприятиях 
первой и второй группы. Соответствую-
щие результаты на предприятиях третьей 
и четвёртой групп менее очевидны и, на 
наш взгляд, определяются эффективно-
стью работы менедждмента и инженер-
ных служб предприятий. Среди них 
успешные предприятия, проводящие мо-
дернизацию собственными силами, и 
предприятия, практически не проводив-
шие модернизацию, перспективы техно-
логического развития которых представ-
ляются неоднозначными.  

Среди специалистов и менеджеров 
этих предприятий  нами было проведено 
анкетирование о путях, возможностях и 
препятствиях технологического развития. 
Всего в опросе участвовало 589 респон-
дентов, что позволяет считать результаты 
репрезентативными. Каждому из них 
предлагалось проранжировать (по 100-
бальной шкале) проблемы, препятствую-
щие технологическому развитию произ-
водственных систем на их предприятиях. 
Отдельно анализировались ответы мене-
джеров (в основном среднего звена), спе-
циалистов технических служб предприя-
тий («инженеры») и специалистов плано-
во-экономических, финансовых и марке-
тинговых служб («экономисты»). При 
этом предприятия немашиностроительных 
отраслей были разделены по четырём 
группам, описанным выше. Результаты 
анкетирования представлены в таблице 2. 

Весьма ожидаемы результаты анке-
тирования в части оценки обеспеченно-
сти финансовыми ресурсами: практиче-
ски все респонденты указали в качестве 
главного препятствия технологическому 
развитию и модернизации нехватку фи-
нансовых ресурсов (как собственных 
средств предприятий, так и средств го-
сударственной поддержки). В то же 
время проблемы, связанные с недостат-
ком той или иной информации и соот-

ветствующих знаний, также называются 
респондентами в качестве значимых (в 
среднем около 42%). 

Примечательны особенности отве-
тов респондентов, представляющих 
немашиностроительные предприятия 
различных групп (табл. 2). Наиболее 
значимы проблемы, связанные с нехват-
кой информации и знаний, заявляют 
специалисты и мененджеры предприя-
тий третьей группы – технологически 
зависимых от иностранных поставщи-
ков технологий и оборудования.  

Всё это свидетельствует о том, что в 
современной российской промышленно-
сти основные трудности проведения мо-
дернизации и развития производственных 
систем носят информационный характер 
и во многих случаях связаны с недостат-
ком знаний (профессионального тезауру-
са) специалистов. При этом данные недо-
статки обусловлены несовершенством 
общей работы по управлению информа-
ционными ресурсами предприятий и биз-
нес-групп. 

Этот вывод подтверждается, в 
частности, и ранее полученными в ис-
следовании М. В. Передерий [16] ре-
зультатами анкетирования специали-
стов российских предприятий, в кото-
ром исследовалась степень владения 
ими различными организационно-
экономическими инструментами управ-
ленческой деятельности на мини-
экономическом уровне. Это исследова-
ние показало, что на российских пред-
приятиях наиболее слабо развиты мето-
ды и инструментарий для непосред-
ственного управления информацией (в 
том числе информацией об инноваци-
онных процессах); для управления про-
ектированием новых изделий и процес-
сов, а также управления персоналом 
предприятия на основе мониторинга те-
зауруса работников, рост которого дол-
жен обеспечиваться процессами разви-
тия производственных систем предпри-
ятий и бизнес-групп.  
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Классифицируя эти ответы по уров-
ням концепций управления (по Ю. Я. Еле-
невой [26]), можно утверждать, что одной 
из причин недостаточного уровня инно-
вационной деятельности на предприятиях 
является несовершенство управленческо-
го инструментария, используемого их 
менеджерами и специалистами, и непо-
нимание роли информационных ресурсов 
и методов в развитии предприятий. Для 
их менеджеров и специалистов наиболее 
характерно применение в практической 
деятельности методов и моделей для 
управления развитием производственных 
систем и процессов и конкурентоспособ-
ностью продукции и предприятия, осно-
ванных на устаревших концепциях 
«управление предприятием» и «управле-
ние бизнесом», в то время как более про-
двинутые концепции «управление стои-
мостью» и «управление эффективностью 
технологий» малоизвестны. 

На наш взгляд, результаты нашего 
анкетирования, а также результаты вы-
шеописанных исследований других авто-
ров показывают, что на большинстве 
предприятий есть понимание важности 
информационных ресурсов в условиях 
современной промышленности, состоя-
ние которой в мире характеризуется 
идущими процессами реиндустриализа-
ции на основе постулатов информацион-
ного общества и экономики знаний. Од-
нако это понимание носит бессистемный 
характер.  

Для преодоления этих проблем тре-
буется  уточнить особенности управления 
информацией при модернизации и разви-
тии производственных систем в условиях 
современной России, исследовать орга-
низационную культуру как фактор ин-
формационного обеспечения развития 
промышленного предприятия, разрабо-
тать методы  управления информацион-
ными ресурсами инновационно-активных 
производственных систем и экономиче-
ской консолидацией предприятий, прово-
дящих технологическую модернизацию 
своих производственных систем. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ВСЕХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

В статье обоснованы направления реализации государственной экономической политики через 
инструменты индикативного и стратегического планирования. Доказывая актуальность исследуемой 
проблемы, автор отмечает, что изменение структурной организации экономики при неизменности ее 
целей порождает многочисленные проблемы, связанные с необходимостью трансформации 
инструментов управления экономическим и социально-экономическим развитием. 

Основной целью исследования является развитие системы индикативного и стратегического 
планирования при реализации государственной экономической политики на всех уровнях управления.  

Для достижения поставленной цели и решения прикладных задач был изучен исторический аспект 
развития государственной экономической политики на всех уровнях управления, выявлены особенности 
современной государственной экономической политики, модели, а также ориентиры – индикаторы 
развития, которые, как правило, направлены на достижение стратегических показателей развития 
государства и регионов в частности. Был проведен компаративный анализ России и отдельных стран 
мира по достижению некоторых прикладных целей реализации государственной экономической политики. 
В статье проведен анализ структуры промышленности России и ее динамики, исследованы основные 
инструменты и механизмы поддержки промышленности на всех уровнях управления, обоснованы 
мероприятия.  

Сделан вывод о том, что современное состояние промышленности России требует разработки и 
реализации мер государственной политики, ориентированной на сбалансированное устойчивое развитие 
всех отраслей, прежде всего инновационных и высокотехнологичных, направленное на более полное 
удовлетворение потребностей населения страны в конкурентоспособной и современной продукции. 
Достичь этого можно лишь через инструменты государственной экономической политики на основе 
развития системы индикативного и стратегического планирования и их комплексирования. 
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*** 
Введение 

Современные тенденции развития 
формируют в перспективе достаточно 
сложную экономику, которая отличается 
от существующей по своей структуре 
(отраслевой, территориальной, секто-
ральной, технологической и др.), но при 
этом неизменными остаются цели функ-
ционирования экономической системы, 
которые направлены на обеспечение 
условий для успешной реализации разно-
образных видов жизнедеятельности лю-
дей. Изменение структурной организации 
экономики при неизменности ее целей 
порождает многочисленные проблемы, 
связанные с необходимостью трансфор-
мации инструментов управления эконо-

мическим и социально-экономическим 
развитием. 

В связи с актуальностью указанной 
проблематики, как для развития эконо-
мической науки, так и для практики госу-
дарственного регулирования социально-
экономического развития территорий,  
авторским коллективом Юго-Западного 
государственного университета в период 
с 2015 по 2017 гг. выполнялись ком-
плексные исследования, поддержанные 
грантом Президента РФ по государствен-
ной поддержке ведущих научных школ 
№ НШ-9726.2016.6 «Реализация государ-
ственной экономической политики по-
средством развития инструментов страте-
гического и индикативного планирова-
ния». Целью данной статьи является 
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обобщение и критическое осмысление 
полученных в ходе этих исследований 
результатов, которые нашли отражение в 
серии публикаций авторского коллекти-
ва, основные из которых приведены в 
списке литературы к данной статье, а 
также формирование векторов будущего 
развития научных изысканий в данной 
предметной области. 

В статье отражен  результат плодо-
творной работы всех членов научной 
школы по  совершенствованию методо-
логического содержания системы инди-
кативного и стратегического управления 
развития социально-экономических си-
стем для достижения конкурентных пре-
имуществ и обеспечения высоких темпов 
инновационно-инвестиционного развития 
региона. 

Роль государства в регулировании  
социально-экономического развития 

От того, как будет построен процесс 
организации (и реорганизации) экономи-
ческой деятельности, какие принципы 
использовались при этом, будет зависеть 
набор конкретных задач, которые можно 
будет решить, удовлетворив тем самым 
интересы общества. Основная роль в 
обеспечении данных процессов струк-
турных трансформаций, безусловно, при-
надлежит государству, т. е. помимо тра-
диционной активности в сфере обеспече-
ния правопорядка, законности, нацио-
нальной обороны государство в совре-
менных условиях реализует определен-
ные действия в области экономики, ее 
развития.  

При этом данная экономическая со-
ставляющая становится критически важ-
ной в условиях происходящих в мире 
технологических, военно-политических, 
социокультурных, правовых и иных из-
менений, которые могут уже в ближай-
шем будущем привести к кардинальным 
изменениям «полюсов» экономической 
мощи и смене состава стран – экономиче-
ских лидеров. Следовательно, в сложив-
шихся условиях особую значимость для 
Российской Федерации приобретает про-

ведение успешной и научно обоснован-
ной экономической  политики. 

Известно, что принятие управленче-
ских решений на основе экономических 
критериев в масштабе всей экономиче-
ской системы может осуществляться 
двумя основными способами: централи-
зованно и децентрализованно. В первом 
случае говорят о плановой модели эко-
номики, во втором – о рыночной. Конеч-
но, это «чистые» модели, которые встре-
чаются сегодня лишь в учебниках эконо-
мической теории. Реальные экономики – 
смешанные, в них имеются элементы и 
плановости, и рыночности. При этом 
каждая страна имеет собственную специ-
фическую модель смешанной экономики, 
которая вследствие перманентных инсти-
туциональных изменений с течением 
времени также меняется [1].  

Несмотря на это в mainstream совре-
менной экономической науки одной из 
классических дилемм является дилемма 
выбора подходов к соотношению плано-
вого и рыночного начал в регулировании 
экономических явлений и процессов. 
Причём эта дискуссия о соотношении 
плана и рынка имеет не только теорети-
ческое, но и практическое значение, осо-
бенно для России, процесс трансформа-
ции системы экономического управления 
в которой пока еще не завершен оконча-
тельно, что обусловлено естественной 
инерцией процессов институционального 
развития. 

Рыночные реформы, начатые ещё в 
Советском Союзе и продолжившиеся уже 
в суверенной Российской Федерации по-
сле распада СССР, были ориентированы 
на ослабление плановости, которое вос-
принималось как «уход» государства из 
экономики, превращение его, в духе ран-
неклассической доктрины, в «ночного 
сторожа». В результате экономическая 
политика стала пассивной, государство 
ориентировалось, преимущественно, не 
на вмешательство в хозяйственные про-
цессы, а на создание рамочных условий 
для их нормального протекания.  
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К сожалению, как показал накоплен-
ный опыт, результатом указанной пас-
сивности государства стало накопление 
диспропорций в экономике, что привело 
к исчерпанию её потенциала развития и 
наблюдаемой в настоящее время «вялой» 
динамике, а также негативным структур-
ным изменениям, обусловленным «утя-
желением» производства, смещением 
страны к начальным (менее доходным и 
более конкурентным) звеньям глобальных 
цепочек создания ценности. В результате 
не только у экономистов-теоретиков, но и 
у практиков – государственных управлен-
цев сложилось понимание необходимости 
активизации государственной экономиче-
ской политики. 

Базовые сведения о содержании и 
механизмах реализации региональной 
социальной, научно-технологической, 
структурной, промышленной, кластер-
ной, бюджетно-налоговой, инвестицион-
ной политики, политики в сфере взаимо-
действия власти и бизнеса в субъектах 
РФ отражены в [2]. 

Государственная экономическая 
политика: сущность и значение 

В самом общем виде экономическую 
политику можно определить как систему 
намерений (интересов, целей) и действий, 
реализуемых органами государственной 
власти и местного самоуправления сов-
местно с бизнесом и институтами граж-
данского общества, призванных обеспе-
чить эффективное решение ключевых 
проблем пространственного развития Рос-
сии, роста экономики и повышения каче-
ства жизни населения РФ, как отмечают 
профессор Ю. В. Вертакова и профессор 
И. Е. Рисин в своем исследовании [2].  

Современная государственная эко-
номическая политика (ГЭП) является 
комплексной. Она осуществляется по-
средством реализации системы мер, 
направленных на поддержание опреде-
лённого уровня экономического разви-
тия, упорядочение экономических про-
цессов, на создание благоприятной инве-
стиционной среды, стимулирование 

предпринимательской и инновационной 
активности, формирование внешнеэко-
номического равновесия и достижение 
ряда других целей.  

Любая страна в мире реализует госу-
дарственную экономическую политику 
(ГЭП), но в силу наличия отмеченного 
многообразия ее целей конфигурация ин-
струментов ГЭП и ее приоритеты в раз-
ных странах мира существенно различа-
ются, что обусловлено различным видени-
ем национальными элитами ключевых 
национальных интересов в экономической 
сфере. Анализу этих аспектов ГЭП, ее 
дифференциации и временной трансфор-
мации, развитию ее инструментов под вли-
янием политико- и социально-экономи-
ческих изменений, в частности, посвяще-
ны разработки таких членов авторского 
коллектива, как профессора Ю. В. Верта-
кова, А. Х. Курбанов, В. А. Плотников, 
доценты Т. Н. Бабич, Ю. С. Положенце-
ва, М. Г. Клевцова, О. Н. Греченюк, 
И. Ф. Мальцева, О. А. Крыжановская, ас-
пиранты Н. А. Плотникова, О. Ю. Непоча-
тых [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. 

Указанное разнообразие моделей 
ГЭП привело к тому, что в теоретических 
разработках и нормативно-правовых ак-
тах различных уровней существуют раз-
личные трактовки государственной эко-
номической политики. Изучив их, а также 
сопоставив с современной ситуацией в 
Российской Федерации, мы предлагаем 
под ГЭП понимать деятельность органов 
государственной власти и государствен-
ного управления, направленную на раз-
витие производительных сил и совершен-
ствование производственных отношений, 
обеспечивающую достижение роста бла-
госостояния общества и реализующую 
выбранную национальную экономиче-
скую стратегию развития посредством 
применения комплекса методов, выбор 
которых обусловлен сложившейся соци-
ально-экономической ситуацией в стране 
и тенденциями ее изменения. 

Государство, реализуя свою полити-
ку, преследует конкретные цели, которые 
могут быть различны и зависят от ситуа-
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ции, но, как правило, главная цель за-
ключается в обеспечении достижения 
максимального благосостояния общества. 
Выполнение этой цели обеспечивается 
разработкой определенных ориентиров – 
индикаторов развития, которые, как пра-
вило, направлены на обеспечение: 

 роста валового внутреннего про-
дукта (ВВП); 

 совершенствования структуры 
народного хозяйства; 

 полной занятости (считается, что 
полная занятость подразумевает наличие 
так называемой «естественной» безрабо-
тицы, уровень которой обычно оценива-
ется в 1,5–4,0%); 

 приемлемого уровня инфляции 
(часто это 1-2% в год; в современной 
России сформирован  индикатор 4% го-
довой инфляции, который по итогам 
2017 г., по-видимому, будет перевыпол-
нен); 

 внешнеэкономического равнове-
сия; 

 эффективного распределения до-
ходов; 

 инновационно-технологического 
прорыва и др. 

В [3] был проведен компаративный 
анализ России и отдельных стран мира 
(Австрия, Азербайджан, Армения, Бела-
русь, Болгария, Великобритания, Вен-
грия, Германия, Индия, Италия, Казах-
стан, Канада, Китай, Кыргызстан, 
Польша, США, Таджикистан, Турция, 
Узбекистан, Украина, Франция, ЮАР, 
Япония, Латвия, Бельгия, Швеция, Из-
раиль, Европейский союз (в целом, на 
уровне всей интеграционной группи-
ровки), Зимбабве, Камбоджа, Ливан, 
Папуа – Новая Гвинея, Йемен, Катар, 
Бирма, Сомали) по достижению некото-
рых прикладных целей реализации ГЭП 
за 2016 г. В результате было установле-
но следующее: 

1. Максимальный рост ВВП наблю-
дался в Папуа – Новая Гвинея, мини-
мальный – в Йемене (37 место); Россия из 
представленных стран находилась на 35 

месте, США занимали 14-15 место, Китай 
– 5-6, Европейский союз – 22. 

2. По уровню ВВП на душу населе-
ния на первом месте находится Катар, на 
последнем – Сомали; Россия – на 16 ме-
сте, США – на 2, Китай – на 24, Европей-
ский союз – на 11. 

3. Что касается уровня безработицы, 
то 6 стран из изученных нами находятся в 
границе до 4%, это: Камбоджа, Катар, Бе-
ларусь, Папуа – Новая Гвинея, Таджики-
стан и Япония, причем только у послед-
них трех уровень безработицы находится 
в необходимом диапазоне (от 1,5 до 
4,0%). В остальных рассматриваемых 
странах уровень безработицы выше: Рос-
сия находится на 22 месте (8,2%), США – 
на 9 (4,7%), Китай – на 7 (4,2%), Евро-
пейский союз – на 26 (9,5%).  

4. По уровню инфляции на первом 
месте находится Сомали, на последнем – 
Йемен. В целом, 20 стран попадают в ко-
ридор выполнения цели, в том числе: 
США занимают 17 позицию, Европей-
ский союз – 10-11. Россия в 2016 г. зани-
мала 29 место с уровнем 7,2%, Китай – 21 
место с 2,3%. 

5. В 2016 г. рост промышленного 
производства наблюдался в 31 стране, 
причем значительный рост был в Бирме 
(12,2%). Россия по этому показателю за-
нимала лишь 28 место, США – 16, Ки-
тай – 4, Европейский союз – 18–21 [7; 13; 
14; 15]. 

Следует отметить, что именно во 
второй половине 2016 г. в России начался 
рост промышленности, причем во втором 
полугодии он составил 8–14% годовых и 
затронул практически все промышленные 
виды экономической деятельности. Осо-
бенно уверенно данная динамика наблю-
далась в обрабатывающей промышленно-
сти. Причинами данной тенденции яви-
лись: относительное снижение издержек 
из-за спада реальных доходов (в частно-
сти, уровня заработной платы) населения; 
значительные накопления населения, ко-
торые только в виде банковских депози-
тов составили 2 трлн руб.; протекцио-
нистские меры правительства, в том чис-
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ле запуск Фонда развития промышленно-
сти; восстановительный импортозаме-
щающий рост и др. 

Для оценки выполнения прикладных 
целей также был проведен анализ струк-
туры промышленности России и ее дина-
мики, результаты которого представлены 
в нескольких диссертациях, защищенных 
под руководством членов научной школы 
[16; 17; 18; 19]. Установлено, что в Рос-
сии сложилась сложная глубоко диффе-
ренцированная структура промышленно-
сти с преобладанием тяжелой индустрии, 
наличием широких внутриотраслевых и 
межотраслевых производственных свя-
зей, структурных диспропорций и др. 
Важными чертами российской промыш-
ленности, затрудняющими ее эффектив-
ное развитие, является ее низкий уровень 
инновационности, существенная техно-
логическая зависимость от иностранных 
поставщиков оборудования, а также 
встроенность в глобальные кооперацион-
ные цепочки. 

Анализу структуры промышленного 
производства и влиянию мер государ-
ственной политики на происходящие 
структурные трансформации в террито-
риальном развитии посвящен ряд работ 
членов научной школы [4; 9; 12; 15; 17; 
20; 21; 22; 23]. По результатам проведен-
ных исследований авторы отмечают, что 
наибольший удельный вес в последний 
год приходился на производство кокса и 
нефтепродуктов (21,3%) и на производ-
ство машин и оборудования (19,5%).  

Несмотря на столь значительный 
удельный вес машиностроения Россия 
отстает от некоторых стран по доле ма-
шиностроения: например, производство 
машин и оборудования в России пример-
но в 2 раза меньше, чем в Германии 
(42,8%), Японии (42,2%), Венгрии 
(41,4%), примерно в 1,5 раза меньше, чем 
в Китае (32,9%), Великобритании 
(29,6%), США (28,5%). На металлургиче-
ское производство и производство гото-
вых металлических изделий в России 
приходится 16,3% от общего объема об-
рабатывающей промышленности, что не-

значительно больше, чем в США (12%), 
но меньше, чем в Китае (18,7%), Канаде 
(17,2%) и др.  

В целом, с 1990-х гг. по настоящее 
время в России наблюдается тенденция 
ухудшения состояния обрабатывающей 
промышленности, что повлекло за собой 
усиление процессов деиндустриализации. 
Следует отметить, что тенденция к деин-
дустриализации (оцениваемой по количе-
ственному индикатору – доле промыш-
ленности в ВВП) характерна для многих 
развитых стран мира, она связана с фор-
мированием модели так называемой 
постиндустриальной (сервисной, инфор-
мационной и т. п.) экономики. Но в Рос-
сии «количественная» деиндустриализа-
ция связана с негативными структурными 
трансформациями промышленности, что 
в развитых странах не отмечается. Дока-
зательством данного факта может слу-
жить, например, то обстоятельство, что 
динамика доли топливной промышленно-
сти в рассматриваемый период значи-
тельно превышала долю машиностроения 
в общем объёме промышленного произ-
водства [12].  

По этому поводу мы разделяем по-
зицию профессора С. Д. Бодрунова [24, 
25], который аргументирует идею необ-
ходимости реиндустриализации эконо-
мики на базе новейшего технологического 
уклада как актуальную задачу обеспече-
ния национальной безопасности Россий-
ского государства. Однако в настоящее 
время не предлагаются инструменты ко-
личественной оценки структурных преоб-
разований в промышленности вследствие 
процессов реиндустриализации, в том 
числе с позиций оценки прогрессивности 
этих изменений, что потребовало развития 
нами научных результатов С. Д. Бод-
рунова, С. Ю. Глазьева, Р. С. Гринберга, 
А. Е. Карлика, Л. В. Краснюк и других по 
проблемам реиндустриализации россий-
ской экономики. 

Доказано, что прогрессивные струк-
турные изменения должны иметь не сти-
хийный характер, а быть регулируемыми 
со стороны государства в ходе осуществ-
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ления государственной структурной и 
промышленной политики. Научно-
методические рекомендации по стимули-
рованию прогрессивных структурных 
изменений в промышленности на основе 
концентрации производства, отличающи-
еся авторскими подходами к оценке про-
грессивности структурных изменений и 
концентрации промышленного производ-
ства, отражены в [17].  

По нашему мнению, солидаризиро-
ванному с мнением многих российских 
ученых [25; 26; 27; 28; 29; 30; 31], совре-
менное состояние промышленности Рос-
сии требует разработки и реализации мер 
государственной политики, ориентиро-
ванной на сбалансированное устойчивое 
развитие всех отраслей, прежде всего ин-
новационных и высокотехнологичных, 
направленное на более полное удовле-
творение потребностей населения страны 
в конкурентоспособной и современной 
продукции. Достичь этого можно лишь 
через инструменты государственной эко-
номической политики. Рыночная самоор-
ганизация, как показал опыт, в сфере 
стимулирования промышленного роста в 
России не срабатывает. 

Таким образом, реализация ГЭП 
возможна путём использования специ-
ального инструментария. В рамках док-
трины неоклассического синтеза, кото-
рая, по существу, является методологиче-
ской основой современной российской 
ГЭП, считается, что в распоряжении пра-
вительства имеется два комплексных ин-
струмента, с помощью которых оно осу-
ществляет меры экономического регули-
рования: 1) бюджетно-налоговая (фис-
кальная) политика и 2) кредитно-денеж-
ная политика.  

Первый инструмент предназначен 
для регулирования государственного 
бюджета путём увеличения или сокраще-
ния государственных доходов (налогов и 
сборов) и государственных расходов. 
Бюджетно-налоговая политика позволяет 
бороться с безработицей, инфляцией и 
низкой деловой активностью. Что касает-
ся кредитно-денежной политики, то она 

является основным регулятором рыноч-
ных отношений. Суть государственного 
денежного регулирования заключается в 
управлении эмиссией денег, а также в 
изменении «цены кредита» – процентных 
ставок, определяющих спрос на заёмный 
капитал и масштабы притока банковских 
вкладов. 

Не подвергая сомнению важность 
двух рассмотренных политик, отметим, 
что имеются разнообразные инструменты 
их реализации. Нами рассмотрены те из 
них, которые базируются на планирова-
нии, что обусловлено целью и задачами 
проводимого исследования [3; 21; 29; 32; 
33]. 

В настоящее время планирование 
является одним из наиболее динамично 
развивающихся и востребованных на-
правлений науки управления, т. к. любой 
процесс управления начинается и сопро-
вождается процессом планиро-вания. 
Именно при реализации планирования 
происходит принятие решений о том, 
каким образом будут реализованы те или 
иные функции управления и органи-
зована деятельность управляемой эконо-
мической системы для достижения 
поставленных перед ней целей. 

Особенности стратегического пла-
нирования на уровне государства и ре-
гиона отражены в многочисленных ра-
ботах членов научной школы в контек-
сте исследования особенностей страте-
гического планирования региональных 
кластеров [22; 23; 32; 34; 35], а также 
обоснования методики согласования от-
раслевых и территориальных интересов 
при реализации государственной эко-
номической политики [3; 20; 36]. Авто-
рами были также исследованы возмож-
ности и перспективы планирования на 
уровне предприятия, что свидетельству-
ет о всестороннем характере проведен-
ного исследования. Теоретико-методо-
логические аспекты планирования на 
предприятии, его роль в процессе 
управления, методики, механизм и ис-
пользуемый инструментарий отражены 
в [37]. 
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Современная литература характери-
зует планирование как сложную систему, 
состоящую из различного набора элемен-
тов, которые можно сгруппировать по 
различным критериям (в зависимости от 
временного горизонта: краткосрочное, 
среднесрочное, долгосрочное планирова-
ние; по масштабу управляемой системы: 
общегосударственное, отраслевое, регио-
нальное (территориальное), организаци-
онное, внутриорганизационное (функци-
ональное), по значимости и масштабно-
сти последствий: стратегическое, текущее 
и оперативное планирование; в зависимо-
сти от объекта: планирование производ-
ства, снабжения, финансов и других ос-
новных функциональных сфер организа-
ции; в зависимости от доступности ин-
формации: детерминированное и стоха-
стическое и т. д.).   

При этом большинство исследовате-
лей-экономистов выделяют в качестве 
«вершины» этой иерархической системы 
стратегическое планирование, т. к. имен-
но в этой области определяются наиболее 
общие и перспективные целевые пара-
метры управляемой экономической си-
стемы и пути их достижения, исходя из 
которых разрабатываются краткосрочные 
и детализированные планы. А на уровне 
страны и регионов также на первое место 
выходит и индикативное планирование. 
Это связано с тем, что сформированная в 
России модель государственного управ-
ления экономикой, в которой преоблада-
ют частнопредпринимательские субъекты 
(даже в случае так называемых «компа-
ний с госучастием», они существуют в 
организационно-правовой форме ком-
мерческих организаций: например, Газ-
пром, РЖД, Сбербанк и многих других). 
Это означает, что государство не имеет 
легитимных административных инстру-
ментов влияния на осуществление ими 
текущей хозяйственной деятельности. 

Таким образом, по мере глобализа-
ции и усложнения задач ГЭП на всех 
уровнях её реализации происходит уси-
ление роли стратегического и индикатив-
ного планирования. Они превращаются в 

ведущие формы управленческого воздей-
ствия государства на экономическую си-
стему. Данные тенденции нашли отраже-
ние в работах [4; 9; 20; 28]. 

Стратегическое планирование пред-
ставляет собой моделирование будущего 
экономического развития в долгосрочной 
перспективе путём создания и претворе-
ния в жизнь программ и планов действий, 
реализации мероприятий, связанных в 
пространстве (по исполнителям) и во 
времени (по срокам), нацеленных на вы-
полнение стратегических задач. Особен-
ностью стратегического планирования в 
настоящее время является усиление зави-
симости объектов планирования от воз-
действия факторов неопределённости 
внешней среды [4; 9; 20; 28].  

В свою очередь, индикативное пла-
нирование предполагает формирование 
правительством гибкой системы макро-
экономических параметров (индикаторов, 
ориентиров), характеризующих жела-
тельное и ожидаемое состояние нацио-
нальной экономики и/или ее региональ-
ных подсистем в будущем. При этом 
определяемые параметры могут носить 
рекомендательный характер для частного 
бизнеса (с учетом сделанного нами выше 
замечания относительно частных компа-
ний с государственным участием) и в це-
лом обязательный характер для государ-
ственного сектора экономики. 

Членами научной школы Ю. В. Вер-
таковой, Н. А. Плотниковой, В. А. Плот-
никовым обоснованы направленность и 
инструментарий промышленной полити-
ки России [5], О. Ю. Непочатых доказана 
возможность реализации государственной 
экономической политики посредством ис-
пользования инструментария индикатив-
ного планирования [8], А. Х. Кур-
бановым рассмотрены особенности ин-
корпорирования инструментария страте-
гического и индикативного планирования 
в практику реализации государственной 
экономической политики [1], выявлением 
проблем реализации государственной 
экономической политики на основе оцен-
ки достижения целевых индикаторов за-



 Развитие системы индикативного и стратегического планирования при реализации… 37 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4 (25). 

нимались И. Ф. Мальцева, А. С. Смычен-
ко [6], формирование системных принци-
пов индикативного воздействия при сти-
мулировании пропульсивных отраслей 
региона отражено в работе М. Г. Клевцо-
вой и Ю. С. Положенцевой [38]. 

В ходе исследования установлено, 
что принципы стратегического и индика-
тивного планирования используются 
многими странами при проведении ГЭП. 
Даже в США, где смешанная экономика 
имеет явно выраженный либеральный 
(рыночный) характер, принятый в 1978 г. 
закон Хемфри–Хоукинса требует от пра-
вительства выработки экономических це-
лей на пятилетний период и формулиро-
вания соответствующего плана или про-
граммы. Наиболее развитые формы госу-
дарственное индикативное планирование 
приняло во Франции (французский опыт 
позволил обеспечить развитие индика-
тивного планирования в Германии и Ве-
ликобритании, а впоследствии – в Япо-
нии и США).  

Оно привело к сокращению издер-
жек на экономические преобразования, 
повысило уровень жизни населения, уве-
личило темпы экономического развития, 
обеспечило конкурентоспособность про-
изводимой продукции. После внедрения 
этой формы реализации ГЭП началось 
массовое производство изделий радио-
электроники, новых средств связи, пла-
стических масс и искусственных волокон. 
Согласно зарубежному опыту, при ис-
пользовании данной формы ГЭП заботой 
государств и правительств была под-
держка инвестиций в новейшие отрасли 
промышленности, особое внимание уде-
лялось также развитию фундаментальной 
и прикладной науки. 

В России переход от централизован-
но-директивной экономики к рыночной в 
90-х годах ХХ века потребовал примене-
ния новой методологии подготовки и ре-
ализации экономической политики. Госу-
дарство из администратора экономиче-
ских процессов должно было преобразо-
ваться в субъект, создающий благоприят-
ные условия для развития бизнеса. Пере-

ход от преимущественно административ-
ных методов управления экономикой к 
рыночным, от директивного плана – к 
научно обоснованному прогнозированию, 
учитывающему особенности потреби-
тельского спроса, от разрозненных хозяй-
ственных планов – к интегрированному 
плановому документу потребовал корен-
ного реформирования подходов к прогно-
зированию и планированию.  

Анализ опыта российских реформ в 
данной области показывает, что не всегда 
управленческие решения приводили к 
положительным результатам. В ходе эко-
номических реформ 80–90-х годов 
ХХ века многие отрасли отечественной 
промышленности столкнулись с очень 
серьёзными проблемами, производство 
некоторых комплектующих и отдельных 
видов продукции на территории нашей 
страны было и вовсе прекращено. Про-
цессы приватизации и конверсии (в от-
ношении оборонных предприятий, мно-
гие из которых выпускали и гражданскую 
продукцию) привели к тому, что заводы, 
фабрики, производства, признанные не-
эффективными с рыночных позиций, пе-
рестали существовать. Ряд технологий 
был потерян, в том числе в области стан-
костроения, авиации, кораблестроения, 
радиоэлектроники и других инновацион-
ных производств [3; 5; 39; 40]. 

Научно-методическое обоснование 
проведения экономической политики в 
России на современном этапе представ-
ляет собой одну из ведущих тем, иссле-
дуемых современными отечественными 
учёными в сфере национальной эконо-
мики. Серьёзной проблемой в настоящее 
время является отсутствие действенных 
механизмов оценки эффективности реа-
лизации программ социально-эконо-
мического развития при формальном их 
наличии. Это «перечёркивает» ценность 
применения плановых инструментов в 
государственном регулировании эконо-
мики.  

Дело в том, что оценку эффективно-
сти программ осуществляет, как правило, 
сам исполнитель, что может привести к 
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искажению данного показателя под влия-
нием заинтересованных лиц. Это приво-
дит к необоснованным расходам феде-
рального и региональных бюджетов, 
снижению инновационно-инвестицион-
ной активности со стороны государства и 
частных компаний, привлекаемых для ре-
ализации проектов в рамках частно-
государственного партнёрства (во всех 
его проявлениях и формах).  

Указанные проблемы настоятельно 
требуют инкорпорирования инструмен-
тария стратегического и индикативного 
планирования в практику реализации 
ГЭП. Под такого рода инкопорированием 
нами понимается процесс выборочного 
внедрения эффективных методов регули-
рования экономических процессов, без 
отказа от уже имеющихся инструментов, 
с помощью которых государство может 
обеспечить выполнение стратегических и 
текущих задач экономического развития 
[1; 5; 16; 36]. 

Нами была проведена оценка воз-
можности внедрения инструментария, 
используемого при стратегическом и ин-
дикативном планировании, для реализа-
ции государственной экономической по-
литики. Установлено, что инструмента-
рий индикативного планирования в пол-
ной мере позволяет учитывать особенно-
сти развития национальной экономики в 
современных условиях (в том числе на 
региональном уровне), что отражено в [3; 
4; 20; 32; 36; 41; 42].  

Мероприятия, входящие в его со-
став, являются практически осуществи-
мыми и вписываются в парадигму госу-
дарственного управления и регулирова-
ния экономических процессов. Однако 
исключать возможность использования 
принципов, характерных для стратегиче-
ского планирования, ввиду российской 
специфики, также нельзя. Лишь сочета-
ние элементов командно-администра-
тивной системы с либеральными подхо-
дами к обеспечению деятельности субъ-
ектов экономических отношений может 
обеспечить реализацию целей в рамках 
ГЭП, проводимой в нашей стране, как на 

федеральном, так и на региональном 
уровне. 

Для придания системности разра-
ботке и реализации ГЭП предлагается 
осуществлять ее в несколько этапов, ос-
новными из них являются: подготови-
тельный, в рамках которого осуществля-
ется сбор, обобщение и анализ исходных 
данных, а также обоснование возможных 
направлений ГЭП; организационно-
плановый, предназначенный для опреде-
ления приоритетов ГЭП, выбора прово-
димых мероприятий и сроков их реализа-
ции; основной, в течение которого осу-
ществляется реализация ГЭП, контроль 
достижения целевых показателей и воз-
можная корректировка планов и про-
грамм. В этой связи экспертная оценка и 
формирование инструментария, исполь-
зуемого при стратегическом и индика-
тивном планировании для реализации 
мероприятий ГЭП, может осуществлять-
ся после второго этапа. 

Однако в некоторых случаях пред-
ставляется целесообразным рассматри-
вать вопрос использования определенных 
подходов, принятых в рамках стратегиче-
ского и индикативного планирования, и 
на первом этапе. Это позволит обеспе-
чить оптимизацию ресурсов для дости-
жения требуемых целевых показателей 
по некоторым мероприятиям ГЭП. Реали-
зация предлагаемой последовательности 
реализации ГЭП апробирована членами 
научной школы для разных типов и уров-
ней социально-экономическх систем [1; 
3; 5; 8; 15; 39; 44]. 

Итак, в настоящее время социально-
экономическое развитие страны реализу-
ется непосредственно через националь-
ную долгосрочную стратегию и индика-
тивные планы. При этом наибольшая эф-
фективность данного процесса обеспечи-
вается через учет отраслевых и террито-
риальных интересов посредством согла-
сования планов предприятий с федераль-
ными целевыми программами, а также че-
рез региональные индикативные планы и 
целевые программы, причем при разработ-
ке индикативных планов федерального 
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уровня необходимо учитывать интересы и 
предприятий, и региональных органов. 

В результате ГЭП определяет со-
держание различных долгосрочных ин-
дикативных или стратегических планов 
развития на различных уровнях управле-
ния. Для эффективной реализации целей 
ГЭП, описанных в программных доку-
ментах, необходимо согласование отрас-
левых и территориальных интересов. 

Следует отметить, что данному ас-
пекту в нашей стране внимание начали 
уделять еще в советский период хозяй-
ствования. Например, еще в 1966–
1970 гг. указывалось на правительствен-
ном уровне, что повышение эффективно-
сти промышленного развития требует 
грамотного согласования территориаль-
ного планирования с отраслевым прин-
ципом управления. Законодательно дан-
ный процесс был закреплен в 1977 г. в 
Конституции СССР. Так, в её ст. 16 ука-
зывалось, что экономика того периода 
могла развиваться только на основе госу-
дарственных планов при обязательном 
учете отраслевого и территориального 
принципов. 

Предлагалось реализовывать данную 
статью Конституции методом согласова-
ния отраслевых и территориальных инте-
ресов, который официально был узаконен 
правительством СССР в «Типовой мето-
дике разработки пятилетнего плана про-
изводственного объединения (комбина-
та), предприятия» (1978 г., с дополнения-
ми). Суть данного метода заключалась в 
следующем: для разработки годового 
плана и соответствующей отчетности в 
территориальном разрезе необходимо 
было осуществить следующие действия. 
Предприятие того периода устанавливало 
плановые производственные и трудовые 
показатели по головной производствен-
ной единице и расположенным на этой 
же административной территории другим 
производственным единицам.  

Данные плановые показатели пред-
приятие направляло в областную (крае-
вую) плановую комиссию или в Госплан 
АССР, а союзные республики, не имею-

щие областного деления, – в Госплан со-
ответствующей союзной республики по 
форме 56-ТП. Показатели планов пред-
приятия, расположенные на территории 
других областей, краев, АССР, также 
должны были сообщать по месту их 
нахождения соответствующим плановым 
органам [3; 41]. 

Развитие методика получила в 
1987 г. при принятии Закона о государ-
ственном предприятии (объединении). 
В данном законе обосновывалось, что 
достижение высокого уровня согласо-
ванности интересов государства и пред-
приятий предлагалось достигать путем 
использования нормативного метода 
при финансовом планировании и бюд-
жетировании. Для этого в пятилетних 
планах утверждались конкретные нор-
мативы для предприятий промышлен-
ности, которые «спускались» в виде 
контрольных цифр до соответствующе-
го предприятия.  

Причем данные показатели не под-
разумевали корректировки в течение 
данной пятилетки. С учетом «спущен-
ных» показателей и нормативов предпри-
ятие должно было самостоятельно разра-
ботать план своего экономического и со-
циального развития. Также для эффек-
тивного согласования отраслевых и тер-
риториальных интересов использовались 
прямые длительные хозяйственные связи 
(в виде заказов, например, в смежных от-
раслях), которые оформлялись соответ-
ствующим хозяйственным договором на 
несколько лет и исполнялись в первооче-
редном порядке. 

Таким образом, государственные ор-
ганы с 1987 г. выполняли новые коорди-
нирующие функции по согласованию ин-
тересов отраслей и территорий и разраба-
тывали проекты пятилетних и годовых 
планов экономического и социального 
развития на соответствующей террито-
рии. При этом местным властям разреша-
лось включать в планы расположенных 
на их территории предприятий мероприя-
тия, которые были направлены на реше-
ние местных проблем. 
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В результате обобщения опыта инте-
грации стратегического и территориаль-
ного планирования в разработке страте-
гии пространственного развития [20], а 
также обоснования методики согласова-
ния отраслевых и территориальных инте-
ресов при планировании регионального 
развития с целью реализации государ-
ственной экономической политики [3] 
было установлено, что в настоящее время 
методика обоснования отраслевых и тер-
риториальных интересов в России может 
выглядеть следующим образом. Приори-
тетные цели развития России описаны в 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г., Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федера-
ции до 2020 г., а также в Государствен-
ной программе Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности», утвер-
жденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. №328, Стратегии научно-
технологического развития Российской 
Федерации (Указ Президента РФ № 642 
«О Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации» от 1 де-
кабря 2016 г.) и др.  

Следует отметить, что при разра-
ботке данных и им подобных докумен-
тов в последнее время государственные 
органы стремятся обосновать их как в 
социально-экономическом аспекте, так 
и учесть наиболее прогрессивные науч-
но-технологические решения, что в ре-
зультате может повысить как социаль-
ную обоснованность, так и научно-
технологический уровень конкретных 
целевых программ. 

На основе данных документов на 
уровне региона может разрабатываться 
Концепция экономического и социально-
го развития региона, включающая ре-
зультаты аналитических и прогнозных 
расчетов и тождественная индикативному 
плану, а также Стратегия социально-
экономического развития соответствую-
щего региона. Следует отметить, что идея 

разработки похожих документов упоми-
налась еще и в СССР. Например, соглас-
но постановлению ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О перестройке плани-
рования и повышения роли Госплана 
СССР в новых условиях хозяйствования» 
от 17 июля 1987 г. предполагалась разра-
ботка:  

1) Комплексной программы научно-
технического прогресса региона (долго-
срочный план);  

2) Концепции экономического и со-
циального развития региона;  

3) Генеральной схемы развития и 
размещения производительных сил реги-
она, в том числе основных направлений 
экономического и социального развития 
региона.  

Именно в данных документах обос-
новывались основные мероприятия ГЭП. 
В настоящее время разработка близких 
по содержанию документов возобнови-
лась, в их числе находятся и схемы тер-
риториального планирования регионов. 

Следующим этапом методики явля-
ется разработка различных программ с 
учетом предложенных индикаторов на 
первом этапе, в том числе могут форми-
роваться целевые программы развития 
приоритетных отраслей. Результатом це-
левых программ может быть «спускание» 
от правительства субъекту Федерации 
индикативных показателей, например, в 
виде использования государственных за-
казов. 

В целом, для согласования отрасле-
вых и территориальных интересов в 
настоящее время, по мнению представи-
телей научной школы [1; 5; 18; 19; 33; 36; 
40; 44; 45], актуально использовать сле-
дующие инструменты: государственный 
заказ, создание особых экономических 
зон (федеральных и региональных), ин-
дустриальных (промышленных) парков, 
создание промышленных кластеров, как 
благоприятной среды для развития ко-
операции между малыми, средними и 
крупными промышленными предприяти-
ями, организациями науки и образова-
тельными учреждениями. 
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Механизм реализации государственной 
экономической политики и инструменты 
государственной поддержки 
промышленных предприятий 

В результате проведенного исследо-
вания членами научной школы был раз-
работан механизм реализации государ-
ственной экономической политики [2; 7; 
15], систематизированы инструменты 
государственной поддержки промышлен-
ных предприятий [3; 5; 8; 18; 36; 41], 
обоснованы меры государственной под-
держки, реализуемые в Российской Фе-
дерации [4; 5; 14; 16; 17; 39; 40; 41]. 

Стимулированию предприятий на 
реализацию предложенных индикаторов 
могут служить определенные меры со 
стороны государства. Так, в настоящее 
время для этого были разработаны Мин-
промторгом России следующие инстру-
менты поддержки промышленных пред-
приятий: 

1) финансовые меры и инструменты: 
 субсидирование процентных ста-

вок; 
 проектное финансирование; 
 поддержка НИОКР; 
 субсидирование пилотных партий 

оборудования; 
 поддержка региональных про-

грамм, технопарков и кластеров; 
 стимулирование лизинга; 
 поддержка экспортного кредито-

вания; 
 частичное возмещение затрат на 

инжиниринг, производство и экспорт; 
 финансирование институтов раз-

вития (ФРП, ВЭБ и др.); 
2) нефинансовые меры и инструмен-

ты: 
 специальные инвестиционные 

контракты (СПИК); 
 выставки, ярмарки, конференции, 

продвижение на внешних рынках; 
 защита интересов российских про-

изводителей за рубежом; 
 регулирование госзакупок про-

мышленной продукции; 

 поддержка проектных консорциу-
мов; 

 развитие инжиниринговых цен-
тров; 

 стандартизация и техническое ре-
гулирование. 

Основные инструменты поддержки 
промышленности нашли свое отражение 
в Федеральном законе от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной по-
литике» (в редакции федеральных зако-
нов от 13 июля 2015 г. № 216-ФЗ, от 
3 июля 2016 г. № 365-ФЗ), который сфор-
мировал единую законодательную базу 
для обеспечения в стране благоприятного 
инвестиционного климата в промышлен-
ном секторе. Федеральный закон регули-
рует отношения, возникающие между 
субъектами, осуществляющими деятель-
ность в сфере промышленности, органи-
зациями, входящими в состав инфра-
структуры поддержки указанной деятель-
ности, органами государственной власти 
Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного само-
управления при формировании и реализа-
ции промышленной политики [5; 26; 32]. 

Федеральный закон выделяет три 
основных блока развития промышленной 
политики: 1) стимулирование деятельно-
сти в сфере промышленности; 2) терри-
ториальное развитие промышленности; 
3) особенности промышленной политики 
в оборонно-промышленном комплексе. В 
части приоритетов субсидирования про-
мышленности закон предусматривает 
пять наиболее предпочтительных катего-
рий субсидий, которые могут предостав-
ляться в сфере промышленности, две из 
которых (на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным на реализацию новых комплексных 
инвестиционных проектов, и на проведе-
ние НИОКР) предоставляются исключи-
тельно на конкурсной основе. 

По логике указанного федерального 
закона субсидии должны быть одним из 
способов привлечения инвестиций, по-
вышая для частного инвестора рента-
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бельность инвестиционного проекта. Это 
означает фактическое использование 
проектно-ориентированного подхода к 
предоставлению субсидий (стратегиче-
ская черта данного инструмента) и уста-
новление четких показателей эффектив-
ности предоставления субсидии (индика-
тивная черта данного инструмента), ко-
торые получатель субсидии обязуется до-
стигнуть. 

Примеры такого проектного подхода 
к возмещению затрат – это Постановле-
ние Правительства России от 30 декабря 
2013 г. № 1312 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерально-
го бюджета российским организациям на 
компенсацию части затрат на проведение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по приоритетным 
направлениям гражданской промышлен-
ности в рамках реализации такими орга-
низациями комплексных инвестицион-
ных проектов». В 2014–2015 гг. по дан-
ным, содержащимся в докладе о резуль-
татах деятельности Минпромторга Рос-
сии, поддержано 78 проектов на сумму 
4,5 млрд руб. В 2016 г. оказана поддерж-
ка 36 проектам на сумму 3,47 млрд руб.  

Еще одним примером проектного 
подхода (сочетающего, как было указано 
выше, в себе элементы стратегического и 
индикативного характера) служит Поста-
новление Правительства России от 3 ян-
варя 2014 г. № 3 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организа-
циям на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организа-
циях в 2014–2016 годах на реализацию 
новых комплексных инвестиционных 
проектов по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности». 

На конец 2016 г. было подписано 
99 договоров о субсидировании, 66 про-
ектов (64 компании) уже получили суб-
сидию в объеме 2 319,43 млн рублей. Бо-
лее 726 млн рублей было выделено на 
поддержку химического комплекса, око-
ло 500 млн рублей – лесопромышленного 

комплекса, свыше 420 млн рублей полу-
чили проекты в сфере металлургии. 

Эффективным финансовым меха-
низмом содействия реализации проектов 
в промышленности стали государствен-
ные гарантии и льготные кредиты, вве-
дённые постановлением Правительства 
России от 11 октября 2014 г. № 1044 «Об 
утверждении Программы поддержки ин-
вестиционных проектов, реализуемых на 
территории Российской Федерации на 
основе проектного финансирования». 
Они также предоставляются по итогам 
конкурсного отбора и носят целевой ха-
рактер [5; 26; 27]. 

Одним из инструментов территори-
ального развития промышленной инфра-
структуры является создание специали-
зированных промышленных площадок, 
таких как индустриальные парки (пред-
назначены для размещения промышлен-
ных производств), технопарки (предна-
значены для размещения инновационных 
компаний) и промышленные кластеры. В 
части финансовой поддержки реализует-
ся такой инструмент, как субсидия 
управляющим компаниям индустриаль-
ных парков и технопарков, возмещающая 
часть затрат на уплату процентов по кре-
дитам, привлеченным на создание про-
мышленной инфраструктуры. 

Второй субсидиарный механизм 
поддержки территориального развития 
промышленной инфраструктуры преду-
сматривает возмещение регионам из фе-
дерального бюджета затрат на создание 
промышленной инфраструктуры парков 
за счет возврата уплаченных резидентами 
налогов и таможенных пошлин. В 2016 г. 
до восьми регионов было доведено 
1 839,9 млн рублей субсидий из феде-
рального бюджета на возмещение затрат, 
понесенных за предшествующие 3 года 
на создание десяти индустриальных пар-
ков. На 2017 г. государством выделено 
4 348 млн рублей на реализацию данного 
механизма. 

С 2016 г. запущен инструмент суб-
сидий на возмещение части затрат участ-
ников промышленных кластеров при реа-
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лизации совместных проектов по произ-
водству промышленной продукции кла-
стера в целях импортозамещения. Так в 
2016 г. государственную поддержку в раз-
мере 50,8 млн рублей получили 3 совмест-
ных проекта трех промышленных класте-
ров Воронежской (нефтегазохимический), 
Псковской (электротехнический) и Липец-
кой (станкостроение и станкоинструмен-
тальная промышленность) областей. 

Администраторами мер поддержки 
для отраслей промышленности выступа-
ют Минпромторг России, включая его 
отраслевые департаменты, Фонд развития 
промышленности, РОИВ, Минкомсвязи 
России, Минэнерго России и другие ин-
ституты развития. 

Исследователями научной школы 
отмечено, что задачи технического пере-
вооружения промышленных предприятий 
ежегодно ставятся руководством нашей 
страны перед исполнительными органами 
власти и профильными министерствами и 
ведомствами. В настоящее время в ряде 
стратегических программных документов 
РФ обозначается необходимость техноло-
гического обновления российской про-
мышленности. В связи с вышесказанным 
проблема формирования инструментария 
управления техническим перевооружени-
ем промышленных предприятий подроб-
но исследована в [40]. 

Текущий набор мер финансовой 
поддержки промышленности включает 
механизмы поддержки институтов разви-
тия (Фонда развития промышленности, 
Внешэкономбанка, РВК, Роснано и др.). 
Это, в частности, такие инструменты, как 
гранты, займы, кредиты, участие в капи-
тале, которые зачастую определяются по-
рядком предоставления субсидий из 
бюджета соответствующему институту. 
Последние имеют возможность в опреде-
ленной мере автономно распоряжаться 
выделенными им средствами, предостав-
лять их отобранным проектам на услови-
ях государственно-частного партнерства.  

Из числа действующих сегодня го-
сударственных институтов развития су-
щественное влияние на модернизацию 

промышленности оказывает Фонд разви-
тия промышленности (ФРП), созданный в 
2014 г. по инициативе Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации. Фонд предлагает льготные 
условия софинансирования проектов, 
направленных на разработку новой высо-
котехнологичной продукции, техниче-
ское перевооружение и создание конку-
рентоспособных производств на базе 
наилучших доступных технологий. 

Необходимо подчеркнуть, что Фонд 
развития промышленности, являясь авто-
номным учреждением, полностью под-
контролен государству в лице Минпром-
торга России и при этом может более 
гибко и тщательно, чем сам Минпром-
торг России, подходить к вопросам про-
ведения конкурсных процедур и оценки 
проектов. Указанные характеристики 
фонда позволяют считать его одним из 
эффективных инструментов привлечения 
государственных инвестиций в промыш-
ленность. С учетом того, что финансиро-
вание предоставляется на возвратной ос-
нове, на сегодня привлечение Фонда раз-
вития промышленности оказывается 
наиболее удачным способом реализации 
государством инвестиционной политики 
в сферах, предполагающих эффективное 
промышленное развитие. 

Нами сгруппирован перечень про-
грамм финансирования, по которым 
Фонд развития промышленности предо-
ставляет займы российским промышлен-
ным предприятиям [5; 33]. Для каждой 
программы финансирования определены 
индивидуальные требования (общий 
бюджет проекта, целевой объем продаж 
новой продукции, налоговые поступле-
ния, количество рабочих мест) и условия 
(сумма займа, срок займа, объем соб-
ственных средств), являющиеся опти-
мальными для реализации того или иного 
инвестиционного проекта. 

Льготное финансирование по выше-
перечисленным программам предостав-
ляется Фондом на разработку нового 
продукта или технологии, включая ОКР, 
производственно-технологические и мар-
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кетинговые тестирования, патентные ис-
следования и патентование разработан-
ных решений, приобретение расходных 
материалов для мероприятий по разра-
ботке нового продукта, технологический 
и ценовой аудит инвестиционных проек-
тов. Кроме того, целевым назначением 
займов может быть приобретение в соб-
ственность промышленного оборудова-
ния, в том числе специального, для про-
ведения ОКР, инжиниринговая деятель-
ность, приобретение прав на РИДы. 

Фонд поддерживает различные сек-
торы промышленности. Лидирующую 
позицию занимает машиностроение (одна 
из ключевых отраслей реализации страте-
гии импортозамещения) – профинанси-
рован 51 проект на общую сумму 
11,23 млрд руб., второе место – 22 проек-
та медбиофармы (5,56 млрд руб.). Далее 
следуют металлургическая промышлен-
ность (18 проектов) и производство элек-
трического оборудования (13 проектов), 
им выдано займов на 3,98 и 3,83 млрд 
руб. соответственно. Кроме того, финан-
совую поддержку получили инновацион-
ные проекты устойчивых компаний сле-
дующих отраслей промышленности: 
электроника (9 проектов), легкая (10 про-
ектов) и химическая (11 проектов) про-
мышленности, производство строитель-
ных материалов (8 проектов). Всего в пе-
риод с 2015 по 2016 г. было профинанси-
ровано 152 проекта на общую сумму 
39 млрд руб. 

Нарастающую популярность приоб-
ретает механизм специального инвести-
ционного контракта (СПИК) – это согла-
шение между инвестором и Российский 
Федерацией (или ее субъектом), в кото-
ром фиксируются обязательства инвесто-
ра (освоить производство промышленной 
продукции в предусмотренный срок) и 
Российской Федерации или ее субъекта 
(гарантировать стабильность налоговых и 
регуляторных условий и предоставить 
меры стимулирования и поддержки). 
Срок действия СПИК равен сроку выхода 
проекта на операционную прибыль плюс 
5 лет, но не более 10 лет. 

Так с немецко-японским концерном 
DMG Mori заключено соглашение о 
наращивании мощности станкострои-
тельного завода в Ульяновске. В итоге 
станкостроительный завод в Ульяновске 
построен и запущен в эксплуатацию, в 
связи с высоким уровнем локализации 
производства ему даже присвоен статус 
российского поставщика. Еще один 
СПИК заключен с АО «ГМС Ливгидро-
маш», условия которого подразумевают 
локализацию производства в Орловской 
области насосов для нефтепереработки, а 
также насосов большой мощности для 
транспорта нефти и нефтепродуктов. 
Также подписан специнвестконтракт с 
немецкой компанией «КЛААС» по про-
екту модернизации завода сельскохозяй-
ственных машин в Краснодаре и с япон-
ской компанией «Мазда Соллерс», кото-
рый подразумевает создание и модерни-
зацию на территории Приморского края 
промышленного производства двигате-
лей, предназначенных для экспорта, им-
портных транспортных средств. 

С момента запуска СПИК подписано 
всего 8 контрактов, общий объем инве-
стиций составляет 265 млрд руб. Если 
посмотреть на структуру уже подписан-
ных специальных инвестиционных кон-
трактов, то их можно разделить на два 
условных направления: первое связано с 
налоговыми льготами (как в случае с 
«Еврохимом», например), второе – с 
определением статуса произведенной 
продукции как российской (компании 
Daimler, КЛААС, DMG Mori и ряд дру-
гих). Можно предположить, что для ино-
странцев особенно важен статус россий-
ского производителя для того, чтобы 
полноценно развивать свой бизнес на 
территории нашей страны, иметь доступ 
к государственным закупкам, участвовать 
в программах господдержки промышлен-
ности. 

На стадии предварительной прора-
ботки в Фонде развития промышленности 
находится в данный момент еще 62 про-
екта. Уже сейчас за счет поддержанных 
специнвестконтрактами проектов в рос-



 Развитие системы индикативного и стратегического планирования при реализации… 45 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4 (25). 

сийскую экономику инвестировано по-
рядка 150 млрд руб. и сформировано око-
ло 5 тыс. рабочих мест. Анализируя пе-
речень официальных заявлений компаний 
на заключение специнвестконтрактов, 
необходимо отметить, что отрасли, пред-
приятия которых планируют работать по 
СПИКу, являются ключевыми для им-
портозамещения и ускорения промыш-
ленного роста, а именно: нефтегазовое 
(Группа ГМС, Газпроминвестпроект, 
Транснефть) и сельскохозяйственное ма-
шиностроение (Голицынский автобусный 
завод, СиЭнЭйч), автопром (Хендэ, Мер-
седес-Бенц Рус, Автотор, Самараав-
тожгут), фармацевтическая промышлен-
ность (Навтекс, Герофарм, Биокад, Окта-
фарма), химическая промышленность 
(ЕвроХим), энергетическое машиностро-
ение (Русские электрические двигатели), 
легкая промышленность (Навтекс), авиа-
ционная промышленность (Хамильтон 
Стандарт наука). 

Сложившаяся тенденция позволяет 
предположить, что данные отрасли про-
мышленности активно развиваются, 
предприятия внедряют наилучшие до-
ступные технологии и используют соб-
ственные разработки с целью локализа-
ции производства и повышения конку-
рентоспособности выпускаемой продук-
ции на международном рынке. 

Несмотря на то, что механизм спе-
циального инвестиционного контракта 
появился относительно недавно, свою 
востребованность он уже показал. Мы 
полагаем, что это очень перспективный 
механизм, потому что на сегодняшний 
день другого правового механизма, поз-
воляющего сбалансировать интересы 
сторон, в российском законодательстве в 
принципе не существует. 

Отметим, что в вышеописанных ин-
струментах, анализ которых выполнен с 
позиций эффективности их применения 
для стимулирования экономического (в 
частности промышленного) роста в РФ, 
органично сочетаются стратегические (в 
форме ориентации на реализацию целей, 
заложенных в стратегических докумен-

тах, определяющих траекторию социаль-
но-экономического развития страны и ре-
гионов) и индикативные (в форме зада-
ния наборов конкретных показателей-
индикаторов, достижение которых част-
ным бизнесом является добровольным, 
но работа в направлении достижения ко-
торых поддерживается мерами ГЭП) эле-
менты. 

Членами научной школы сделан ак-
цент на исследовании взаимоувязки сете-
вой формы координации деятельности 
предприятий и инструментария разработ-
ки промышленной политики в интересах 
импортозамещения, что отражено в [19]. 
В изученной литературе отсутствуют 
публикации по разработке научно-
методической базы по формированию се-
тевой кооперации в промышленности в 
интересах организации импортозамеще-
ния, в связи с чем исследование данной 
проблемы весьма актуально и будет про-
должено.  

Реализуемый курс импортозамеще-
ния в промышленности предполагает 
также и развитие экспортоориентирован-
ности предприятий. Для этой задачи раз-
рабатываются специальные меры госу-
дарственной поддержки [2; 4; 5; 24; 33]. 
Например, в рамках реализации приори-
тетного проекта «Международная коопе-
рация и экспорт в промышленности» го-
сударство предоставляет субсидии: 

– производителям высокотехноло-
гичной продукции на компенсацию части 
затрат, связанных с сертификацией про-
дукции на внешних рынках при реализа-
ции инвестиционных проектов; 

– российским производителям на 
финансирование части затрат, связанных 
с регистрацией на внешних рынках объ-
ектов интеллектуальной собственности. 

На стадии разработки находится 
проект Постановления Правительства 
Российской Федерации о предоставлении 
субсидий российским организациям на 
компенсацию части затрат на транспор-
тировку продукции, в том числе органи-
зациям автомобилестроения, сельскохо-
зяйственного машиностроения, транс-
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портного машиностроения, энергетиче-
ского машиностроения. 

Следует также отметить, что в Рос-
сийской Федерации осуществляется 
определенная инновационная политика, 
которая, в свою очередь, должна базиро-
ваться на национальной инновационной 
системе. При этом нормативная правовая 
база Российской Федерации содержит 
официальное определение «национальная 
инновационная система» в Концепции 
долгосрочного социально-экономическо-
го развития РФ до 2020 года: «совокуп-
ность организаций (структур), институ-
тов, взаимосвязи знаний и технологий с 
учётом всех сфер экономики и обще-
ственной жизни».  

В принятой Стратегии инновацион-
ного развития РФ на период до 2020 года 
определение национальной инновацион-
ной системы отсутствует. Разработчики 
Стратегии ограничились предложением: 
«Повышение эффективности националь-
ной инновационной системы обеспечива-
ется слаженным взаимодействием суще-
ствующих и создаваемых её элементов». 
Такая размытость формулировок оцени-
вается нами как серьезное упущение 
стратегического характера. 

Анализ мировой практики разработ-
ки и реализации государственной страте-
гии инновационного развития нацио-
нальной экономики и освоения производ-
ства в сфере современных высокотехно-
логичных изделий и конкурентоспособ-
ных технологий, представленный члена-
ми научной школы в [4; 5; 10; 11; 12; 15; 
18; 23; 34; 35; 42; 43; 45; 46],  свидетель-
ствует о формировании всеми развитыми 
и успешно развивающимися странами 
перечня приоритетных направлений 
науки и техники и отраслей, где с макси-
мально возможным участием националь-
ной науки и промышленности, обучением 
и подготовкой собственного персонала 
специалистов и рабочих реализуются 
долгосрочные программы и крупные ин-
новационные проекты и программы. 

В свою очередь, в России пока недо-
статочно отработаны механизмы госу-

дарственного регулирования и контроля 
хода реализации государственных про-
грамм и инновационных проектов по со-
зданию условий для привлечения инве-
стиций, по мероприятиям для сохранения 
конкурентоспособности и развития оте-
чественной науки и промышленности для 
создания, прежде всего, в своей стране 
новых рабочих мест с высоким уровнем 
оплаты труда. Специфической чертой 
российской хозяйственной структуры яв-
ляется то, что российские крупные пред-
приятия развиваются на фоне слабого 
развития малого и среднего предприни-
мательства. В России, как свидетель-
ствуют данные Росстата и его территори-
альных подразделений, малые предприя-
тия занимаются в основном торговлей и 
посреднической деятельностью. 

Нами предлагается модернизировать 
механизм государственного регулирова-
ния и контроля хода реализации государ-
ственных программ и инновационных 
проектов по созданию условий для при-
влечения инвестиций. При этом предла-
гается процесс принятия решений о фи-
нансировании субъектов инновационно-
инвестиционного процесса разделить на 
несколько этапов, что  подробно описано 
в [7; 10; 33; 35; 46]. 

В целом, также следует отметить, 
что согласно Сводному годовому докладу 
о ходе реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ РФ в 
2015 г. по государственным программам 
по направлению «Инновационное разви-
тие и модернизация экономики» из 900 
целевых индикаторов были достигнуты 
плановые значения только по 434 показа-
телям (46,3%), по 328 показателям-
индикаторам плановые значения не были 
достигнуты (35%), по 175 показателям 
сведения предоставлены не были. По 
государственным программам направле-
ния «Сбалансированное региональное 
развитие» из 160 целевых индикаторов 
были достигнуты плановые значения 
только по 70 показателям (43,5%), по 56 
не были достигнуты (34,8%), по 35 пока-
зателям сведения предоставлены не были.  
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Анализ отчетов о достижении целе-
вых индикаторов показал, что многие из 
заявленных ориентиров не достигаются. 
Это может быть обусловлено нескольки-
ми причинами. Во-первых, это установ-
ление ошибочных целевых показателей 
(завышенных или заниженных изначаль-
но); во-вторых, отсутствие или несвое-
временная корректировка показателей 
государственной экономической полити-
ки (изменение внешних или внутренних 
условий может привести к тому, что 
стратегические ориентиры становятся не-
достижимыми в новых условиях); в-
третьих, недостаточно эффективный ме-
ханизм реализации государственной эко-
номической политики. 

Механизм реализации государствен-
ной экономической политики представ-
ляет собой комплекс экономических ин-
струментов и методов, используемых ор-
ганами государственной власти с целью 
обеспечения устойчивого развития эко-
номики, достижения благосостояния все-
го общества. Можно выделить следую-
щие элементы, необходимые для эффек-
тивного функционирования механизма 
реализации ГЭП, наиболее подробно ис-
следованные в [2; 5; 7]: 

1) кадровое обеспечение; 
2) организационное обеспечение; 
3) ресурсное и информационное 

обеспечение; 
4) нормативно-правовое обеспечение; 
5) финансовое обеспечение. 
Иными словами, реализация любого 

мероприятия в рамках ГЭП возможна при 
условии, что на это мероприятие есть или 
будут набраны кадры в нужном количе-
стве и требуемой квалификации, а также 
установлено четкое распределение прав и 
обязанностей; существующие ресурсная 
и информационная базы позволяют реа-
лизовать это мероприятие;  проведение 
мероприятия подкреплено нормативно-
правовой базой и на него предусмотрено 
выделение адекватных объемов финансо-
вых средств (рассчитанных с использова-
нием научно обоснованных методов и с 

учетом требований действующей норма-
тивно-правовой базы).  

Этапы проведения государственной 
экономической политики в общем виде 
можно представить следующим образом:  

1) планирование. На этом этапе 
определяются стратегические цели, вы-
бираются приоритетные направления 
развития. На основе детального анализа 
факторов внешней и внутренней среды, 
оценки их влияния и прогнозных тенден-
ций строятся сценарии социально-
экономического развития. В зависимости 
от поставленных целей определяются ин-
струменты и методы проведения ГЭП, в 
том числе стратегического и индикатив-
ного типа, оценивается прогнозный эф-
фект от планируемых мероприятий; 

2) реализация ГЭП. В зависимости 
от выбранных инструментов и методов 
механизм реализации несколько отлича-
ется. В соответствии с планом мероприя-
тий, реализуемых в рамках ГЭП, форми-
руются детальные планы-графики и сро-
ки отчетов по проводимым мероприяти-
ям, определяются исполнители и участ-
ники реализации мероприятия ГЭП. На 
этом этапе также принимаются норма-
тивно-правовые акты, направленные на 
создание благоприятных условий для ре-
ализации ГЭП (стимулирующие деятель-
ность субъектов ГЭП на достижение по-
ставленных целей). На этапе реализации 
ГЭП также проводится мониторинг до-
стижения целевых ориентиров (индика-
торов) и, при необходимости, их коррек-
тировка. 

Нами выделены недостатки суще-
ствующего механизма реализации ГЭП, 
преодоление которых будет способство-
вать повышению его эффективности: 

а) механизм реализации ГЭП должен 
включать в себя оценку приоритетности 
мероприятий ГЭП, т. е. система индика-
торов, описывающих ГЭП, должна быть 
четко и однозначно иерархически упоря-
дочена. В настоящее время такая одно-
значная оценка приоритетности отсут-
ствует (в лучшем случае приоритеты 
устанавливаются лишь по отдельным па-
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рам индикаторов, на основе применения 
метода попарного сравнения, который не 
охватывает всей системы индикаторов и 
не является, строго говоря, транзитив-
ным), оцениваются и выбираются только 
приоритетные направления развития, от-
расли, хотя очевидно, что разные меро-
приятия в составе ГЭП имеют разную 
значимость и вносят разный вклад в до-
стижение целей. Приведенные выше по-
казатели оценки реализации мероприятий 
по направлениям «Инновационное разви-
тие и модернизация экономики» и «Сба-
лансированное региональное развитие»  
малоинформативные, поскольку оценива-
ют только количественную сторону вы-
полнения программ.  Сделать вывод о том, 
были ли достигнуты самые главные, клю-
чевые показатели этих направлений, не-
возможно из-за отсутствия ранжирования 
показателей по степени их значимости, 
вкладу в достижение стратегических це-
лей социально-экономического развития; 

б) нестабильность макроэкономиче-
ской ситуации, изменившиеся внешне-
экономические условия (в частности, ре-
жим внешнеэкономических санкций) уже 
не позволяют достичь целевые ориенти-
ры многих, установленных ранее про-
грамм ГЭП. Недостижимость целевых 
ориентиров приводит к снижению моти-
вации и неэффективному расходованию 
бюджетных средств. Цели должны соот-
ветствовать социально-экономическим 
реалиям, быть достижимыми, измеримы-
ми, конкретными, определенным во вре-
мени. Если эти критерии не выполняют-
ся, то цели должны быть скорректирова-
ны в возможно более короткие сроки; 

в) ГЭП направлена на решение ши-
рокого спектра вопросов. ГЭП включает 
в себя следующие элементы: инноваци-
онную, промышленную, институцио-
нальную, внешнеэкономическую, финан-
совую и другие политики. В свою оче-
редь, каждый элемент имеет сложную 
структуру и состоит из множества эле-
ментов второго уровня. Так, финансовая 
политика включает в себя следующие со-
ставляющие: бюджетно-налоговую, кре-

дитно-денежную, таможенную, валют-
ную, инвестиционную, ценовую полити-
ки и политику по управлению госдолгом; 
промышленная политика – отраслевую, 
территориальную, структурную, кластер-
ную, научно-техническую и т. д. По-
скольку ГЭП включает в себя ряд про-
грамм, в процессе реализации ГЭП необ-
ходимо оценивать их взаимное воздей-
ствие друг на друга (кросс-влияние госу-
дарственных мероприятий). Отдельные 
аспекты такой оценки содержатся в Отче-
те о проведении прикладного экономиче-
ского исследования «Оценка и определе-
ние кросс-влияния основных мероприя-
тий и ведомственных целевых программ 
подпрограмм одних государственных 
программ Российской Федерации на цели 
и задачи других государственных про-
грамм Российской Федерации», но про-
ведение дополнительных исследований 
по кросс-влиянию остается актуальной 
задачей. Необходимо создание системы, 
отражающей взаимосвязи реализуемых 
программ не только на вертикальном 
уровне (макро, мезо и микро), но и на го-
ризонтальном (между программами, реа-
лизуемыми на одном уровне); 

г) с целью совершенствования про-
цессов реализации программ ГЭП необ-
ходимо четкое установление ответствен-
ности за невыполнение обозначенных це-
левых показателей развития. В норматив-
но-правовых актах, регулирующих меро-
приятия ГЭП, должны быть отражены 
меры, которые будут приняты в случае 
невыполнения основных задач. К сожа-
лению, в настоящее время недостижение 
поставленных целей является обычной 
ситуацией. Обоснование, как правило, 
состоит в том, что кризисные явления, 
протекающие в настоящее время в эко-
номике, или иные неуправляемые факто-
ры внешнего характера не позволили до-
стичь установленных ориентиров. По 
нашему мнению, установление ответ-
ственности, в том числе персональной, 
будет способствовать более полному вы-
полнению задач и достижению социаль-
но-экономических целей развития, а в 
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случае возникновения объективных об-
стоятельств – их своевременной коррек-
тировке. 

На завершающем этапе реализации 
ГЭП выполняется контроль выполнения 
ГЭП, оценка достижения целей, выпол-
нения ключевых задач. 

Заключение 

Приведенный механизм планирова-
ния и  реализации ГЭП отражает ее этапы 
в общих чертах и, безусловно, нуждается 
в рассмотрении каждого составляющего 
элемента более подробно. ГЭП является 
сложно-структурированной, и механизм 
ее реализации зависит от ряда факторов. 
Тем не менее для достижения целевого 
уровня благосостояния населения, обес-
печения экономического роста огромное 
значение имеет достижение целей, вы-
полнение поставленных стратегических 
задач, что оценивается системой индика-
торов. Без рационального механизма реа-
лизации государственная экономическая 
политика ограничивается только уровнем 
планирования. 

Все вышеизложенное было апроби-
ровано членами научной школы  на мате-
риалах Курской области и показало свою 
применимость и практическую ценность, 
что отражено в исследованиях [4; 16; 17; 
21; 33; 38; 39; 41]. Установлено, что при-
менение принципов индикативного 
управления позволяет региональной си-
стеме изменить отраслевую и территори-
альную структуры за счет принятия раци-
ональных управленческих решений по 
стимулированию развития пропульсивных 
отраслей региона. Это будет способство-
вать развитию инфраструктуры, повыше-
нию темпов роста ведущих секторов эко-
номики. Применение принципов индика-
тивного управления становится фактором 
эффективного управления регионом. 

Значение результатов исследования 
заключается в возможности использова-
ния выводов, методологических разрабо-
ток и практических результатов работы в 
деятельности органов федеральной и ре-
гиональной власти при разработке про-

грамм и концепции по управлению соци-
ально-экономическим потенциалом тер-
риторий в условиях реализации концеп-
ции устойчивого развития на макро-, ме-
зо- и микроуровне для модернизации 
экономики, а также для организации ста-
тистического наблюдения и мониторинга 
развития индикативного стратегического 
планирования в Российской Федерации. 

Проведенное исследование выполне-
но по гранту Президента РФ по государ-
ственной поддержке ведущих научных 
школ № НШ-9726.2016.6 «Реализация 
государственной экономической полити-
ки посредством развития инструментов 
стратегического и индикативного пла-
нирования».  
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DEVELOPMENT OF SYSTEM OF INDICATIVE AND STRATEGIC PLANNING IN CASE  
OF IMPLEMENTATION OF THE STATE ECONOMIC POLICY AT ALL LEVELS OF CONTROL 

In article the directions of implementation of the state economic policy via instruments of indicative and 
strategic planning are proved. Proving relevance of the researched problem the author notes that change of the 
structural organization of economy in case of the invariance of its purposes creates the numerous problems 
connected with need of transformation of management tools economic and social and economic development. 

Main objective of a research is development of system of indicative and strategic planning in case of 
implementation of the state economic policy at all levels of management.  

For achievement of an effective objective and the solution of applied tasks the historical aspect of development 
of the state economic policy at all levels of management was studied, features of modern state economic policy, 
model and also reference points – development indicators which are, as a rule, directed to achievement of strategic 
indicators of development of the state and regions in particular are revealed. The komparativny analysis of Russia 
and the certain countries of the world on achievement of some applied purposes of implementation of the state 
economic policy was carried out. In article the analysis of structure of the industry of Russia and its dynamics is 
carried out, the main instruments and mechanisms of support of the industry at all levels of management are 
researched, actions are proved.  

The conclusion is drawn that the current state of the industry of Russia requires development and 
implementation of measures of the state policy oriented on balanced sustainable development of all industries, first of 
all – innovative and high-technology directed to more complete requirements satisfaction of the population of the 
country in competitive and modern products. It is possible to reach it only via tools of the state economic policy on the 
basis of development of system of indicative and strategic planning and their integration. 

Keywords: state economic policy, indicative planning, strategic planning, region. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННО НАПРАВЛЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
(ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД) 

Используемые  меры стимулирования экономического роста не способны обеспечить выход страны 
на траекторию быстрого экономического развития, так как институты рыночных механизмов 
регулирования подвержены дисфункциям.  

Руководство нашей страны ориентировано на перестройку отечественной промышленности с 
сырьевой направленности к высокотехнологичному, инновационному пути развития, к экономике, 
основанной на знаниях и достижениях научно-технического прогресса. 

Для России переход к постиндустриальному обществу, по мнению автора, является условием 
выживания в современных реалиях. Данный  переход подразумевает знания, креативность мышления, 
активное внедрение инноваций, развитие фундаментальной и прикладной науки. Наше отставание от 
передовых стран в социально-экономическом развитии настолько велико, что требует разработки новой 
экономической парадигмы, способной коренным образом изменить наше сознание и обеспечить 
технологический прорыв в народном хозяйстве. Автор считает, что институционально-
синергетическая парадигма, рассматривающая институты, и прежде всего институты развития, как 
главную движущую ситу экономического развития, и является тем фундаментом, на котором должна 
быть построена вся система народного хозяйства России.  

Предлагаемый в статье институциональный подход дает понимание механизмов разработки 
стратегии и позволяет активно встать на путь инновационного развития. 

В заключение автор отмечает, что большую роль в создании условий внедрения в производство 
научных открытий играют усилия не только государства, но и частных компаний, несмотря на то, что 
им приходится инвестировать довольно крупные ресурсы в фундаментальные проекты, которые, по 
определению, не предназначены для извлечения непосредственной коммерческой выгоды. Необходима 
стратегия опережающего внедрения научных разработок в производство,  большую роль в реализации 
которой играют собственные центры научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.  

Ключевые слова: промышленная политика, институты, научно-техническое развитие, 
инновационная активность.  

Ссылка для цитирования: Шманев С. В. Формирование государственной инновационно направленной 
промышленной политики в условиях модернизации экономики (институциональный подход) // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  
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*** 
Одним из ключевых факторов, спо-

собствующих формированию долгосроч-
ной промышленной политики в России в 
современных рыночных условиях, являет-
ся приоритетное развитие науки и техни-
ки. Понимая это, руководство страны ори-
ентировано на перестройку отечественной 
промышленности с сырьевой направлен-
ности к   высокотехнологичному, иннова-
ционному пути развития, к экономике, ос-
нованной на знаниях и достижениях науч-
но-технического прогресса [1; 2; 3]. 

Казалось бы, если основываться на 
статистических данных Министерства 
промышленности и торговли  по состоя-
нию промышленного производства и 
розничной торговли в 2016 г., динамика 

развития экономики в стране имеет по-
ложительную тенденцию, а именно рост 
промышленного производства в 2016 г. к 
2015 г. составил в добывающем секторе 
+2,7%, в обрабатывающем +0,5%. Однако 
если мы рассмотрим динамику внешне-
торгового оборота, то картина складыва-
ется совсем иная. По сравнению с 2015 г. 
внешнеторговый оборот России за 2016 г. 
сократился на 11,2% и составил 
471,2 млрд долл. Основной причиной та-
кой динамики эксперты называют де-
вальвацию рубля, которая последовала за 
падением цены на нефть в начале 2016 г.  

На графике (рис.) представлены тем-
пы роста объема производства и умень-
шения численности работающих [4].  
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Рис. Динамика промышленного производства  

и численности работающих в организациях в 2010–2016 гг. 

Из данного графика видно, что хотя 
производство за последние 6 лет и увели-
чилось на 7,5%, но если сравнить дина-
мику роста с 1995 г., то эти изменения 
довольно незначительны, а если при ана-
лизе учесть еще и уменьшение численно-
сти работников, то становится понятным, 
что увеличение определяется прежде все-
го ростом цен, чем увеличением объемов 
производств. Такая тенденция прослежи-
вается на территории всей страны и эту 
проблему необходимо решать в комплек-
се с учетом климатических, территори-
альных и ресурсных особенностей каж-
дого региона и расположенных в той или 
иной экономической зоне производств.  

Во всех странах, добивающихся зна-
чительных результатов в научно-
инновационном развитии, успехи обеспе-
чиваются соответствующими действиями 
первичных субъектов хозяйствования – 
предприятий, корпораций, инвестицион-
ных фирм, банков, которые институцио-
нальными механизмами страны постав-
лены в условия непрерывного поиска но-
ваторских идей и осуществления новов-
ведений. По данным Industrial Research 
Institute (IRI), в 2015 г. расходы на иссле-
дования и разработки в мире в целом со-
ставили 1882,7 млрд долл., из них более 
60% расходов пришлось на 4 страны – 

США, Китай, Японию и Германию, при 
этом доля России составила только 2,7%. 
В общем объеме инвестиций в науку и 
конструкторско-технологические разра-
ботки доля затрат, приходящаяся на кор-
порации, по среднемировым меркам со-
ставляет обычно не менее 55–60%. В от-
личие от этого в России на корпоратив-
ный сектор приходится лишь 11% всех 
затрат на НИОКР по стране. Основная и 
растущая в последнее время часть затрат 
на НИОКР покрывается государством, и 
это при том, что в России масштаб затрат 
на НИОКР является несопоставимо ма-
лым в сравнении с практикой развитых 
стран. Несмотря на сложности, создан-
ные мировым кризисом, к этим ориенти-
рам, очевидно, следует стремиться, до-
биваясь существенного увеличения уча-
стия в научно-инновационной деятельно-
сти корпоративного сектора [1]. 

Уровень технологического развития 
отечественной промышленности во мно-
гом определяет качество выпускаемой  
продукции. Значительное отставание ис-
пользуемых в отечественной промыш-
ленности технологий обрекает нас на от-
ставание от передовых стран не только на 
международном, но и на внутреннем 
рынке. Мы выпадаем из общемировых 
технологических тенденций, которые 
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обязывают предприятия использовать со-
временные информационные системы и 
оперативно реагировать на новые техно-
логии, обеспечивающие снижение мате-
риало- и энергоемкость производства.  

Вместо целостной системы, наблю-
даемой нами в развитых странах, здесь 
простое множество плохо связанных 
институтов, научных и научно-
технических центров, производственных 
объединений. 

Разработка и использование новой 
технологической базы является непремен-
ным условием перехода на декларируемый 
на разных уровнях экономической системы 
инновационный путь развития. Для осу-
ществления этой задачи и преодоления как 
технического отставания, так и низкой кон-
куренции отечественной экономики необ-
ходимо расширить номенклатуру наукоем-
кой продукции, представляемой на миро-
вом рынке, создав для этого высокотехно-
логический комплекс, а также модернизи-
ровать традиционные отрасли, не на словах, 
а на деле  используя при этом возможности 
технологически  развитых стран.   

Для России переход к постиндустри-
альному обществу – условие выживания 
в современных реалиях, причем этот пе-
реход подразумевает знания, креатив-
ность мышления, активное внедрение 
инноваций, развитие фундаментальной и 
прикладной науки.  Наше отставание от 
передовых стран в социально-экономи-
ческом развитии настолько велико, что 
требует разработки новой экономической 
парадигмы, способной коренным образом 
изменить наше сознание и обеспечить 
технологический прорыв в народном хо-
зяйстве. Мы считаем, что институцио-
нально-синергетическая парадигма, рас-
сматривающая институты, и прежде всего 
институты развития, как главную дви-
жущую силу экономического развития, и 
является тем фундаментом, на котором 
должна быть построена вся система 
народного хозяйства России [2; 5].  

Президентом России в 2004 г. была 
поставлена задача перевода экономики 
страны с инерционной стратегии развития 

на инновационную, однако удельный вес 
организаций, осуществлявших технологи-
ческие инновации в промышленности,  
увеличился  за 13 лет  всего лишь на 7,5%. 
Чтобы переломить эту негативную 
тенденцию, нужно приступить к созданию 
эффективных институтов развития.  

Институты развития должны быть 
центрами консолидации на определенных 
направлениях инновационных усилий 
крупного, среднего и малого бизнеса. 
Россия пока не использовала даже малой 
доли того потенциала, который в прин-
ципе заложен в стимулировании малого 
инновационного предпринимательства и 
который весьма успешно, начиная с по-
следней четверти XX в., реализуется вы-
сокоразвитыми странами. Мировой опыт 
свидетельствует, что малый инновацион-
ный бизнес приносит максимальные пло-
ды тогда, когда малые предприятия ста-
новятся шлейфами крупных корпораций 
и активнейшим образом поддерживаются 
властями на общегосударственном, реги-
ональном и муниципальном уровнях. 

Надо отметить, что российские ин-
ституты развития находятся в стадии 
становления и пока их деятельность не-
достаточно эффективна. Во-первых, 
часть финансовых средств не находит 
применения из-за отсутствия эффектив-
ных проектов. Во-вторых, некоторые из 
них на практике оказались излишне 
дифференцированы. Не сложилось не-
обходимой координации между инсти-
тутами со стороны государства. В-
третьих, необычность организационно-
правовой формы (некоммерческие орга-
низации) для хозяйствующего субъекта, 
закрытость для контроля могут привести 
к неэффективным действиям. В пер-
спективе некоторые из финансовых ин-
ститутов могут быть преобразованы или 
прекратят свою деятельность. 

Как показывает практика, достиже-
ние вершин экономического развития 
(восходящая сторона параболической за-
висимости) основывается на выделение 
приоритетных отраслей. Концентрация в 
них ресурсов позволяет государству либо 
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преодолеть барьеры на пути к рынку вы-
сокотехнологичных товаров, либо, реали-
зуя стратегию дифференциации, разрабо-
тать свое направление технологического 
прорыва. При этом ведущие отрасли все в 
большей мере задают направление и ди-
намику развития страны, вынуждая 
остальные подчинять свою активность и 
развитие в той мере, которая необходима 
для поддержания ведущих отраслей, при 
этом формируются промышленные кла-
стеры инновационного характера.   

Опыт передовых стран показывает, 
что промышленная политика государства 
способна служить катализатором иннова-
ционных разработок и поиска новых эко-
номических ниш, а также стимулировать 
бизнес к разработке программ совмест-
ных действий, тем более что бизнес дей-
ствует тем активнее во внешней экспан-
сии, чем надежнее «тылы» в националь-
ной экономике, чем ниже в ней неопре-
деленность [6; 7; 8].  

При разработке структуры отрасле-
вых приоритетов требуется соблюдать 
следующие условия: 

– сохранение позиций тех отраслей, 
которые создают текущий потенциал 
страны; 

– поддержка отраслей потребитель-
ского сектора, которые препятствуют 
процессу анклавизации, а также отраслей, 
замыкающих межотраслевые технологи-
ческие цепочки и способных обеспечить 
синергетический эффект роста отече-
ственного производства и занятости; 

– оказание повышенного внимания 
тем отраслям, приоритетность которых 
связана не с группой хозяйствующих 
субъектов, имеющих определенные льго-
ты или особый налоговый режим, а спо-
собных поддержать конкретные отрасле-
вые проекты; 

– укрепление отраслей, которые спо-
собствуют сокращению издержек в дру-
гих отраслях, в данном случае речь идет о 
транспортной и информационной инфра-
структуре; 

– обеспечение особого внимания 
сфере формирования человеческого ка-

питала. Конечно, человеческий капитал, 
если не имеет высокий спрос на себя со 
стороны производства, не даст необхо-
димой отдачи для национальной эконо-
мики. Но институты, связанные с разви-
тием личности в условиях становления 
постиндустриальной экономики, играют 
такую важную роль в становлении эф-
фективной наукоемкой экономики, как и 
институты промышленной сферы – они 
органично дополняют друг друга; 

– наращивание конкурентных пре-
имуществ в стратегических отраслях, что 
позволит обеспечить со временем  увели-
чение доли страны в мировом хозяйстве. 
При этом происходит формирование 
спроса на человеческий капитал в этих от-
раслях и уменьшение их внутриотрасле-
вой структурной дисфункции и диспро-
порции, характерных для функционирова-
ния любой системы в условиях рынка. 

Стратегическими считаются те от-
расли, которые концентрируют свое вни-
мание на высокотехнологичном произ-
водстве. Их международное конкурент-
ное преимущество обеспечивается до-
стижением высокого уровня организации.  
При этом ставка в долгосрочном разви-
тии в условиях роста динамики техноло-
гической жизни делается не только на 
природные ресурсы, которые сами по се-
бе являются исчерпаемыми, и не только 
на достигнутый уровень технологии, а 
прежде всего на уровень организации об-
новления производства, что позволяет 
добиться преимуществ в конкурентной 
борьбе. Успехи стратегических отраслей 
определяются минимизацией времени 
разработки продукта и времени внедре-
ния его в производство. 

Предпосылкой к экономическому 
росту является технологическое лидер-
ство. В этой связи, если государство не 
нашло своей экономической ниши, то 
ему приходится быть в числе стран, кото-
рые довольствуются вторыми ролями и 
используют в производстве уже извест-
ные инновационные разработки, а ведь 
известно, что именно новые технологии 
стали одним из важнейших ресурсов эко-
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номики, а их разработка и использова-
ние – залог качественного экономическо-
го роста. 

Если конкуренты имеют в своем 
распоряжении высокоразвитые рыночные 
механизмы, обеспечивающие своевре-
менное реагирование на изменения в тех-
нологиях и спросе, то попытка превзойти 
соперников за счет традиционных ры-
ночных институтов практически не имеет 
шансов. Поэтому усилия по совершен-
ствованию таких институтов необходимо 
подкрепить более искусными организа-
ционными мерами. Совмещение этих 
процессов с выявлением отраслевых при-
оритетов – весьма непростая задача, од-
нако отсрочить ее решение – значит об-
речь государство на вторые роли. 

Из ориентации на организационные 
преимущества стратегических отраслей 
не следует, что разработка и использова-
ние новых передовых технологий при 
этом не принимается во внимание.  Роль 
технологических инновационных разра-
боток рассмотрена в работах многих эко-
номистов, например, в теоретических 
схемах «лестнице развития» У. Ростоу, 
«ромбе» детерминантов конкурентного 
преимущества М. Портера, которые 
включают близкие и поддерживающие 
отрасли и факторные условия. 

Эффективность политики отрасле-
вых приоритетов определяется не только 
выбором направления и способа концен-
трации ресурсов, механизмом координа-
ции действий в выбранном направлении, 
но и временем действий. Эта «реперная 
точка» имеет принципиальное значение 
для формирования отраслевых приорите-
тов, когда у лидеров наблюдаются инер-
ционные тенденции в развитии тех или 
иных отраслей и у преследователей воз-
никает реальная возможность попытаться 
опередить лидеров в темпах обновления 
производства.  

Очень важно, чтобы инновационное 
развитие промышленности России нашло 
бы отражение не только в официальных 
документах, но и было законодательно 
закреплено. Необходимость перехода 

экономики на инновационный путь 
нашло свое отражение и в стратегии эко-
номического развития до 2020 года, и в 
посланиях Президента Федеральному 
Собранию от 12 ноября 2008 г., где гово-
рится о необходимости перехода эконо-
мики на инновационное развитие, иначе 
мы неминуемо переместимся в конец 
списка развивающихся стран [9; 10].   

Большую роль в создании условий 
внедрения в производство научных от-
крытий играют усилия не только госу-
дарства, но и частных компаний, несмот-
ря на то, что им приходится инвестиро-
вать довольно крупные ресурсы в фунда-
ментальные проекты, которые, по опре-
делению, не предназначены для извлече-
ния непосредственной коммерческой вы-
годы. 

Нужно отметить, одним из досто-
инств стратегии опережающего внедре-
ния в производство научных разработок 
служит гибкость процесса взаимодей-
ствия с иностранными производителями-
конкурентами, т. к. позволяет не только 
на равных вести диалог с зарубежными 
компаниями о совместном коммерческом 
использовании открытий и разработок в 
какой-то конкретной области, но и полу-
чить допуск к взаимодополняющим от-
крытиям. Использование прямых ино-
странных инвестиций на других услови-
ях, как показывает опыт, приводит к ис-
пользованию догоняющими странами 
устаревших технологий, которые не да-
дут им подняться до уровня стран-
лидеров.  

При стратегии опережающего внед-
рения научных разработок в производ-
ство большую роль играют собственные 
центры научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок, 
иначе, если разработки ведутся в стране, 
где эти центры принадлежат иностран-
ным компаниям, рассчитывать на инте-
грацию результатов исследования с от-
крытиями отечественных центров не 
приходится. Вся важная научная инфор-
мация и результаты практических  иссле-
дований таких центров будет концентри-



С. В. Шманев 

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

62

роваться в головных подразделениях 
иностранных компаний. Кроме того, для 
осуществления вышеобозначенной стра-
тегии недостаточно обладать хорошей 
научно-исследовательской базой, требу-
ется еще мощная промышленная и фи-
нансовая инфраструктура, без чего труд-
но рассчитывать на ускоренный переход 
от разработок к внедрению в производ-
ство и претендовать на лидерство новых 
экономических нишах. 
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FORMING OF THE STATE INNOVATIVELY DIRECTED INDUSTRIAL POLICY  
IN THE CONDITIONS OF UPGRADE OF ECONOMY (INSTITUTIONAL APPROACH) 

The used measures of stimulation of economic growth aren't capable to provide a country exit to a trajectory of 
fast economic development as institutes of market mechanisms of regulation are subject to dysfunctions.  

The management of our country is oriented to reorganization of the domestic industry from raw orientation to a 
high-technology, innovative way of development, to the economy based on knowledge and achievements of scientific 
and technical progress. 

For Russia transition to post-industrial society, according to the author, is a survival condition in modern 
realities. This transition implies knowledge, creativity of thinking, active implementation of innovations, development 
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of fundamental and applied science. Our lagging from the advanced countries in social and economic development is 
so big that requires development of a new economic paradigm capable radically to change our consciousness and to 
provide technological break in the national economy. The author considers that the institutional and synergy 
paradigm considering institutes and, first of all, institutes of development as she main moving to a sieve of economic 
development, and is that base on which all shall be constructed the systems of the national economy of Russia.  

 The institutional approach offered in article gives understanding of mechanisms of development of strategy 
and allows to follow a way of innovative development actively. 

In the conclusion the author notes that the large role in creation of conditions of implementation in production of 
discoveries is played by efforts not only the states, but also private companies in spite of the fact that they should 
invest quite large resources in fundamental projects which, by determination, aren't intended for extraction of direct 
commercial benefit. The strategy of the advancing implementation of scientific developments in production which 
large role in implementation is played by own centers of research and development is necessary.  

Key words: industrial policy, institutes, scientific and technical development, innovative activity. 
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АНАЛИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В реализации корпоративной социальной ответственности организации стремятся обеспечить 
эффективное взаимодействие со стейкхолдерами, так как игнорирование их интересов может привести 
к значительным негативным последствиям, способствуя возникновению экономических и репутационных 
рисков. Данное обстоятельство требует более тщательного и систематического анализа всех 
заинтересованных сторон, учитывая, что круг стейкхолдеров изменчив, область взаимодействия с ними 
постоянно расширяется, а новые коммуникационные технологии упрощают обмен и распространение 
информации о деятельности организации и ее социально ответственных практиках. 

Цель исследования заключается в уточнении цикла анализа стейкхолдеров организации, 
позволяющего комплексно оценивать их интересы и определять новые стратегические возможности 
взаимодействия с различными заинтересованными сторонами для обеспечения наилучших результатов 
социально ответственной деятельности.  

Основные выводы исследования базируются на общенаучных методах познания – анализе и синтезе, 
аналогии, дедукции и индукции, системном подходе. Информационную основу исследования составили 
международные стандарты и руководства в области социальной ответственности и управления 
стейкхолдерами, публикации в научных изданиях по изучаемой проблематике. 

В результате определены и содержательно раскрыты основные этапы анализа стейкхолдеров в 
реализации корпоративной социальной ответственности: идентификация, определение интересов и 
рисков несоответствия; классификация и приоретизация; описание взаимоотношений между 
стейкхолдерами; определение стратегии и инструментов взаимодействия; разработка прогноза на 
перспективу. Для каждого этапа предложены соответствующие методы и инструменты проведения 
аналитической работы. 

В заключение сделан вывод о том, что анализ стейкхолдеров является необходимым элементом 
эффективного управления корпоративной социальной ответственностью, на основе которого 
организуется проактивное взаимодействие с заинтересованными сторонами в контексте стратегии 
организации.  

Ключевые слова: стейкхолдер, инструменты анализа стейкхолдеров, матрица стейкхолдеров, 
стратегии взаимодействия. 
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*** 
Все большее число компаний осо-

знают необходимость выстраивания кон-
структивных отношений с внутренними и 
внешними стейкхолдерами, понимая, что 
игнорирование интересов заинтересован-
ных групп может привести к значитель-
ным негативным последствиям, способ-
ствуя возникновению экономических и 
репутационных рисков. Можно с доста-
точной степенью уверенности утвер-
ждать, что в настоящее время корпора-
тивная социальная ответственность 
(КСО) реализуется на основе стейкхол-

дерского подхода, легшего в основу 
большинства существующих стандартов 
и других руководящих документов по 
данной проблематике на различных 
уровнях. Указанный подход персонифи-
цирует и конкретизирует адресатов от-
ветственного поведения, предъявляемые 
ими требования, а также риски несоот-
ветствия и давления с их стороны – важ-
нейшие элементы управления и контроля 
КСО [1, с. 51–52]. 

На современном этапе характер вза-
имоотношений с заинтересованными сто-
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ронами принципиально изменился. Во-
первых, круг стейкхолдеров постепенно 
расширяется, выходя за рамки области 
первичного взаимодействия, и включает 
такие группы, как местное сообщество, 
сотрудники поставщиков, семьи работни-
ков и даже будущие поколения (учитывая 
принципы устойчивого развития). Во-
вторых, взаимоотношения с заинтересо-
ванными сторонами касаются все более 
широкого спектра вопросов (например, 
изменение климата, информатизация, 
устойчивая цепочка поставок). В-третьих, 
глобальное развитие информационных 
технологий обеспечивает их широкими 
возможностями для доступа и распро-
странения информации, связанной с дея-
тельностью организации, при этом упро-
щая процесс коммуникаций (используя 
социальные медиа). 

Эффективное взаимодействие орга-
низации со своими стейкхолдерами поз-
воляет комплексно оценивать внешнюю 
среду и определять новые стратегические 
возможности, обеспечивает лучшее 
управление рисками и репутацией и поз-
воляет объединить ресурсы для достиже-
ния целей, которые не могут быть достиг-
нуты в одиночку [2; 3]. Важнейшим усло-
вием достижения указанных преимуществ 
является качественный, объективный и 
своевременный анализ стейкхолдеров.  

Для анализа заинтересованных сто-
рон каждая организация выбирает подход 
и метод, соответствующий ее целям, воз-
можностям и специфике деятельности. 
Анализ может выполняться менеджером, 
отвечающим за КСО, без посторонней 
помощи или, например, путем проведе-
ния опроса руководства. Для повышения 
эффективности анализа эксперты реко-
мендуют проводить исследование в груп-
повом формате. Оно включает ратифика-
цию широкого спектра сторон и тщатель-
ное оценивание их влияния с привлече-
нием межфункциональной команды со-
трудников, которые имеют обширные по-
знания об организации, проекте, депар-
таменте или даже конкретной проблеме. 

Также возможно привлечение к работе 
внешних консультантов [2, с. 71]. 

Анализ стейкхолдеров, по нашему 
мнению, должен включать в себя следу-
ющую последовательность этапов: 
1) идентификация заинтересованных сто-
рон, определение ключевых интересов и 
рисков несоответствия; 2) классификация 
и приоретизация; 3) описание взаимоот-
ношений между стейкхолдерами; 4) опре-
деление стратегии и инструментов взаи-
модействия; 5) разработка прогноза на 
перспективу. Каждый из этапов анализа 
может реализовываться с участием заин-
тересованных сторон (их представителей) 
или без такового, в зависимости от нали-
чия необходимого объема информации, а 
также сложности среды, в которой функ-
ционирует организация. Необходимая 
информация может обеспечиваться за 
счет опросов, анкетирования, фокус-
групп, ролевых игр или иных доступных 
методов. Рассмотрим содержание каждо-
го этапа анализа. 

1. Идентификация заинтересован-
ных сторон, определение ключевых инте-
ресов и рисков несоответствия. Соглас-
но Т. Дональдсону и Л. Престону, стейк-
холдеры идентифицируются, исходя из 
их интересов по отношению к компании, 
независимо от того, имеет ли фирма от-
ветный интерес по отношению к ним [4, 
с. 67]. Идентифицируя стейкхолдеров, 
компания признает их легитимность – 
обоснованность, целесообразность и пра-
вомерность учета их интересов и дей-
ствий, и в результате реализации КСО 
сама легитимизируется в их отношении к 
ней. Единого списка заинтересованных 
сторон не существует, он индивидуален 
для каждой компании и изменяется с те-
чением времени. Наиболее широко при-
меняемым руководством по управлению 
взаимодействием со стейкхолодерами яв-
ляется AA1000 Stakeholder Engagement 
Standard. Согласно ему при идентифика-
ции стейкхолдеров необходимо учиты-
вать следующие критерии: ответствен-
ность, влиятельность, близость, зависи-



66 Л. М. Никитина, Д. В. Борзаков 

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

мость, представительство, политические 
и стратегические намерения [5]. 

Ряд исследователей пытаются сузить 
широкий круг стейкхолдеров в качестве 
адресатов ответственной практики до не-
которой ограниченной группы. Напри-
мер, И. Фассин предложил новую типо-
логию, введя категории «защитников ин-
тереса» (stakewatchers), выступающих в 
защиту реальных заинтересованных сто-
рон (например, профсоюзы, общества по-
требителей), и «стражей интереса» 
(stakekeepers) как независимых регули-
рующих агентов (например, государство, 
судебные учреждения). Согласно И. Фас-
сину, компания несет социальную ответ-
ственность только по отношению к соб-
ственно заинтересованным сторонам, 
имеющим «реальные и позитивные инте-
ресы» в ее деятельности (собственники, 
потребители, работники, местное сооб-
щество) [6, с. 125–126]. В рамках данной 
работы мы придерживаемся «широкой» 
трактовки термина «стейкхолдер», зало-
женной Э. Фрименом и считаем, что КСО 
реализуется в отношении всех трех 
групп, предложенных И. Фассином. Кро-
ме того, нам представляется открытым 
вопрос о принадлежности к какой-либо 
из указанных групп такого стейкхолдера, 
как конкуренты [1, c. 52]. 

Д. Вуд и Р. Джонс утверждают, что 
заинтересованные стороны должны рас-
сматриваться не в качестве объектов 
управления, а как участники системы 
взаимоотношений, на которую все стейк-
холдеры воздействуют, и ни один из них 
не может полностью контролировать [6, 
с. 130]. Поэтому именно ожидания и ин-
тересы стейкхолдеров должны рассмат-
риваться в рамках всестороннего анализа, 
выступать в качестве объекта управле-
ния. Чтобы понять требования заинтере-
сованных сторон, Я. МакМиллан и 
Р. МакГрат рекомендуют использовать 
так называемые «цепочки потребления», 
которые описывают ключевые шаги в 
процессе удовлетворения их потребно-
стей [7, с. 104–105]. 

2. Классификация и приоретизация 
стейкхолдеров. При большом количестве 
стейкхолдеров важно уделять первосте-
пенное внимание наиболее значимым 
группам. К настоящему моменту суще-
ствует множество подходов к классифи-
кации и структуризации состава заинте-
ресованных сторон, с использованием 
разнообразных атрибутов и свойств, и их 
сочетаний, что отражает сложность ре-
шаемой проблемы. Л. М. Никитина пред-
лагает группировать стейкхолдеров по 
совокупности классификационных при-
знаков: по характеру институциональной 
формы; характеру взаимодействия с 
предприятием; степени влияния социаль-
ной деятельности на стейкхолдера; сте-
пени влияния стейкхолдера на социаль-
ную деятельность; степени личного уча-
стия в социальной деятельности; по при-
надлежности к компании; в зависимости 
от выполняемых функций при реализа-
ции социально ответственного поведения 
компании [8, с. 161]. 

Современными исследователями и 
бизнес-консультантами разработаны раз-
личные инструменты приоретизации 
стейкхолдеров. Широко популярными 
являются матрицы, карты и таблицы 
стейкхолдеров. 

Наиболее часто в специальной лите-
ратуре встречается матрица «власть – ин-
терес». Власть определяется способно-
стью стейкхолдера оказывать влияние на 
организацию. Степень интереса зависит 
от желания оказывать такое влияние. Для 
целей углубленного анализа эксперты ре-
комендуют дополнять данную матрицу 
диаграммой «власть – направления инте-
реса», которая отражает источники вла-
сти и реальные цели и интересы стейк-
холдеров [9]. На практике компаниями 
чаще других используется матрица «За-
висимость – Влияние», содержащаяся в 
рекомендациях стандарта AA1000 
Stakeholder Engagement [5]. Она позволяет 
определить стейкхолдеров, которые, с од-
ной стороны, могут больше всего воздей-
ствовать на стратегические цели компа-
нии, а с другой – тех, на кого ее операци-
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онная деятельность оказывает самое силь-
ное влияние. Используя матрицы, компа-
нии не просто классифицируют стейкхол-
деров, а строят ранговые карты, позицио-
нируя их относительно осей координат и 
друг друга. Зачастую карты публикуются 
в нефинансовых отчетах компаний, раз-
мещаемых в открытом доступе.  

Согласно результатам международ-
ного исследования GlobeSkan, большин-
ство компаний в качестве заинтересован-
ных сторон, оказывающих наибольшее 
влияние на социально ответственную 
практику, выделяет потребителей (32%), 
НКО (16%) и инвесторов (11%) [10]. Ме-
неджеры признают, что клиенты и потре-
бители оказывают наибольшее влияние 
на репутационные риски, связанные с 
безответственной практикой. В России 
же наиболее влиятельными признаются 
сотрудники и местные сообщества, что 
объясняет преимущественную трактовку 
КСО в качестве принципов социально от-
ветственного управления персоналом, а 
также значительную роль благотвори-
тельности в «портфеле» социальных ин-
вестиций [11, c. 45]. Культура ответ-
ственного потребления и социально от-
ветственное инвестирование в России 
находятся на раннем этапе развития, а 
НКО не многочисленны и не обладают 
существенным влиянием. 

Для углубленного анализа выявлен-
ных ключевых групп могут применяться 
матрицы анализа специфических интере-
сов, в которых исследуется степень удо-
влетворенности потребностей стейкхол-
деров. Данные матрицы используют для 
сегментации групп стейкхолдеров и для 
сравнительного анализа усилий компаний 
с их ближайшими конкурентами. И. Гу-
ров выстраивает такие матрицы на при-
мере четырех основных заинтересован-
ных групп: потребителей (цена – каче-
ство), работников (усилия – вознагражде-
ние), инвесторов и акционеров (риск –
доходность) и общества (выгоды – затра-
ты) [12, с. 56–59]. 

М. Абдрабо и М. Хассаан разработа-
ли методику, позволяющую приоретизи-

ровать стейкхолдеров в табличной форме 
в зависимости от их отношения к компа-
нии, наличия и доступности человече-
ских, политических и финансовых ресур-
сов (влиятельность). В подходе использу-
ется балльная система оценок и разрабо-
тана шкала для интерпретации результа-
тов и выбора оптимального уровня взаи-
модействия [13]. 

Спектр инструментов классифика-
ции и приоретизации стейкхолдеров 
весьма широк. Помимо упоминавшихся, 
также можно отметить следующие: 

 «модель MAW», названная по фа-
милиям ее авторов Р. Митчелла, Б. Эгла и 
Д. Вуд, классифицирует стейкхолдеров 
на 7 групп в зависимости от сочетания 
трех атрибутов – власть, легитимность и 
срочность, используя для этого диаграм-
му Венна [14, с. 869]; 

 «круг стейкхолдеров», каждый 
сектор которого характеризуется тремя 
параметрами: близость к центру (обозна-
чает, насколько близко лицо находится к 
источнику управленческих решений), 
размер сектора (сила влияния стейкхол-
дера), длина дуги (наличие у стейкхолде-
ра возможности влияния), цвет (принад-
лежность к внешним/внутренним стейк-
холдеров); 

 «зоопарк», который исходит из 
идеи, что стейкхолдеры  имеют те же ха-
рактерные черты, которые присущи неко-
торым животным (львы, орлы, муравьи, 
мыши и др.) [15].  

3. Описание взаимоотношений между 
стейкхолдерами. В современных условиях 
компании часто работают в экосистемах, 
состоящих из мощных и взаимосвязанных 
заинтересованных сторон. Так как взаимо-
отношения стейкхолдеров легко представ-
ляются в виде сети (графа), для анализа их 
структуры применимы методы сетевого 
анализа. Плотность сети оказывает влияние 
на возможность манипулирования заинте-
ресованными сторонами. Чем ниже плот-
ность, тем сильнее ограничены потоки ре-
сурсов и тем большее влияние имеет эле-
мент, способный их контролировать и 
наоборот. Эта способность оказывается ве-
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личиной, напрямую зависящей от цен-
тральности. Чем сильнее заинтересованная 
сторона связана с другими и чем большие у 
нее возможности для посредничества, тем 
выше вероятность, что потоки ресурсов 
будут проходить через нее, а она будет по-
лучать большую компенсацию за транзит и 
иметь доступ к большему объему инфор-
мации [16]. 

4. Определение стратегии и ин-
струментов взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами по результатам 
проведенного анализа, что отражает 
цель его проведения. Стандарт AA1000 
Stakeholder Engagement Standard предпо-
лагает несколько уровней вовлечения 
стейкхолдеров: от невмешательства до 
предоставления полномочий в принятии 

решений (табл.). Первые уровни – пас-
сивное отношение, мониторинг, защита, 
информирование – нельзя рассматривать 
в качестве полноценного взаимодействия, 
т. к. отношения со стейкхолдерами не мо-
гут быть односторонними, это интерак-
тивный процесс. Тем не менее они могут 
рассматриваться в качестве первых шагов 
по развитию этих отношений.  

Эксперты отмечают, что все большее 
число компаний разрабатывает и внедря-
ет в своей деятельности комплексные 
стратегии взаимодействия со стейкхолде-
рами и стремится использовать все более 
активные методы их вовлечения [17], 
например, консультационные советы и 
панели стейкхолдеров (рис.).  

 
Уровни и методы взаимодействия со стейкхолдерами  
в соответствии со стандартом AA1000 SES (2015) [5] 

Уровень  
взаимодействия 

Характер 
взаимодействия 

Методы 
взаимодействия 

Пассивный  Никаких попыток взаимодей-
ствия со стороны компании 

Озабоченность стейкхолдеров, выра-
женная протестом; письма, офици-
альные веб-сайты и т. д. 

Мониторинг Односторонняя коммуникация: 
от заинтересованной стороны к 
организации 

Отслеживание сообщений в СМИ и 
Интернете; доклады «из вторых рук» 
от других стейкхолдеров 

Защита  Односторонняя связь: от органи-
зации к стейкхолдеру 

Давление на регулирующие органы; 
информационно-пропагандистские 
усилия через социальные сети; лоб-
бистская деятельность 

Информирование Односторонняя связь: от органи-
зации к заинтересованной сто-
роне, без обратной связи 

Бюллетени и информационные лист-
ки; брошюры, доклады и интернет-
сайты; выступления, конференции и 
публичные презентации 

Заключение сде-
лок 

Ограниченное двустороннее вза-
имодействие:  мониторинг вы-
полнения в соответствии с усло-
виями контракта 

Государственно-частные партнерства; 
предоставление грантов; социальный 
маркетинг 

Консультации Ограниченное двустороннее вза-
имодействие: организация задает 
вопросы, стейкхолдеры отвечают 

Опросы и фокус-группы; встречи с 
отдельными стейкхолдерами; обще-
ственные слушания и семинары 

Переговоры Ограниченное двустороннее вза-
имодействие: обсуждение кон-
кретных вопросов с целью до-
стижения консенсуса 

Коллективные переговоры с рабочи-
ми через профсоюз 

 



 Анализ стейкхолдеров в реализации корпоративной социальной ответственности 69 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4 (25). 

Окончание табл.  

Уровень  
взаимодействия 

Характер 
взаимодействия 

Методы 
взаимодействия 

Включение Двух- и более стороннее взаимо-
действие: всестороннее изучение 
мнений, но стейкхолдеры и орга-
низация действуют самостоя-
тельно 

Форумы и консультативные группы; 
совместный процесс принятия реше-
ний 

Сотрудничество Двух- и более стороннее взаимо-
действие: совместное обучение, 
принятие решений и действия 

Совместные проекты; партнерские 
объединения 

Уполномочива-
ние  

Принятие решений делегируется 
стейкхолдерам. 
Стейкхолдеры играют опреде-
ленную роль в формировании 
повесток дня 

Демократическое управление c уча-
стием стейкхолдеров (т. е. в качестве 
членов отдельных комитетов, акцио-
неров и т. д.) 

 
 

 
Рис. Инструменты, наиболее часто применяемые для взаимодействия со стейкхолдерами [17] 

5. Разработка прогноза на перспек-
тиву. В условиях высокодинамичной 
среды компании возникает потребность 
не просто в планомерной актуализации 
результатов анализа, а в развитии спо-
собности системы управления упреждать 
возникающие проблемы и перманентно 
изменяющиеся запросы и ожидания об-
щества, составляющие суть КСО. В этих 
условиях является значимым обеспечение 
прогнозного потенциала анализа стейк-
холдеров: возможность формулирования 
обоснованного прогноза, касающегося 
изменения оценки стейкхолдеров компа-

нии на основе ранее полученных резуль-
татов. Перспективный анализ можно про-
водить с помощью PESTLE-анализа, изу-
чая влияние различных факторов среды 
на позицию стейкхолдеров.  

Таким образом, анализ заинтересо-
ванных сторон является неотъемлемым 
элементом эффективного управления 
корпоративной социальной ответствен-
ностью, который обеспечивает базу для 
организации взаимодействия со стейк-
холдерами в контексте стратегии компа-
нии, позволяет визуализировать инфор-
мацию об окружении бизнеса, помогает 
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работать на проактивной основе с целью 
разрешения потенциальных конфликтов. 
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In the implementation of corporate social responsibility, the organizations strive to provide effective interaction 
with stakeholders, as ignoring their interests can lead to significant negative consequences, contributing to economic 
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compliance; classification and prioritization; description of relationships between stakeholders; definition of strategies 
and tools for interaction; prospective stakeholder analysis. For each stage appropriate methods and tools to 
analytical work are proposed. 

The conclusion is that the stakeholder analysis is an essential element of effective management of corporate 
social responsibility based on which is arranged a proactive interaction with stakeholders in the context of the 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОЕКТА  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье доказано, что в современных условиях крупные территориально-распределенные 
организации вынуждены особенно тщательно подходить к планированию каждого выполняемого ими 
проекта, к нахождению компромиссов между его стоимостью и продолжительностью, к формированию 
состава подразделений-участников. 

Автор отмечает, что при управлении современной организацией особое внимание уделяется 
соблюдению сроков выполнения проекта и эффективности использования выделенных денежных средств. 
На практике часто возникает необходимость уменьшения его продолжительности, и актуальной 
становится задача оперативного расчета изменений объема и структуры финансирования. В статье 
рассмотрен подход к оптимизации состава подразделений-исполнителей проекта при сокращении сроков 
его выполнения за счет дополнительного финансирования с обоснованием приоритетности выделения 
средств.  

Предложена соответствующая формализованная методика, адаптированная для использования в 
системах поддержки принятия решений. Рассмотренная в статье методика сокращения 
продолжительности осуществления долговременного проекта, выполняемого крупной территориально-
распределенной организацией, представлена в достаточно универсальном виде. При необходимости в нее 
могут быть введены уточняющие и детализирующие поправки, учитывающие особенности 
планирования, условий проведения работ и параметров выполняемого проекта. В частности, может 
быть введено распараллеливание осуществления комплексов работ на основе сетевого графика. Это не 
приведет к принципиальным изменениям в подходе и формализации. Оптимизационные задачи 
сформулированы типовым образом, и для их решения может быть применено общеизвестное 
программное обеспечение. Методика легко алгоритмизируется и может быть использована при 
разработке и модернизации соответствующих систем поддержки принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: состав соисполнителей проекта, структура финансирования, стоимость 
сокращения сроков. 
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*** 
Актуальность исследования 

Сложившаяся в нашей стране в по-
следние годы экономическая ситуация 
характеризуется наличием существен-
ных диспропорций в механизмах хозяй-
ствования, обусловленных многими при-
чинами. Основными из них являются: со-
кращение внешнего инвестирования, пе-
рестройка производственной системы 
страны для реализации программы им-
портозамещения и ограниченные воз-
можности государства в финансовой по-
мощи многим отраслям экономики. В та-
ких условиях крупные территориально-
распределенные организации вынуждены 
особенно тщательно подходить к плани-
рованию каждого выполняемого ими 
проекта, к нахождению компромиссов 
между его стоимостью и продолжитель-
ностью, к формированию состава под-

разделений-участников. Соответственно 
представляют интерес методики форма-
лизованной оптимизации решения ука-
занных проблем планирования, позволя-
ющие на основе предварительного моде-
лирования рассчитывать целесообразные 
параметры проектов и составы участни-
ков и использовать их при заключении 
договоров. 

В последние годы различным аспек-
там проблем управления организациями 
посвящено достаточно большое количе-
ство научных работ. В трудах Ю. В. Вер-
таковой, А. Х. Курбанова, В. А. Плотни-
кова, А. М. Смурова, А. В. Бабкина, 
В. А. Барышева, Е. Ф. Сысоевой анализи-
руются механизмы отбора проектов при 
целенаправленном развитии производ-
ственного потенциала региона, предло-
жены инструменты для управления инве-
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стированием и оценивания финансовых 
возможностей организаций [1; 2; 3; 4]. 
Работы Т. С. Колмыковой, Л. М. Никити-
ной, Е. М. Исаевой посвящены пробле-
мам интеграции различных организаций в 
единую экономическую систему, рас-
смотрены особенности их взаимодей-
ствия на региональном уровне [5; 6]. В 
трудах С. Г. Емельянова, Е. В. Харченко, 
Л. В. Широковой, Е. А. Алпеевой, 
Э. В. Ситниковой, Д. И. Галахова, 
Т. С. Колмыковой, С. В. Шманева, 
И. Г. Паршутиной исследованы вопросы 
развития высокотехнологичных произ-
водств и внедрения в экономику резуль-
татов инновационной деятельности пред-
приятий [7; 8].  

В публикациях Ю. В. Вертаковой, 
Н. Е. Цукановой, Е. В. Харченко, 
М. А. Венделевой, Ю. Л. Макаровой, 
А. В. Полянина, В. А. Суровневой, 
И. А. Докукиной проанализированы при-
нципы и методы реорганизации предпри-
ятий, формирования целесообразной их 
инфраструктуры и управления стратеги-
ческим развитием [9; 10; 11]. В исследо-
ваниях Р. А. Князьнеделина, А. Х. Кур-
банова, В. А. Плотникова, А. С. Коль-
цовой, С. Н. Черных выполнен анализ 
механизмов реализации государствен-
ного заказа, рекомендованы подходы к 
их совершенствованию [12; 13]. В стать-
ях Н. А. Рыжкова, Д. Н. Верзилина, 
Т. Г. Максимовой, Ю. Н. Антохина рас-
смотрены методы анализа технологий фун-
кционирования государственных учреж-
дений, предложены инструментальные 
средства описания и автоматизации их 
деятельности [14]. Формализованные 
подходы к оптимизации состава коман-
ды проекта для сокращения его продол-
жительности рассмотрены в работах 
Д. Ю. Могилко, А. А. Михеева [15]. Од-
нако многие вопросы до настоящего вре-
мени остаются нерешенными. На практи-
ке востребованы формализованные мето-
дики управления продолжительностью и 
финансированием проектов, которые мо-
гут быть реализованы в системах под-
держки принятия управленческих реше-

ний, особенно актуально их применение 
при планировании и коррекции долго-
временных проектов по государственно-
му заказу. 

Необходимость сокращения сроков 
выполнения проекта на практике возни-
кает достаточно часто по объективным 
причинам, обусловленным особенностя-
ми проводимых работ, или по требова-
нию государственного заказчика. В такой 
ситуации производство работ может быть 
ускорено за счет привлечения новых ор-
ганизаций-участников или запуска до-
полнительных производственных линий 
на предприятиях, уже участвующих в 
проекте, и обеспечения их ресурсами. 
Для создания (привлечения) новых про-
изводственных мощностей необходимо 
вложение финансовых средств, причем 
различных для каждого типа (направле-
ния деятельности) предприятий. Стои-
мость любой добавочной производствен-
ной мощности представляет собой неко-
торую известную сумму для каждого ти-
па предприятия, и объем дополнительно-
го финансирования проекта должен быть 
кратен этой сумме. Возникает необходи-
мость определения приоритетов предпри-
ятий при распределении средств и расче-
та целесообразной структуры финансиро-
вания участников проекта, позволяющих 
действительно сократить сроки его осу-
ществления.  

Формализованная методика 

Рассмотрим крупную территориаль-
но-распределенную организацию, состо-
ящую из нескольких предприятий и осу-
ществляющую долговременный проект 
по государственному заказу. Пусть 
структурно она состоит из 5 предприятий 
(базовый состав), взаимодействующих 
между собой: один научно-исследо-
вательский институт (M), один электро-
технический завод (S), один завод желе-
зобетонных изделий (P), один завод ме-
таллоконструкций (V), один сборочный 
завод (E). Проект состоит из J логически 
связанных комплексов работ, каждый из 
которых делится на I этапов. Комплексы 
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работ могут выполняться только в после-
довательности, определенной сетевым 
графиком работ, этапы каждого комплек-
са работ могут выполняться параллельно. 
В таблице 1 приведена примерная форма 
представления исходных данных, значе-

ние «1» обозначает участие предприятия 
на этом этапе, «0» – неучастие. Предпри-
ятия, в строке для которых указан «0», не 
учитываются в расчетах продолжитель-
ности выполнения этапа и стоимости ра-
бот.  

 
Таблица 1 

Форма (пример) представления исходных данных  
о каждом j-м (j = 1, 2, …, J) комплексе работ; i = 1, 2, …, I 

Этапы ком-
плекса ра-

бот (i) 

Участие организаций Продолжительность работ 
при базовом составе 

участников T0, рабочих 
дней 

Стоимость работ при 
базовом составе 

участников Q0, млн 
руб. 

M S P V E 

1 0 1 0 1 0 140 50 
2 1 0 1 0 0 210 70 
3 1 0 1 0 0 150 60 
4 0 1 1 0 1 200 90 
5 0 1 0 1 1 230 110 
… … … … … … … … 
I 0 0 1 1 1 180 80 

Сумма … … 
 
По требованию государственного 

заказчика с целью сокращения сроков 
осуществления проекта при увеличении 
объемов его финансирования в базовый 
состав могут быть включены дополни-
тельные предприятия (или производ-
ственные линии), аналогичные участ-
вующим в проекте. При этом продолжи-
тельность выполнения соответствую-
щих комплексов работ пропорциональ-
но уменьшается. Из-за неравноценного 
участия предприятий разной специали-
зации в выполнении тех или иных работ 
(см. табл. 1) включение в состав участ-
ников проекта различных предприятий 
оказывает неодинаковое влияние на 
общее сокращение его продолжитель-
ности. Необходимо: 

– оценить зависимость величины 
сокращения сроков выполнения проекта 
от объемов дополнительного финанси-
рования; 

– определить целесообразную оче-
редность типов предприятий (производ-
ственных мощностей) для выделения 

средств на привлечение (создание новых) 
в зависимости от объемов дополнитель-
ного финансирования; 

– учесть при формировании струк-
туры распределения дополнительных 
средств различную дискретность объе-
мов финансирования разных типов 
предприятий. 

Введем следующие обозначения:  
1) DEr – стоимость привлече-

ния предприятия (создания новой    
производственной линии) r-го типа, 
r = {M, S, P, V, E}; увеличение финанси-
рования на DEr условных денежных еди-
ниц (д.е.) позволяет привлечь к выполне-
нию проекта еще одно предприятие типа 
r из существующего перечня потенци-
ально возможных участников проекта; 
величина DEr является дискретной, при 
необходимости привлечения нескольких 
однотипных предприятий объем допол-
нительного финансирования должен быть 
кратен DEr; все предприятия, начавшие 
участие в проекте, остаются в нем до его 
полного окончания;  
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2) i – номер этапа комплекса работ; 
j – номер комплекса работ; 0

ijT  – время 
выполнения i-го этапа j-го комплекса ра-
бот базовым составом предприятий; ijT  – 
время выполнения этого этапа фактиче-
ским составом участников; 0

ijQ  – стои-
мость i-го этапа j-го комплекса работ при 
базовом составе участников; ijQ  – стои-
мость этого этапа при фактическом со-
ставе участников; во всех формулах 
верхний индекс «0» соответствует базо-
вому составу предприятий; 

3) дополнительно запланировано для 
выполнения i-го этапа j-го комплекса работ 

количество предприятий: mij – научно-
исследовательских институтов; sij – элек-
тротехнических заводов; pij  – заводов же-
лезобетонных изделий; vij – заводов метал-
локонструкций; eij – сборочных заводов;  

Формализованная методика опреде-
ления оптимальной структуры распреде-
ления дополнительного финансирования 
может быть представлена следующим 
образом. Для каждого i-го этапа j-го ком-
плекса работ может быть рассчитана его 
фактическая продолжительность ( )ijT , 
которая зависит от базовой численности 
этого типа предприятий и количества до-
бавочных: 
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В этой формуле тип предприятия учи-
тывается только в том случае, если оно 
участвует в выполнении i-го этапа j-го 
комплекса работ согласно таблице 1. Так 
как этапы одного комплекса работ выпол-
няются параллельно, то продолжитель-
ность осуществления этого комплекса 
определяется по наиболее длинному этапу: 

}{max ijj TT   при i = 1, 2, …, I. 

При реализации проекта одной груп-
пой предприятий логика выполнения 
комплексов работ заключается в после-
довательном их выполнении, поэтому 
фактическая продолжительность всего 
проекта равна 





J

j
jTT

1
.                       (2) 

В общем случае проект может осу-
ществляться и несколькими группами 
предприятий при возможности распарал-
леливания выполнения комплексов работ 
на основе сетевого графика. Продолжи-
тельность проекта при этом может суще-
ственно уменьшиться, но это приводит к 
необходимости сложных согласований (в 
том числе технических) деятельности 

разных групп предприятий, часто – к 
фактическому временному простаиванию 
нескольких из них, обусловленному ожи-
данием завершения работ другими, что 
затратно на практике и применяется реже 
(в статье этот вариант не рассматривает-
ся). Общее количество дополнительно 
привлеченных предприятий представляет 
собой сумму 

ijijijijij evpsmW             (3) 

при любых i и j. 
Общий состав предприятий, участ-

вующих в проекте, определяется факти-
ческой стоимостью проекта (YY), которая 
складывается из обязательного финанси-
рования предприятий базового состава 
участников (Y0) и возможного финанси-
рования дополнительно привлеченных 
предприятий (Y): 

YYYY  0 .                     (4) 
Объем финансирования предприятий 

базового состава вычисляется по формуле 
0 0 0

0 0 0,
M S

P V E

Y DE m DE s

DE p DE v DE e

    

     
  

(5)
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где 0 0 const ;ijm m   ;const00  ijss   
0 0 const ;ijp p   ;const00  ijvv   

0 0 constije e   для всех i и j. 
Объем финансирования дополни-

тельно привлеченных предприятий рас-
считывается аналогичным образом: 

,
M S

P V E

Y DE m DE s

DE p DE v DE e

    

     
       

(6)
 

где ;const ijmm  ;const ijss   

const ;ijp p   ;const ijvv   

constije e   для всех i и j. 
При известности объемов и структу-

ры обязательного финансирования пред-
приятий базового состава участников оп-
тимальное распределение дополнительно 
выделенных государственным заказчи-
ком финансовых средств по типам пред-
приятий может быть найдено путем ми-
нимизации общей продолжительности 
проекта для каждого значения W: 

);;;;(minmin evpsmTT  ,           (7) 

где ;ijmm   ;ijss   ;ijpp  ;ijvv   ijee    
для любых i и j. 

Результатом оптимизации является 
совокупность дополнительных количеств 
каждого типа предприятий, привлечение 
которых в проект приводит к наимень-
шей его продолжительности для каждого 
значения W, начиная с единицы и далее 
до разумного предела. Затем определяют-
ся стоимость осуществления каждого j-го 
комплекса работ фактическим составом 
предприятий: 

0

1

I
ij M ij S ij

j
i P ij V ij E ij

Q DE m DE s
Q

DE p DE v DE e

     
  

       
 , (8) 

и стоимость всего проекта: 





J

j
jQYYQ

1
.                   (9) 

Полученные в результате оптимиза-
ции количества дополнительно привлека-
емых предприятий разных типов для 
каждого значения Y (с учетом описанной 
выше дискретности) позволяют сформи-
ровать приоритетность выделения 
средств разным типам предприятий. 
Структура дополнительного финансиро-
вания проекта представляет собой рас-
пределение общего объема средств по 
типам добавочных предприятий для каж-
дого значения W. Далее может быть по-
строена зависимость продолжительности 
осуществления проекта (Т) от общих объ-
емов финансирования (Q), оценена стои-
мость сокращения сроков на единицу 
времени (SS) при полученных в результа-
те оптимизации составах участников для 
обоснования соответствующих управлен-
ческих решений.  

Практическая апробация методики 

В качестве примера был рассмотрен 
проект, состоящий из J = 20 комплексов 
работ, выполняемых последовательно 
(I = 5; детальные параметры всех комплек-
сов работ привести в статье не представля-
ется возможным), при этом стоимости 
привлечения одного предприятия для раз-
ных типов составили: DEM = 300 млн д.е.; 
DES = 360 млн д.е.; DEP = 240 млн д.е.; 
DEV = 270 млн д.е.; DEE = 330 млн д.е. В 
результате оптимизации была определена 
приоритетность выделения средств, рас-
считаны продолжительность и стоимость 
проекта (табл. 2). Для сокращения продол-
жительности рассматриваемого проекта 
целесообразная очередность выделения 
финансовых средств, направляемых на 
увеличение количества предприятий ука-
занного типа на единицу, следующая: 

1) завод железобетонных изделий; 
2) электротехнический завод; 
3) научно-исследовательский инсти-

тут; 
4) завод металлоконструкций; 
5) сборочный завод и далее в той же 

последовательности (табл. 2).  
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Таблица 2 
Результаты расчетов 

Тип предприятия Количество добавочных предприятий 
Научно-исследовательский институт – – – 1 1 1 1 … 
Электротехнический завод – – 1 1 1 1 1 … 
Завод железобетонных изделий – 1 1 1 1 1 2 … 
Завод металлоконструкций – – – – 1 1 1 … 
Сборочный завод – – – – – 1 1 … 
Параметры проекта         
Номер варианта состава участников про-
екта 0 1 2 3 4 5 6 … 

Продолжительность проекта T, раб. дней 3438 2890 2531 2186 1918 1719 1536 … 

Стоимость проекта с учетом базовой 
группы предприятий Q, млрд руб. 1,50 1,74 2,10 2,40 2,67 3,00 3,24 … 

Стоимость сокращения продолжительно-
сти проекта на 1 раб. день SS, млн руб. – 0,44 1,00 0,87 1,01 1,66 1,31 … 

 

 
Рис. 1. Зависимость стоимости проекта от его продолжительности  

 

 
Рис. 2. Зависимость стоимости сокращения продолжительности проекта  

на 1 рабочий день от фактического состава участников 
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Показатель в последней строке таб-
лицы 2 SS рассчитан цепным образом по 
принципу [16] 

21

12

TT
QQSS




 , 

где индекс «2» означает текущий столбец 
таблицы, индекс «1» – предыдущий. 

Уменьшение продолжительности 
проекта возможно только дискретно, как 
указано в таблице 2, иное финансирова-
ние может не привести к сокращению 
сроков. Графики этих параметров проекта 
представлены на рис. 1 и 2, точками от-
мечены фактические значения, пунктир-
ными линиями – тренды. 

Их анализ показал следующее: 
– стоимость проекта по мере 

уменьшения его продолжительности 
растет нелинейно, причем с возрастаю-
щей скоростью; это является сдержива-
ющим фактором при планировании су-
щественного сокращения сроков оконча-
ния работ; 

– стоимость уменьшения продолжи-
тельности проекта на 1 рабочий день, в 
целом, нелинейно растет по мере сокра-
щения его сроков, но с немного снижаю-
щейся скоростью; это свидетельствует о 
соответствующем уменьшении эффек-
тивности использования дополнительных 
финансовых средств и также является 
негативным фактором, затрудняющим 
значительное уменьшение продолжи-
тельности проекта. 

Заключение 

Рассмотренная в статье методика со-
кращения продолжительности осуществ-
ления долговременного проекта, выпол-
няемого крупной территориально-
распределенной организацией, представ-
лена в достаточно универсальном виде. 
При необходимости в нее могут быть 
введены уточняющие и детализирующие 

поправки, учитывающие особенности 
планирования, условий проведения работ 
и параметров выполняемого проекта. В 
частности, может быть введено распа-
раллеливание осуществления комплек-
сов работ на основе сетевого графика. 
Это не приведет к принципиальным из-
менениям в подходе и формализации. 
Оптимизационные задачи сформулиро-
ваны типовым образом, и для их реше-
ния может быть применено общеиз-
вестное программное обеспечение. Ме-
тодика легко алгоритмизируется и мо-
жет быть использована при разработке 
и модернизации соответствующих си-
стем поддержки принятия управленче-
ских решений. Возможно применение ее 
для обоснования условий госзаказа и 
при разработке государственных про-
грамм развития крупных производ-
ственных (региональных) комплексов. 
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TOOLS OF MANAGEMENT OF PROJECT DURATION IN THE TERRITORIAL DISTRIBUTED 
ORGANIZATION 

In article it is proved that in modern conditions the large territorial distributed organizations are forced to 
approach especially carefully planning of each project which is carried out by them, finding of compromises between 
its cost and duration, forming of structure of participating divisions. 

The author notes that in case of management of the modern organization special attention is paid to an 
adherence to deadlines of project implementation and efficiency of use of the allocated money. In practice often there 
is a need of reduction of its duration, and relevant is a task of operational calculation of scope changes and structure 
of financing. In article approach to optimization of structure of divisions contractors of the project when reducing terms 
of its accomplishment due to additional financing with reasons for priority of assignment is considered.  

The corresponding formalized technique adapted for use in the systems of decision support is offered. The 
technique of reducing duration of implementation of the long-term project which is carried out by the large territorial 
distributed organization considered in article is presented in rather universal form. In need of it the specifying and 
disaggregating amendments considering features of planning, conditions of work and parameters of the carried-out 
project can be entered. In particular, parallelization of implementation of complexes of works on the basis of the 
network schedule can be entered. It won't lead to basic changes in approach and formalization. Optimization tasks 
are formulated in a standard way, and the well-known software can be applied to their decision. The technique 
algoritmizirutsya easily and can be used in case of development and upgrade of the corresponding systems of 
support of acceptance of management decisions. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГИОНА: СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
И СТРУКТУРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рассмотрены определения понятий «система» и «социально-экономическая система». Изложены 
четыре основных типа структурных связей, формирующихся между элементами социально-
экономической системы. Охарактеризованы: функциональная, организационная, ресурсная и 
технологическая связь в структуре социально-экономической системы. Обозначен интерес проявления 
изучения социально-экономической системы региона, обусловленный двумя фактами: во-первых, 
управление социально-экономическим развитием региона продолжает оставаться одной из наиболее 
сложных проблем теории и практики управления и представляет высокую ценность как с 
исследовательской, так и с управленческой точки зрения; во-вторых, с позиций соблюдения баланса 
информативности и трудоёмкости сбора информации уровень региона является оптимальным. 
Схематично обозначены основные элементы социально-экономической системы региона с отображением 
основных структурных связей в них. Указана роль каждого элемента социально-экономической системы 
региона – системообразующей базы, системообразующего комплекса, инфраструктуры рынка, населения. 
Отмечено, что необходимость обеспечения таких принципов при проведении анализа, как принцип 
достаточности и принцип формализации, порождают множественность разнородных методологических 
подходов. Установлено, что важной основой в исследованиях социально-экономических систем являются 
экспертные методы, наиболее распространенный из которых – ранжирование. Произведено ранжирование 
показателей социально-экономического положения региона (на примере Курской области) на основе 
данных Федеральной службы государственной статистики  за период 2012–2016 гг. с целью оценки 
развития социально-экономической системы региона (Курской области). В ходе ранжирования было 
установлено, что социально-экономическая система Курской области развивается неравномерно и в 
2016 году лидирующие позиции регион занимает лишь только по двум показателям, что 
свидетельствует о необходимости управления социально-экономической системой Курской области. 
Обозначен приоритет государственного управления над другими видами управления. Предложен комплекс 
структурных преобразовательных мероприятий в части управления на уровне региональной социально-
экономической системы Курской области. Сделан вывод, что комплексное обеспечение указанных 
структурных преобразовательных мероприятий возможно в рамках реализации структурной политики 
региона.  

Ключевые слова: система, социально-экономическая система, структурные связи, регион, 
ранжирование, управление, структурные преобразовательные мероприятия, структурная политика. 
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*** 
Сегодня понятие «система» приме-

няется достаточно обширно по отноше-
нию к различным объектам, как матери-
альным, так и  нематериальным. Данное 
понятие неразрывно связано с рядом та-
ких понятий, как: целостность, структу-
ра, связь, элемент, отношение, подси-
стема и т. д. 

В общем виде система – это единство, 
состоящее из взаимосвязанных частей, 
каждая из которых вносит свой вклад в 
уникальные характеристики целого. 

Систематизация и классификация 
различного рода систем на сегодняшний 
день демонстрирует их достаточно вели-
кое многообразие. Так, рассматривая от-
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дельные классификационные признаки, в 
научной литературе выделяют такие  раз-
новидности систем, как: простые, слож-
ные и сврехсложные; детерминированные 
и стохастические; мягкие и жесткие; аб-
страктные и материальные; технические, 
технологические, экономические, соци-
альные и организационные, а также  мно-
гие другие. 

Особым видом систем является со-
циально-экономическая система. Соци-
ально-экономическая система – это це-
лостная совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих социальных и эко-
номических институтов (субъектов) и от-
ношений по поводу распределения и по-
требления материальных и нематериаль-
ных ресурсов, производства, распределе-
ния, обмена и потребления товаров и 
услуг [1, с. 9]. 

Необходимо отметить, что принци-
пы объединения элементов (подсистем) в 
социально-экономической системе поз-
воляют сформировать четыре основных 
типа структурных связей в них: 

1) функциональную связь, отража-
ющую обеспечение целевыми функциями 
социально-экономической системы реа-
лизации глобальной цели такой системы; 

2) организационную связь, демон-
стрирующую увязку подсистем и их со-
подчинение, обеспечивающую тем самым 
реализацию главной цели социально-
экономических систем; 

3) ресурсную связь, проявляющуюся 
в отражении обеспечения подсистемы 
всеми необходимыми ресурсами (матери-
альными и нематериальными) для вы-
полнения своих функций социально-
экономическими системами; 

4) технологическую связь, отобража-
ющую наличие у подсистем собственных 
технологий для функционально необходи-
мого преобразования ресурсов, необходи-
мых, в свою очередь, для реализации целей 
социально-экономической системы. 

В свою очередь, классификация со-
циально-экономических систем отобра-
жает их существенное разнообразие [2, 
с. 110]. 

Социально-экономические системы 
рассматривают, как правило, по таким 
отличительным признакам, как: иерархи-
ческий уровень; степень открытости; уро-
вень сложности; в зависимости от постав-
ленных целей;  в зависимости от количе-
ства конечных целей, обеспечиваемых со-
циально-экономической системой; в зави-
симости от соотношения экстенсивных и 
интенсивных факторов развития. 

В конкретном случае нас интересуют 
социально-экономическая система регио-
на, выделяющаяся по иерархическому 
уровню в классификации, наряду с ло-
кальными социально-экономическими 
системами и национальными социально-
экономическими системами. 

Стоит отметить тот факт, что поня-
тие «регион» неоднозначно и трактуется 
на сегодняшний день учеными в самых 
различных аспектах: экономическом, ад-
министративно-правовом, социально-
культурном, политическом, географиче-
ском, территориально-отраслевом, при-
родно-ресурсном, структурно-воспроиз-
водственном, ролевом и функциональ-
ном. В настоящий момент насчитывают 
около 100 толкований понятия «регион». 
Официальное определение данного тер-
мина содержат Основные положения ре-
гиональной политики в Российской Фе-
дерации, утвержденные Указом Прези-
дента РФ от 3 июня 1996 г. В них под ре-
гионом понимается часть территории 
Российской Федерации, обладающая 
общностью природных, социально-
экономических, национально-культурных 
и других условий [1, с. 24]. 

Особый интерес к изучению соци-
ально-экономической системы региона 
обусловлен тем, что: во-первых, управле-
ние социально-экономическим развитием 
региона продолжает оставаться одной из 
наиболее сложных проблем теории и 
практики организационного управления, 
несмотря на многочисленные исследова-
ния в этой сфере, и представляет высо-
кую ценность как с исследовательской, 
так и с управленческой точек зрения; во-
вторых, с позиций соблюдения баланса 
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информативности и трудоёмкости сбора 
информации уровень региона является 
оптимальным [3; 4]. 

Для того чтобы определиться с тон-
костями управления социально-экономи-
ческой системой региона, в первую оче-

редь необходимо изучить ее структурные 
особенности.    

В связи с этим рассмотрим  элемен-
ты структуры социально-экономической 
системы региона, обозначив основные 
структурные связи в них (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Элементы социально-экономической системы региона  

с указанием основных структурных связей между ними 

Таким образом, социально-экономи-
ческая система региона состоит из мно-
гих компонентов, которые, в свою оче-
редь, конкретизируются на некоторые 
подкомпоненты, число которых зависит 
от уровня детализации и  особенностей 
регионального развития. 

Важное место в структуре социаль-
но-экономической системы региона отво-

дится системообразующей базе, которая 
объединяет в себе различные отрасли 
производства товаров. Системообразую-
щий комплекс играет немалую роль в со-
циально-экономической системе региона, 
т. к. затрагивает ряд значимых отраслей 
хозяйственного спектра региона, начиная 
с торговли и заканчивая транспортным 
обслуживанием. Инфраструктуре рынка 
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принадлежит особое место в социально-
экономической системе региона, по-
скольку она обеспечивает бесперебойное 
функционирование между объектами и 
субъектами этой системы. Население в 
структуре социально-экономической си-
стемы региона занимает определенную 
позицию, потому что уровень и качество 
его жизни позволяют оценить социальную 
сторону развития рассматриваемой систе-
мы. Экология позволяет делать выводы о 
параметрах состояния окружающей сре-
ды, по которым существуют целевые по-
казатели регионального развития.  

Необходимо отметить, что каждому 
из представленных элементов социально-
экономической системы региона прису-
щи свои индивидуальные индикаторы и 
расчетные показатели, характеризующие 
фактическое состояние  таких элементов 
и особенности развития рассматриваемой 
системы в целом. 

Однако необходимость обеспечения  
таких двух принципов при проведении 
анализа, как: 1) принцип достаточности, 
проявляющийся в том, что выбор оцени-
ваемых показателей производится с уче-
том степени их влияния на функциониро-
вание социально-экономической систе-
мы; 2) принцип формализации, подразу-
мевающий, что результаты анализа 
должны быть представлены, по возмож-
ности, в форме легко интерпретируемых 
и имеющих практическую значимость 
комплексных характеристик и выводов; 
как правило, являются причиной появле-
ния множества разнородных методологи-
ческих подходов.  

Различие принципов работы с пока-
зателями системы, а также наличие или 
отсутствие обобщающего показателя – 
существенное основание для возможной 
классификации методов оценки социаль-
но-экономических систем:  

– методы сравнительной оценки объ-
ектов на основе составления рейтингов; 

– использование некоторой системы 
критериальных показателей; 

– комплексный коэффициентный 
анализ. 

Методы могут различаться количе-
ством используемых показателей, их ка-
чественным содержанием, применением 
весовых коэффициентов и алгоритмом 
формирования интегрального показателя. 
При выборе этого алгоритма основной 
методологической проблемой является 
необходимость сведения воедино разно-
родных факторов, имеющих различную 
размерность, а также определение их 
сравнительной значимости (весов) для 
объективного оценивания системы. 

Стоит подчеркнуть, что в исследова-
ниях социально-экономических систем, 
посвященных оценке и принятию каче-
ственных управленческих решений, ста-
тистические методы играют важнейшую 
вспомогательную роль. В свою очередь, 
важной основой исследовательских прак-
тик являются экспертные методы [5; 6]. 

Наиболее распространенный тип 
экспертизы – выбор наилучшего объекта / 
варианта из представленного множества. 
В других случаях, когда критерии оценки 
невозможно сформулировать достаточно 
четко, применяется ранжирование – рас-
положение объектов на оси по принципу 
«лучше – хуже» или «сильнее – слабее», с 
числовой шкалой или без нее [3]. 

Воспользуемся ранжированием по-
казателей социально-экономической си-
стемы региона, применив метод суммы 
мест, поскольку он не предусматривает 
набора конкретного спектра показателей, 
как другие методы анализа. 

По методу суммы мест суммируются 
все значения показателей социально-
экономической системы региона по каж-
дому году. Для получения комплексной 
оценки показателей используется формула 

1

,
n

j ij
i

K A


  

где Kj – комплексная оценка социально-
экономической системы региона по каж-
дому  (j-му) году; Ai – значение рассмат-
риваемых показателей (i = 1, …, n); n – 
количество показателей; j – период (го-
ды). 
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Ранжируя показатели состояния соци-
ально-экономической системы в порядке 
возрастания, устанавливают рейтинг реги-
она по годам. Чем ниже показатель ком-
плексной оценки, тем выше рейтинг регио-
на в конкретном году [7, с. 191].  

Произведем ранжирование показате-
лей социально-экономического положения 
региона (на примере Курской области) на 
основе данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики за период 2012–
2016 гг. [8] с целью оценки развития соци-
ально-экономической системы региона 
(Курской области) (табл. 1).  

Таким образом, результаты ранжи-
рования указывают на то, что Курская 
область по социально-экономическому 
положению занимает наилучшее место 
в 2014 г., затем в 2013 г., 2012 г., 2016 г. 
и наихудшее место в 2015 г. В связи с 
этим можно констатировать, что соци-
ально-экономическая система Курской 
области развивается неравномерно: не 
наблюдается значительной динамики 
улучшения или ухудшения социально-
экономического положения региона, что 
наглядно отражено на рисунке 2. 

 
Ранжирование показателей социально-экономического положения региона  

(на примере Курской области) за период 2012–2016 гг. 

Показатель 
Значение, % к предыдущему 

году Места (ранги) 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
Индекс промышленного произ-
водства 103,3 100,2 106 104,2 104,9 4 5 1 3 2 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 109,7 115,1 113 102,3 112,1 4 1 2 5 3 
Индекс физического объема ра-
бот, выполненных по виду дея-
тельности «Строительство» 101,8 100,2 110 102,4 94,4 3 4 1 2 5 
Грузооборот автомобильного 
транспорта организаций всех ви-
дов экономической деятельности 97,8 100,2 98 90 106,3 4 2 3 5 1 
Индекс физического объема обо-
рота розничной торговли 108 105,9 105 93,8 97,7 1 2 3 5 4 
Объем платных услуг населению 104,4 104,4 102 99,8 98,9 1 1 3 4 5 
Индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал 76,3 77,1 91,3 113,5 * 4 3 2 1 х 
Среднедушевые доходы населе-
ния 115,5 114,8 109 114,1 96,1 1 2 4 3 5 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата ра-
ботников организаций 115,7 108,4 107 102,1 106,3 1 2 3 5 4 
Уровень занятости, % к численно-
сти населения в возрасте 15–
72 лет 62,48 63,80 64,49 64,69 65,00 5 4 3 2 1 
Сумма мест по рассматриваемым показателям 28 26 25 35 30 
Рейтинг Курской области (по годам) 3 2 1 5 4 

* Данные отсутствуют. 
 



88 Ю. В. Келеш, Е. А. Бессонова 

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

 
Рис. 2. Социально-экономическое положение Курской области за период 2012–2016 гг. 

В связи с тем, что социально-
экономическая система Курской области 
развивается неравномерно и в 2016 г. ли-
дирующие позиции регион занимает лишь 
по таким показателям, как грузооборот ав-
томобильного транспорта организаций 
всех видов экономической деятельности и 
уровень занятости населения, управление 
социально-экономической системой Кур-
ской области крайне необходимо. 

Наряду с другими видами управле-
ния государственное управление нахо-
дится в приоритете, поскольку государ-
ство имеет возможность реального  воз-
действия направляющего характера на 
экономику и общество в целях их преоб-
разования. Управленческие структурные 
воздействия, направленные, в первую оче-
редь, на изменение самой модели регио-
нальной экономики и ее свойств, называ-
ют структурными преобразованиями.  

В сложившейся на сегодняшний 
день мировой практике ключевыми зада-
чами структурных преобразований назы-
вают такие, как:  

– обеспечение государственной под-
держки высокоэффективных, конкурен-
тоспособных производств и одновремен-
ное сворачивание бесперспективных;  

– развитие инфраструктуры;  
– государственное стимулирование 

перераспределения основных видов ресур-
сов между стагнирующими отраслями и 
секторами роста в пользу последних [9; 
10]. 

На наш взгляд, управление на уровне 
региональной социально-экономической 
системы Курской области должно состо-
ять из следующих структурных преобра-
зовательных мероприятий:  

– ускоренное развитие слаборазви-
тых муниципальных образований внутри 
региона;  

– обеспечение структурных условий 
для устойчивого экономического роста;  

– ускоренное развитие высокотехно-
логичного и научно-технического ком-
плексов;  

– обновление социальной среды эко-
номики;  

– повышение удельного веса малого 
бизнеса и предпринимательства; 

– функциональное обновление регио-
нального воспроизводственного процесса;  

– повышение инвестиционного по-
тенциала региона как участника конку-
рентного взаимодействия.  
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В конечном итоге комплексное 
обеспечение указанных структурных 
преобразовательных мероприятий в части 
управления социально-экономической 
системой региона возможно в рамках ре-
ализации социально-экономической по-
литики региона, а именно структурной 
политики, которая представляет собой 
механизм воздействия органов государ-
ственной власти на внутреннее структур-
ное устройство экономики посредством 
комплексной реализации инвестицион-
ной, промышленной, инновационной и 
других политик.  
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AND STRUCTURAL CONTROL 

Discussed definitions of "system" and "socio-economic system". Describes four main types of structural links 
that are formed between elements of the socio-economic system. Characterized by: functional, organizational, 
resource and technological communication in the structure of the socio-economic system. Marked interest symptoms 
study the socio-economic system of the region, due to two facts: first, the management of socio-economic 
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development of the region continues to be one of the most difficult problems of theory and management practice, and 
represents a high value as a research and management perspectives; secondly, from the standpoint of balance of 
informativeness and complexity of information gathering, the regional level is optimal. Schematic outline of the main 
elements of the socio-economic system of the region displaying the main structural relationships in them. Specify the 
role of each element of the socio-economic system of the region is the backbone of the base, the backbone of the 
complex, the market infrastructure and population. Noted that the need for such principles in the analysis as: the 
principle of sufficiency and the principle of formalization, generate a plurality of heterogeneous methodological 
approaches. It is established that an important basis in the research of socio-economic systems, are expert methods, 
the most common of which is ranking. Made ranking of indicators of socio-economic situation of the region (on 
example of Kursk region) based on the data of Federal state statistics service for the period 2012-2016 with the aim 
of assessing the socio-economic system of the region (Kursk region). In the course of ranking it was established that 
the socio-economic system of the Kursk region is developing unevenly and in 2016 the leading position the region 
occupies only two of the indicator that indicates the need for a socio-economic system of the Kursk region. Priority is 
designated governance over other types of control. The complex structural transformation actions in the part of the 
management at the level of regional socio-economic system of the Kursk region. It is concluded that a 
comprehensive structural support for these transformative events possible in the framework of structural policy in the 
region.  

Key words: system, socio-economic system, structural connections, region, ranking, management, structural 
transformative event, structural policy. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
Важнейшим направлением региональной экономической политики является политика развития и 

укрепления банковского сектора. Знание особенностей развития региональной экономики, в частности 
знание клиентов и их потребностей, дает региональным банкам конкурентные преимущества перед 
прочими финансовыми институтами, осуществляющими свою деятельность на данной территории.  

В статье проведен анализ банковского сектора Курской области с позиций институциональной 
характеристики, обеспеченности региона банковскими услугами, формирования пассивов и проведения 
активных операций.  

Целью статьи является оценка функционирования региональной банковской системы в современных 
социально-экономических условиях и выявление ее роли в развитии экономики региона. Анализ 
региональной банковской системы с институциональной точки зрения позволяет определить количество 
кредитных организаций в разрезе действующих региональных банков, филиалов банков других регионов, 
внутренних структурных подразделений кредитных организаций. Анализ обеспеченности Курской 
области банковскими услугами позволил выявить снижение активности банковских услуг. Индикаторами 
такого анализа являются показатели институциональной и финансовой насыщенности банковскими 
услугами, индексы развития сберегательного дела и обеспеченности региона банковскими услугами.   

В статье проведен анализ формирования пассивов и объемов кредитования в разрезе банковской 
системы Курской области, выявлены приоритетные виды экономической деятельности в структуре 
корпоративного и потребительского кредитования и определены основные факторы, оказывающие 
влияние на данные виды деятельности.  

Ключевые слова: региональная банковская система, институциональная характеристика 
банковского сектора, насыщенность банковскими услугами, корпоративное и потребительское 
кредитование. 

Ссылка для цитирования: Беляева Е. С., Белоусова Л. С. Анализ развития региональной банковской 
системы // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  С. 91–98. 

*** 
Эффективность экономических пре-

образований в России во многом опреде-
ляется территориальной спецификой и 
особенностями развития регионов. Тем 
не менее региональный аспект экономи-
ческой политики до настоящего времени 
остается малоизученным. Несмотря на 
объективные различия условий социаль-
но-экономического развития регионов 
имеется ряд общих проблем, связанных с 
исследованием закономерностей разви-
тия всех элементов производительных 
сил и социальной политики. 

С другой стороны, эффективность 
экономического развития страны опреде-
ляется объемами привлечения финансо-
вых ресурсов в экономику регионов. 
Здесь раскрываются большие возможно-
сти для сотрудничества власти, бизнеса и 
банковского сообщества. Одним из 

наиболее важных механизмов обеспече-
ния экономического роста является реги-
ональная банковская система, поэтому 
весьма важным направлением региональ-
ной экономической политики является 
политика развития и укрепления банков-
ского сектора региона. 

Для наращивания темпов роста эко-
номического развития региона необхо-
димы инвестиции в структурную пере-
стройку экономики, развитие научно-
технического потенциала, модернизацию 
сельского хозяйства. 

Главной целью региональных банков 
является обслуживание населения и 
предприятий, именно на них ложится 
нагрузка по обеспечению региональной 
экономики как инвестиционными ресур-
сами, так и денежными средствами, ис-
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пользуемыми заемщиками на покрытие 
кассовых разрывов [1, с. 26]. 

Знание особенностей развития реги-
ональной экономики, в частности знание 
клиентов и их потребностей, дает регио-
нальным банкам конкурентные преиму-
щества перед прочими финансовыми ин-
ститутами, осуществляющими свою дея-
тельность на данной территории. Оказы-
ваемые услуги и банковские продукты 
персонифицированы и адаптированы к 
потребностям клиентов. Практически к 
каждому из них региональная кредитная 
организация имеет возможность подойти 
индивидуально, совместно разработать 
условия банковских операций. 

В современных социально-экономи-
ческих и политических условиях склады-
вается новая реальность в финансово-
бюджетной сфере. Растущие финансовые 
обязательства и недостаток финансовых 
ресурсов определяют высокий дефицит 
региональных бюджетов. Потенциальные 
финансовые риски в социально-экономи-
ческом развитии региона усиливаются 
негативными направлениями в банков-
ской сфере. 

Поэтому для органов власти субъек-
тов РФ важнейшей задачей является про-
ведение анализа и выявление тенденций 
развития банков в регионе. Результаты 
такого анализа могут быть использованы 
для оценки и прогноза объёмов кредито-
вания банковской системой отраслей 
промышленности региона и физических 
лиц [2, с. 49].  

Основным условием развития бан-
ковского сектора является стабилизация 

экономической ситуации в регионе. Так, 
в Курской области данные динамики ва-
лового регионального продукта (ВРП), 
приведенного в прогнозе социально-
экономического развития Курской обла-
сти на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов, свидетельствуют о росте 
ВРП, что является благоприятным факто-
ром для развития банковского сектора 
региона. В 2017–2018 годах прогнозиру-
ется рост ВРП в сопоставимых ценах в 
среднем на 7,3% [3].  

Несмотря на сложные экономиче-
ские условия, по данным Курскстата, 
среднемесячная заработная плата в Кур-
ской области в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. выросла на 3,9% и составила 
23 158 рублей. В 2016 г. среднемесячная 
заработная плата в регионе практически 
не увеличилась по сравнению с 2015 г. и 
достигла 23 207 рублей [4].  

Замедление роста заработной платы 
является неблагоприятным фактором для 
роста ресурсной базы банков. Большое 
влияние на развитие банковского сектора 
оказали темпы роста реального сектора 
экономики области. Индекс промышлен-
ного производства в 2016 г. по сравнению 
с 2015 г. увеличился на 4,9% [5].  

В анализе развития банковского сек-
тора существенную роль играет выявле-
ние степени обеспеченности регионов 
банковскими услугами в институцио-
нальном аспекте развития банковской 
инфраструктуры в регионе.  

В таблице 1 представлена институ-
циональная характеристика банковского 
сектора Курской области. 

 
Таблица 1 

Институциональная характеристика банковского сектора Курской области 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 2016 г. 
к 2014 г. 

Количество кредитных организаций в регионе 1 1 1 0 
Количество филиалов, головная организация 
которых находится в другом регионе 7 5 4 -3 
Количество внутренних структурных подразде-
лений кредитных организаций 338 285 262 -76 

Примечание. Составлено автором на основании данных Отчета о развитии банковско-
го сектора и банковского надзора Банка России [6]. 
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Как видно из таблицы 1, к началу 
2017 г. институциональные характери-
стики банковской системы Курской обла-
сти следующие:  

– действует один региональный 
банк;  

– количество филиалов в регионе 
уменьшилось на 3, или 43%;  

– количество внутренних структур-
ных подразделений банков (филиалов) 
уменьшилось на 76 единиц, или 22,5%.  

На сегодняшний день на территории 
Курской области действует один регио-
нальный банк – ОАО «Курскпромбанк», 
филиалы которого расположены в горо-
дах: Орел, Белгород и Воронеж. Количе-
ство филиалов банков других регионов на 
01.01.2016 г. составляло пять, но уже на 
01.08.2016 г. – четыре, в их числе ОАО 

«Сбербанк России», ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО «АБ «РОССИЯ», ПАО 
«Банк ЗЕНИТ».  

Сокращение количества филиалов 
федеральных банков, функционирующих 
на территории Курской области, имеет 
объективные причины. Во-первых, общее 
количество банков в стране ежегодно со-
кращается по причине отзыва лицензий 
или процессов слияния и поглощения в 
банковской сфере, во-вторых, многие фе-
деральные банки не заинтересованы ра-
ботать в регионах-реципиентах, т. к. не 
хотят принимать на себя риски регио-
нальной экономики.  

В таблице 2 представлены показате-
ли обеспеченности Курской области бан-
ковскими услугами, рассчитанные Цен-
тральным банком РФ.  

 
Таблица 2 

Обеспеченность Курской области банковскими услугами 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 
2016 г. к 2014 г. 

Институциональная насыщенность банковскими 
услугами (по численности населения) 0,94 0,92 0,92 -0,02 
Финансовая насыщенность банковскими услу-
гами (по объему кредитов) 1,24 1,16 1,14 -1,10 
Индекс развития сберегательного дела 0,59 0,57 0,58 -0,01 
Совокупный индекс обеспеченности региона 
банковскими услугами 0,88 0,85 0,85 -0,03 

Примечание. Составлено автором на основании данных Отчета о развитии банковско-
го сектора и банковского надзора Банка России [6]. 

 
Анализ индикаторов обеспеченности 

банковскими услугами показывает отри-
цательную динамику. В 2014–2016 гг. 
наблюдается небольшое снижение инсти-
туциональной насыщенности банковски-
ми услугами и финансовой насыщенно-
сти банковскими услугами по активам, 
т. к. темпы роста ВРП были выше, чем 
темпы роста активов. Показатель инсти-
туциональной насыщенности банковски-
ми услугами в регионе за анализируемый 
период уменьшился, что обусловлено 
значительным уменьшением количества 
внутренних структурных подразделений 

кредитных организаций. Несмотря на от-
меченное снижение активности на регио-
нальном рынке банковских услуг можно 
отметить, что оно было присуще в 
2015 г., однако в 2016 г. ситуация начала 
стабилизироваться. 

Пассивные операции банка опреде-
ляют масштабы его коммерческой дея-
тельности. В таблице 3 представлены 
сведения о привлеченных средствах 
юридических и физических лиц банков-
ской системой Курской области, со-
ставленные по данным Центрального 
банка РФ.  
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Таблица 3 
Динамика привлеченных средств банковского сектора Курской области 

Наименование  
показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
млн 
руб. 

% к средствам 
клиентов 

млн 
руб. 

% к средствам 
клиентов 

млн 
руб. 

% к средствам 
клиентов 

Средства клиентов, 
всего 95 740 100,00 98 926 100,00 111 840 100,00 
Депозиты юриди-
ческих лиц 22 118 23,10 10 976 11,10 11 818 10,57 
Вклады физиче-
ских лиц 62 810 65,60 77 086 77,92 86 312 77,17 
Средства на счетах 
организаций 8 357 8,73 7 454 7,53 10 491 9,38 

Примечание. Составлено автором на основании данных Отчета о развитии банковско-
го сектора и банковского надзора Банка России [6]. 

 
На основании данных таблицы 3 

можно отметить рост привлеченных 
средств на 103,33% в 2015 г. и на 113,05% 
в 2016 г. Вместе с тем из-за сокращения 
филиалов инорегиональных банков и пе-
ревода их в статус внутренних структур-
ных подразделений сократились их пас-
сивы. Эти изменения существенно по-
влияли на статистические данные регио-
на, т. к. операции внутренних структур-
ных подразделений не выделяются от-
дельно в консолидированной банковской 
отчетности в региональном разрезе. Из-
менилась и структура привлеченных 
средств. Так, в 2015 г. в Курской области 
доля депозитов юридических лиц сокра-
тилась на 12% по сравнению с 2014 г. и 
уменьшалась в 2016 г., что связано с 
необходимостью финансирования обо-
ротных активов. Доля вкладов физиче-
ских лиц в 2015 г. возросла на 12,32% и 
дальше оставалась стабильной.  

Граждане рассматривают вклады как 
доступное и надежное направление вло-
жения временно свободных финансовых 
средств. Надежность вкладов гарантиру-
ется отлаженной государственной систе-
мой страхования вкладов [7].  

Коммерческие банки заинтересова-
ны в наращивании темпов роста эконо-
мики региона, на территории которого 
они функционируют.  При этом банков-
ская система региона функционирует в 

условиях недостаточности финансовых 
ресурсов. Именно региональные банки 
способствуют развитию малого и средне-
го бизнеса через механизм кредитования. 
Кредит является предпосылкой и одним 
из условий развития современной эконо-
мики, а также неотъемлемым элементом 
экономического роста.  

В свою очередь, кредитные операции 
составляют основу активной деятельности 
коммерческих банков как кредитных по-
средников. Диверсификация активных опе-
раций российских банков происходит пре-
имущественно за счет кредитного портфе-
ля, который составляет большую часть ра-
ботающих активов банка [8, c. 154].  

Динамика объемов кредитования 
банковской системы Курской области 
представлена в таблице 4. 

Анализ динамики объемов кредито-
вания юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей показал, что в 
2015 г. в Курской области произошло 
снижение показателя на 40,22%, что свя-
зано преимущественно с уменьшением 
объемов выданных корпоративных кре-
дитов. Однако в 2016 г. наблюдается не-
большой рост объемов кредитования на 
3,38%. Стоит отметить, что в 2016 г. 
наблюдается увеличение доли корпора-
тивного кредитования в общем кредит-
ном портфеле на 12,9% по сравнению с 
2015 г. 
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Таблица 4 
Динамика объемов кредитования банковской системой Курской области 

Наименование  
показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

млн руб. % к обще-
му объему млн руб. % к обще-

му объему млн руб. % к обще-
му объему 

Объемы кредитования, 
всего 188 952 100,00 112 970 100,00 116 783 100,00 
Объемы кредитования 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 140 105 74,15 79 315 70,21 97 055 83,11 
Объемы кредитования 
физических лиц 48 847 25,85 33 655 29,79 41 103 16,89 

Примечание. Составлено автором на основании данных Отчета о развитии банковско-
го сектора и банковского надзора Банка России [8]. 

 
Потребительское кредитование явля-

ется динамично развивающимся сегмен-
том кредитного рынка. Кредитование 
розничных клиентов в Курской области в 
2015 г. уменьшилось на 31,11%. На сни-
жение объемов кредитования в 2015 г. в 
целом оказали влияние ряд факторов: это 
и увеличение ключевой ставки Банка 
России, и снижение банковской ликвид-
ности, и функционирование банковской 
системы в условиях экономических санк-
ций, когда ограничены возможности ве-
дения бизнеса с международным про-
странством.  

Однако в 2016 г. наметились темпы 
увеличения объемов кредитования физи-
ческих лиц на 22,13%. Рост объемов по-
требительского кредитования обусловлен 
увеличением спроса населения и расши-
рением линейки кредитных продуктов. В 
2016 г. снижались инфляционные риски, 
уменьшился размер ключевой ставки 
дважды в течение года, наметился рост 
промышленного производства и восста-
новление инвестиционной активности. 

В таблице 5 представлена структура 
кредитования юридических лиц  по видам 
экономической деятельности. 

 
Таблица 5 

Объемы и структура кредитования юридических лиц  
по видам экономической деятельности 

Название отрасли 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

млн руб. % к итогу млн руб. % к итогу млн руб. % к итогу 
Добыча полезных ископаемых 56 280 40,17 0 0 33 0,03 
Обрабатывающие производства 20 736 14,80 22 337 28,16 23 467 24,18 
Производство и распределе-
ние электроэнергии 1 652 1,18 2 032 2,56 1 689 1,74 

Сельское хозяйство 13 168 9,40 22 335 28,16 29 438 30,33 
Строительство 2 476 1,77 1 917 2,42 1 704 1,76 
Транспорт и связь 671 0,50 258 0,33 557 0,57 
Оптовая и розничная торговля 26 230 18,72 17 352 21,88 23 964 24,69 
Операции с недвижимым 
имуществом 2 724 1,94 1 636 2,06 772 0,80 

Всего  140 105 100,00 79 315 100,00 97 055 100,00 
Примечание. Составлено автором на основании данных Отчета о развитии банковско-

го сектора и банковского надзора Банка России [6]. 
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Анализ динамики корпоративного 
кредитования показал, что в регионе в 
2015 г. уменьшились объемы кредито-
вания юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 43,4%, в 
2016 г., напротив, увеличились на 
22,37%. По данным таблицы 5 видно, 
что в 2016 г. основную долю кредито-
вания занимают отрасли, характеризу-
ющие Курскую область: обрабатываю-

щие производства; сельское хозяйство; 
оптовая и розничная торговля. Мини-
мальную долю в кредитовании юриди-
ческих лиц занимают строительство, 
транспорт и связь – одни из ведущих 
отраслей экономики, кредитование ко-
торых следовало бы развивать. 

В таблице 6 представлен анализ по-
казателей, отражающих направленность 
кредитов физическим лицам. 

 
Таблица 6 

Отдельные показатели по кредитам, предоставленным физическим лицам 

Показатели 01.01.15 г. 01.01.16 г. 01.01.17 г. 

Всего 48 847 33 655 40 849 
Жилищные 
кредиты 

Количество предоставленных кредитов, ед. 7 351 4 925 6 533 
Объем, млн руб. 9 949 6 485 8 778 
Средневзвешенный срок кредитования, мес. 182,7 176,9 185,7 
Средневзвешенная ставка, % 12,40 13,27 12,41 

Из них ипо-
течные жи-
лищные 
кредиты 

Количество предоставленных кредитов, ед. 7 198 4 853 6 482 
Объем, млн руб. 9 882 6 448 8 713 
Средневзвешенный срок кредитования, мес. 183,2 177,6 186,6 
Средневзвешенная ставка, % 12,39 13,24 12,39 

Примечание. Составлено автором на основании данных статистики официального 
сайта Банка России [9]. 

 
Из таблицы 6 очевидно, что доля 

жилищных кредитов в общем объеме 
кредитов, выданных физическим лицам, 
занимает 20,37% в 2014 г., 19,27% в 
2015 г. и 21,50% в 2016 г. Также оче-
видно, что значительную долю в жи-
лищном кредитовании занимают ипо-
течные кредиты (в среднем 98%). Сле-
дует отметить, что общий объем креди-
тования физических лиц в 2015 г. зна-
чительно уменьшился, что являлось 
тенденцией, характерной для банков-
ской системы страны в целом. Однако в 
2016 г. наблюдается наращивание ак-
тивных операций коммерческих банков 
в данном направлении.  

Активное содействие развитию ре-
ального сектора экономики должно быть 
стратегической задачей региональных 

банков как активным кредитованием 
предприятий субъекта Российской Феде-
рации, относящихся к ключевому сектору 
экономики региона, так и путем роста ка-
чества предоставляемых услуг и умень-
шения трансакционных издержек пред-
приятий. При построении приоритетов 
своего развития банкам в регионе нужно 
учитывать программы и задачи развития 
данного региона. 

По результатам проведенного анали-
за региональные банки показали свою со-
стоятельность. Региональная банковская 
система обладает достаточно высокой 
экономической эффективностью и, учи-
тывая преимущества, которыми она об-
ладает, имеет право на существование. 

Новые экономические условия и 
возможные последствия текущего кризи-
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са потребуют изменений в деятельности 
коммерческих банков:  

– сохранение прежних надежных за-
емщиков (привлечение на повторное кре-
дитование на льготных условиях) и при-
влечение новых заемщиков (активное 
внедрение кредитных продуктов держа-
телям карт зарплатных проектов, разра-
ботка и внедрение программ кредитова-
ния малого и среднего бизнеса, особенно 
«стартапов») [10, с. 100]; 

– повышение качества и эффектив-
ности обслуживания клиентов путем со-
вершенствования технологий предостав-
ления банковских услуг;  

– разработка мероприятий, направ-
ленных на повышение конкурентоспо-
собности региональных банков;  

– минимизация издержек и максими-
зация прибыли за счет разработки опти-
мальной системы ценообразования;  

– внедрение действенных приемов и 
методов управления рисками.  

Реализация данных направлений в 
развитии регионального сегмента бан-
ковской системы России потребует опре-
деленных усилий, как со стороны самих 
коммерческих банков, так и со стороны 
государства. Во-первых, необходимо и 
дальше стимулировать рост капитализа-
ции региональных банков, но не только 
путем ужесточения требований к доста-
точности капиталов со стороны регулято-
ра, а также созданием благоприятной 
конкурентной среды. Во-вторых, необхо-
димо повышать целевую направленность 
кредитной и инвестиционной деятельно-
сти региональных банковских систем.  

Список литературы 

1. Рыкова И. Н., Андреянова Е. В. 
Сущность, виды и основные функции ре-
гиональных банков // Банковское дело. 
2011. № 6. С. 26–29. 

2. Кетова И. А. Анализ и оценка по-
казателей активности банковского секто-
ра региона // Деньги и кредит: ежемес. 

теорет. науч.-практ. журн. 2014. № 11. 
С. 48–51.   

3. О прогнозе социально-экономи-
ческого развития Курской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов [Электронный ресурс]: распо-
ряжение Администрации Курской обла-
сти № 778-РА от 11.11.2015. URL: http:// 
adm.rkursk.ru/ (дата обращения: 
16.08.2017). 

4. Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной стати-
стики по Курской области [Электронный 
ресурс]. URL: http://kurskstat.gks.ru/ (дата 
обращения: 16.08.2017). 

5. Федеральная служба государ-
ственной статистики [Электронный ре-
сурс]. URL: http:// www.gks.ru/ (дата об-
ращения: 16.08.2017). 

6. Отчет о развитии банковского сек-
тора и банковского надзора Банка России 
[Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.cbr.ru/publ (дата обращения: 
16.08.2017). 

7.  О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: федер. закон от 
23 дек. 2003 г. № 177-ФЗ: [ред. от 
29.07.2017]. URL: http://www.consul-
tant.ru/document/cons_doc_LAW_45769 
(дата обращения: 16.08.2017) 

8. Казаренкова Н. П. Финансовое по-
средничество как сущность банковской 
деятельности // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 
2016. № 1. С. 151–158. 

9. Статистика ЦБ РФ [Электронный 
ресурс] / Центральный банк РФ. URL: 
http://www.cbr.ru /publ/?PrtId=bbs (дата 
обращения: 16.08.2017).  

10. Колмыкова Т. С., Казаренко-
ва Н. П. Стратегические направления 
развития кредитной деятельности ком-
мерческого банка в условиях кризиса // 
Вестник Северо-Кавказского федерально-
го университета. 2016. № 3. С. 90–101. 

Поступила в редакцию 18.09.17 



98 Е. С. Беляева, Л. С. Белоусова 

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

 

UDC 336.71 
E. S. Belyaeva, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk, Russia) (e-mail: belena2107@yandex.ru) 

L. S. Belousova, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk, Russia) 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL BANKING SYSTEM 
The most important direction of regional economic policy is development policy and strengthening the banking sector. 

Knowledge of the characteristics of regional economic development, in particular, knowledge of customers and their needs, 
giving the regional banks a competitive advantage over other financial institutions operating in the area.  

In the article the analysis of the banking sector in Kursk region from the standpoint of institutional 
characteristics, security of the region Bank services, formation and liabilities of active transactions.  

The purpose of this article is to assess the functioning of the regional banking system in the current socio-
economic conditions and the identification of its role in the economic development of the region. Analysis of the 
regional banking system from an institutional point of view allows to determine the number of credit institutions in the 
context of existing regional banks, branches of banks from other regions, internal structural subdivisions of credit 
organizations. The analysis of security of Kursk area banking services revealed a decrease in the activity of banking 
services. As indicators of this analysis are indicators of the institutional and financial banking services saturation, 
index of the development of the savings business and security of the region Bank services.  

In the article the analysis of formation of liabilities and lending in the context of the banking system of the Kursk 
region, identified priority types of economic activity in the structure of corporate and consumer lending and identifies 
the key factors influencing these activities.  

Keywords: regional banking system, institutional characteristics of the banking sector, the saturation of the 
banking services, corporate and consumer lending 

For citation: Belyaeva E. S., Belousova L. S. Analysis of the development of the regional banking system. 
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2017, vol. 7, 
no. 4(25), pp. 91–98 (in Russ.). 

*** 
References 

1. Rykova I. N., Andreyanova E. V. 
Sushchnost', vidy i osnovnye funkcii re-
gional'nyh bankov. Bankovskoe delo, 2011, 
no. 6, pp. 26–29. 

2.  Ketova I. A. Analiz i ocenka po-
kazatelej aktivnosti bankovskogo sektora 
regiona. Den'gi i kredit: ezhemes. teoret. 
nauch.-prakt. zhurn, 2014, no. 11, pp. 48–
51.   

3.  O prognoze social'no-ehkonomiches-
kogo razvitiya Kurskoj oblasti na 2016 god i 
na planovyj period 2017 i 2018 godov: 
rasporyazhenie Administracii Kurskoj oblas-
ti No 778-RA ot 11.11.2015. URL: http:// 
adm.rkursk.ru/ (accessed 16.08.2017). 

4.  Territorial'nyj organ Federal'noj slu-
zhby gosudarstvennoj statistiki po Kurskoj 
oblasti. URL: http://kurskstat.gks.ru/ (ac-
cessed 16.08.2017). 

5.  Federal'naya sluzhba gosudar-
stvennoj statistiki. URL: http:// www.gks.ru/ 
(accessed 16.08.2017). 

6.  Otchet o razvitii bankovskogo sek-
tora i bankovskogo nadzora Banka Rossii. 
URL: http:// www.cbr.ru/publ (accessed 
16.08.2017). 

7.  O strahovanii vkladov fizicheskih lic 
v bankah Rossijskoj Federacii: feder. zakon 
ot 23 dek. 2003 g. No 177-FZ: [red. ot 
29.07.2017]. URL: http://www.consul-
tant.ru/document/cons_doc_LAW_45769 
(accessed 16.08.2017). 

8.  Kazarenkova N. P. Finansovoe po-
srednichestvo kak sushchnost' bankovskoj 
deyatel'nosti. Izvestija Jugo-Zapadnogo 
gosudarstvennogo universiteta. Serija: 
Jekonomika. Sociologiya. Menedzhment, 
2016, no. 1, pp. 151–158. 

9.  Statistika CB RF. Central'nyj bank 
RF. URL: http://www.cbr.ru/publ/ 
?PrtId=bbs (accessed 16.08.2017).  

10.  Kolmykova T. S., Kazarenko-
va N. P. Strategicheskie napravleniya 
razvitiya kreditnoj deyatel'nosti kommerch-
eskogo banka v usloviyah krizisa. Vestnik 
Severo-Kavkazskogo federal'nogo universi-
teta, 2016, no. 3, pp. 90–101. 



  99 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4 (25). 

УДК 502.1 
Е. С. Арумова, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» (Краснодар, Россия) (e-mail: arumova.kubsu@mail.ru) 
М. А. Битарова, директор, НТП «Университет», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» (Краснодар, Россия) (e-mail:bitarova@mail.ru) 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В статье рассматриваются вопросы межрегиональной кооперации в области развития особо 
охраняемых природных территорий, которые в последние годы стали широко обсуждаться во всем мире. 
Россия в этом смысле не исключение, так как ее особенностью является наличие больших площадей 
заповедных территорий. Вместе с тем обществу необходимо понимать, насколько важно сохранить 
природу для будущих поколений, потому что наиважнейшим ресурсом, определяющим его благополучие, 
сегодня является природное наследие. 

Цель исследования заключается в выявлении основных проблем и перспектив межрегиональной 
кооперации в области развития особо охраняемых природных территорий. В современное время 
вмешательство человека в окружающую среду оставляет значительный след, все меньше становится 
территорий, которые смогли сохранить свою красоту и первозданность. Для того чтобы сохранить 
первозданный облик и красоту таких территорий, государством принимаются различные меры, одной из 
которых является создание особо охраняемых природных территорий. Особо охраняемые территории 
играют огромную роль в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия. 

В результате исследования установлено, что нереализованный рекреационный и эколого-
просветительский потенциал особо охраняемых природных территорий способствует не только 
устойчивому социально-экономическому развитию, но и сохранению всего биоразнообразия таких 
территорий. Важнейшим условием сохранения природного и культурного наследия, а также главным 
фактором развития особо охраняемых природных территорий является устойчивая система 
межрегиональной кооперации в области развития особо охраняемых природных территорий. 

В заключение авторами отмечено, что для преодоления вызовов современного мира сегодня 
становится очевидно, насколько важно объединить усилия власти, бизнеса, науки и общества. 
Применение различных форм межрегиональной кооперации в области развития особо охраняемых 
природных территорий, в свою очередь, будет стимулировать развитие науки, технологий, подготовку 
квалифицированных кадров в целях устойчивого развития особо охраняемых природных территорий. 
Кроме того, применение межрегиональной кооперации в области развития особо охраняемых природных 
территорий подчеркивает необходимость взаимодействия экологической и экономической политики. 

Такой подход позволит выявить потенциальные источники экономического роста, не нагружая при 
этом количество и качество природных богатств. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, «зеленая» экономика, природные 
парки, межрегиональное сотрудничество, развитие территории, управление, международное 
сотрудничество, охрана окружающей среды, экосистемы. 
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*** 
Одной из актуальных проблем в 

настоящее время становится проблема 
сохранения природного и культурного 
наследия, т. к. оно является основой для 
формирования особо охраняемых при-
родных территорий. Сегодня для реше-
ния этой проблемы разрабатываются раз-
личные подходы. Они дают возможность 
формирования устойчивого и разнооб-
разного культурно-ландшафтного про-
странства особо охраняемых природных 
территорий. 

Особо охраняемые природные тер-
ритории содержат в себе культурные ма-

териальные и нематериальные ценности, 
которые можно сохранить в традицион-
ной природной среде. Вместе с тем  при-
родное наследие дошло до наших дней 
благодаря особой культурной среде, ко-
торая связана с традиционным природо-
пользованием и традиционными социо-
культурными ценностями, наглядную де-
монстрацию которых можно провести на 
примере федеральных и региональных 
особо охраняемых природных объектов.  

На протяжении нескольких десяти-
летий общество нерационально исполь-
зует охраняемые объекты природного и 
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культурного наследия, это сопровождает-
ся еще и значительными экологическими 
последствиями. 

В этой связи актуальным на сего-
дняшний день является широкое приме-
нение различных форм интеграции в об-
ласти развития особо охраняемых при-
родных территорий. Развитие системы 
межрегиональной кооперации в области 
развития особо охраняемых природных 
территорий является важнейшим услови-
ем сохранения природного и культурного 
наследия и выступает главным фактором 
развития особо охраняемых природных 
территорий.  

Значительной частью мировой си-
стемы охраняемых территорий сегодня 
являются именно особо охраняемые при-
родные территории. Долговременную 
консервацию и защиту такие территории 
получают благодаря их общепризнанно-
му природному, экологическому или 
культурному значению. Учет особо охра-
няемых природных территорий также 
имеет ряд специфических особенностей. 
Они  объясняются  наличием различных 
международных договоров, различной 
историей, предпосылками и условиями 
формирования сети особо охраняемых 
природных территорий, разнородностью 
признаков и функциональных задач 
охраняемых территорий, а также  нацио-
нальными традициями и рядом других 
факторов [1]. 

Термин «кооперация» происходит от 
латинского «cooperātio» – сотрудниче-
ство. В данной сфере под кооперацией 
понимается форма взаимного оказания 
услуг при решении проблем, которые 
возникают в процессе развития особо 
охраняемых природных территорий. Это 
форма организации совместной деятель-
ности, которая основана на сотрудниче-
стве двух или нескольких самостоятель-
ных, как с  правовой, так и с хозяйствен-
ной точки зрения, объектов на основе 
различных добровольных соглашений в 
целях повышения общей конкурентоспо-
собности  охраняемых территорий [2]. 

В кооперации проявляется так назы-
ваемый синергетический эффект, это не 

просто складывающиеся отдельные силы, 
а переход количества в качество. Синер-
гетический эффект предполагает повы-
шение эффективности деятельности в ре-
зультате интеграции, т. е. слияния от-
дельных частей в единую систему. Ре-
зультат синергетических действий всегда 
превышает воздействие, оказываемое 
каждым участником процесса в отдель-
ности.  

Выделяют ряд принципов, которые 
необходимо учитывать при формирова-
нии механизма межрегиональной коопе-
рации на охраняемых территориях. 

Первым принципом выступает доб-
ровольность. Под ней понимается спо-
собность участника интеграционного 
процесса взаимодействовать с учетом 
своих истинных представлений о пра-
вильности своего выбора в свете системы 
ценностей и предшествующей истории 
хозяйственной деятельности охраняемых 
территорий.  

Принцип добровольности основыва-
ется на свободном волеизъявлении субъ-
екта интеграции и отсутствии принужде-
ния, а также добровольность принятия 
сторонами на себя обязательств. Особое 
внимание при реализации принципа доб-
ровольности необходимо уделять таким 
аспектам, как: ясность, целенаправлен-
ность и согласованность намерений с 
принятыми ранее решениями, искрен-
ность и взвешенность. 

Вторым принципом формирования 
механизма межрегиональной интеграции 
является определенность стратегических 
целей, задач, направлений и принципов 
межрегиональной кооперации. Кроме то-
го, необходимо учитывать наличие си-
стемы целевых показателей и для оценки 
эффективности управления, а также клю-
чевых событий в деятельности механизма 
межрегиональной кооперации [3; 4; 5]. 

Третьим принципом формирования 
механизма межрегиональной интеграции 
является не только представительство в 
различных органах управления на разных 
уровнях основных стейкхолдеров, т. е. 
заинтересованных сторон, но и наличие 
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основных процедур разрешения кон-
фликта интересов. 

Четвертым принципом выступает 
четкое распределение ответственности и 
полномочий между органами управления 
и органами регулирования. 

Пятым принципом является регла-
ментация и формальность всех процедур 
взаимодействия между всеми участника-
ми управления. Стоит отметить, что речь 
здесь идет о прозрачности деятельности в 
рамках интеграционного процесса как ор-
ганов управления, так и органов регули-
рования по управлению межрегиональ-
ной кооперацией [6]. 

Шестым принципом выступает ин-
формационная прозрачность  самого ме-
ханизма межрегиональной интеграции и 
наличие процедур подотчетности  струк-
тур механизма межрегиональной коопе-
рации, прозрачность  всех процедур при-
нятия решений и прозрачность всех до-
стигнутых результатов деятельности. 

Сегодня становится очевидно, 
насколько важен диалог и взаимный ин-
терес между субъектами РФ, который бу-
дет способствовать активизации работы 
по комплексному развитию особо охра-
няемых природных территорий, где каж-
дый регион играет свою уникальную 
роль. Развитие межрегиональной сети 
особо охраняемых природных террито-
рий, в свою очередь, стимулирует разви-
тие науки, технологий, подготовку ква-
лифицированных кадров. 

Для объединения в кооперацию 
субъекты должны обладать рядом  ос-
новных признаков, среди которых: 

 взаимная заинтересованность всех 
субъектов взаимодействия, а также ис-
пользование потенциальных возможно-
стей в совместной работе; 

 самостоятельность кооперирую-
щихся субъектов (речь идет о самостоя-
тельности, как правовой, так и хозяй-
ственной); 

 совместное постепенное и плано-
мерное воздействие на  все объекты инте-
грации; 

 общие результаты от интеграци-
онной деятельности [6; 7]. 

Анализ литературы позволяет выде-
лить несколько основных форм взаимо-
действия регионов в сфере развития осо-
бо охраняемых природных территорий: 

1) участие в ассоциациях взаимодей-
ствия субъектов. Это может быть как 
совместное финансовое обеспечение дея-
тельности учреждений и ассоциаций, так 
и утверждение решений собраний учре-
дителей и мер по их реализации; 

2) реализация программ развития по 
различным направлениям. Это может 
быть  и согласование межрегиональных 
целевых программ, и  участие в разработ-
ке и реализации федеральных целевых 
программ,  взаимоувязка региональных 
подпрограмм, а также координация дея-
тельности по их реализации; 

3) совместное осуществление инве-
стиционных программ. Это может быть 
разработка и реализация совместных 
инвестиционных проектов, заключение 
различных соглашений о привлечении 
инвестиций, а также совместная иници-
ация формирования госзаказа на их вы-
полнение. 

В настоящее время межрегиональ-
ные соглашения между субъектами Рос-
сийской Федерации выступают наиболее 
распространенной формой межрегио-
нального сотрудничества. 

Вместе с тем, анализируя и обобщая 
существующий опыт межрегионального 
сотрудничества, можно прийти к выводу, 
что наиболее перспективными направле-
ниями такого взаимодействия являются: 

– создание координирующих струк-
тур межрегионального сотрудничества. 
Под этим подразумевается создание  ко-
миссий, отделов, комитетов и советов по 
развитию и координации сотрудничества, 
операторов межрегиональных связей, ди-
рекций и пр.; 

– осуществление совместных проек-
тов, создание межрегиональных институ-
тов развития инвестиционной направлен-
ности, научных центров при вузах по 
разработке ноу-хау и пр.; 

– правовое обеспечение и сопровож-
дение межрегионального сотрудничества. 
Это и  утверждение стратегий и целевых 
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программ развития, принятие норматив-
ных правовых актов, заключение согла-
шений по отдельным направлениям со-
трудничества (меморандумов, протоко-
лов, планов мероприятий) и пр.; 

– проведение научных исследований 
различного уровня, а также  разработка 
методических материалов по развитию  
всесторонних межрегиональных связей и 
пр., т. е. научно-методическое обеспече-
ние межрегионального сотрудничества; 

– развитие инфраструктуры межре-
гионального сотрудничества; 

– проведение презентационных ме-
роприятий, распространение рекламно-
информационной продукции и т. д., т. е. 
продвижение продукции и услуг на рын-
ки других регионов [9]; 

– создание межрегиональных ин-
формационно-аналитических систем, 
маркетинговых центров и т. д., т. е. ин-
формационное обеспечение межрегио-
нального сотрудничества; 

– участие в межрегиональных фору-
мах, выставках, фестивалях, конкурсах, 
проведение визитов делегаций с торгово-
экономическими и культурными миссия-
ми и т. д., т. е. налаживание деловых и 
культурных контактов и связей с другими 
регионами. 

Формирование межрегиональной ко-
операции в сфере развития особо охраня-
емых территорий сталкивается с рядом 
сложностей, среди которых: 

 недостаточное количество квали-
фицированных кадров в области управ-
ления особо охраняемыми природными 
территориями [10];  

 обязательность применения экоси-
стемного, комплексного подхода при 
принятии решений по развитию системы 
особо охраняемых природных террито-
рий;  

 неизбежность повышения уровня 
вовлеченности местного населения в дея-
тельность по функционированию  и раз-
витию системы особо охраняемых при-
родных территорий; 

 проблемы совершенствования 
нормативной правовой базы. 

Для осуществления устойчивого раз-
вития межрегионального сотрудничества 
на международном уровне в области ор-
ганизации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий госу-
дарству и обществу необходимо: 

 использовать все резервы особо 
охраняемых природных территорий для 
реализации двустороннего научного и 
природоохранного взаимодействия Рос-
сийской Федерации с иностранными го-
сударствами;  

 способствовать обмену опытом и 
информацией, реализации совместных 
проектов, а также развитию прямых парт-
нерских связей заповедников и нацио-
нальных парков Российской Федерации с 
иностранными природными резерватами; 

 увеличить возможность участия 
заповедников и национальных парков в 
осуществлении природоохранных проек-
тов, которые реализуются в Российской 
Федерации международными организа-
циями;  

 обеспечить выполнение обяза-
тельств, которые вытекают из соответ-
ствующих международных конвенций и 
соглашений; 

 на территориях, прилегающих к 
государственной границе Российской 
Федерации, необходимо развивать со-
трудничество с приграничными государ-
ствами, которое должно быть направлено 
на сохранение ландшафтного и биологи-
ческого разнообразия [6]. 

Научно-исследовательская деятель-
ность на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения 
должна быть направлена на решение 
природоохранных проблем, связанных с 
обеспечением  сохранения, восстановле-
ния и рационального использования при-
родных ресурсов, в том числе на обеспе-
чение обоснованности принимаемых 
управленческих решений в отношении 
рационального использования природных 
рекреационных ресурсов особо охраняе-
мых природных территорий. 

Учитывая, что многие особо охраня-
емые природные территории региональ-
ного значения являются базой для науч-
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ных исследований, в том числе источни-
ками первичной информации для ведения 
кадастра особо охраняемых природных 
территорий, необходимо: 

– внедрить и усилить практику сбора 
и использования научной информации об 
особо охраняемых природных территори-
ях для принятия управленческих решений; 

– в числе приоритетов научных ра-
бот на особо охраняемых природных тер-
риториях необходимо предусмотреть ре-
ализацию комплексного экологического 
мониторинга природных экосистем, со-
ставление аннотированных списков ви-
дов флоры и фауны, наблюдение за со-
стоянием популяций и изучение экологии 
редких видов растений и животных, а 
также иных видов, имеющих хозяйствен-
ную значимость, разработку мер по со-
хранению и восстановлению природных 
и историко-культурных комплексов и 
объектов, научное обеспечение организа-
ции экологического просвещения, позна-
вательного туризма и рекреационного об-
служивания посетителей; 

– обеспечить научное сопровожде-
ние организации экологического просве-
щения, познавательного туризма и рекре-
ационного обслуживания посетителей на 
особо охраняемых природных террито-
рий [9]. 

Результаты научно-исследовательс-
ких работ, направленных на сохранение  
и развитие ООПТ как объектов нацио-
нального достояния, культурного насле-
дия и рекреационного использования, 
должны являться основой для планиро-
вания деятельности и перспективного 
развития особо охраняемых природных 
территорий. 

Развитие межрегиональной коопера-
ции в системе ООПТ обеспечивает не 
только сохранение разнообразия, но и 
поддержание экологического равновесия, 
оно предполагает объединение усилий 
исследователей и специалистов [10]. 

Таким образом, межрегиональная 
кооперация в области развития особо 
охраняемых природных территорий 
должна быть основана, в первую очередь,  
на кооперации усилий ученых и специа-

листов научных и научно-образова-
тельных центров. Такое сотрудничество 
играет особую роль в достижении по-
ставленной цели, т. к. именно такие объ-
единения выступают в качестве главных 
инициаторов, организаторов и участни-
ков работ в этом направлении. 

Межрегиональное сотрудничество в 
области развития особо охраняемых при-
родных территорий обладает широкими 
возможностями для обеспечения посту-
пательного и сбалансированного соци-
ально-экономического развития. Это раз-
витие непременно должно быть основано 
на налаживании между объектами взаи-
модействия долгосрочных, равноправных 
и взаимовыгодных отношений. При этом 
ключевым направлением в развитии 
межрегионального взаимодействия мо-
жет стать изучение имеющегося опыта и 
основных форм межрегионального со-
трудничества. 

Статья подготовлена при финансо-
вой поддержки российского Гуманитар-
ного Научного Фонда, проект 16-22-
03001 (м). 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERREGIONAL COOPERATION IN THE FIELD  
OF DEVELOPMENT OF SPECIALLY PROTECTED AREAS 

The article discusses the issues of interregional cooperation in the field of development of specially protected 
natural areas, which in recent years have become widely discussed around the world. Russia, in this sense, is no 
exception, as its feature is the presence of large areas of protected areas. However, society needs to understand 
how important it is to preserve nature for future generations, because the most important resource in determining his 
well-being, is today the natural heritage. 

The purpose of the study is to identify the main problems and prospects of interregional cooperation in the field 
of development of specially protected natural territories. In modern times human intervention in the environment 
leaves a significant mark, less to become territories that were able to maintain their beauty and originality. In order to 
preserve the original appearance and beauty of such areas the government adopted various measures, one of which 
is the creation of specially protected natural territories. Protected areas play a huge role in preserving landscape and 
biological diversity. 

The study found that unrealized recreational and eco-educational potential of protected natural areas 
contributes not only to sustainable socio-economic development but also preserving the biodiversity of such areas. 
The most important condition for the preservation of natural and cultural heritage, as well as the main factor of 
development of especially protected natural territories is a stable system of inter-regional cooperation in the field of 
development of specially protected natural territories. 

In conclusion, the authors noted that to overcome the challenges of the modern world today, it becomes 
obvious how important it is to combine the efforts of government, business, science and society. The use of various 
forms of interregional cooperation in the field of development of specially protected natural territories, in turn, will 
stimulate the development of science, technology, training of qualified personnel for sustainable development of 
specially protected natural territories. Furthermore, the use of inter-regional cooperation in the field of development of 
specially protected natural territories underlines the need for interaction between environmental and economic policy. 
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This approach will allow to identify potential sources of economic growth, without impacting the quantity and 
quality of natural resources. 

Key words: protected areas, green economy, natural parks, regional cooperation, development management, 
international cooperation, environmental protection, ecosystems. The study found that unrealized recreational and 
eco-educational potential of protected natural areas contributes not only to sustainable socio-economic development 
but also preserving the biodiversity of such areas. The most important condition for the preservation of natural and 
cultural heritage, as well as the main factor of development of especially protected natural territories is a stable 
system of inter-regional cooperation in the field of development of specially protected natural territories. 

In conclusion, the authors noted that to overcome the challenges of the modern world today, it becomes 
obvious how important it is to combine the efforts of government, business, science and society. The use of various 
forms of interregional cooperation in the field of development of specially protected natural territories, in turn, will 
stimulate the development of science, technology, training of qualified personnel for sustainable development of 
specially protected natural territories. Furthermore, the use of inter-regional cooperation in the field of development of 
specially protected natural territories underlines the need for interaction between environmental and economic policy. 

This approach will allow to identify potential sources of economic growth, without impacting the quantity and 
quality of natural resources. 
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Статья посвящена исследованию состояния строительной отрасли как индикатора уровня 
экономической безопасности региона. В качестве одного из условий обеспечения экономической 
безопасности региона, как утверждают авторы, выступает формирование и реализация эффективной 
стратегии развития региона. В свою очередь, регулирование развития важных отраслей экономики 
является условием создания эффективной стратегии развития. Поэтому в данной статье рассмотрена 
одна из стратегически важных отраслей – строительная в контексте обеспечения экономической 
безопасности региона. 

На основе рассмотрения экономических показателей строительной отрасли в регионах, значений 
индекса предпринимательской уверенности в строительстве, анализа динамики показателей уровня 
технологического развития строительной отрасли сформулированы выводы и направления развития 
строительной индустрии в контексте обеспечения экономической безопасности регионов. Предложены 
параметры строительной отрасли и их пороговые значения в контексте обеспечения экономической 
безопасности региона.  

В результате проведенного анализа состояния строительной отрасли авторы пришли к выводу, 
что данная индустрия находится в стагнационном состоянии и отрицательно влияет на уровень 
экономической безопасности. Отечественные строительные предприятия уступают зарубежным 
конкурентам по качеству оказания услуг, материально-техническому обеспечению, объемам инвестиций, 
реализации инновационных проектов и другим параметрам. Ключевыми проблемами строительной 
отрасли в регионах России являются: низкий уровень технического регулирования, недостаток 
инвестиционных ресурсов и низкий уровень использования инновационных технологий. 

В заключение авторы сделали выводы о том, что современный уровень развития строительной 
отрасли в регионах страны нельзя назвать благополучным.  

Ключевые слова: строительная отрасль региона, экономическая безопасность региона, 
показатели строительной отрасли, состояние строительной отрасли, развитие строительной 
отрасли. 
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*** 

Введение 

Согласно постулатам экономической 
теории ключевым условием для повыше-
ния конкурентоспособности региона и 
его экономической безопасности является 
высокая производительность и развитая 
инфраструктура, в состав которой входят 
автомобильные и железные дороги, элек-
тростанции, телекоммуникационные се-
ти, жилая и нежилая недвижимость и т. п. 

Радикальный характер экономиче-
ских преобразований, происходящих в 
России и мире, обозначили перед регио-
нами проблему выбора направлений раз-
вития. В условиях глобализации интен-
сивными и эффективными векторами 
развития выступают модернизация от-
раслей экономики, которая позволяет 
адекватно отвечать на вызовы внешней 
и внутренней среды [1], обеспечивая 
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экономическую безопасность экономике 
государства. 

В качестве одного из условий обес-
печения экономической безопасности ре-
гиона выступает формирование и реали-
зация эффективной стратегии развития 
региона. В свою очередь, регулирование 
развития важных отраслей экономики яв-
ляется условием создания эффективной 
стратегии развития, поэтому в данной 
статье мы рассмотрим одну из стратеги-
чески важных отраслей – строительную в 
контексте обеспечения экономической 
безопасности региона. 

По мнению С. Ю. Глазьева, в меха-
низм обеспечения экономической бе-
зопасности региона входит несколько со-
ставных элементов: технологическая бе-
зопасность, производственная безопас-
ность, экологическая безопасность, соци-
альная безопасность, финансовая бе-
зопасность и рыночная безопасность [2]. 
Перечисленные компоненты взаимосвя-
заны между собой и позволяют обеспе-
чить экономическую устойчивость разви-
тия региона.  

Строительство выступает в качестве 
основополагающей отрасли материально-
го производства, оказывающей влияние 
на все вышеперечисленные элементы ме-
ханизма обеспечения экономической бе-
зопасности региона. Более того, анализ 
темпов строительства позволяет прогно-
зировать состояние экономики и уровень 
ее экономической безопасности. 

В настоящее время нет однозначной 
оценки состояния строительной отрасли в 
контексте обеспечения экономической 
безопасности. Кроме того, мало внимания 
уделяется методологической проработке 
данного вопроса. 

Основные результаты исследования 

Строительная отрасль региона – это 
отрасль экономики территории, объеди-
няющая сферу материального производ-
ства, в которой производятся строитель-
ные материалы и изделия, осуществляет-

ся строительство зданий, в том числе раз-
рабатываются строительные проекты, 
возводятся инженерные сооружения, 
проводятся специализированные строи-
тельные работы и услуги [3]. Кроме того, 
данная отрасль напрямую влияет на 
научно-технологическую сферу, где ве-
дется деятельность в области архитек-
туры и инженерно-технического проек-
тирования, проводятся технические ис-
пытания и исследования. Следователь-
но, без участия строительной отрасли 
невозможно осуществление комплекс-
ной модернизации производственно-
технологической базы отраслей на ос-
нове перспективных высокотехноло-
гичных секторов экономики. 

Строительная отрасль имеет много-
образную структуру, при этом домини-
рующей сферой является капитальное 
строительство, которое производит ре-
конструкцию, расширяет, ремонтирует и 
технически перевооружает имеющиеся 
производственные комплексы, создает 
новые объекты производственного и не-
производственного назначения. Важное 
значение капитального строительства со-
стоит в развитии инвестиционной дея-
тельности и осуществлении материализа-
ции финансовых вложений, создает усло-
вия для устойчивого развития региональ-
ной экономики [4]. 

Для оценки уровня экономической 
безопасности региона в зависимости от 
состояния строительной отрасли необхо-
дим специальный инструментарий, кото-
рый, по нашему мнению, недостаточно 
разработан в отечественной науке [5]. 

Федеральной службой государ-
ственной статистики формируется ком-
плекс показателей, характеризующих 
экономическую деятельность субъектов 
строительной отрасли в региональном 
разрезе. Рассмотрим показатели, фор-
мируемые Росстатом, которые характе-
ризуют деятельность строительной ин-
дустрии по всей России за 2011–2016 гг. 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные экономические показатели строительной  

отрасли Российской Федерации за 2012–2016 гг. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Доля строительных работ в ВВП страны, % 6,40 6,06 5,91 5,74 7,19 
Объем строительных работ, млрд руб. 5714,1 6019,5 6125,2 6148,4 6184,4 
Сальдированный финансовый результат в строитель-
стве (прибыль минус убыток), млрд руб. 176,2 601,3 -75,1 -54,3 130,5 
Уровень рентабельности в строительстве, % 5,0 8,3 3,4 3,8 5,5 
Удельный вес прибыльных организаций в общем чис-
ле организаций, % 72,3 70,6 68,1 67,2 75,9 
Среднегодовая численность занятых в строительстве, 
тыс. чел. 5641.9 5711.9 5664,1 5651,9 5535,0 
Производительность труда, тыс. руб./чел. 1012,7 1053,8 1081,4 1087,8 1117,3 
Степень износа основных фондов в строительстве, % 49,0 50,0 51,2 50,4 51,8 
Удельный вес полностью изношенных машин и обо-
рудования в строительстве, % 16,8 19,5 20,1 22,9 23,1 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников строительства, руб. 25951 27701 29354 29960 32188 
Инвестиции в основной капитал организаций, осу-
ществляющих деятельность в строительстве, млрд руб. 770,1 941,1 949,2 919,8 852,2 

Примечание. Составлено по материалам Росстата. 
 
Анализ динамики показателей дея-

тельности предприятий строительной от-
расли свидетельствует о ежегодном росте 
объемов строительных работ и валовой 
добавленной стоимости строительства, 
увеличении производительности труда 
работников строительства. Но несмотря 
на положительную динамику стоимости 
основных фондов предприятий строи-
тельной отрасли, которая связана с уско-
ренными темпами развития инфляции, 
прослеживалась негативная тенденция 
ухудшения годности машин и оборудова-
ния. Это отражается на результативности 
применения ресурсов в строительной от-
расли во всех регионах России, что под-
тверждается низким уровнем рентабель-
ности и убыточностью предприятий в 
2014 и 2016 гг. 

Данные, представленные в табли-
це 1, свидетельствуют о стабильной рабо-
те предприятий строительной отрасли. 
Но для эффективного развития отрасли 
этого недостаточно, необходимо исполь-
зование технологий прорывного характе-
ра, способных вызвать модернизацию и 

технологический перелом в развитии всей 
экономики. В строительной отрасли регио-
нов Центрального федерального округа 
(ЦФО) РФ в 2011–2016 гг. наблюдались 
невысокие тенденции инвестиционной ак-
тивности. Эта активность была связана с 
соответствующим количеством новых за-
казов на работы и продукцию строитель-
ных организаций. Но замедление темпов 
развития промышленности и снижение то-
варооборота в торговле и сфере услуг при-
вело к остановке расширения производства 
и одновременному замораживанию начато-
го строительства [6].  

В системе показателей Федеральной 
службы статистики для оценки уровня 
технологического развития строительной 
отрасли в регионах РФ используются два 
индикатора: 

1) индекс изменения наличия 
средств малой механизации, применяе-
мых в строительстве (табл. 2); 

2) доля строительных организаций, 
не обеспеченных строительными маши-
нами и механизмами в общем количестве 
строительных организаций (табл. 3). 
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Таблица 2 
Индекс изменения наличия средств малой механизации, применяемых  

в строительстве в регионах Центрального федерального округа  
России в 2012–2016 гг., % к предыдущему году 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Белгородская область 145,7 170,9 74,7 69,0 118,6 
Брянская область 84,6 100,0 27,3 - 52,8 
Владимирская область 100,0 100,0 - - 49,2 
Воронежская область 91,1 149,0 67,9 105,7 124,3 
Ивановская область - - - 37,2 89,5 
Калужская область - - - 222,6 160,4 
Костромская область 94,5 109,5 378,0 87,7 100,6 
Курская область 114,0 90,2 89,7 87,6 73,8 
Липецкая область 123,2 110,8 80,5 60,4 115,9 
Московская область 99,9 430,9 87,8 84,1 23,4 
Орловская область 98,2 - 85,8 97,3 89,1 
Рязанская область - 123,5 119,0 56,0 171,4 
Смоленская область 79,7 100,9 69,5 43,9 129,5 
Тамбовская область 43,9 72,4 52,4 90,9 - 
Тверская область - 100,0 - 56,0 107.4 
Тульская область 48,6 152,9 162,8 51,2 140,0 
Ярославская область 49,0 - - 43,2 - 
г. Москва 96.6 88,7 32,9 201,9 47,0 
Всего по регионам Центрального феде-
рального округа 94,5 117,9 68,9 110,3 63,0 

Всего по регионам Российской Федерации 91,2 113.5 78,9 92,3 95,3 
Примечание. Составлено по материалам Росстата. 
 
На основе данных в таблице 2 про-

веден анализ динамики индекса измене-
ния наличия средств малой механизации, 
который позволяет оценить изменение 
технической оснащенности строительных 
компаний и сделать вывод об удовлетво-
рительном уровне обеспеченности строи-
тельного сектора средствами малой меха-
низации. Однако рассматриваемый индекс 
не позволяет оценивать качество и год-
ность располагаемых технических средств 
и вспомогательного оборудования. 

Доля строительных организаций ре-
гионов ЦФО, не обеспеченных строи-
тельными машинами и механизмами, в 
рассматриваемом периоде была невысо-
кой. К основным причинам необеспечен-
ности компаний необходимыми строи-
тельными машинами и механизмами 

можно отнести: повышение стоимости 
машин и оборудования; значительное 
число мелких строительных организаций, 
не располагающих достаточными финан-
совыми ресурсами для приобретения не-
обходимого имущества. 

Важным показателем, позволяю-
щим определить состояние развития 
строительной отрасли в контексте обес-
печения экономической безопасности 
региона, является индекс предпринима-
тельской уверенности [7], который рас-
считывается на основе опросов руково-
дителей строительных предприятий, а 
также на основе трех индикаторов: 
ожиданий по спросу на продукцию, 
ожидаемого уровня выпуска продукции 
и ожидаемых объемов запасов продук-
ции на складах (табл. 4). 
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Таблица 3 
Доля строительных организаций, не обеспеченных строительными машинами  

и механизмами в общем количестве строительных организаций в регионах  
Центрального федерального округа России в 2012–2016 гг., % 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Белгородская область 3 - - - 1 
Брянская область - - - - 3 
Владимирская область 8 1 1 - 3 
Воронежская область - 1 5 - 2 
Ивановская область 19 12 - - 2 
Калужская область - 1 5 1 3 
Костромская область 6 9 2 4 1 
Курская область - 2 1 - - 
Липецкая область - 1 1 1 1 
Московская область 3 1 4 1 - 
Орловская область 5 6 3 - 1 
Рязанская область 1 - 2 - 2 
Смоленская область 6 7 4 3 4 
Тамбовская область 3 3 1 - 1 
Тверская область 2 2 3 - 1 
Тульская область 1 1 - - 2 
Ярославская область 3 1 1 - 1 
г. Москва 2 7 5 2 10 
Всего по регионам Центрального феде-
рального округа 4 4 3 1 4 

Всего по регионам Российской Федерации 3 2 2 1 3 
Примечание. Составлено по материалам Росстата. 
 

Таблица 4 
Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в регионах  

Центрального федерального округа России в 2011–2016 гг., % 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Белгородская область -17 1 -9 -13 -24 -18 
Брянская область 4 7 -4 10 -6 -6 
Владимирская область -21 -19 -13 -15 -2 -7 
Воронежская область -16 -2 -1 0 -7 -25 
Ивановская область -24 -28 -21 -19 -16 -25 
Калужская область -20 -15 -15 -12 -15 -33 
Костромская область -14 -6 -16 -12 -8 -27 
Курская область -4 -21 -9 -16 -9 -26 
Липецкая область 3 10 5 5 -2 -9 
Московская область -22 -9 6 -2 -3 -18 
Орловская область -3 6 4 2 -5 -36 
Рязанская область -11 -18 -13 -17 -13 -31 
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Окончание табл. 4 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Смоленская область -19 -20 -14 -23 -24 -27 
Тамбовская область -30 -28 -25 -24 -24 -24 
Тверская область -15 -12 -9 -16 5 10 
Тульская область -14 -6 -9 1 -4 -1 
Ярославская область -3 -6 -9 -14 -10 -18 
г. Москва -13 -14 -15 -5 -9 -9 
Всего по регионам Центрального фе-
дерального округа -14 -13 -9 -7 -9 -16 

Всего по регионам Российской Феде-
рации -8 -8 -5 -6 -9 -16 

Примечание. Составлено по материалам Росстата. 
 
Так как индекс предприниматель-

ской уверенности в строительстве явля-
ется качественным показателем, рассчи-
тываемым как среднее арифметическое 
«балансов» ответов на вопросы топ-
менеджеров компаний об ожидаемых 
объемах выпуска продукции, фактиче-
ском спросе и текущем наличии остатков 
готовой продукции (последний с проти-
воположным знаком), то он фактически 
представляет собой обобщенное мнение 
руководителей предприятий относитель-
но состояния делового климата в отрасли. 
Отрицательное значение индекса свиде-
тельствует о том, что опрошенные руко-
водители предприятий строительной от-
расли не планируют в течение ближай-
ших нескольких месяцев осуществлять 
увеличение объемов производства. 

По результатам расчетов, предостав-
ленных в таблице 4, можно сделать вы-
вод, что в 2011–2016 гг. состояние дело-
вой активности в отрасли оставалось низ-
ким. Это объясняется длительностью 
цикла производства и зависимостью от 
строго регламентированных националь-
ных стандартов и правил проектирова-
ния. Все эти факторы влияют и на уро-
вень глобализации данной отрасли, при 
этом инерционность и длительность 
строительного производства сопровожда-
ется проникновением на отечественные 
рынки конкурентных материалов и тех-

нологий из других регионов и стран [8; 
9].  

Следует отметить, что анализ дина-
мики рассмотренных выше статистиче-
ских показателей без сравнения их с ре-
комендуемыми значениями не позволяет 
сделать объективный вывод о влиянии 
состояния строительной отрасли на эко-
номическую безопасность региона.  

Отечественным независимым рей-
тинговым агентством строительного 
комплекса «РАСК» предложен и рассчи-
тывается индекс конкурентоспособности 
строительной отрасли. Данный показа-
тель позволяет проводить мониторинг 
состояния строительного комплекса ре-
гионов России, а также динамики его раз-
вития на основе рейтинга конкурентоспо-
собности строительных компаний, опроса 
организаций и экспертов, анализа конъ-
юнктуры рынка. Индекс конкурентоспо-
собности строительной отрасли нацелен 
на создание ориентиров в строительной 
отрасли страны в разрезе конкретных ее 
субъектов, дает информацию об инвести-
ционной привлекательности региона, но 
не позволяет в полной мере делать вывод 
о его экономической безопасности. 

Поэтому эффективность обеспече-
ния экономической безопасности региона 
за счет позитивного развития строитель-
ной отрасли в современных условиях 
может базироваться на разработке поро-
говых значений социально-экономичес-
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ких и технико-производственных показа-
телей предприятий данной сферы.  

С целью определения уровня разви-
тия строительной отрасли и эффективно-
сти программы мероприятий в контексте 
обеспечения экономической безопасно-

сти региона целесообразно классифици-
ровать показатели отрасли по пяти пара-
метрам: финансовому, технико-
технологическому, кадровому, информа-
ционному и силовой безопасности 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

Классификация параметров строительной отрасли и их пороговые значения  
в контексте обеспечения экономической безопасности региона 

Параметры строительной отрасли 
Пороговые 
значения 

параметров 
Финансовые параметры 

Доля прибыльных организаций в общем числе организаций, % ≥ 70 
Доля убыточных организаций в общем числе организаций, % ≤ 30 
Рентабельность,% ≥ 10 
Обеспеченность собственными источниками финансирования оборотных 
средств > 1 
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ≥ 1 
Объемы инвестиций, % к выручке ≥ 25% 

Технико-технологические параметры 
Уровень использования производственных мощностей, % ≥ 70 
Износ основных фондов, % ≤ 60 
Коэффициент обновления основных фондов ≥ 5 
Доля продукции, имеющей устойчивый спрос, % ≥ 60 
Ежегодный уровень обновления активной части оборудования, % ≥ 5 
Доля реализованной продукции, соответствующей ГОСТам, % ≥ 85 
Доля объема реализации новой (современной) продукции, % ≥ 10 
Расходы на научные исследования, % к выручке ≥ 2% 

Кадровые параметры 
Доля персонала, занятого на работах с вредными или опасными условиями 
труда, % ≤ 10 
Отток кадров, % ≤ 10 
Численность персонала, повысившего уровень квалификации за год, % ≥ 15 
Превышение прироста средней заработной платы над официальным темпом 
инфляции, % ≥ 15 
Соотношение размера средней заработной платы руководителей высшего зве-
на и персонала, разы ≤ 8 
Доля работников с высшим образованием, % ≥ 50 
Доля рабочих в общей численности работников с высшим образованием, % ≥ 20 
Доля персонала в возрасте от 18 до 35 лет, % ≥ 40 

Параметры информационной безопасности 
Защита конфиденциальной информации и коммерческой тайны, % 100 
Обеспеченность механическими, электромеханическими, электронными, 
электронно-оптическими, радиотехническими и другими устройствами, си-
стемами и сооружениями, предназначенными для воспрещения несанкциони-
рованного доступа (входа, выхода), проноса (выноса) средств и материалов и 
других возможных видов преступных действий, % 100 
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Окончание табл. 5 

 
В систему предложенных показате-

лей, характеризующих уровень развития 
строительной отрасли, предлагается 
включить индикаторы экономической 
безопасности, анализ динамики которых 
позволит идентифицировать финансовое 
состояние отрасли. Данная классифика-
ция показателей позволяет одновременно 
оценить вероятность банкротства органи-
заций отрасли и ее влияние на уровень 
экономической безопасности региона. 

Также одной из важнейших задач по 
управлению безопасностью остается 
необходимость производственного разви-
тия территорий, что позволит не только 
укрепить экономику, но и гармонизиро-
вать социальную сферу региона. Но раз-
витие производства с учетом актуальных 
потребностей строительной отрасли не 
может быть достигнуто без использова-
ния инновационных технологий [10; 11; 
12]. 

Исходя из вышесказанного, регио-
нальным органам власти для обеспечения 
экономической безопасности необходимо 
разработать ряд мероприятий по повы-
шению эффективности строительной от-
расли, которые бы включали в себя ре-
шение следующих задач: 

– увеличение доли строительной от-
расли в валовом продукте; 

– увеличение производительности 
труда как минимум в два раза; 

– инновационное перевооружение 
строительной отрасли; 

– увеличение доли инновационных 
товаров, работ и услуг в общем объеме 
товаров;  

– увеличение затрат на технологиче-
ские инновации в строительной отрасли; 

– обеспечение темпа роста инвести-
ций в основной капитал отрасли; 

– развитие кадрового потенциала 
строительной отрасли. 

Заключение 

В результате проведенного анализа 
состояния строительной отрасли прихо-
дим к выводу, что данная индустрия 
находится в стагнационном состоянии и 
отрицательно влияет на уровень эконо-
мической безопасности. Отечественные 
строительные предприятия уступают за-
рубежным конкурентам по качеству ока-
зания услуг, материально-техническому 
обеспечению, объемам инвестиций, реа-
лизации инновационных проектов и дру-
гим параметрам. Ключевыми проблемами 
строительной отрасли в регионах России 
являются: низкий уровень технического 
регулирования, недостаток инвестицион-
ных ресурсов и низкий уровень исполь-
зования инновационных технологий. 

При этом новая индустриализация 
экономики регионов страны возможна 
только в условиях эффективного управ-
ления отраслью посредством расширения 

Параметры строительной отрасли 
Пороговые 
значения 

параметров 
Наличие современных информационных технологий, баз данных, защита от 
несанкционированного доступа к ним, % 100 
Наличие лицензионной и патентной защиты, % 100 

Параметры силовой безопасности 
Обеспеченность техническими средствами и системы охраны, % 100 
Обеспечение охраны имущества, финансов, информации, % 100 
Обеспеченность техническими средствами и системой охраны, % 100 
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производства строительных материалов и 
специального оборудования, машино-
строительной отрасли, металлургии и ме-
таллообработки, прочих отраслей про-
мышленности, транспорта, общественно-
го питания, сферы услуг и т. д. Увеличе-
ние объемов работ в строительной отрас-
ли способствует развитию малого бизне-
са в регионах.  

Особую роль в механизме обеспече-
ния экономической безопасности региона 
необходимо отводить мониторингу пара-
метров развития и состояния строитель-
ной отрасли. Он может быть проведен 
посредством сопоставления фактически 
достигнутых значений с пороговыми зна-
чениями отрасли, представленными в 
данной статье.  

Предложенные индикаторы оценки 
состояния строительной отрасли региона 
классифицированы по пяти параметрам, 
что позволяет упростить процедуру мо-
ниторинга экономической безопасности 
региона. Пороговые значения индикато-
ров целесообразно утвердить на государ-
ственном уровне, а их соблюдение реко-
мендуется сделать элементом экономиче-
ских программ. Предложенная классифи-
кация параметров состояния строитель-
ной отрасли может быть использована 
для определения мер и разработки эко-
номической политики, направленной на 
обеспечение экономической безопасно-
сти региона. 
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DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE CONTEXT OF ENSURING  
THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

Article is devoted to a research of a condition of a construction industry as indicator of level of an economic 
safety of the region.  

As one of conditions of ensuring an economic safety of the region, according to authors, forming and 
implementation of the effective strategy of development for the region acts. In turn regulation of development of 
important industries of economy is a condition of creation of the effective development strategy. Therefore in this 
article one of strategically important industries – construction in the context of ensuring an economic safety of the 
region is considered. 

On the basis of consideration of economic indicators of a construction industry in regions, values of the index of 
entrepreneurial confidence in a construction, the analysis of dynamics of indicators of level of technology 
development of a construction industry conclusions and the directions of development of the construction industry in 
the context of ensuring an economic safety of regions are formulated. Parameters of a construction industry and their 
threshold values in the context of ensuring an economic safety of the region are offered.  

As a result of the carried-out analysis of a condition of a construction industry authors came to a conclusion 
that this industry is in a stagnatory condition and negatively influences the level of an economic safety. The domestic 
construction enterprises are of a lower quality than foreign competitors of rendering services, to material logistics, the 
volumes of investment, implementation of innovative projects and other parameters. Key problems of a construction 
industry in regions of Russia are: low level of technical regulation, lack of investment resources and low level of use 
of innovative technologies. 

In the conclusion authors drew conclusions that it is impossible to call the modern level of development of a 
construction industry in regions of the country safe. 

Keywords: construction industry of the region, economic security of the region, indicators of the construction 
industry, state of the construction industry, development of the construction industry. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В статье рассматриваются концептуальные подходы, связанные с решением проблемы 
формирования регионального сектора в составе аграрно-промышленного комплекса отраслей экономики 
знаний, с форсированным формированием индустриально-технологических цепей, выпускающих готовые 
изделия промышленного назначения в базисе шестого технологического уклада. 

Цель статьи состоит в оценке специфики экономики Краснодарского края и ее потенциальной 
готовности к формированию сектора экономики знаний, а также оценки возможностей по созданию новых 
отраслей. 

Гипотеза исследования состоит в том, что форсированное формирование сектора экономики в 
виде принципиально новых отраслей шестого технологического уклада может запустить на первых 
этапах их становления  лишь организационные механизмы и активное государственное управление с 
централизованным формированием индустриально-технологических цепей, выпускающих готовые 
изделия промышленного назначения с последующей их трансформацией по мере становления в 
региональные кластеры посредством процедур продажи частным собственникам и преобразования в 
публичные акционерные общества. 

В исследовании использованы следующие методы: системный, воспроизводственный и 
эволюционный подходы, методы статистики, теории измерений в СЭС, компаративистики, логического 
анализа и синтеза, генерации идей, дерева проблем, структуризации, системно-когнитивный метод. 

В процессе работы определен перечень информативно емких показателей по сложившимся и новым 
отраслям сектора экономики знаний Краснодарского края, осуществлено документирование данных 
(подготовить таблицы, построить диаграммы) и подготовка их для проведения анализа состояния РНИС 
Краснодарского края с постановкой проблем развития. 

Была создана модель проектирования регионального сектора экономики знаний Краснодарского края. 
Практическая значимость данной модели заключается в возможности ее использования при анализе и 
планировании развития как процессов генерации знаний, так и деятельности хозяйствующего субъекта в 
целом. 

Новизна ожидаемых результатов состоит в идентификации особенностей региональной экономики 
южного региона на примере Краснодарского края, основанной на учете динамики развития вещественных, 
невещественных капиталов и системных ресурсов для выявления и актуализации потребностей и 
возможностей формирования нового сектора экономики знаний, обеспечивающего новую 
индустриализацию на базе принципиально новых технологий шестого уклада. 

Ключевые слова: неоиндустриализация, стратегический менеджмент, экономика знаний, 
интеллектуальный капитал, информационно-документационное обеспечение. 

Ссылка для цитирования: Ланская Д. В., Волкова Л. И. Разработка модели структуры регионального 
сектора экономики знаний Краснодарского края // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  С. 117–126. 

*** 
Введение 

Чрезвычайную актуальность и слож-
ность решения имеет импортозамещение 
промышленной продукции. Одним из эф-
фективных способов импортозамещения 
является неоиндустриализация. Неоинду-
стриализация призвана реализовать новую 
промышленную политику, сутью которой 
является формирование и становление 
экономики знаний. Для регионов Россий-
ской Федерации возникает необходимость 
индивидуализации содержания политики 

неоиндустриализации в силу их специфи-
ческих особенностей.  

Динамика неоиндустриального развития 
форвардных стран мира и России 

Нами был проведен анализ иннова-
ционного развития стран за 2000–2016 г., 
который показывает, что придание тра-
диционным секторам (аграрному, мате-
риальному) инновационных свойств в 
XXI в. является одной из важнейших це-
лей и задач новой экономической поли-
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тики, связанной со становлением эконо-
мики знаний и реализацией стратегии 
опережающего развития России в совре-

менном мире. Динамика инновационного 
развития форвардных стран за последние 
16 лет представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика инновационного развития форвардных стран с 2000 по 2016 г.[1] 

Таким образом, предполагается, что 
России необходимо иметь расширенную, 
комплексную, междисциплинарную ин-
новационную стратегию развития на пе-
риод до 2025–2030 гг. в контексте фор-
мирования общества и экономики, осно-
ванных на знании XXI в., чтобы не ока-
заться на периферии глобального разви-
тия. При построении стратегии следует 
учитывать глобальные тенденции постро-
ения мировой экономики, обратить вни-
мание на опыт зарубежных стран, кото-
рые в будущем будут формировать эко-
номику и цивилизацию знаний в целом 
(общество, основанное на знаниях). 

Для решения этой задачи в нацио-
нальном масштабе необходимо осуще-
ствить комплексную неоиндустриализа-
цию одновременно по следующим 
направлениям:  

 создание отраслей нового техноло-
гического уклада – биоэкономики, наноин-
дустрии, когнитивных технологий;  

 развитие отрасли инфокоммуни-
кационных технологий;  

 воссоздание на современной тех-
нологической базе широкого спектра 

наукоемких отраслей обрабатывающей 
промышленности;  

 интенсивное развитие отраслей 
минерально-сырьевого комплекса на ос-
нове передовых технологий [2; 3]. 

Для того чтобы достичь уровня ин-
новационной экономики в национальном 
масштабе, необходимо в первую очередь 
развивать экономику знаний на регио-
нальном уровне.  

Рассмотрим особенности неоинду-
стриализации региональной экономики 
на примере Краснодарского края, разви-
вающегося как аграрно-промышленный 
комплекс. 

Особенности возрождения аграрно-
промышленного комплекса Краснодарского 
края и возможности перехода на шестой 
технологический уклад 

Вклад Краснодарского края в валовой 
внутренний продукт Российской Федера-
ции (далее – ВВП) и в формирование фе-
дерального бюджета растет с каждым го-
дом. Краснодарский край стабильно входит 
в первую десятку субъектов Российской 
Федерации по объему валового региональ-
ного продукта (далее – ВРП) (табл. 1).  
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Таблица 1 
Вклад наиболее экономически развитых регионов в ВРП России, млрд руб. 

Субъект Российской Федерации 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

г. Москва 8 375,9 9 948,8 10 577,8 11 814,9 12 808,6 
Тюменская область 3 301,6 4 112,6 4 618,7 4 950,2 5 178,5 
г. Санкт-Петербург 1 699,5 2 091,9 2 292,0 2 491, 4 2 652,0 
Республика Татарстан 1 001,6 1 305,9 1 436,9 1 551,4 1 671,4 
Красноярский край 1 055,5 1 170,8 1 192,6 1 256,9 1 423,2 
Краснодарский край 1 028,3 1 244,7 1 438,5 6 1 662,9 1 792,0 

 
Несмотря на то, что Краснодарский 

край отличается от других регионов по-
тенциалом инвестиционного и экономиче-
ского роста и благоприятным бизнес-
климатом, он по-прежнему характеризует-
ся недостаточным уровнем развития про-
мышленной деятельности. В регионе не 
достает современных промышленных тех-
нологий и предприятий, выпускающих 
качественную продукцию, которая может 
быть востребованной для экспорта.  

Для более наглядного примера от-
ставания Краснодарского края от стран 
Европейского союза, США и Японии 
проведен сравнительный анализ произво-
дительности труда в экономике 
(ВРП/ВВП на численность занятых в эко-
номике) в 2016 г. (рис. 2). 

Рассмотрим основные показатели 
развития инновационной деятельности в 
Краснодарском крае в период с 2012 по 
2016 г., представленные в таблице 2 [4].  
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Рис. 2. Сравнительный анализ производительности труда в экономике (ВРП/ВВП  

на численность занятых в экономике) в 2016 г. 
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Таблица 2 
Динамика развития инновационной деятельности  

по отраслям в Краснодарском крае за 2012–2016 гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего 

1. Инновационная активность организаций, % 6,2 6,1 7,4 5,6 6,2 
2. Объем инновационных товаров, работ, 
услуг, млн руб. 5033,8 3826,9 3135,7 2167,9 9781,9 
3. Затраты на технологические инновации, 
млн руб. 1519,9 3717,5 11458,6 16470,9 5589,4 
4. Разработанные передовые производствен-
ные технологии, % 6 16 16 4 10 
5. Используемые передовые производствен-
ные технологии, % 2159 2128 2261 2575 3436 
6. Удельный вес организаций, осуществляв-
ших маркетинговые инновации в отчетном 
году, в общем числе обследованных органи-
заций, % 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 
7. Удельный вес организаций, осуществляв-
ших экологические инновации в отчетном го-
ду, в общем числе обследованных организа-
ций, % 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 

Обрабатывающие производства, производство  
и распределение электроэнергии, газа и воды 

8. Инновационная активность организаций, % 10,8 11,1 11,1 10,9 10,9 
9. Удельный вес организаций, осуществляв-
ших технологические инновации, % 9,3 9,6 9,9 9,7 9,7 
10. Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме, % 4,9 6,1 7,8 8,9 8,2 
11. Удельный вес затрат на технологические 
инновации в общем объеме, % 1,5 1,5 1,8 2,2 2,1 
12. Удельный вес организаций, осуществляв-
ших маркетинговые инновации, % 2,5 2,5 2,2 2,1 2,0 
13. Удельный вес организаций, осуществляв-
ших экологические инновации, % 6,1 6,6 3,4 1,9 2,1 

Связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники  
и информационных технологий, научные исследования и разработки 

Инновационная активность организаций, % 6,7 9,2 9,0 8,8 8,5 
Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, % 5,1 7,8 8,0 7,7 7,6 
Удельный вес организаций, осуществлявших 
маркетинговые инновации, % 1,6 1,9 1,6 1,5 1,3 

 

Проведя анализ данных таблицы 2, 
можно сделать вывод, что Краснодар-
ский край обладает достаточно высоким 
научно-техническим потенциалом, но 
имеет низкий уровень развития иннова-
ционной инфраструктуры. В регионе 

очень мало представлено инновацион-
но-активных организаций. Такой дисба-
ланс говорит о том, что механизмы 
коммерциализации научно-исследова-
тельских разработок абсолютно нераз-
виты. 
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Необходимо выработать комплекс-
ные меры по абсолютному преобразо-
ванию реального сектора экономики 
знаний Краснодарского края с помощью 
привлечения прямых инвестиций в при-
оритетные отрасли и точки экономиче-
ского роста региона, а также в создание 
инфраструктурных условий в соответ-
ствии с требованиями динамично разви-
вающейся экономики Краснодарского 
края.  

В работе [5] на основе попарного 
сравнения «сильных сторон и возможно-
стей», «сильных сторон – угроз», «слабых 
сторон – возможностей» и «слабых сто-
рон – угроз» в рамках SWOT-анализа вы-
явлены лишь проблемы туристического 
кластера Краснодарского края в условиях 
инновационного развития. Однако этот 
анализ не ориентирован на системный 
анализ многоотраслевой экономики 
Краснодарского края.  

Нами был проведен стратегический 
анализ сильных сторон и возможностей 
развития края, проблем и факторов, пре-
пятствующих реализации потенциала, на 
уровне отраслей экономики и социальной 
сферы, а затем на уровне края в целом с 
учетом взаимного влияния отраслей друг 
на друга.  

В качестве возможностей для края 
выделены факторы, определяющие пер-
спективы его развития и потенциал уве-
личения его вклада в реализацию целей 
стратегического развития России, исхо-
дя из геостратегического и транспорт-
ного положения, его экономического и 
человеческого  потенциала,  природных 
ресурсов,  системы управления,  факто-
ров,  определяющих  конкурентоспо-
собность и социальную  стабильность  
края.  

В экономическом потенциале Крас-
нодарского края недооцениваются воз-
можности по формированию новых от-
раслей экономики, например: фармацеи, 
программного обеспечения, биологиче-
ских препаратов нового поколения для 
АПК. 

Модель регионального сектора экономики 
знаний аграрно-промышленного региона: 
обоснование и возможности 

На основе статистических и анали-
тических данных, данных SWOT-анализа 
была разработана модель структуры ре-
гионального сектора экономики знаний 
Краснодарского края. С помощью данной 
модели стало возможным формализовать 
и детализовать этапы регионального мо-
делирования, обеспечивая при этом 
платформу для снижения степени не-
определенности в данном типе деятель-
ности [6; 7; 8; 9; 10]. 

Цель данной модели – осуществление 
кардинального улучшения качества жизни 
населения края на основе создания потен-
циала развития нового технологического 
уклада, перехода на экономику знаний. 

Задачи: 
1. Максимально повысить качество и 

увеличить продолжительность жизни, 
сформировать условия и стимулы для 
развития человеческого и интеллектуаль-
ного капиталов на основе повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
здравоохранения, образования.  

2. Увеличить эффективность страте-
гического планирования на региональном 
уровне и регулирование социально-
экономических процессов в крае на осно-
ве формирования систем управления, оп-
тимизации институциональной структу-
ры, пространственного развития и терри-
ториального планирования.  

3. Обеспечить высокий темп устойчи-
вого экономического роста края на основе 
реализации государственной структурно-
институциональной политики, направлен-
ной на формирование глобальных конку-
рентных преимуществ экономики края.  

4. Сформировать потенциал опере-
жающего развития края для выполнения 
функции опорного региона в реализации 
целей Правительства Российской Феде-
рации на основе взаимовыгодного межре-
гионального и международного сотруд-
ничества.  

Целевые показатели данных задач 
представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Целевые показатели модели структуры  

регионального сектора экономики знаний Краснодарского края [5] 

Наименование показателя 2008 г. 2014 г. 2020 г. 
Задача 1 

Население, тыс. чел. 5 141,9 5 453,3 5 665,3 
Уровень безработицы 0,6 0,7 0,8 
Темп роста среднедушевого денежного дохода населения, % к 
2008 г. 121,8,6 154,0 161,6 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69,7 72,3 76,9 
Задача 2 

Обеспеченность региона документами территориального пла-
нирования, % 54,8 100 100 

Обеспеченность региона документами стратегического плани-
рования, % 90 95 100 

Удельный вес программно-целевых расходов консолидиро-
ванного бюджета Краснодарского края, % 17,3 83,7 98,0 

Доля граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, % 0 36,2 77 

Задача 3 
Темп роста физического объема ВРП к 2008 году, % 108,8 122,1 138,8 
ВРП на душу населения, тыс. руб. 155,1 322 516,3 
Динамика инвестиций, млн руб.  332,5 693,2 822,2 
Производительность труда, % 106,7 119,8 136,7 

Задача 4 
Внешнеторговый оборот, млрд долл. США 8533,9 15477,0 18500 
Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, % 2,1 9,8 15,3 
Затраты на технологические инновации, млн руб.  1116,0 17129,7 20453,8 
Доля населения, занятого в экономике, ко всему населению, % 0,43 0,43 0,41 

 
Целевые показатели реализации мо-

дели структуры регионального сектора 
экономики знаний Краснодарского края 
представлены в таблице 4. 

Модель структуры регионального 
сектора экономики знаний Краснодарско-
го края на 2015–2020 гг. представлена в 
таблице 5.  

 

Таблица 4 
Целевые показатели реализации модели структуры  

регионального сектора экономики знаний Краснодарского края [5] 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 
Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 780,8 742,5 810,6 880,4 1000 
Доля инвестиций в ВРП, % 37 36,2 36,1 35 35 
Производительность труда (ВРП на число занятых в 
экономике), тыс. руб. 666 734,4 812,8 1000 1982 

Количество созданных на территории Краснодарского 
края высокопроизводительных рабочих мест, тыс. чел. 465,1 518,3 571,5 624,7 784,3 

Количество организаций – субъектов внешнеэконо-
мической деятельности в Краснодарском крае 2636 2657 2683 2763 3136 
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Таблица 5 
Модель структуры регионального сектора экономики знаний Краснодарского края 

Наименование мероприятия Сроки  
реализации Источники финансирования 

Мероприятия в сфере образования и подготовки кадров 
1. Повышение уровня квалификации кад-
ров, занятых в секторе экономики знаний 
Краснодарского края 

2018–2030 гг.  Государственная программа 
Краснодарского края «Развитие 
региональной экономики зна-
ний» на 2018–2030 годы; вне-
бюджетное финансирование 

2. Содействие работодателям, реализую-
щим инновационные проекты, в подборе 
квалификационного персонала, посред-
ством их сотрудничества с вузами 

2018–2030 гг. Финансирование не требуется 

3. Создание многофункциональных цен-
тров квалификаций рабочих кадров и ква-
лифицированных работников в сферах, 
необходимых в условиях экономики зна-
ний 

2018–2030 гг. Государственная программа 
Краснодарского края «Развитие 
образования» 

4. Модернизация материально-
технической базы и организация перепод-
готовки педагогических кадров 

2018–2030 гг. Государство 

Мероприятия по поддержке субъектов инновационной деятельности 
5. Увеличение максимального срока 
предоставления льгот по уплате налога на 
имущество организаций для инвесторов, ре-
ализующих одобренные администрацией 
Краснодарского края инновационные про-
екты 

2018–2030 гг. Финансирование не требуется 

6. Повышение уровня доступности ин-
формации для потенциальных инвесторов 
об инновационной деятельности в Красно-
дарском крае 

2018–2030 гг. Государственная программа 
Краснодарского края «Развитие 
региональной экономики знаний» 

7. Организация системы целевого поиска и 
привлечения инвесторов в Краснодарский 
край 

2018–2030 гг. Государственная программа 
Краснодарского края «Развитие 
региональной экономики знаний» 

8. Развитие финансовых механизмов и ин-
струментов стимулирования инновацион-
ной деятельности в Краснодарском крае 

2018–2030 гг. Государственная программа 
Краснодарского края «Развитие 
региональной экономики знаний» 

9. Создание и развитие объектов инфра-
структуры инновационной экосистемы ре-
гиона 

2018–2030 гг. Государственная программа 
Краснодарского края «Развитие 
региональной экономики знаний» 

Мероприятия по развитию приоритетных отраслей экономики в сфере экономики знаний 
10. Создание новых промышленных ком-
плексов, обеспечивающих производство 
продукции с использованием NBICS-тех-
нологий 

2020–2030 
гг. 

Бюджетное софинансирование и 
средства инвесторов 
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Окончание табл. 5 

Наименование мероприятия Сроки  
реализации Источники финансирования 

Мероприятия по развитию приоритетных отраслей экономики в сфере экономики знаний 
11. Создание новых производственных 
объектов в сфере машиностроения, прибо-
ростроения и металлообработки 

2020–2030 
гг. 

Бюджетное софинансирование и 
средства инвесторов 

12. Реализация инвестиционных проектов 
в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 

2020–2030 
гг. 

Бюджетное софинансирование и 
средства инвесторов 

13. Создание генерирующих мощностей 
интеллектуальной энергетики 

2020–2030 
гг. 

Бюджетное софинансирование и 
средства инвесторов 

14. Реализация инновационных проектов, 
направленных на развитие и освоение воз-
обновляемых источников энергии (ветро-
энергетика, солнечная энергетика) 

2020–2030 
гг. 

Бюджетное софинансирование и 
средства инвесторов 

 
В ходе реализации данной модели 

Краснодарский край к 2020 г. достигнет 
высокого промышленного, транспортно-
го, сельскохозяйственного, рекреацион-
ного и инновационного потенциала, в 
полной мере реализующим свои конку-
рентные преимущества и выполняющим 
функции опорного региона в реализации 
целей Правительства Российской Феде-
рации на Юге России. Залогом благопо-
лучия будущих поколений станут сфор-
мированный потенциал опережающего 
развития, конкурентоспособность произ-
водимых товаров и услуг, наличие усло-
вий и стимулов для развития человече-
ского капитала и эффективная система 
государственного управления [1; 4; 8; 9]. 

Заключение и рекомендации 

В данной статье были представлены 
аналитические и статистические матери-
алы для разработки региональной страте-
гии формирования и развития сектора 
экономики знаний Краснодарского края: 

– на основе аналитических данных 
представлена модель структуры регио-
нального сектора экономики знаний 
Краснодарского края; 

– с помощью разработанной модели 
были формализованы и детализованы 
этапы регионального моделирования, 
обеспечивающие при этом платформу 

для снижения степени неопределенности 
в данном типе деятельности;  

– теоретическая значимость разрабо-
танной модели состоит в синтезе полу-
ченных в рамках данного исследования 
результатов с существующими инстру-
ментами менеджмента; 

– практическая значимость данной 
модели заключается в возможности ее 
использования при анализе и планирова-
нии развития как процессов генерации 
знаний, так и деятельности хозяйствую-
щего субъекта в целом. 

Становление России абсолютным и 
признаваемым соперником среди стран 
форвардного развития необходимо начи-
нать в первую очередь с создания си-
стемной и комплексной промышленной 
базы нового типа современного техноло-
гического уровня, построенной на модели 
экономики знаний и активного освоения 
NBICS-технологий, с формирования ка-
чественно новых и самодостаточных от-
раслей экономики. 

Для отраслей экономики нового тех-
нологического уклада (экономики зна-
ний), создаваемых в России, на началь-
ных этапах может быть введено центра-
лизованное управление и планирование с 
форсированным формированием инду-
стриально-технологических цепей, вы-
пускающих готовые изделия промыш-
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ленного назначения с последующей их 
трансформацией (в различных формах по 
мере становления) в региональные кла-
стеры. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 
№ 17-32-01044). 
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DEVELOPMENT OF A MODEL STRUCTURE OF THE REGIONAL SECTOR  
OF THE KNOWLEDGE ECONOMY OF THE KRASNODAR REGION 

The article considers the conceptual approaches related to the decision of problems of formation of regional 
sector within the agro – industrial complex industries of the knowledge economy, with forced formation of the 
industrial-technological chains, producing finished products for industrial use in the basis of the sixth technological 
order. 



Д. В. Ланская, Л. И. Волкова 

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

126
The purpose of this article is to evaluate the specifics of the economy of Krasnodar region and its potential 

readiness for the establishment of sector knowledge, as well as an assessment of opportunities for developing new 
industries. 

The hypothesis of the study is that the rapid formation of a sector of the economy in fundamentally new 
industries of the sixth technological structure can start in the early stages of their development, only institutional 
mechanisms and strong state control with a centralized formation of the industrial-technological chains, producing 
finished products for industrial use and their subsequent transformation as the formation of regional clusters through 
the procedures of sale to private owners and conversion to a public joint-stock companies.  

The following methods were used in this research: systemic, reproductive and evolutionary approaches, 
methods, statistics, theory of measurement of SES, comparative, logical analysis and synthesis, idea generation, 
problem tree, structuring, systemic-cognitive method. 

In the work process, there were identified a list of informative indicators for existing and new industries of the 
knowledge economy of the Krasnodar region, carried out the documentation of data (prepare table, chart) and their 
preparation for the analysis of the conditions of RNIS of Krasnodar region with the formulation of the problems of 
development. 

There was created the model of the design of the regional branch of knowledge economy of Krasnodar region.  
The practical significance of this model lies in the possibility of its use in the analysis and development planning 

as processes of knowledge generation, and the activities of the economic entity as a whole. 
The novelty of the expected results is to identify the characteristics of the regional economy of the southern 

region on the example of Krasnodar region based on the dynamics of physical development, intangible capital and 
system resources to identify and update the needs and opportunities for the development of a new sector of the 
knowledge economy, providing new industrialization on the basis of innovative technologies of the sixth order. 

Key words: neoindustrialization, strategic management, knowledge economy, intellectual capital, information 
and documentation support. 

For citation: Lanskaya D. V., Volkova L. I. Development of a model structure of the regional sector  
of the knowledge economy of the krasnodar region. Proceedings of the Southwest State University. Series: Econo-
mics, Sociology and Managment, 2017, vol. 7, no. 4(25), pp. 117–126 (in Russ.). 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье представлена методика комплексной оценки эффективности управления ресурсным 
потенциалом, адаптированная для предприятий хлебопекарной промышленности. Предприятия 
хлебопекарной промышленности являются одним из ключевых звеньев пищевой промышленности России, 
как по производственным показателям деятельности, так и по общественной значимости выпускаемой 
продукции. Обеспечение устойчивого роста деятельности хлебопекарных предприятий нуждается в 
комплексном использовании современных методов, способов и инструментов управления. Это вызывает 
объективную необходимость формирования теоретического и методического инструментария 
инновационного повышения эффективности использования ресурсного потенциала отраслевых 
предприятий, нацеленного на более полное удовлетворение запросов потребителей, а также 
обеспечение продовольственной безопасности страны. Эффективное развитие хлебопекарных 
предприятий должно основываться на инновациях, которые дают российским организациям 
конкурентные преимущества. Отрасль серьезно нуждается в развитии науки, внедрении достижений 
научно-технического прогресса, разработок машиностроения, современных методов менеджмента. 
Необходимым условием успешной интеграции российских предприятий в международное экономическое 
сообщество является активное применение мирового опыта и новейших научных разработок. В процессе 
анализа ресурсного потенциала предприятий хлебопекарной промышленности авторы основывались на 
системном подходе, позволяющем наиболее основательно и детально изучить предмет исследования, 
выявить причинно-следственные связи между составляющими его элементами. Для эффективности 
проведения анализа ресурсного потенциала была определена система показателей, позволяющих 
исследовать и выработать необходимые направления повышения эффективности управления ресурсным 
потенциалом предприятия. Для отбора показателей использовался метод корреляционного анализа. 
Кроме того, была проведена стандартизация показателей с учетом среднеквадратического отклонения. 
Представленный алгоритм основан на анализе индексного метода влияния факторов. В качестве 
графического отображения возможных приращений индекса потенциала в статье представлен фазовый 
портрет, при котором строится функция, характеризующая отдельно потенциалы каждого вида. 
Разработанная методика позволяет оценить эффективность управления ресурсным потенциалом с 
помощью экономико-математических методов, учесть риски, дает возможность построить прогноз 
показателей оценки ресурсного потенциала, выявить проблемные места с учетом экономической и 
политической ситуации в стране и отрасли, а также особенностей функционирования предприятия, на 
которые необходимо будет направить усилия менеджеров с целью более эффективного управления 
ресурсным потенциалом. Предложенный методический подход к оценке потенциальных возможностей и 
степени их использования может быть применен любым хозяйствующим субъектом в целях роста 
ресурсоэфективности и ресурсного потенциала, а также повышения результативности деятельности 
промышленных предприятий в сложных современных экономических условиях 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, хлебопекарная промышленность, комплексная оценка, 
потенциальные функции, оценка эффективности управления. 

Ссылка для цитирования: Гуров В. И., Белимова Е. А. Комплексная оценка эффективности 
управления ресурсным потенциалом предприятий хлебопекарной промышленности // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  
С. 127–135. 

*** 
Хлебопекарная промышленность яв-

ляется системообразующей сферой эко-
номики России, формирующей агропро-

довольственный рынок, продовольствен-
ную и экономическую безопасность го-
сударства. Предприятия отрасли являют-
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ся одним из ключевых звеньев как по 
производственным показателям деятель-
ности, так и по общественной значимости 
выпускаемой продукции. Однако в насто-
ящее время функционирование отрасле-
вых предприятий происходит в сложной 
современной экономической и политиче-
ской ситуации, условиях санкций и им-
портозамещения, что обострило пробле-
му снижения их ресурсного потенциала и 
эффективности функционирования. В 
связи с удорожанием и снижением каче-
ства сырья, ростом тарифов на энергоно-
сители, моральным и физическим устаре-
ванием оборудования и использованием 
неэкономичных систем производства 
растут расходы предприятий на произ-
водство продукции. Также наблюдается 
снижение производительности труда, что 
связано в большинстве случаев с неэф-
фективным использованием человече-
ских, временных, финансовых, энергети-
ческих и других ресурсов, что в результа-
те способствует снижению уровня ис-
пользования потенциала предприятий в 
целом [1; 2]. 

На деятельность хлебопекарных 
предприятий существенное влияние ока-
зывает рыночная конъюнктура, а также 
экономическая и политическая ситуация 
в стране. Начиная с 2010 г. потребление 
хлеба и хлебобулочных изделий 
неуклонно сокращалось, чему способ-
ствовало повышение общего уровня жиз-
ни населения. В стремлении разнообра-
зить свой рацион россияне стали посте-
пенно уменьшать долю хлеба в продукто-
вой корзине, замещая его более дорогими 
крупами, овощами, мясом. В 2016 г. хле-
бопекарные предприятия поставили на 
рынок 6725 тыс. т продукции, что на 
1,5% ниже уровня 2015 г. и на 5,4% – 
2010 г. Традиционно в России потребля-
ется много хлеба – по итогам 2016 г. на 
1 человека пришлось около 117 кг, при 
этом по сравнению с 2015 г. данный по-
казатель сократился на 1 кг. Сокращению 
потребления хлеба, которое наблюдается 
на протяжении последних нескольких 

лет, способствует не только желание по-
требителей разнообразить свой рацион, 
но и активная пропаганда в СМИ вреда 
хлебобулочных изделий [3; 4]. 

Российские предприятия полностью 
обеспечивают потребности страны в хле-
бе и хлебной продукции. При условии 
наличия одной из крупнейших в мире ба-
зы зерновых культур и относительно де-
шевого курса национальной валюты ком-
паниям следует подумать о более актив-
ном завоевании внешних рынков. Сейчас 
внешнеторговый оборот России хлеба и 
хлебобулочных изделий в сравнении с 
объемом внутреннего производства не-
значителен как по экспорту, так и по им-
порту. В 2016 г. отечественные компании 
поставили на внешние рынки 197 тыс. т 
этой продукции, а импортировали 
104 тыс. т, что говорит о полной продо-
вольственной независимости РФ. При 
этом с 2014 г. объем импорта сократился 
почти в 1,5 раза.  

Хлеб для большинства населения яв-
ляется незаменимым продуктом, еже-
дневно употребляемым в пищу. Тем не 
менее в период 2014–2017 гг. цены вы-
росли на 20,6% – с 56,3 руб./кг до 
67,9 руб./кг. Наибольшее увеличение 
средних розничных цен произошло в 
2015 г., тогда темп прироста составил 
11,39%. Минимальная розничная цена на 
хлеб и хлебобулочные изделия из пше-
ничной муки высшего сорта была зафик-
сирована в январе 2014 г. и составила 
54,8 руб./кг. Максимальная цена была за-
фиксирована в апреле 2017 г. и составила 
68,2 руб./кг (рис. 1). 

Что касается цен на ржаной и ржано-
пшеничный хлеб, то они выросли за ана-
логичный период на 26,4%. Средняя сто-
имость килограмма такого хлеба в роз-
ничных сетях в 2017 г. составила около 
44,8 руб. против 35,5 рублей в 2014 г. 
Минимальная розничная цена за период 
2014 – март 2017 г. была зафиксирована в 
январе 2014 г. и составила 34,4 руб./кг, 
максимальная – в апреле 2017 г. с показа-
телем 45,1 руб./кг. 
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Рис. 1. Динамика средних розничных цен на хлеб  

из пшеничной муки высшего сорта в 2014–2017 гг., руб./кг 

Хлебопекарная промышленность 
представлена большим количеством 
функционирующих предприятий, раз-
личных по потенциалу, объемам и ассор-
тименту выпускаемой продукции, финан-
совым показателям [5; 6]. Однако в связи 
с ростом цен на сырье, существенным 
ростом тарифов на энергоресурсы (18–
25% в год), высоким износом оборудо-
вания и использованием низкотехноло-
гичных систем производства, растут 
собственные издержки предприятий. В 
результате происходит снижение произ-
водительности труда, недостаточно эф-
фективное использование сырьевых, че-
ловеческих, временных, финансовых, 
энергетических и других ресурсов, а со-
ответственно и снижение потенциала 
предприятий в целом.  

Рентабельность многих хлебопекар-
ных предприятий в настоящее время име-
ет существенно низкие значения показа-
телей. Так, среднегодовая рентабельность 
хлебопекарной промышленности в 
2015 г. составила 3%, в 2016 г. она не 
превысила значения 5%, что недостаточ-
но для конкурентоспособного хозяйство-
вания и ставит под угрозу дальнейшее 
развитие отрасли [7; 8]. 

При процедуре анализа ресурсного 
потенциала предприятия целесообразно 
основываться на системном подходе, 
позволяющем подробно и более детально 
изучить предмет исследования, выявить 
причинно-следственные связи между со-
ставляющими его элементами. Именно 
системность и система аналитических 
показателей совместно дают возможность 

всецелого и всестороннего исследования 
изучаемых явлений и процессов [9]. 

Для эффективности проведения ана-
лиза ресурсного потенциала была опре-
делена система показателей, позволяю-
щих исследовать и выработать необхо-
димые направления, выделяемые в про-
цессе его осуществления. Использование 
системы аналитических показателей в 
процессе анализа позволит не только до-
стигнуть поставленных целей и задач, но 
и сэкономить время на его проведение, 
т. к. будет определять основные направ-
ления повышения ресурсного потенциала 
предприятия. 

Любая хозяйствующая организация 
представляет собой многомерный дина-
мический объект, описываемый множе-
ством показателей. Определение уровня 
развития организации на основе ком-
плекса показателей дает возможность по-
строения шкалы для измерения ее потен-
циала [10]. 

Прежде всего была сформирована 
система показателей. Довольно часто при 
одних и тех же потенциальных возмож-
ностях организации демонстрируют не-
схожие результаты деятельности, поэто-
му возникает вопрос, какие показатели 
взять для оценки уровня развития: отра-
жающие потенциальные возможности 
или отражающие результаты деятельно-
сти. По нашему мнению, для определения 
потенциала организации следует исполь-
зовать и те, и другие показатели. Инте-
гральная оценка потенциала организации 
была построена на примере АО «Хлебо-
завод № 2» (г. Воронеж). 
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Рис. 2. Алгоритм расчета комплексной оценки эффективности  

управления ресурсным потенциалом хлебопекарного предприятия 

Корреляционный анализ показателей 
на основе финансовой статистики по рос-
сийским предприятиям показывает, что 
значительная часть аналитических коэф-
фициентов имеет сходную динамику и, 
следовательно, часть индикаторов избы-

точна при проведении процедур оценки 
потенциала. 

Соответственно, перечень показате-
лей возможно сократить, оставив для 
анализа:  

– показатели динамики производ-
ственного потенциала: производитель-
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ность труда (П), фондорентабельность 
оборудования (Фро); уровень зарплатоем-
кости (Зп); 

– показатели оценки финансового 
потенциала: коэффициент общей обора-
чиваемости капитала (Коок); коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств  
(Коос); оборачиваемость запасов (Оз); рен-
табельность чистых активов (Рча); 

– показатели оценки технологиче-
ского потенциала: коэффициент соответ-
ствия влажности муки (Квл.м); коэффици-
ент соответствия массовой доли сухой 
клейковины (Ккл); коэффициент соответ-
ствия белизны муки (Кб); коэффициент 

соответствия влажности продукции 
(Квл.пр); коэффициент соответствия пори-
стости мякиша хлеба (Кп); коэффициент 
использования производственной мощно-
сти (Км); степень технического состояния 
оборудования (Ко) [1]. 

Для расчета комплексной оценки 
эффективности управления ресурсным 
потенциалом организации нами был 
предложен следующий алгоритм (рис. 2). 

Исходные значения показателей ди-
намики технологического потенциала, а 
также основные расчетные характеристи-
ки для АО «Хлебозавод №2» представле-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Матрица исходных значений показателей оценки технологического потенциала  
и основные расчетные характеристики АО «Хлебозавод № 2» за 2011–2015 гг. 

Год 
Показатели 

Квл.м 
(Z1) 

Ккл 
(Z2) 

Кб 
(Z3) 

Квл.пр 
(Z4) 

Кп 
(Z5) 

Км 
(Z6) 

Ко 
(Z7) 

2011 0,9933 1 1,0556 0,9091 0,9444 0,751 0,6197 
2012 0,9867 1 1,0741 0,9432 0,9028 0,716 0,6558 
2013 0,9867 1,0357 1,1111 0,9545 0,9722 0,751 0,7065 
2014 0,9933 1 1,0926 1 1,0139 0,707 0,6846 
2015 0,9933 1 1,0926 0,9318 1 0,744 0,6197 
Среднеквадратическое отклоне-
ние, 

jxs  0,00 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,04 

Эталонный показатель, *
jx  0,99 1,04 1,11 1,00 1,01 0,75 0,71 

Стандартизованное значение 
эталонов, *

jZ  274,77 64,87 52,68 29,67 22,75 36,10 18,25 

Веса показатели комплексной 
оценки, ja  0,94 0,22 0,18 0,10 0,08 0,12 0,06 

 
Матрица стандартизованных значе-

ний показателей оценки технологическо-
го потенциала и комплексных его оценок 
для АО «Хлебозавод №2» представлены в 
таблице 2. 

Показатели оценки эффективности 
управления производственного и финан-
сового потенциалов рассчитываются ана-
логично. 

Аналитический вид функций, опи-
сывавших соответственные потенциалы, 
приведены в таблице 2. 

Для более наглядного представления 
изменения интегральных оценок потен-
циала организации построим фазовый 
портрет (рис. 3). 
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Таблица 2 
Матрица стандартизованных значений показателей оценки  

технологического потенциала и комплексных оценок потенциала 

Год Стандартизованные значения 

Значение 
функции, опи-
сывающей по-

тенциал 

Комплекс-
ные оценки 
потенциала 

2011 274,77 62,63 50,04 26,97 21,19 36,10 29,79 289,93 99,53 
2012 272,95 62,63 50,92 27,98 20,25 34,42 31,53 288,20 98,94 
2013 272,95 64,87 52,68 28,32 21,81 36,10 33,96 289,37 99,34 
2014 274,77 62,63 51,80 29,67 22,75 33,99 32,91 290,38 99,69 
2015 274,77 62,63 51,80 27,64 22,43 35,77 29,79 290,37 99,68 
Эталонное 
значение        291,30 100 

 
Таблица 2 

Аналитический вид потенциальных функций 

Потенциал Функция 

Производственный потен-
циал 

y = 0,39Z1 + 0,26Z2 + 0,88Z3 

Финансовый потенциал y = 0,66Z1 + 0,54Z2 + 0,49Z3 + 0,17Z4 

Технологический потенциал y = 0,94Z1 + 0,22Z2 + 0,18Z3 + 0,1Z4 + 0,08 Z5 + 0,12Z6 + 0,06Z7 

 

 
Рис. 3. Фазовый портрет интегральных оценок 

За исследуемый период значения 
производственного потенциала, а также 
финансового потенциала показывали не-
устойчивую динамику, что объясняется 
наличием неблагоприятных внешних 
факторов воздействия рыночной среды, а 

также недостаточно хорошо продуманной 
деловой политикой предприятия [1]. 

Технологический потенциал оста-
вался стабильно высоким на протяжении 
всего исследуемого периода, что говорит 
о высоком качестве поступаемого на 
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предприятие исходного сырья, а глав-
ное – готовой продукции. 

Представленный алгоритм основан 
на анализе индексного метода влияния 
факторов. Фазовый портрет является 
графическим отображением возможных 
приращений индекса потенциала, при ко-
тором строится функция, которая харак-
теризует отдельно потенциалы каждого 
вида. Ее коэффициенты оценивают сте-
пень влияния каждого фактора, учитыва-
емого в функции, чем коэффициент бли-
же к 1, тем фактор весомее. 

Кроме того, стандартизация показа-
телей проводится с учетом среднеквадра-
тического отклонения. Как известно, чем 
больше среднеквадратическое отклоне-
ние, тем учитываемый фактор подвержен 
большему риску, поэтому в модели учте-
ны и риски, которым подвержен общий 
показатель, в зависимости от используе-
мых факторов [11].  

Также фазовый портрет дает воз-
можность построить прогноз показателей 
оценки ресурсного потенциала, подстав-
ляя предполагаемые значения показате-
лей в аналитическую функцию. Таким 
образом, можно будет выявить проблем-
ные места с учетом экономической и по-
литической ситуации в стране и отрасли, 
а также особенностей функционирования 
предприятия, на которые необходимо бу-
дет направить усилия менеджеров с це-
лью более эффективного управления ре-
сурсным потенциалом. 

Предложенный методический подход 
к оценке потенциальных возможностей и 
степени их использования может быть 
применен любым хозяйствующим субъек-
том в целях роста ресурсоэффективности и 
ресурсного потенциала, а также повыше-
ния результативности деятельности про-
мышленных предприятий в сложных со-
временных экономических условиях [12]. 

Современные экономические и по-
литические условия повысили требова-
ния к конкурентоспособности российских 
хлебопекарных предприятий, вследствие 
чего России необходима комплексная 
модернизация в отрасли хлебопечения. 

Переход к устойчивому экономическому 
росту во всех сферах промышленности и 
сельскохозяйственного производства воз-
можен лишь при условии создания эффек-
тивной инновационной системы, наука, 
инновации и новые технологии которой 
должны существовать в тесном взаимодей-
ствии между собой и активно поддержи-
ваться государством на высшем уровне. 

Развитие хлебопекарной промыш-
ленности должно опираться на иннова-
ции, которые дают российским предприя-
тиям конкурентные преимущества. От-
расль серьезно нуждается в развитии 
науки, внедрении достижений научно-
технического прогресса, разработок ма-
шиностроения, современных методов 
управления. Необходимым условием 
успешной интеграции российских пред-
приятий в международное экономическое 
пространство является активное исполь-
зование мирового опыта и новейших 
научных разработок. 
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COMPLEX EVALUATION OF MANAGEMENT EFFICIENCY RESOURCE POTENTIAL  
OF BREAD-BAKING INDUSTRY ENTERPRISES 

The article presents a methodology for a comprehensive assessment of the management effectiveness of 
resource potential, adapted for bakery industry enterprises. Enterprises of the bakery industry are one of the key 
centers of the food industry in Russia, both in terms of production performance and public significance of the 
products. Ensuring a sustainable growth in the activity of bakery enterprises requires the integrated use of modern 
methods, methods and management tools. This raises the objective need for the formation of a theoretical and 
methodological tool for innovative improvement in the use of resource potential from branch enterprises aimed at 
better satisfying the needs of consumers, as well as ensuring food security of the country. The development of the 
bakery industry should be based on innovations that give Russian firms a competitive advantage. The industry is in 
dire need of the development of science, the introduction of achievements in scientific and technical progress, the 
development of mechanical engineering, modern management. A necessary condition for the successful integration 
of Russian enterprises into the international economic space is the active use of world experience and the latest 
scientific developments. In the process of analyzing the resource potential of enterprises of the bakery industry, the 
authors based their system approach on the most thorough and detailed study of the subject of research, to reveal 
the cause-effect relations between its constituent elements. For the effectiveness of the analysis of resource 
potential, a system of indicators was identified that allows to investigate and develop the necessary directions for 
improving the management of the company's resource potential. The method of correlation analysis was used to 
select the indicators. In addition, the standardization of indicators was carried out taking into account the standard 
deviation. The presented algorithm is based on the analysis of the index method of influence of factors. As a graphic 
representation of possible increments in the index of the potential, the article presents a phase portrait in which a 
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function is constructed that characterizes the potentials of each species separately. The developed methodology 
makes it possible to evaluate the effectiveness of resource potential management with the help of economic and 
mathematical methods, take risks into account, enable us to build a forecast of indicators for assessing the resource 
potential, identify problem areas taking into account the economic and political situation in the country and the 
industry, , for which it will be necessary to direct the efforts of managers with a view to better managing the resource 
potential. The proposed methodical approach to the assessment of potential opportunities and the extent of their use 
can be applied by any business entity in order to increase resource efficiency and resource potential, as well as to 
increase the results of industrial enterprises in difficult modern economic conditions 

Key words: resource potential, baking industry, complex assessment, potential functions, evaluation of 
management efficiency 

For citation: Gurov V. I., Belimova E. A. Complex evaluation of management efficiency resource potential of 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

На сегодняшний день не вызывает никаких сомнений тот факт, что внедрение информационных 
технологий превращается в один из основных факторов, напрямую определяющих развитие 
отечественной промышленности. На современном этапе развития экономики никто уже не отрицает, 
что использование компьютерной техники и информационных систем в управлении промышленным 
предприятием дает преимущество в конкурентной борьбе.  

Применение информационно-коммуникационных технологий позволяет значительно сократить 
время на обработку информации, увеличить ее точность, содержательность, достоверность и 
устойчивость, повысить ее ценность. С каждым днем становится все больше отраслей экономики и 
предприятий, в основе которых информация уже давно является не только ресурсом, но и продуктом 
производства.  

Интересен вопрос, какие на данный момент используются экономические информационные системы 
в различных отраслях экономики и какие компании представлены на российском рынке информационно-
коммуникационных услуг. Следует отметить, что многие крупные и средние компании, разраба-
тывающие программное обеспечение, преимущественно локализуются в Москве и Санкт-Петербурге. 
Многие из них имеют удаленные центры разработки практически по всей стране. Отчетливо 
прослеживается тенденция,  что по мере развития российской ИТ-отрасли разрыв между регионами и 
крупными центрами начинает постепенно сокращаться. 

На сегодняшнем российском рынке появилось множество производителей, предлагающих 
отечественным промышленникам разнообразные решения в области IT технологий, выбор наиболее 
оптимального варианта становится непростой задачей в каждом конкретном случае. В статье дается 
обзор компаний, занимающихся разработкой прикладного программного обеспечения для автоматизации 
производственных процессов. Приводятся примеры наиболее популярных разработок для различных 
секторов экономики РФ. 

Ключевые слова: эффективность управления, информационно-коммуникационные технологии, 
экономическая информация, экономические информационные системы, IT-отрасль, технопарк. 

Ссылка для цитирования: Информационно-коммуникационные технологии как средство повышения 
эффективности управления промышленным предприятием / Н. И. Лыгина, О. В. Рудакова, А. Н. Алексахин, 
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*** 

На сегодняшний день не вызывает 
никаких сомнений тот факт, что внедре-
ние информационных технологий пре-
вращается в один из основных факторов, 
напрямую определяющих развитие оте-
чественной промышленности. Перед IT-
службами большей части российских 
предприятий стоит широкий перечень за-
дач, направленных на достижение самых 
разнообразных целей, начиная с создания 

единой информационной среды предпри-
ятия и заканчивая автоматизацией техно-
логических процессов. Степень сложно-
сти решаемых задач, уровень их авто-
номности или комплексности определя-
ется как  приоритетностью поставленной 
цели, так и  выделенным  бюджетом.  

На современном этапе развития эко-
номики никто уже не отрицает, что ис-
пользование компьютерной техники и 
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информационных систем в управлении 
промышленным предприятием дает пре-
имущество в конкурентной борьбе. Те 
компании, которые используют в своей 
работе самые современные информаци-
онные технологии, являются наиболее 
приспособленными в условиях рыночной 
экономики и получают максимум выгоды 
и прибыли. Точное определение эконо-
мической информации, определение ка-
чества, ее сбор, хранение, передача и 
дальнейшая обработка в интеллектуаль-
ных экономических информационных си-
стемах позволяют выполнять своевре-
менные и правильные управленческие 
решения, а следовательно, повысить эф-
фективность управления предприятием. 
Применение информационно-коммуника-
ционных технологий позволяет значи-
тельно сократить время на обработку ин-
формации, увеличить ее точность, содер-
жательность, достоверность и устойчи-
вость, повысить ее ценность. С каждым 
днем становится все больше отраслей 
экономики и предприятий, в основе кото-
рых информация уже давно является не 
только ресурсом, но и продуктом произ-
водства [1].  

Чтобы получить сведения о том, как 
это происходит, надо познакомиться с 
некоторыми аспектами информации и 
экономических информационных систем. 
Для начала, конечно, нужно разобраться 
с понятием экономической информации и 
привести ее свойства. Во многих источ-
никах слово информация, произошедшее 
от латинского informatio, рассматривается 
как разъяснение, изложение, истолкова-
ние. Прежде всего информацию следует 
понимать как некоторые сведения, кото-
рые уменьшают степень неопределенно-
сти о предмете или процессе. Еще есть 
одно определение, связанное с понятием 
«энтропия». Информационная энтропия – 
это сведения о системе, уменьшающие ее 
неопределенность, и может быть выра-
жена формулой   

  21
log ,
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i ii
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где  1, ...,ip i n  – распределенная ве-
роятность. 

Информацию относят к материаль-
ным объектам, ее можно получать, обра-
батывать, хранить. Но есть одно интерес-
ное свойство, которое не соответствует 
материальным объектам при передаче 
информации из одной системы в другую, 
во второй системе количество информа-
ции увеличивается, хотя в первой не 
уменьшается. 

Одним из видов информации являет-
ся экономическая информация, ее отли-
чительная черта – тесное отношение с 
процессами управления и коллективами 
людей, организациями. Это сведения, 
связанные с производственно-хозяйст-
венной, финансовой и коммерческой дея-
тельностью. Для нее характерны: 

 накопление большого объема ин-
формации; 

 многократное повторение алго-
ритмов получения, обработки и передачи; 

 циклический регламент процедур 
обработки информации; 

 значительное использование теле-
коммуникационных сетей и удельный вес 
логических операций преобразования 
информации; 

 довольно несложные расчеты для 
подавляющего большинства видов пока-
зателей. 

Информация может быть представ-
лена в трех формах: синтаксической, се-
мантической, прагматической. Синтакси-
ческая форма связана с отражением фор-
мально-структурных характеристик объ-
екта и не связана со смысловым содержа-
нием. Такая форма называется данными. 
На этом уровне не учитываются: типы 
носителя, скорость передачи и обработки 
информации, форматы кодов представле-
ния информации, характеристики каче-
ства информации, способы представле-
ния информации и т. п. 

Информацию можно кодировать 
числовыми кодами в одной из многих си-
стем счисления. Известно, что одно и то 
же количество разрядов в разных систе-
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мах счисления может передать разное 
число состояний отображаемого объекта 
или процесса. Единицами измерения в 
подобных случаях, к примеру, называют 
бит, дит и др. Объем данных в сообщени-
ях в данном случае измеряется количе-
ством символов (разрядов) утвержденно-
го алфавита в сообщении. 

Семантическая форма выражает 
смысловое содержание информации, 
проявляется в исключительной связи 
объекта информации и пользователя. Для 
измерения смыслового содержания не 
может быть использована синтаксическая 
мера, т. к. имеет дело с обезличенной ин-
формацией, не отражающей смыслового 
содержания к объекту или процессу. Что-
бы измерить смысловое содержание ин-
формации наибольшее признание полу-
чила тезаурусная мера информации, 
предложенная Ю. И. Шнейдером. Она 
связывает семантические свойства ин-
формации со способностью пользователя 
понимать поступившее сообщение на ос-
нове тезауруса пользователя. 

Прагматическая форма отражается 
ее потребительскими свойствами, отно-
шением информации и целью управле-
ния. Прагматическая форма информации 
связана с полезностью, ценностью при 
выработке управленческих решений. 
Прагматическая мера информации – это 
полезность, ценность информации для 
пользователя (информационной систе-
мы). Эта мера является величиной отно-
сительной, вызванной особенностями 
применения информации в различных 
информационных системах управления. 
Ценность информации принято измерять 
в тех же единицах (или близких к ним), в 
которых измеряется целевая функция 
управления системой. Для этого надо 
сравнить экономические показатели ин-
формационной системы двух состояний – 
до и после использования информации [2; 
3; 4; 5]. 

Следует отметить, что информация 
обладает не только количественными ха-
рактеристиками, но и качественными, ко-
торые можно определить как наличие 

определенных свойств, обусловливаю-
щих возможность ее применения для 
удовлетворения определенных потребно-
стей. Эффективность применения ин-
формации для принятия управленческих 
решений представляется ее потребитель-
скими показателями качества, такими как 
содержательность, репрезентативность, 
доступность, достаточность, точность, 
устойчивость, достоверность, ценность и 
актуальность. 

Содержательность информации – это 
ее семантическая емкость, которая равна 
отношению количества семантической ин-
формации в данном сообщении к объему 
данных, с помощью которых оно отраже-
но. Это можно выразить в виде формулы  

C ДS I V . 

Понятие репрезентативности инфор-
мации скорее связано с математической 
статистикой и отображает правильность 
отображения заданных свойств объекта. 
Как и в математической статистике, репре-
зентативность зависит от правильности ме-
тодики ее отбора. Нарушение свойства ре-
презентативности чаще всего приводит к 
большим погрешностям, которые называ-
ют алгоритмическими. 

Доступность информации для при-
нятия управленческого решения гаранти-
руется выполнением соответствующих 
функций и процедур ее получения и пре-
образования. Например, информационная 
система преобразует информацию таким 
образом, чтобы она была доступна для 
определенной категории пользователей. 
Процесс управления промышленным 
предприятием сейчас тесно связан с по-
нятием «экономическая информационная 
система». Во многих научных источниках 
она определяется как совокупность 
структурных элементов предприятия и 
подсистем, обеспечивающих ее функцио-
нирование с целью осуществления функ-
ций управления, таких как: планирова-
ние, учет, контроль, оперативное управ-
ление и анализ.  

Экономическая информационная си-
стема (ЭИС) представляет собой совокуп-
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ность программных, технических, органи-
зационных средств и персонала, объеди-
ненных в единую информационную си-
стему с целью сбора, хранения, обработки 
и передачи экономической информации, 
необходимой для выполнения функций 
управления предприятием. ЭИС связывает 
между собой объект, систему управления 
и внешнюю среду информационными по-
токами. Например, выделяют: 

 информационный поток из внеш-
ней среды в систему управления; 

 информационный поток из систе-
мы управления на объект управления; 

 информационный поток от объек-
та управления в систему управления; 

 информационный поток из систе-
мы управления во внешнюю среду. 

Практически всегда информацион-
ные потки в ЭИС совпадают с бизнес-
процессами предприятия, составляющих 
основу функциональной подсистемы. 
Функциональные подсистемы ЭИС пред-
ставляют собой набор экономических 
процессов с большим количеством ин-
формационных связей между ними. Набор 
функциональных подсистем во многом 
зависит от особенностей экономической 
системы, ее формой собственности, отрас-
левой принадлежностью, размером, харак-
тером функционирования предприятия. 

Подсистемы, основанные на функ-
циональном принципе, включают в себя 
все виды хозяйственной деятельности 
предприятия. Можно выделить подси-
стемы: 

 прогнозирования и стратегическо-
го планирования финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия; 

 технической подготовки произ-
водства; 

 технико-экономического планиро-
вания; 

 управления реализацией и сбытом 
готовой продукции; 

 управления основным производ-
ством; 

 управления материально-техни-
ческим снабжением; 

 управления качеством продукции; 
 управления вспомогательным про-

изводством; 
 управления кадрами; 
 бухгалтерского учета и анализа 

хозяйственной деятельности. 
Чтобы функциональные подсистемы 

выполняли свои задачи, используют 
обеспечивающие подсистемы, которые 
имеют общий характер для всей эконо-
мической информационной системы. В 
состав обеспечивающих подсистем вхо-
дят следующие: 

 организационное обеспечение; 
 правовое обеспечение; 
 техническое обеспечение; 
 математическое обеспечение; 
 программное обеспечение; 
 информационное обеспечение; 
 лингвистическое обеспечение; 
 технологическое обеспечение. 
В соответствии с различным харак-

тером обработки экономической инфор-
мации на разных уровнях управления 
можно выделить следующие типы ин-
формационных систем: 

 системы обработки данных; 
 информационная система управле-

ния; 
 система поддержки принятия ре-

шений. 
Если в основу классификации поло-

жить обработку информации более обще-
го характера, то уже можно выделить та-
кие информационные системы, как: 

 фактографические ИС СУБД; 
 документальные информационные 

системы; 
 геоинформационные системы; 
 экспертные системы и базы зна-

ний. 
Для управления промышленным 

предприятием, финансовыми, хозяй-
ственными и производственными взаи-
моотношениями используются: 1) эконо-
мические информационные системы про-
цессного и 2) проблемного (проектного) 
управления. Первые можно классифици-
ровать следующим образом: 
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 ERP (Enterprise Resource Planning) – 
управление финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия; 

 ERPII (Enterprise Resource 
Planning) – планирование ресурсов пред-
приятия; 

 CRM (Customer Relationship 
Management) – управление взаимоотно-
шениями с клиентом; 

 CSRP (customer synchronized 
resources planning) – управление, направ-
ленное на взаимодействие с клиентами: 
содержит получение заказов, разработку 
планов, проектов и заданий, техподдерж-
ку; фактически, CSRP = ERP + CRM; 

 ECM (Enterprise Content 
Management; СЭД – системы электронно-
го документооборота) – системы управ-
ления корпоративной документационной 
деятельностью, включая неструктуриро-
ванную информацию; 

 BPM (Busines Performance 
Managmant) – системы анализа и управ-
ления эффективностью бизнеса; 

 BI (Bussiness Intelligence) – систе-
мы анализа данных; 

 MRP (Materials Resource Planning) – 
планирование материальных ресурсов, 
включавшее только планирование мате-
риалов для производства; 

 MRP II (Manufacturing Resource 
Planing) – планирование производствен-
ных ресурсов; 

 ЕАМ (Enterprise asset Management) – 
системы управления производственными 
фондами; 

 MES (Manufacturing Execution 
Systems) – это интегрированная инфор-
мационно-вычислительная система, со-

единяющая инструменты и методы 
управления производством в режиме ре-
ального времени; 

 WMS-системы (Warehouse Mana-
gement System) – системы управления 
складами; 

 SCM-системы (supply chain mana-
gement, SCM) – системы управления це-
почками поставок. 

В основе вторых лежит проблемный 
принцип, который характеризуется более 
длительными интервалами времени, бо-
лее редкой инициализацией, уникально-
стью решения задач. Подобные подси-
стемы реализуются в виде локальных ин-
формационных систем, импортирующих 
данные из корпоративной информацион-
ной системы или в виде отдельных под-
систем в рамках корпоративной ЭИС [6; 
7; 8; 9]. 

Необходимо отметить, что внешне-
политическая и экономическая ситуация 
в условиях жесткой конкурентной борь-
бы вынудила Правительство РФ изменить 
структуру экономики страны и обратить 
более пристальное внимание на поддерж-
ку отраслей экономики, не связанных с 
нефтегазовым сектором, что выразилось 
в создании технопарков в сфере высоких 
технологий (табл. 1), в ограничениях 
иностранного бизнеса в нашей стране 
(например, постановление от 16 ноября 
2015 г. №1236 «Об установлении запрета 
на допуск иностранного программного 
обеспечения при закупках для государ-
ственных и муниципальных нужд»), в 
поддержке отечественных IT-компаний 
предоставлением различных льгот и пре-
ференций. 

 
Таблица 1 

Российские технопарки в сфере высоких технологий (данные за 2015 г.) [10; 11] 

Название  
технопарка 

Местоположение  
технопарка 

Количество 
компаний 

резидентов, 
ед. 

Количе-
ство рабо-
чих мест, 

ед. 

Объем произ-
веденной про-

дукции и 
услуг, тыс. руб. 

Химград   г. Казань, Респ. Татарстан 260 6900 20 068 844 
Академпарк   г. Новосибирск, Новоси-

бирская обл. 198 5540 11 951 200 
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Окончание табл. 1 

Название  
технопарка 

Местоположение  
технопарка 

Количество 
компаний 

резидентов, 
ед. 

Количе-
ство рабо-
чих мест, 

ед. 

Объем произ-
веденной про-

дукции и 
услуг, тыс. руб. 

Технопарк-
Мордовия   

г. Саранск, Респ. Мордовия 82 1759 5 149 597 

IT-парк   г. Казань, Респ. Татарстан 60 1924 5 047 895 
IT-парк  г. Набережные Челны, Респ. 

Татарстан 85 1390 3 028 350 

Западно-Сибирский 
инновационный 
центр 

г. Тюмень, Тюменская обл.  
55 355 1 633 194 

Кузбасский техно-
парк  

г. Кемерово, Кемеровская 
обл. 46 369 1 309 952 

Жигулевская долина  г. Тольятти, Самарская обл. 53 991 1003 
Технопарк Рамеев  г. Пенза, Пензенская обл. 24 514 915 909 
Технопарк «Универ-
ситетский» 

г. Екатеринбург, Свердлов-
ская обл. 15 217 840 925 

ИТ-парк «Анкуди-
новка» 

г. Нижний Новгород, Ниже-
городская обл. 11 298 298 520 

Физтехпарк Москва 15 41 0 
 
Технологические парки представля-

ют собой форму интеграции науки, обра-
зования и производства на локально вы-
деленной территории посредством ко-
операции научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, проектных, 
консалтинговых и производственных ор-
ганизаций [12]. Целью создания техно-
парков является ускорение разработки и 
внедрения научно-технических разрабо-
ток, достигаемое за счет концентрации 
высококвалифицированных специалистов 
и эффективного использования их потен-
циала, а также производственной и ин-
формационной базы.  На конец 2015 г. в 
созданных технопарках размещалось бо-
лее 900 компаний-резидентов разного 
направления деятельности и было созда-
но более 20 тыс. новых рабочих мест, на 
конец 2016 г. число рабочих мест возрос-
ло до 75 тыс. [10] 

В нашей стране наряду с созданием 
технопарков с целью поддержки техноло-
гичного предпринимательства реализу-
ются два крупных инфраструктурных 
проекта: «Сколково» (г. Москва) и «Ин-

нополис» (Республика Татарстан). 
«Сколково» представляет собой находя-
щийся в процессе строительства научно-
технологический инновационный ком-
плекс по разработке и коммерциализации 
новых технологий [13]. В наукограде со-
зданы благоприятные экономические 
условия для компаний-резидентов, рабо-
тающих в таких отраслях, как: космос и 
телекоммуникации, медицинская техника 
и фармацевтика, энергоэффективность, 
информационные и ядерные технологии. 
«Иннополис»  – мультифункциональный 
научно-технологический инновационный 
комплекс, нацеленный на разработку но-
вых информационных технологий. На 
территории «Иннополиса» действует 
особая экономическая зона техно-
внедренческого типа. 

Техно-внедренческая зона (ТВЗ)  
представляет собой особый тип экономи-
ческой зоны, предназначенный для со-
здания и реализации научно-технической 
продукции, ее доведения до промышлен-
ного применения. Кроме «Иннополиса», с 
целью развития технологичного сектора в 
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России созданы еще четыре ТВЗ: «Зеле-
ноград», «Дубна», «Санкт-Петербург», 
«Томск». Особенностью названных  ин-
новационных зон является их первона-
чальная ориентация на производителей. 

Интересен вопрос: какие на данный 
момент используются экономические 
информационные системы в различных 
отраслях экономики и какие компании 
представлены на российском рынке ин-
формационно-коммуникационных услуг? 
Следует отметить, что многие крупные и 
средние компании, разрабатывающие 

программное обеспечение, преимуще-
ственно локализуются в Москве и Санкт-
Петербурге. Многие из них имеют уда-
ленные центры разработки практически 
по всей стране. Отчетливо прослеживает-
ся тенденция, что по мере развития рос-
сийской ИТ-отрасли разрыв между реги-
онами и крупными центрами начинает 
постепенно сокращаться. Ассоциация 
«РУССОФТ» в рамках своего ежегодного 
исследования представила рейтинг ком-
паний разработчиков программного 
обеспечения России (табл. 2) [14; 15; 16]. 

 
Таблица 2 

Ключевые софтверные компании в РФ [10] 

Группы  
компаний 

Позиция   
в рейтинге Название компании Ключевое направление 

ДИВИЗИОН А 
(высшая группа) 
включает компа-
нии с оборотом 
свыше 500 млн 
долл.  

1 «1С» ПО для автоматизации бизнеса 
2 Kaspersky Lab Антивирусное ПО 
3 Luxoft Заказная разработка ПО, системная 

интеграция 

ДИВИЗИОН B 
(ТОП5) включает 
компании с обо-
ротом от 100 до 
500 млн долл.  

1 ABBY ПО в области распознавания текстов 
и лингвистики 

2 Acronics ПО для резервного копирования и 
восстановления данных 

3 CBOSS ПО в области телекоммуникаций, си-
стемная интеграция 

4 Center of Financial 
Technologies (Новоси-
бирск) 

ПО для финансовых организаций 

5 Cognitive Technologies ПО для автоматизации бизнеса 
ДИВИЗИОН С 
(ТОП 5) включа-
ет компании с 
оборотом от 50 
до 100 млн долл.  

1 BSS ПО для финансовых организаций 
2 DataArt Заказная разработка 
3 Diasoft ПО для финансовых организаций 
4 Dr.Web Антивирусное ПО 
5 EPAM Systems Заказная разработка ПО, системная 

интеграция, консалтинг 
ДИВИЗИОН D 
(ТОП5) включает 
компании с обо-
ротом от 20 до 50 
млн долл.  

1 Arcadia Заказная разработка ПО 
2 Artezio (в составе 

ЛАНИТ) 
Заказная разработка ПО 

3 ASCON (Санкт-
Петербург) 

Системы автоматизированного про-
ектирования 

4 Ashmanov and Partners Интеллектуальные программные 
продукты 

5 Auriga Заказная разработка ПО 
 



 Информационно-коммуникационные технологии как средство повышения эффективности…  143 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4 (25). 

 

Давайте посмотрим, какие информа-
ционные системы предлагают эти компа-
нии для повышения эффективности управ-
ления промышленным предприятием: 

 в области маркетинга и продаж: 
управление рекламной деятельностью; 
управление маркетинговой деятельно-
стью; управление продажами; пиар; 
управление взаимоотношениями с клиен-
тами; для этого часто используют СRM-
системы, такие как: «1C:Битрикс24», 
«Мегaплан»,  Clientbase.ru; в управлении 
рекламной деятельностью отметим 
EFSOL: «СиЗиФ», а также АMS – управ-
ление рекламной деятельностью, системы 
управления мультимедиа контентом 
(СMS): Bitriх, NеtCаt, UMI.CMS, AMIRО, 
HostCMS, DatаLife Engine; 

 в сфере управления: стратегиче-
ский менеджмент; юридическое сопро-
вождение бизнеса; экономическая бе-
зопасность организации; бюджетирова-
ние; управленческий учет; информацион-
ная безопасность; здесь выделяют ком-
плекс программ «1C: Предприятие», ком-
плексную платформу SАP R/3; 

 в сфере управления качеством: ав-
томатизируемые функциональные подси-
стемы: система менеджмента качества; 
контроль качества продукции и произ-
водственных показателей; управление с 
претензиями. Используемое программное 
обеспечение: «Администратор показате-
лей», «Магистр: Управление качеством», 
«ФИHЭКС: Управление качеством», ин-
формационная система Wоnderware MES 
Sоftware/Quality, PrоdX; 

 в сфере производства: управление 
производственными процессами; управ-
ление поставками материалов; управле-
ние запасами предприятия; управление 
производственным оборудованием и си-
стема логистики предприятия. Можно 
выделить программные продукты: систе-
ма «Крафт», производственный модуль 
АVА ERP, «Супер Склад», VOGBIT, 
Sage, «Склад и Реализация»; 

 в сфере управления персоналом: 
автоматизируемые процессы: подбор 

персонала; обучение и развитие персона-
ла; кадровый учет; мотивация и оплата 
труда работников. Для этого предназна-
чены такие программные продукты, как: 
«E-Staff Рекрутер» (разработка компании 
Datex Software), комплексная система 
«1С: Зарплата и Управление Персона-
лом», «Фараон» от Центра Кадровых 
Технологий, «БОСС-Кадровик»; 

 в сфере организации деятельности 
предприятия: документооборот, секрета-
риат; программное обеспечение: «1С: 
Документооборот», «Мастер Док, QPR 
2014, «Е1 Евфрат» компании Cognitive 
Technologies, Ореn Text; 

 в сфере финансов: бухгалтерский 
учет, финансовое планирование, налого-
вый учет, управление расчетами с клиен-
тами, расчет заработной платы работни-
ков предприятия. Программные разра-
ботки для автоматизации: «1С: Зарпла-
та», «1С: Бухгалтерия», программа для 
оценки финансового состояния организа-
ции «Мастер Финансов Анализ», 
«АудитЭксперт», «Фингранд».  

На сегодняшнем российском рынке 
появилось множество производителей, 
предлагающих отечественным промыш-
ленникам разнообразные решения в обла-
сти IT-технологий, выбор наиболее опти-
мального варианта становится непростой 
задачей в каждом конкретном случае. 
Потенциал автоматизации и ИТ-
модернизации российской промышлен-
ности очень высок, и рейтинг «Лидеры 
информационных технологий для про-
мышленности» дает представление о 
лучших и самых успешных компаниях, 
способных обеспечить рост производи-
тельности и повышение эффективности 
российских промышленных предприятий. 
Целью названного рейтинга является 
предоставление  достоверной и объек-
тивной информации производственным 
предприятиям России о том, какие ИТ-
компании являются лидерами именно в 
производственной сфере. 

В рассматриваемом рейтинге тра-
диционно участвуют более чем 220 ИТ-
компаний, в списке услуг которых 
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называются услуги для промышленных 
компаний. Общая выручка участников 
этого рейтинга за 2015 г. составила 
43 249 млн руб., их выручка от деятель-
ности для производственных предприя-
тий – 9 741 млн руб., суммарное коли-
чество проектов для промышленных 
компаний 1230 [17]. 

В таблице 3 представлены побе-
дители рейтинга «Лидеры информацион-

ных технологий для промышленности – 
2016» в номинации «Лидеры ИТ для 
промышленности России». Как следует 
из данных таблицы, лидером рейтинга 
названной номинации с большим отры-
вом стала компания ЗАО «КРОК Инкор-
порейтед». Организация работает на ИТ-
рынке c 1992 г. и сегодня входит в топ-10 
крупнейших ИТ-компаний и топ-3 кон-
салтинговых компаний России. 

 
Таблица 3 

Победители рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности – 
2016» в номинации «Лидеры ИТ для промышленности России» [17] 

Место 
в рей-
тинге 

Компания 

Выручка от дея-
тельности для 

промышленных 
компаний за 

2015 г., млн руб. 

Выручка 
компании 
за 2015 г., 
млн руб. 

Доля выручки от 
деятельности для 
промышленных 
компаний в об-
щей выручке, % 

Количество 
проектов для 
промышлен-
ных компа-

ний 
1 КРОК Инкорпо-

рейтед 
4 241,3 23 958 17,7 517 

2 Группа «Борлас» 1 647,0 3 924 42 165 
3 Корпорация «Га-

лактика» 
1 192,9 1 811 65,9 167 

4 Группа компаний 
ITPS 

1 107,4 1 107,4 100 131 

5 Консист Бизнес 
Групп 

1 077 1 720 62,6 199 

6 MAYKOR-GMCS 376,1 10 629,4 3,5 33 
7 АЙПЛ Консалтинг 99 99 100 18 

 
Участники рейтинга 2016 г.  предо-

ставили подробные данные для восьми 
видов решений: корпоративные инфор-
мационные системы управления (ERP); 
управление производством (APS, MRP, 
MES); управление активами и ТОиР 
(ЕАМ); управление эффективностью (BI, 
CPM); управление человеческим капита-
лом (HRM); управление жизненным цик-
лом изделия и САПР (PLM, PDM, CAD); 
управление логистикой (закупки, SCE, 
SCM, WMS, TMS); АСУ ТП. Самая 
напряженная борьба развернулась в но-
минации ERP. В этом сегменте в 2015 г. 
участниками рейтинга было реализовано 
436 проектов на общую сумму 4 287 млн 
руб. Лидеры рейтинга в данной номина-
ции представлены в таблице 4. 

В рейтинге «Лидеры информацион-
ных технологий для промышленности – 
2016» представлена также номинация 
«Лучший поставщик ИТ-решений для от-
расли». В рассматриваемой номинации с 
достаточно большим отрывом лидируют 
энергетика (участниками рейтинга в 
2015 г. было выполнено проектов на 
сумму 2 827 млн руб.), в нефтегазовом  
комплексе (1 692 млн руб.), машиностро-
ении (1 571 млн руб.), в химической про-
мышленности (1 249 млн руб.), в горно-
добывающей промышленности и метал-
лургии (1 029 млн руб.). Максимальное 
число проектов было реализовано участ-
никами рейтинга в такой отрасли, как 
энергетика (266 проектов). Затем следуют  
машиностроение, где было реализовано 
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218 проектов; нефтегазовый комплекс – 
195 проектов, химическая промышлен-
ность – 138 проектов, горнодобывающая 
промышленность и металлургия – 133 
проекта, пищевая промышленность – 113 
проектов [17]. 

В рейтинге 2016 г. появилась новая 
номинация – «Лучший поставщик ИТ-
решений для предприятий ВПК». Ее воз-

никновение было обусловлено значи-
тельным подъемом ВПК России, актив-
ной модернизацией и автоматизацией 
промышленных предприятий этого сек-
тора экономики. Лидеры рейтинга в рас-
сматриваемой номинации представлены в 
таблице 5. Как следует из данных табли-
цы, в данном сегменте с существенным 
отрывом лидирует Группа «Борлас».  

 
Таблица 4 

Победители рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности – 
2016» в номинации «Корпоративные информационные системы управления (ERP)» [17] 

Место в 
рейтинге Компания Объем оказанных услуг за 2015 г., 

млн руб. 
Количество 

проектов  
1 Группа «Борлас» 1 366,3 127 
2 Корпорация «Галактика» 909,7 115 
3 КРОК Инкорпорейтед 611,4 39 
4 Группа компаний ITPS 607,9 47 
5 Консист Бизнес Групп 466,2 70 
6 MAYKOR-GMCS 234,7 22 
7 АЙПЛ Консалтинг 91 16 

 
 

Таблица 5 
Победители рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности – 

2016» в номинации «Лучший поставщик ИТ-решений для предприятий ВПК» [17] 

Место  
в рейтинге Компания Объем оказанных услуг за 2015 г., млн 

руб. 
1 Группа «Борлас» 234,0 
2 Консист Бизнес Групп 73,1 
3 АЙПЛ Консалтинг 43,0 

 
Отечественная промышленность от-

личается крайне неоднородным состояни-
ем производственных фондов, в особенно-
сти это касается предприятий, ведущих 
свою деятельность еще с советских вре-
мен. Однако, вопреки сложной экономи-
ческой ситуации, появляются качественно 
новые промышленные комплексы, кото-
рые задают стандарты управления в от-
расли. Очевидно, что перспективы ИТ-
отрасли будут во многом связаны с дина-
микой развития промышленного произ-
водства. Как свидетельствуют итоги рей-

тинга, в развитии российской ИТ-сферы 
отмечаются положительные тенденции. 
Компании этой отрасли положительно 
оценивают перспективы и новые возмож-
ности, открывающиеся перед ними благо-
даря политике импортозамещения и воз-
растания  интереса производителей к ав-
томатизации и модернизации своих про-
изводств. В свою очередь, современные 
информационно-коммуникационные тех-
нологии дают существенный толчок в эф-
фективности управления промышленным 
предприятием. 
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INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING 
EFFECTIVENESS MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 

To date, there is no doubt that the introduction of information technology is becoming one of the main factors 
that directly determine the development of domestic industry. At the present stage of economic development, no one 
has denied that the use of computer equipment and information systems in the management of an industrial 
enterprise gives advantages in the competitive struggle. 

The use of information and communication technologies allows significantly reducing the time for processing 
information to increase its accuracy, content, reliability and stability, and will increase its value. With each passing 
day, there are more and more branches of the economy and enterprises based on which information has long been 
not only a resource, but also a product of production. 

An interesting question is which economic information systems in various sectors of the economy are currently 
used and which companies are represented on the Russian market of information and communication services. It 
should be noted that many large and medium-sized companies developing software are mainly localized in Moscow 
and St. Petersburg. Many of them have remote development centers throughout the country. There is a clear trend 
that, as the Russian IT industry develops, the gap between regions and major centers begins to decline gradually. 

In today's Russian market, many manufacturers have appeared, offering a variety of solutions to domestic 
manufacturers in the field of IT technologies, choosing the most optimal option becomes a difficult task in any given 
case. The article provides an overview of companies engaged in the development of application software for the au-
tomation of production processes. Examples of the most popular developments for various sectors of the Russian 
economy are given. 

Key words: management effectiveness, information and communication technologies, economic information, 
economic information systems, IT-industry, technology park. 
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В статье отмечено, что для отрасли пищевой промышленности в Российской Федерации на 
современном этапе наиболее остро стоит задача создания и внедрения в производство мало- и 
безотходных технологий. На основе анализа стратегических зон хозяйствования в статье обоснованы 
наиболее перспективные виды побочной продукции, получаемые из отходов различных подотраслей 
пищевой промышленности. Отходы каждой отрасли (подотрасли) пищевого производства весьма 
специфичны по своему характеру, именно поэтому каждый вид нуждается в особом подходе при выборе 
способа и метода его переработки.  

Применение метода выделения стратегических зон хозяйствования, по мнению авторов, позволит 
выявить наиболее оптимальные виды побочной продукции для каждой подотрасли пищевой 
промышленности. В статье были выявлены перспективы роста стратегических зон хозяйствования, 
перспективы рентабельности. 

Авторами предложено нахождение наиболее приемлемого варианта получения побочной продукции.  
Объединение схожих видов первичных отходов и расчет перспектив рентабельности получаемой из них 
продукции позволили определить наиболее востребованные на рынке виды побочной продукции 
предприятий пищевой промышленности. 

В заключение авторы отмечают, что пищевая промышленность имеет очень обширный перечень 
первичных отходов, который, в свою очередь, порождается большим подотраслевым составом и 
многообразием видов выпускаемой продукции. В проведенном исследовании авторы постарались выявить 
наиболее перспективные виды побочной продукции, которые наиболее экономически эффективнее 
производить каждой из подотраслей пищевой промышленности в современных рыночных условиях 
хозяйствования. 
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хозяйствования, пищевая промышленность, отходы, вторичная переработка. 

Ссылка для цитирования: Капнинова О. С., Полянин А. В. Побочная продукция пищевой 
промышленности в фокусе рыночной перспективы // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  С. 149–158. 

*** 
По нашему мнению, для отрасли 

пищевой промышленности в Российской 
Федерации на современном этапе наибо-
лее остро стоит задача создания и внед-
рения в производство мало и безотход-
ных технологий. Нами было принято ре-
шение, что для выявления наиболее пер-
спективных направлений использования 
отходов отрасли необходимо осуще-
ствить детальный анализ стратегических 
зон хозяйствования побочной продукции. 
Зоны хозяйствования, в свою очередь, 
будут представлены видами продукции 
переработки отходов на выходе. Как из-
вестно, пищевая промышленность имеет 

обширный подотраслевой состав, что по-
рождает широкий спектр отходов произ-
водства, поэтому объективной необходи-
мостью является систематизация и упоря-
дочение первичных отходов производства 
подотраслей пищевой промышленности, 
которые в большинстве своем дублируют-
ся [1–16]. Наглядное представление ситу-
ации отражено в таблице 1.  

Рассмотрев виды отходов, мы произ-
вели их группировку по видам конечной 
предполагаемой побочной продукции на 
выходе (табл. 2), что позволит наглядно 
представить ситуацию, касающуюся по-
лучения побочной продукции на выходе.  
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Таблица 1 
Основные виды первичных отходов пищевой промышленности 

Подотрасль Бар-
да 

Кост-
ная 

мука 

Ме-
ласса Жом 

Зерно-
вые от-
ходы 

Мас-
ло Лузга Дро-

бина Жмых Белок Дрож-
жи 

Мясная   +        +  
Молочная  +  +        + 
Сахарная   + + +       
Спиртовая +        +  + 
Масложировая      + +    + 
Зерноперераба-
тывающая     +  +    + 

Пивоваренная и 
безалкогольная        +   + 

Рыбная  +          
Плодоовощная      +    +  
Крахмально-
паточная          +  

Винодельческая      +   +   
 
 

Таблица 2 
Группировка отходов производства отрасли пищевой  
промышленности по конечной продукции на выходе 

Выход (побочная 
продукция) Подотрасль Отходы 

1. Кормовая мука Мясная Кость; рогокопытное сырье; непищевое сырье 
Рыбная Головы; хвосты; внутренности; плавники 
Кондитерская Яичная скорлупа 

2. Кормосмеси 
(кормопродукты) 

Зерноперерабаты-
вающая 

Кормовой зернопродукт; Зерновые отходы; Мелкое 
зерно; кормовая дробленка; Лузга; мучка 

Плодоовощная Томатные семена; очистки овощей, картофеля, пло-
дов; яблочные выжимки; плодоножки, кожица пло-
дов; виноградные выжимки 

Пивоваренная и 
безалкогольная 

Ростки солодовые 

3. Заменитель 
цельного молока  

Мясная Кровь 
Молочная Сыворотка молочная; пермеаты (ультрафильтраты) 

4. Добавка в 
корма (комби-
корма) 

Мясная Шкуросырье; кость; пермеаты (ультрафильтраты) 
Молочная Обезжиренное молоко 
Зерноперерабаты-
вающая 

Кормовой зернопродукт 

Масложировая Фосфатиды; отбельные глины; погоны дезодорации 
Пивоваренная и 
безалкогольная 

Зерновые отходы; дробина солодовая (пивная); 
дрожжи пивные остаточные 

Крахмально-
паточная 

Глютен кукурузный 



 Побочная продукция пищевой промышленности в фокусе рыночной перспективы  151 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4 (25). 

Окончание табл. 2 

Выход (побочная 
продукция) Подотрасль Отходы 

 Сахарная Меласса; фильтрационный осадок 
Кондитерская яичная скорлупа 

5. Корм сырой Молочная отрасль Смывные воды; барда 
Крахмально-
паточная 

Мезга и сок; мезга кукурузная; мезга картофельная 

Сахарная Свекловичный жом 
6. Корм сухой Винодельческая от-

расль 
Выжимки 

Спиртовая Зернокартофельная барда 
Хлебопекарная Мучной смет; выбой из мешков; хлебная крошка; 

тестовые отходы 
Пивоваренная Ростки солодовые 
Плодоовощная Очистки овощей; створки ботвы зеленого горошка 
Масложировая Жмых и шрот 
Молочная Альбуминовое молоко 
Зерноперерабаты-
вающая 

Отруби; кормовой зернопродукт 

7. Дрожжи Молочная Барда 
Зерноперерабаты-
вающая 

Лузга 

Масложировая Лузга подсолнечная 
Пивоваренная и без-
алкогольная 

Дрожжи пивные остаточные 

Спиртовая Зернокартофельная барда 
Крахмально-
паточная 

Экстракт кукурузный 

8. Пищевой бе-
лок (белковые 
порошки) 

Мясная Кровь 
Плодоовощая Томатные семена; виноградные семена; виноград-

ные выжимки; зеленый горошек с механическими 
повреждениями 

Масложировая Жмых и шрот 
Крахмально-
паточная 

Мезга и сок 

Рыбная Головы; хвосты; внутренности; плавники 
Кондитерская Яичная скорлупа 

 
Как видно из таблицы 2, многие от-

расли пищевой промышленности объ-
единяют схожие отходы производства, из 
которых в конечном итоге можно полу-
чить востребованную на рынке продук-
цию. Применение метода стратегических 
зон хозяйствования (СЗХ) позволит вы-
явить наиболее оптимальные виды по-
бочной продукции для каждой подотрас-

ли пищевой промышленности. В данном 
случае «стратегическая зона хозяйство-
вания» – это отдельный вид побочной 
продукции, на который подотрасль имеет 
(или хочет получить) выход. На основа-
нии ранее проведенной группировки 
каждая СЗХ представляет собой один из 
видов конечной продукции на выходе: 
СЗХ1 – кормовая мука; СЗХ2 –
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кормосмеси (кормопродукты); СЗХ3 – 
заменитель цельного молока (ЗЦМ); 
СЗХ4 – комбикорма (добавка в корма); 
СЗХ5 – корм сырой; СЗХ6 – корм сухой; 
СЗХ7 – дрожжи; СЗХ8 – пищевой белок 
(белковые порошки). 

Наглядная демонстрация взаимосвя-
зей стратегических зон хозяйствования 
по видам побочной продукции подотрас-
лей пищевой промышленности представ-
лена на рисунке. 

 

 
Рис. Взаимосвязь подотраслей пищевой промышленности  

по стратегическим зонам хозяйствования (побочная продукция) 

Принятие любого решения, касаю-
щегося вопроса получения экономиче-
ских выгод, подразумевает тщательный 
и детальный анализ, который бы отра-
жал возможные преграды на пути реа-
лизации намеченной цели, а также пер-
спективы роста. Анализ СЗХ состоит в 
определении соответствующих зон, их 
исследовании вне связей со структурой 
подотрасли или его текущей продукци-
ей. Результатом подобного анализа яв-
ляется оценка перспективы, которая от-
крывается в этой области с точки зре-
ния роста, нормы прибыли, стабильно-
сти и технологии. Таким образом, появ-
ляется возможность выбора наиболее 
перспективного вида побочной продук-
ции для определенного вида первичных 
отходов и для соответствующей подот-
расли пищевой промышленности. 

Для определения наиболее эффек-
тивного вида продукции с точки зрения 
возможностей его роста и развития необ-
ходимо разработать и проанализировать 
соответствующие параметры, влияющие 
на перспективы роста  и рентабельности 
каждой СЗХ (табл. 3), такие как: темп ро-
ста соответствующего сектора экономи-
ки, уровень насыщения спроса, прирост 
потребителей в натуральном выражении, 
длительность хранения, необходимость 
дополнительных условий для хранения, 
степень обновления технологий. 

Анализ данных, касающихся пер-
спектив роста различных видов продук-
ции, получаемой в ходе переработки пер-
вичных отходов производства подотрас-
лей пищевой промышленности, показал, 
что наиболее высокая оценка сдвигов в 
перспективе роста у кормосмесей и ком-
бикормов. Данная динамика связана с 
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тем, что эти виды продукции весьма вос-
требованы на рынке, а также имеют осо-
бую важность и значимость для отрасли 
животноводства, которая в настоящее 

время успешно растет и развивается в 
РФ. Стратегическая зона хозяйствования, 
представляющая сырой корм, как видно, 
имеет отрицательную динамику.  

 

Таблица 3 
Перспективы роста СЗХ 

Параметры Шкала  
интенсивности СЗХ1 СЗХ2 СЗХ3 СЗХ4 СЗХ5 СЗХ6 СЗХ7 СЗХ8 

Темп роста соответ-
ствующего сектора эко-
номики 

-5…0…+5 +4 +4 +3 +5 +1 +2 +2 +4 

Уровень насыщения 
спроса -5…0…+5 +2 +3 +3 +4 +2 +3 +2 +3 

Прирост потребителей в 
натуральном выражении -5…0…+5 +2 +4 +2 +3 +1 +2 +1 +3 

Длительность хранения -5…0…+5 +4 +5 +4 +4 -4 +3 -2 +3 
Необходимость допол-
нительных условий для 
хранения 

-5…0…+5 -3 +4 +2 +3 -5 +1 -3 +2 

Степень обновления 
технологий -5…0…+5 +2 +5 +1 +4 0 +1 +1 +3 

Вариативность исполь-
зования -5…0…+5 +3 +4 +1 +4 +1 +2 +1 +2 

Общая оценка сдвигов в перспективе роста 2 4,143 2,286 3,857 -0,57 2 0,3 2,857 
 
Как известно, сырой корм имеет 

достаточно большое количество недо-
статков по сравнению с конкурентами 
по зонам хозяйствования. Первоочеред-
ным параметром, который тормозит 
рост данной зоны, является слишком 
маленькая длительность хранения дан-

ного продукта, которая порождает 
необходимость в дополнительных усло-
виях хранения и приводит, в свою оче-
редь, любого покупателя данного това-
ра к лишним материальным затратам. 
Далее проведен анализ перспектив рен-
табельности СЗХ (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Перспективы рентабельности СЗХ 

Параметры Шкала  
интенсивности СЗХ1 СЗХ2 СЗХ3 СЗХ4 СЗХ5 СЗХ6 СЗХ7 СЗХ8 

Тарифы на услуги есте-
ственных монополий -5…0…+5 +2 +3 +3 +3 -3 -1 -2 +3 

Уровень инфляции -5…0…+5 +3 +2 +3 +4 +2 +1 0 0 
Государственная фискаль-
ная политика -5…0…+5 +2 +2 +3 +2 +3 +1 0 0 

Прирост потребителей в 
натуральном выражении -5…0…+5 +3 +4 +3 +2 +1 +2 +2 +3 

Конкуренция в отрасли -5…0…+5 +2 +4 +3 +3 0 +2 +2 +4 



154 О. С. Капнинова, А. В. Полянин 

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

Окончание табл. 4 

Параметры Шкала  
интенсивности СЗХ1 СЗХ2 СЗХ3 СЗХ4 СЗХ5 СЗХ6 СЗХ7 СЗХ8 

Степень обновления тех-
нологий -5…0…+5 +1 +5 +2 +2 0 +1 +2 +2 

Степень информирован-
ности о продукте -5…0…+5 +3 +3 +3 +5 +3 +4 +4 +3 

Износ основных фондов -5…0…+5 -2 -3 -1 -2 -3 -2 -3 -1 
Инвестиционный потен-
циал -5…0…+5 +2 +4 +2 +3 0 +1 +2 +3 

Общая оценка сдвигов в перспективе рен-
табельности 1,78 2,67 2,33 2,44 0,33 1 0,78 1,89 

 
Проанализировав данные, касающи-

еся перспектив рентабельности рассмат-
риваемых зон хозяйствования, видим, что 
общая оценка сдвигов в перспективе рен-
табельности выявила тех же лидеров от-
расли, что и анализ перспектив роста, 
т. е. кормовые смеси, а также комбикор-
ма, немногим меньше перспективы роста 
у заменителя цельного молока. Данные 
виды продукции даже при отрицательном 
влиянии различных параметров способны 
оставаться востребованными, в отличие 
от своих конкурентов. Стратегические 
зоны хозяйствования, относящиеся к 
кормовой муке и белковым порошкам, 
также имеют достаточно значительные 
перспективы роста (1,78 и 1,89 соответ-
ственно), что также выделяет их среди 

прочих рассматриваемых зон. Наименее 
привлекательным с точки зрения приро-
ста рентабельности по-прежнему остает-
ся сырой корм, в силу уже перечислен-
ных выше причин. Стратегическая зона 
хозяйствования дрожжей также имеет до-
статочно низкий показатель общей оцен-
ки сдвигов в перспективе рентабельно-
сти, он составляет всего 0,78.  

Следующим этапом проведения ана-
лиза было попарное сравнение всех 
восьми СЗХ (табл. 5) по вероятным собы-
тиям, таким как: изменение в фискальной 
политике государства, неожиданные 
климатические изменения, изменения цен 
на смежную продукцию, изменение от-
ношения к продукции, появление новых 
направлений и продуктов в отрасли.  

 

Таблица 5 
Интегральная оценка привлекательности СЗХ. 

Показатели СЗХ1 СЗХ2 СЗХ3 СЗХ4 СЗХ5 СЗХ6 СЗХ7 СЗХ8 

О
це

нк
а 

Перспектива роста (Р) 2 4,143 2,286 3,857 -0,57 2 0,3 2,857 
Перспектива рентабельности (П) 1,78 2,67 2,33 2,44 0,33 1 0,78 1,89 
Угрозы (У) -1,6 -3,22 -1,52 -3,22 -2,72 -2,54 -1,2 -1,14 
Возможности (В) 1,62 3,46 1,3 3,12 1,4 2,8 4,9 2,08 

К
оэ

ф
фи

ци
-

ен
ты

 

α (доля перспектив роста) 0,2 
β (доля перспектив рентабельности) 0,3 
γ (доля угроз) 0,2 
δ (доля возможностей) 0,3 

Интегральная оценка привлекательности 
СЗХ 1,1 1,68 1,24 1,8 0,95 1,03 1,52 1,53 
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Расчет интегральной оценки привле-
кательности каждой из рассматриваемых 
зон хозяйствования показал, что бес-
спорными лидерами остаются на протя-
жении всех этапов анализа стратегиче-
ские зоны хозяйствования кормосмесей и 
комбикормов. Разрыв в интегральной 
оценке привлекательностей обоих видов 
продукции составляет всего 0,12 в пользу 
комбинированных кормов. Немаловажен 
и тот факт, что СЗХ7 и СЗХ8 имеют ми-
нимальный разрыв в 0,1, что дает им пра-
во  считаться лидерами среди прочих 
рассматриваемых видов продукции, по-
лучаемых путем переработки отходов 
подотраслей пищевой промышленности. 

Таким образом, видим, что СЗХ2 и 
СЗХ4, а также  СЗХ7 и СЗХ8 имеют пер-
спективы и предпосылки для дальнейше-
го развития,  что нельзя сказать про СЗХ5 
и СЗХ6, результаты которых составляют 

около единицы. Произведенный анализ 
стратегических зон хозяйствования вы-
явил наиболее перспективные зоны хо-
зяйствования – СЗХ2, СЗХ4, а также чуть 
менее перспективные – СЗХ7 и СЗХ8. 
Данные анализа стратегических зон хо-
зяйствования, отражают оценку экономи-
ческой эффективности рассмотренных 
направлений переработки отходов и де-
монстрируют перспективность работы по 
данным направлениям.  

Руководствуясь полученными ре-
зультатами интегральной оценки привле-
кательности стратегических зон хозяй-
ствования, представленными в таблице 5, 
и сопоставив их с рассматриваемыми 
подотраслями пищевой промышленности 
(см. табл. 1), составим наиболее перспек-
тивные направления вторичной перера-
ботки отходов для каждой подотрасли 
(табл. 6). 

 
Таблица 6 

Перспективные виды побочной продукции подотраслей пищевой промышленности 

Подотрасли пищевой промышленности Наиболее перспективные виды побочной 
продукции на основе анализа СЗХ 

Мясная  комбикорм 
Молочная  комбикорм 
Сахарная комбикорм 
Спиртовая корм сухой 
Масложировая комбикорм 
Зерноперерабатывающая комбикорм 
Пивоваренная и безалкогольная комбикорм 
Рыбная пищевой белок 
Плодоовощная кормосмесь 
Крахмально-паточная комбикорм 
Винодельческая корм сухой 

 
Как известно, не существует отрасли 

производства, которая бы являлась на 
100% безотходной, так же как и трудно 
найти отрасль, которая полностью утили-
зирует свои отходы или перерабатывает 
их должным образом. Пищевая промыш-
ленность имеет очень обширный пере-
чень первичных отходов, который, в 

свою очередь, порождается большим 
подотраслевым составом и многообрази-
ем видов выпускаемой продукции. В сво-
ем исследовании мы постарались вы-
явить наиболее перспективные виды по-
бочной продукции, которые наиболее 
экономически эффективнее производить 
каждой из подотраслей пищевой про-
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мышленности в современных рыночных 
условиях хозяйствования. 
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COLLATERAL PRODUCTS OF THE FOOD INDUSTRY IN FOCUS OF MARKET PROSPECT 
In article it is noted that for an industry of the food industry in the Russian Federation at the present stage the 

task of creation and implementation in productions most sharply is worth little and wasteless technologies. On the 
basis of the analysis of strategic zones of managing in article the most perspective types of collateral products 
received from waste of various subindustries of the food industry are proved. Waste of each industry (subindustry) of 
food production is very specific in character for this reason each type needs special approach in case of the choice of 
a method and method of its conversion.  

Application of a method of allocation of strategic zones of managing, according to authors, will allow to reveal 
the most optimum types of collateral products for each subindustry of the food industry. In article the prospects of 
growth of strategic zones of managing, prospect of profitability were revealed. 

Authors finding of the most acceptable option of receipt of collateral products is offered. Consolidation of similar 
types of primary waste and calculation of prospects of profitability of products received from them, allowed to 
determine the types of collateral products of the entities of the food industry which are most demanded in the market. 

In conclusion authors note that the food industry has very extensive list of primary waste which in turn, is 
generated by big subindustry structure and variety of types of products. In the conducted research authors tried to 
reveal the most perspective types of collateral products which are the most more cost-efficient for making each of 
subindustries of the food industry in modern market conditions of managing. 

Key words: collateral products, cost efficiency, strategic zones of managing, food industry, waste, secondary 
conversion. 
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ВИДЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ 
ВОЗНИКАЮЩИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

При принятии решений об инвестировании инновационных проектов, как правило, всегда 
недостаточно информации. Неопределенность, вызванная этим обстоятельством, способствует 
возникновению инвестиционных рисков. При информационной неопределенности принятие решения о 
проведении того или иного управляющего воздействия на систему управления представляет собой 
процесс последовательного снижения неопределенности до приемлемого уровня или, иначе – до 
приемлемого уровня риска.  

Институционально-синергетический подход к системе управления обеспечивает учет возможных 
флуктуаций, циклов экономических процессов, механизмов фазовых переходов. Он позволяет изучить 
процессы перехода системы от одного уровня порядка к более высокому через стадию хаоса и тем самым 
спрогнозировать причины и величину риска последствий возможных управляющих воздействий, а 
следовательно, уменьшить неопределенность ситуации и тем самым снизить уровень риска до 
приемлемого. Для повышения устойчивости к негативным влияниям как внутренних, так и внешних 
факторов необходима синхронизация всех управляющих воздействий и ответных сигналов.  

В результате проведенного исследования автором были сформулированы основные принципы 
управления рисками инновационного проекта с позиций предлагаемого институционально-
синергетического подхода. В заключение автор отмечает, что реализация институционально-
синергетического подхода позволяет учитывать большинство возможных негативных факторов и 
обеспечивает оптимальное развитие и стабильный экономический рост предприятия. 

Ключевые слова: неопределенность, инвестиционные риски, управление, принятие решения, 
институционально-синергетический подход. 

Ссылка для цитирования: Шманева Л. В. Виды неопределенности при принятии решений и 
управление возникающими инвестиционными рисками на промышленном предприятии // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  
С. 159–164. 

*** 
Ведение экономической деятельно-

сти всегда сопряжено с возникновением 
ситуаций, усложняющих как выбор вари-
антов принятия решения, так и поведение 
лиц, их принимающих. Как правило, это 
вызывается неопределенностью, т. е. со-
вокупностью условий, не поддающихся 
оценке. В такой обстановке любое приня-
тие решения связано с риском. Причин 
появления неопределенности огромное 
множество, но всех их можно объединить 
в несколько групп [1; 2; 3]: 

1) количественная неопределенность 
обусловлена большим числом объектов 
или элементов рассмотрения; 

2) ограничительная неопределен-
ность связана с ограничениями при при-
нятии управленческих решений; 

3) профессиональная неопределен-
ность является следствием недостаточной 
компетентности лиц, принимающих ре-
шения (ЛПР), и неполнотой имеющейся 
информации;  

4) информационная неопределен-
ность вызывается неполнотой имеющей-
ся информации; 

5) неопределенность, связанная со 
средой функционирования предприятия 
(организации). 

Самым значимым для принятия ре-
шений ресурсом, без сомнения, является 
информация, но именно ее чаще всего не 
хватает. В лучшем случае сложившиеся 
условия можно охарактеризовать как 
«условия определенной вероятности», 
что равноценно «условиям неопределен-
ности и риска».  

Если рассматривать природу не-
определенности, то лучше это делать че-
рез призму структуры информации, кото-
рая включает: цели и задачи объекта ис-
следования; его состояние и процессы, 
протекающие внутри него; закономерно-
сти этих процессов; механизмы их реали-
зации; динамику и вектор их развития; 
альтернативные стратегии и варианты 
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развития объекта; критерии их выбора и 
прогноз реализации того или иного ре-
шения; сведения о прогнозных изменени-
ях внешней среды [4; 5; 6; 7]. 

При информационной неопределен-
ности принятие решения о проведении то-
го или иного управляющего воздействия на 
систему управления представляет собой 
процесс последовательного снижения не-
определенности до приемлемого уровня, 
или иначе – до приемлемого уровня риска.  

Снижение неопределенности можно 
добиться либо за счет получения допол-
нительной информации надлежащего 
объема и качества, либо за счет обработ-
ки имеющейся с использованием различ-
ных математических методов и моделей. 
Качественно собранная информация и 
используемые модели, отражающие ве-
роятные направления развития исследуе-
мого объекта, дают возможность опреде-
лить приемлемые диапазоны заданных 
параметров и позволяют определить уро-
вень неопределенности среды функцио-
нирования предприятия (организации) в 
стандартных условиях. Если же ситуация 
нестандартна, то от лица, принимающего 
решения, требуются нестандартные дей-
ствия и применение новых технологий 
принятия решений.  

Прогнозы дальнейшего функциони-
рования предприятия (организации), полу-
ченные с помощью разработанных моде-
лей, дают материал для дальнейшей рабо-
ты по обсуждению и выбору наиболее эф-
фективного из альтернативных вариантов 
принятия проекта с уточнением сценария 
его развития и связанных с ним рисков.   

При оценке риска принимаемых ре-
шений очень важно дать прогноз сложив-
шимся тенденциям изменений окружаю-
щей среды предприятия (организации), т. 
к. изменение вектора развития внешней 
ситуации потребует повторного уточне-
ния критериев выбора окончательного ва-
рианта всего предлагаемого проекта или к 
переработке или некоторой модификации 
его отдельных положений.  

Для снижения степени рисков инве-
стиционных программ, связанных с разра-

боткой инновационных проектов, необхо-
димо проводить тщательный подбор ме-
тодов и моделей. При этом важно опреде-
лить факторы, влияющие на величину 
риска, и обеспечить условия, при которых 
будет возможным не только контролиро-
вать, но и снижать до приемлемого уровня 
величину возможных потерь.  

Представляется, что в числе подходов, 
способных решить обозначенные пробле-
мы, наиболее эффективным следует на-
звать институционально-синергетический. 

Институционально-синергетический 
подход к системе управления обеспечи-
вает учет возможных флуктуаций, циклов 
экономических процессов, механизмов 
фазовых переходов. Он позволяет изу-
чить процессы перехода системы от од-
ного уровня порядка к более высокому 
через стадию хаоса и тем самым спрогно-
зировать причины и величину риска по-
следствий возможных управляющих воз-
действий, а следовательно, уменьшить 
неопределенность ситуации и тем самым 
снизить уровень риска до приемлемого.  

При рассмотрении риска принятия 
решения по инвестированию инноваци-
онных проектов требуется собрать необ-
ходимую информацию, которая позволи-
ла бы оценить возможности предприятия 
(организации), провести анализ степени и 
видов возможного риска и выбрать про-
ект, обеспечивающий оптимальную эф-
фективность [8; 9; 10]. 

Для создания условий реализации 
правильного выбора следует разработать 
программу по контролю и управлению 
возможными рисками, которая будет 
включать методику по анализу, оценке и 
управлению рисками, связанными с вло-
жением средств в инновационные проек-
ты. Это позволит: 

1) проводить систематизацию и 
классификацию рисков, способных зна-
чительно сказаться на результатах реали-
зации проекта;    

2) проводить качественную и коли-
чественную оценку возможных рисков, 
причину их возникновения и степень их 
негативного влияния;  
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3) разрабатывать комплекс необхо-
димых мероприятий, призваных снизить 
отрицательные воздействия проявления 
негативных последствий реализации рис-
ковых угроз;  

4) проводить оценку эффективности 
принятых усилий по устранению или 
снижению риска и осуществляют кон-
троль над неустранимыми негативными 
проявлениями в ходе реализации проекта.  

Управлять инвестиционными риска-
ми – значит принимать меры по реализа-
ции стратегических задач предприятия 
(организации) в условиях неполной ин-
формационной обеспеченности. Однако к 
рискам, вызванным отсутствием полной 
информации, добавляются риски, спрово-
цированные человеческим фактором. 
Примечательно, институционально-си-
нергетический подход позволяет учесть 
тот фактор, что люди, участвующие в 
производственной деятельности предпри-
ятия, в силу особенности человеческой 
психики, нередко предвзято относятся как 
к своим поступкам, так и к деятельности 
своих коллег, т. е. зачастую их действия 
не всегда коррелируют со сложившимися 
условиями. Это с точки зрения синерге-
тики может вызвать диссонанс процессов 
системы, которые с течением времени 
под воздействием флуктуационного ме-
ханизма вызывают расхождения между 
первоначальными прогнозными ожида-
ниями и реальным направлением разви-
тия событий. Однако не только человече-
ский фактор может привести к отклоне-
нию развития системы от планируемого 
направления, причин значительно боль-
ше. Как пример можно привести следу-
ющее: 

1) реально действующие экономиче-
ские системы имеют сложное строение, 
содержат множество элементов, а следо-
вательно, разветвленную сеть причинно-
следственных связей; 

2) на любую экономическую систему 
оказывают влияние как внутренние, так и 
внешние факторы, при этом механизм 
взаимодействия отдельных элементов 
(процессов) системы носит нелинейный, 

неравновесный, эмерджентный и, как 
правило, необратимый характер; 

3) сложность, а иногда и невозмож-
ность в силу объективных и субъективных 
факторов получить необходимую для при-
нятия правильного решения информацию; 

4) интересы участников экономиче-
ского (производственного) процесса не 
всегда совпадают, что проявляется либо в 
ненадлежащем руководстве или исполне-
нии поручений, либо в открытых кон-
фликтах между отдельными участниками 
(группами); 

5) одной из особенностей процесса 
управления является определенное запаз-
дывание между получением информации 
и принятием решения, которое усложня-
ется еще тем, что результат управляющих 
усилий проявляется лишь после того, как 
накоплена определенная база управляю-
щих усилий. 

Хотя следует сказать, что именно 
человеческий фактор (попытка оказать 
воздействия на управляемую систему не-
достаточно продуманными и обоснован-
ными воздействиями) может вызвать не-
контролируемые явления. Получается 
своеобразный цикл: принимая опреде-
ленные решения по возникшим пробле-
мам, мы зачастую создаем новые, еще 
более сложные и затратные. И чем боль-
ше факторов мы игнорируем, тем больше 
риск возникновения неконтролируемых 
процессов, что в конечном итоге может 
привести к попаданию системы в область 
странного аттрактора, когда невозможно 
предсказать результат нашего управляю-
щего воздействия и мы можем получить 
результат, совершенно отличный от пла-
нируемого. Для повышения устойчивости 
к негативным влияниям как внутренних, 
так и внешних факторов необходима 
синхронизация всех управляющих воз-
действий и ответных сигналов.  

Так как процесс реализации меро-
приятий по снижению или предотвраще-
нию наступления рисковых ситуаций при 
осуществлении разработанных проектов 
требует дополнительных затрат, резуль-
тат проявляется в течение определенного 
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временного промежутка и может сказать-
ся на показателях эффективности работы 
предприятия, следовательно, решения по 
его реализации должно принимать выс-
шее руководство. Это будет не только 
способствовать реализации стратегии 
развития предприятия (организации), но 
и позволит исключить влияние местниче-
ских интересов отдельных подразделений 
и неформальных лидеров, что станет га-
рантией стабильности работы предприя-
тия, улучшения его финансового состоя-
ния, роста объема производства и повы-
шения его конкурентоспособности.  

Проведенные рассуждения создают 
базу для формулировки основных принци-
пов управления рисками инновационного 
проекта с позиций предлагаемого институ-
ционально-синергетического подхода: 

1. С развитием и усложнением соци-
ально-экономических отношений возрас-
тает роль человеческого фактора в вопро-
сах принятия и исполнения решений. 
Принятие решений по вопросам произ-
водственной или иной экономической де-
ятельности, включая управление риска-
ми, всегда подвержено влиянию процес-
сов, протекающих во внешней среде, 
имеет системную основу и представляет 
собой переход ее из одного устойчивого 
состояния в другое через деструктуриро-
ванную фазу. Это объясняется тем, что 
процессы и решения одного уровня свя-
заны с процессами и решениями, приня-
тыми на другом уровне, а следовательно, 
зачастую происходит столкновение раз-
ных целей и интересов разных уровней 
управления и исполнения. Поэтому 
управление проектами и рисками при их 
реализации носит ярко выраженную осо-
бенность – процесс принятия решения об 
инвестировании и осуществлении инно-
вационного проекта всегда связан с не-
определенностью. Она вносит корректи-
вы как в динамику экономической дея-
тельности, так и в направление развития 
предприятия. Да и в целом экономиче-
ская деятельность в условиях быстро ме-
няющихся условий функционирования 
предприятия многогранна, содержит 

множество противоречий и носит нели-
нейных характер развития. 

2. В теории управления, в том числе 
управления рисками, сложилось мнение, 
что устойчивое развитие систем опреде-
ляется условием, при котором система 
находится в равновесии как с внешней 
средой ее функционирования, так и за 
счет равновесия всех элементов этой си-
стемы. Это позволяет разрабатывать мо-
дели управления, в которых изменения 
происходят пропорционально проводи-
мым усилиям. Однако, как показали ис-
следования, в любой реально существую-
щей системе развитие осуществляется че-
рез стадии неравновесности, и состояние 
равновесия – это промежуточный этап в 
развитии и усложнении самой системы и 
условие перехода ее на более высокий ор-
ганизационный уровень. В момент нахож-
дения системы в неравновесном (переход-
ном) состоянии она подчиняется несколь-
ко иным законам развития: слабые, но со-
гласованные флуктуации (проявляется 
эффект резонанса) отдельных элементов 
системы могут вызвать больший эффект 
(система развивается по экспоненциаль-
ному закону), чем большие, но не согла-
сованные процессы, подавляющие воз-
можные структурные изменения, способ-
ствующие более высокой ее организации.  

3. Управление рисками, связанными 
с внедрением инновационных проектов в 
условиях ограниченной информации, 
сводится к поддержанию системы в отно-
сительно равновесном, стабильном со-
стоянии и поиску условий, способству-
ющих переходу системы на новый, более 
высокий уровень организации. В услови-
ях нарастающих по силе и частоте кризи-
сов все усилия управленческих структур 
должны быть направлены на поиск новых 
принципов и подходов к процессу управ-
ления и организации работы самого 
предприятия, что обеспечит ему стабиль-
ный экономический рост.   

4. Данную задачу наиболее эффек-
тивно возможно решить с помощью ин-
ституционально-синергетического под-
хода, опирающегося в своей основе на 
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теории систем, но рассматривающих ее 
как многоуровневое и многограннее об-
разование, развитие которой проходит 
через неравновесность, нелинейность, 
неустойчивость, эмерджентность.  
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UNCERTAINTY KINDS AT DECISION-MAKING AND MANAGEMENT OF ARISING INVESTMENT 
RISKS AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 

In case of decision making about investment of innovative projects, as a rule, there is always not enough 
information. The uncertainty caused by this circumstance promotes emergence of investment risks. In case of 
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information uncertainty decision making about carrying out this or that corrective action on a management system 
represents process of consecutive decrease in uncertainty to acceptable level or otherwise – to acceptable risk level.  

Institutional and synergy approach to a management system provides accounting of possible fluctuations, 
cycles of economic processes, mechanisms of phase transitions. He allows to study processes of transition of system 
from one level of an order to higher through a chaos stage and by that to predict the reasons and the size of risk of 
consequences of possible corrective actions, and, therefore, to reduce uncertainty of a situation and, thereby, to 
reduce risk level to acceptable. For increase in resistance to negative impacts of both internal, and external factors, 
synchronization of all corrective actions and response signals is necessary.  

As a result of the conducted research the author formulated the basic principles of risk management of the 
innovative project from line items of the offered institutional and synergy approach.In conclusion the author notes that 
implementation of institutional and synergy approach allows to consider the majority of possible negative factors and 
provides optimum development and stable economic growth of the entity. 

Key words: uncertainty, investment risks, management, decision making, institutional and synergy approach. 

For citation: Shmaneva L. V. Uncertainty kinds at decision-making and management of arising investment 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОВЫМИ СИТУАЦИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 

Риск является неотъемлемой частью деятельности любой организации. Хозяйственная 
деятельность непосредственно сопряжена с вероятностью определенных угроз. Кроме того, развитие 
управленческой деятельности, сталкивающейся с нарастающими условиями неопределенности, привело 
к выделению риск-менеджмента в самостоятельную область исследований.   

В условиях нестабильной внешней среды, геополитических вызовов, трансформационных процессов 
в экономике менеджмент организации акцентирует свое внимание на  стратегическом управлении 
рисковыми ситуациями. Использование рискологического инструментария, позволяющего осуществлять 
оценку факторов риска, помогают менеджменту компании разработать адекватные реальности меры 
реагирования на риск, основываясь на наиболее достоверной информации.  

Особую актуальность сегодня приобрело проектное управление, когда предприятие активно 
реализует различного рода и уровня риска проекты, направленные на развитие организации в 
среднесрочном и долгосрочном периодах. Выполняя проекты с высокой степенью неопределенности в 
таких областях, как цели и технологии их достижения, многие компании уделяют внимание разработке и 
применению корпоративных методов управления рисками проекта. Данные методы учитывают как 
специфику проектов, так и специфику корпоративных методов управления. Тем не менее необходима 
разработка и применение модели стратегического управления рисковыми ситуациями в организации при 
реализации проектного подхода, позволяющая повысить эффективность менеджмента компании для 
достижения целей перспективных проектов организации. 

В статье доказана актуальность стратегического управления рисковыми ситуациями в 
организации при реализации проектного подхода,  систематизирована и изучена нормативно-правовая 
база управления рисками, а также рисками проектного управления в РФ. 

Опыт совместного китайского и российского исследования позволил изучить особенности 
стратегического управления рисковыми ситуациями  и представить результаты исследования на 
примере организации Китая. 

В результате проведенного исследования авторами была разработана модель стратегического 
управления рисковыми ситуациями в организации при реализации проектного подхода, адаптация 
которой к реальным условиям хозяйствования позволит повысить эффективность  стратегического 
управления в организации при реализации проектного подхода. 

Ключевые слова: стратегическое управление, риск, проектное управление.  

Ссылка для цитирования: Лю Ч., Крыжановская О. А. Стратегическое управление рисковыми 
ситуациями в организации при реализации проектного подхода // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  С. 165–174. 

*** 

В настоящее время особенно акту-
альной становится задача стратегическо-
го управления рисковыми ситуациями в 
организации, т. е. задача управления рис-
ками на стратегическом уровне. 

Современные теоретики и практики 
акцентируют внимание на необходимо-
сти увязывания процессов управления 
рисками на тактическом и оперативном 
уровнях, а также управления рисками, 
касающимися различных факторов воз-
действия внешней и внутренней сред, в 
единый комплекс мероприятий, направ-

ленных на уменьшение суммарного риска 
[1; 2; 3; 4; 5]. 

Особую актуальность сегодня при-
обрело проектное управление, когда 
предприятие активно реализует различ-
ного рода и уровня риска проекты, 
направленные на развитие организации в 
среднесрочном и долгосрочном перио-
дах. В связи с этим можно утверждать о 
наличии объективной необходимости 
осуществления российскими и иностран-
ными  организациями рискованных про-
ектов и видов деятельности на стратеги-
ческом уровне. Заведомо высокий уро-
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вень риска не должен являться причиной 
отказа от реализации перспективных 
проектов или причиной осуществления 
резервирования неоправданно большого 
объёма денежных средств, направленных 
на компенсацию потерь в результате 
негативного развития рисковой ситуации. 
Таким образом, стратегическое управле-
ние рисковыми ситуациями в организа-
ции является актуальным. Менеджменту 
организаций следует анализировать 
внешние и внутренние факторы риска, 
которые будут оказывать влияние на 

конкретное предприятие при выполнении 
проекта, и обоснованно выработать ком-
плекс управленческих мероприятий и 
процедур, направленных на предотвра-
щение и смягчение последствий риска, 
что будет способствовать снижению ис-
ходно высокого его уровня до приемле-
мого значения. 

Нормативно-правовая база управле-
ния рисками, а также рисками проектного 
управления в РФ включает следующие 
основные документы, представленные в 
таблице. 

 
Нормативно-правовая база управления рисками  

и менеджмента рисков проектного управления в РФ  

Нормативно-правовая база управления 
рисками в РФ 

Нормативно-правовая база менеджмента рисков 
проектного управления в РФ 

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 26.01.1996 
N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017). 
Ст. 933. Страхование предпринима-
тельского риска 

Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 
N 317 (ред. от 29.09.2017) «О реализации Нацио-
нальной технологической инициативы» (вместе с 
«Правилами разработки и реализации планов ме-
роприятий ("дорожных карт") Национальной 
технологической инициативы», «Положением о 
разработке, отборе, реализации и мониторинге 
проектов в целях реализации планов мероприя-
тий ("дорожных карт") Национальной технологи-
ческой инициативы», «Правилами предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета на реа-
лизацию проектов в целях реализации планов 
мероприятий ("дорожных карт") Национальной 
технологической инициативы»). 
II. Основные параметры и содержание проекта 

Федеральный закон от 27.12.2002 
N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О тех-
ническом регулировании» 

Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 
N 1050 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации» (вместе с 
«Положением об организации проектной деятель-
ности в Правительстве Российской Федерации») 

Федеральный закон от 27.11.2010 
N 311-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О та-
моженном регулировании в Россий-
ской Федерации». 
Ст. 162. Система управления рисками 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 
N 806 (ред. от 22.07.2017) «О применении риск-
ориентированного подхода при организации от-
дельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые ак-
ты Правительства Российской Федерации» (вме-
сте с «Правилами отнесения деятельности юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска или 
определенному классу (категории) опасности») 
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Продолжение табл. 

Нормативно-правовая база управления 
рисками в РФ 

Нормативно-правовая база менеджмента рисков 
проектного управления в РФ 

Таможенный кодекс Таможенного со-
юза (ред. от 08.05.2015) (приложение 
к Договору о Таможенном кодексе 
Таможенного союза, принятому Ре-
шением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 
27.11.2009 N 17).  
Гл. 18. Система управления рисками 

Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 
N 813 «Об утверждении формы заявки на заклю-
чение соглашения об осуществлении деятельно-
сти на территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на террито-
рии Российской Федерации, за исключением тер-
ритории Дальневосточного федерального округа, 
примерной формы бизнес-плана, критериев и ме-
тодики оценки заявки и бизнес-плана» (зареги-
стрировано в Минюсте России 17.01.2017 
N 45258).  
7. Оценка эффективности проекта и рисков его 
реализации 

Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза (приложение  
N 1 к Договору о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза). 
Гл. 50. Система управления рисками, 
применяемая таможенными органами 

ГОСТ Р МЭК 62198-2015. Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Проектный ме-
неджмент. Руководство по применению менедж-
мента риска при проектировании (утв. и введен в 
действие приказом Росстандарта от 20.11.2015 
N 1910-ст) 

Постановление Правительства РФ от 
22.11.2011 N 964 (ред. от 14.11.2014) 
«О порядке осуществления деятельно-
сти по страхованию экспортных креди-
тов и инвестиций от предприниматель-
ских и политических рисков» 

ГОСТ Р 56275-2014. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Менеджмент рисков. Ру-
ководство по надлежащей практике менеджмента 
рисков проектов (утв. и введен в действие прика-
зом Росстандарта от 26.11.2014 N 1861-ст) 

Письмо Банка России от 23.06.2004  
N 70-Т «О типичных банковских рис-
ках» 

ГОСТ Р 50.1.094-2014. Рекомендации по стан-
дартизации. Менеджмент риска. Идентификация, 
оценка и обработка риска проекта на предынве-
стиционном, инвестиционном и эксплуатацион-
ном этапах (утв. и введены в действие приказом 
Росстандарта от 08.10.2014 N 1276-ст). 
4. Описание процесса менеджмента риска проекта 

Федеральный закон от 07.02.2011  
N 7-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О кли-
ринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 17.11.2017).  
Гл. 4. Управление рисками клиринго-
вой организации и центрального 
контрагента 

ГОСТ Р 50.1.094-2014. Рекомендации по стан-
дартизации. Менеджмент риска. Идентификация, 
оценка и обработка риска проекта на предынве-
стиционном, инвестиционном и эксплуатацион-
ном этапах (утв. и введены в действие приказом 
Росстандарта от 08.10.2014 N 1276-ст). 
8. Методы и подходы к управлению рисками 
проекта 

Указание Банка России от 15.04.2015  
N 3624-У (ред. от 03.12.2015) «О тре-
бованиях к системе управления риска-
ми и капиталом кредитной организа-
ции и банковской группы» 

ГОСТ Р 56275-2014. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Менеджмент рисков. Ру-
ководство по надлежащей практике менеджмента 
рисков проектов (утв. и введен в действие прика-
зом Росстандарта от 26.11.2014 N 1861-ст). 
4. Управление проектными рисками 
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Окончание табл.  

Нормативно-правовая база управления  
рисками в РФ 

Нормативно-правовая база менеджмента 
рисков проектного управления в РФ 

Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ 
(ред. от 01.05.2017) «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организа-
циях». Ст. 13. Страхование рисков микрофи-
нансовой организации и формирование це-
левых фондов 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-
ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 
Ст. 8.1. Применение риск-ориентирован-
ного подхода при организации государ-
ственного контроля (надзора) 

 ГОСТ Р 52806-2007. Менеджмент рисков 
проектов. Общие положения (утв. прика-
зом Ростехрегулирования от 27.12.2007 
N 422-ст). 
4. Модель управления рисками при реали-
зации проектов в рамках предприятия 

Международный стандарт аудита 315 (пере-
смотренный) «Выявление и оценка рисков су-
щественного искажения посредством изучения 
организации и ее окружения» (введен в дей-
ствие на территории Российской Федерации 
приказом Минфина России от 24.10.2016  
N 192н). 
Компоненты системы внутреннего контроля: 
процесс оценки рисков в организации 

 

Международный отчет о практике аудита 
1000 «Особенности аудита финансовых ин-
струментов» (введен в действие на террито-
рии Российской Федерации приказом Мин-
фина России от 24.10.2016 N 192н). 
Процесс оценки рисков в организации 

 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Ме-
неджмент риска. Методы оценки риска (утв. 
и введен в действие приказом Росстандарта 
от 01.12.2011 N 680-ст) 

 

 
Институтом внутренних аудиторов 

КНР было опубликовано руководство 
внутреннего аудита № 16, определяющее 
управление рисками как процесс приня-
тия соответствующих мер по контролю за 
допустимым диапазоном на основе опре-
деления и оценки разных неопределён-
ных событий, которые мешают выполне-
нию цели организации. 

Комиссией по контролю и управле-
нию государственными активами КНР 
были опубликованы подробные указания 
по управлению рисками предприятий, что 
предполагает комплексное управление 
рисками. В данных указаниях сформули-
ровано требование для организаций Ки-
тая по культивированию культуры управ-
ления рисками, формированию и совер-
шенствованию комплексной системы 
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управления рисками, а также необходи-
мости разработки стратегии управления 
рисками [6].   

Chinese Complete Control утверждает, 
что комплексное управление рисками 
представляет собой динамический непре-
рывный процесс, включающий следую-
щие этапы: подготовку, внедрение, фор-
мирование отчетности, мониторинг, а 
также совершенствование на основе ис-
пользования набора техник и инструмен-
тов, соответствующих стратегиям управ-
ления рисками по принципам реальности, 
практической эффективности и важности 
путём информационной платформы с 
участием всех членов для выполнения 
цели предприятия. В данном процессе 
направленность и важность особенно 
важны при управлении рисками, а также 
при внутреннем контроле.  

В условиях нестабильной внешней и 
внутренней среды, выявления факторов и 
причин, обусловливающих рисковые си-
туации, непосредственно влияющие на 
качество реализации проектов, необхо-
димо осуществлять стратегическое 
управление рисками. Стратегическое 
управление позволит выявить сильные и 

слабые стороны организации, возможно-
сти и угрозы для управления рисками, а 
также минимизировать и попытаться 
предотвратить влияние внешних полити-
ческих, экономических, социальных и 
технологических факторов [7; 8; 9]. В 
этом случае методология стратегического 
менеджмента, и SWOT-анализ в частно-
сти, является наиболее эффективным ин-
струментом стратегического управления 
рисковыми ситуациями при реализации 
проектов в организации. Поскольку  ме-
тодология SWOT-анализа предполагает 
непрерывный учет явных и потенциаль-
ных факторов и угроз, а также выбор 
приоритетных  направлений развития ор-
ганизации в конкретных условиях места 
и времени, то данный инструмент можно 
отнести к эффективному методу страте-
гического ситуационного управления в 
организации при реализации проектного 
подхода. 

Особенность использованного под-
хода, который обычно называют SWOT-
анализом (рис. 1), заключается в акцен-
тировании на исследуемом  предприятии 
с учетом анализа конкурентного окруже-
ния и отрасли. 
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Рис. 1. Элементы и последовательность SWOT-анализа для выявления риска  
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Для выявления риска  компании Chi-
na Construction Holdings LTD при даль-
нейшей реализации перспективных про-

ектов нами был проведен  SWOT-анализ, 
результаты которого представлены на ри-
сунке 2. 
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Рис. 2. SWOT-анализ China Construction Holdings LTD  
для выявления риска при реализации проектов 

Полученные результаты свиде-
тельствуют о необходимости разработ-
ки мер по снижению риска, в частности 
разработки программы страхования 
финансовых и производственных рис-
ков, поскольку риски данного типа 
весьма опасны для China Construction 
Holdings LTD. Таким образом, цен-
ность SWOT-анализа заключается в 
том, что он позволил выявить наиболее 
вероятные риски на основе структури-
рования сильных и слабых сторон ор-
ганизации, а также потенциальные 
возможности и угрозы для их устране-
ния или снижения степени влияния для 
реализации проектов. 

Экспертное исследование рисковых 
ситуаций для определения возможности 
реализации перспективных для China 
Construction Holdings LTD  проектов с 
помощью SWOT-анализа представлено 
на рисунке 3. 

На основании полученных данных 
можно сделать вывод, что для China 
Construction Holdings LTD наличие риско-
вых ситуаций при реализации перспектив-
ных пректов несущественно. В результате 
проведенного анализа наблюдается рост 
маржи безопасности до 83 тыс. CNY, что 
обусловлено выбором правильной страте-
гии организации по минимизации финан-
совых и производственных рисков.  
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Рис. 3. Результаты SWOT-анализа China Construction Holdings LTD, тыс. CNY 

Для эффективного стратегического 
управления рисковыми ситуациями в ор-
ганизации при реализации проектного 
подхода все возможные объекты страте-
гического управления нами были систе-
матизированы в 6 агрегатов: стратегиче-
ские инициативы; экономические ситуа-
ции во фракталах времени и простран-
ства; инновации и их внедрения; соб-
ственность; затраты и себестоимость; 
венчурный капитал. 

В основу зависимости между объек-
тами стратегического управления, прин-
ципами и реализуемой идеей, по нашему 
мнению, должна быть положена модель 
типовых решений Портера, которая ори-
ентирует организацию на взаимоувязку 
отраслевых и сегментарных преиму-
ществ, вытекающих из самых низких цен, 
дифференциации и специализации.   

Процесс стратегического управления  
рисковыми ситуациями при реализации 
проектного подхода должен отразить ре-
зультаты процесса создания стратегии в 
показателях рыночной и справедливой 
стоимости предприятия.  

С учетом вышеуказанных положе-
ний разработана модель стратегического 
управления рисковыми ситуациями в ор-
ганизации при реализации проектного 
подхода (рис. 4). 

Разработанная модель отражает 
основную идею стратегического управ-
ления  рисковыми ситуациями в орга-
низации при реализации проектного 
подхода на основе количественной и 
стоимостной оценки рисков с высокой 
вероятностью возникновения; рыноч-
ной и справедливой оценки риска через 
стоимость. 

В
не

ш
ни

е 
фа

кт
ор

ы 
В

ну
тр

ен
ни

е 
фа

кт
ор

ы
 



172 Ч. Лю, О. А. Крыжановская 

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

 

 
Рис. 4. Модель стратегического управления рисковыми ситуациями  

в организации при реализации проектного подхода 

Разработанная модель управления 
рисковыми ситуациями в организации 
при реализации проектного подхода на 
основе учета таких агрегатов, как страте-
гические инициативы, ситуации, иннова-
ции, собственность, затраты, венчурный 
капитал, позволит повысить эффектив-
ность  стратегического управления при 
реализации проектного подхода.  

Исследование выполнено на осно-
ве государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.3546.2017/ПЧ «Разви-
тие фундаментальных основ анализа и 
прогнозирования структурно-динами-

ческих параметров региональной эконо-
мики на основе интеграции российского и 
мирового опыта управления территори-
альным развитием и современных науч-
ных доктрин». 
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STRATEGIC MANAGEMENT OF RISK SITUATIONS IN THE ORGANIZATION AT REALIZATION 
OF DESIGN APPROACH 

The risk is an integral part of activity of any organization. Economic activity is directly accompanied by 
probability of certain threats. Besides, development of the administrative activity facing the accruing uncertainty 
conditions has led to allocation of a risk management to the independent area of researches.   

In the conditions of the unstable external environment, geopolitical calls, transformational processes in 
economy management of the organization focuses the attention on strategic management of risk situations. 
Adequate realities of response to risk, based on the most reliable information help management of the company to 
develop use of the riskologichesky tools allowing to carry out assessment of risk factors.  

The special relevance was acquired today by project management when the enterprise actively realizes 
different and risk level the projects aimed at the development of the organization in the medium-term and long-term 
periods. Carrying out projects with high degree of uncertainty in such areas as the purposes and technologies of their 
achievement, many companies pay attention to development and application of corporate methods of management 
of risks of the project. These methods consider both specifics of projects, and specifics of corporate methods of 
management. Nevertheless, the development and application of model of strategic management of risk situations in 
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the organization at realization of design approach allowing to increase efficiency of management of the company for 
achievement of the goals of perspective projects of the organization is necessary. 

In article the relevance of strategic management of risk situations in the organization at realization of design 
approach is proved, the standard and legal base of risk management and also risks of project management in the 
Russian Federation is systematized and studied 

Experience of a joint Chinese and Russian research has allowed to study features of strategic management of 
risk situations and to present results of a research on the example of the organization of China. 

As a result of the conducted research authors have developed model of strategic management of risk situations 
in the organization at realization of design approach which adaptation to real conditions of managing will allow to 
increase efficiency of strategic management in the organization at realization of design approach. 

Key words: strategic management, risk, project management 

For citation: Liu Ch., Kryzhanovskaya O. A. Strategic management of risk situations in the organization at 
realization of design approach. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
Managment, 2017, vol. 7, no. 4(25), pp. 165–174 (in Russ.). 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ СТРОЙИНДУСТРИИ 

Результаты современных научных исследований характеризуют отрасль строительства как 
крупномасштабную, имеющую социальную направленность, инфраструктурную и мультипликативную в 
реальном секторе российской экономики. Поэтому уровень экономического развития страны в большей 
степени определяется результативностью деятельности  предприятий стройндустрии, формирующих 
основу для увеличения ВВП, повышения уровня и качества жизни населения. Производительность труда  
является важным оценочным показателем, одним из основных критерие результативности предприятия, 
ее рост позволяет увеличивать объемы производства, снижать себестоимость производимой продукции, 
создавать условия для дальнейшего развития предприятия и экономики страны в целом. Состояние 
производительности труда на российских предприятиях стройиндустрии определяет уровень 
конкурентоспособности строительной продукции и место страны в мировом экономическом сообществе.  

В сложившихся на сегодняшний день в экономике России условиях необходимости обеспечения 
импортозамещения, при наличии неизменности производственных ресурсов, рост производительности 
труда возможен только при условии увеличения объемов выпуска продукции, с одновременным 
сокращением затрат времени и оптимальным использованием ресурсов. Таким образом, наиболее острой 
в период кризиса на российских предприятиях стройиндустрии становится проблема оптимизации 
затрат при сохранении, а в идеале и при увеличении результатов деятельности в виде объема 
производства и продаж, что обусловливает необходимость разработки и внедрения рациональной 
системы измерения производительности труда на предприятии стройиндустрии, использование которой 
в  дальнейшем будет способствовать повышению эффективности деятельности предприятия. 

В статье рассматриваются ключевые аспекты процесса измерения производительности труда на 
предприятиях стройиндустрии и широко применяемые предприятиями методы ее измерения. С 
использованием представленных методов в статье отображена разработка системы измерения 
производительности труда на предприятии стройиндустрии. Также на конкретном примере 
рассмотрены особенности внедрения данной системы в общий процесс управления деятельностью 
предприятия и выполнения необходимых расчетов. 

Ключевые слова: предприятия стройиндустрии, производительность труда, измерение 
производительности труда. 
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*** 

Традиционно под производитель-
ностью предприятия стройиндустрии  
понимается соотношение  продукции, 
произведенной им за определенный пе-
риод времени, и количества затрат, ис-
пользованных предприятием для вы-
пуска этой продукции. Производитель-
ность предприятия стройиндустрии яв-
ляется одним из наиболее значимых 
критериев его результативности. Кроме 
того, производительность имеет тесную 
взаимосвязь с такими критериями ре-
зультативности предприятия, как эко-
номичность, качество, инновации и за-
висит от этих критериев. Измеряя и 
оценивая изменения производительно-

сти, фактически прослеживаются глу-
бинные изменения и в других перечис-
ленных критериях. Так, измерение и 
оценка производительности предприя-
тия может свидетельствовать о его не-
достаточной экономичности и возник-
новении потенциальной проблемы каче-
ства. В этом отношении измерение про-
изводительности представляет собой 
эффективное средство контроля, поэто-
му руководству и менеджменту пред-
приятия стройиндустрии необходимо 
стратегически грамотно и на системной 
основе выполнять измерения произво-
дительности, чтобы успешно управлять 
ею и эффективно внедрять мероприятия 
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по ее повышению, тем самым повышая 
результативность предприятия в целом. 

Система измерения производитель-
ности должна основываться на общепри-
нятых методах измерения производитель-
ности, которые подразумевают, что для 
выполнения измерений необходима до-
стоверная исходная информация – данные 
о продукции и затратах и возможности ее 
сопоставления. Иначе говоря, данные о 
затратах должны отражать все ресурсы, 
израсходованные для выпуска данной 
продукции. Данные необходимо выражать 
в физических единицах [1]. 

Для разработки и внедрения на 
предприятии стройиндустрии системы 
измерения производительности необхо-
димо прежде всего четко сформулировать 
цели предприятия и выполнить стратеги-
ческое планирование. На разных пред-
приятиях термин «стратегическое» зави-
сит от ряда различных факторов. К ним 
относятся: тип предприятия, уровень, на 
котором на предприятии осуществляется 
планирование, характер окружения, фи-
нансовые ресурсы и т. п.  Но в целом 
стратегическое планирование требует  
3–5-летнего планового горизонта. Сам 
термин «плановый горизонт» в данном 
случае означает не продолжительность 
самого процесса планирования,  а сколь-
ко времени требуется для достижения по-
ставленных целей. Для небольшой еди-
ницы анализа, например отдела, плано-
вый горизонт может составлять 1-2 года, 
для более крупной единицы анализа 
(предприятие) плановый горизонт может 
приближаться к 10 годам. 

Стратегическое планирование долж-
но основываться на четко сформулиро-
ванных целях. Руководству и менедж-
менту предприятия для обеспечения в 
дальнейшем простоты и эффективности 
измерения производительности следует 
руководствоваться следующими положе-
ниями: 

1. Цели должны быть измеримыми. 
2. Результаты должны быть одно-

значными (цели должны быть как можно 
проще). 

3. Цели должны включать точные 
сроки. 

4. Цели должны быть мобилизую-
щими, но достижимыми. 

5. Цели должны концентрировать 
внимание на возможностях роста произ-
водительности. 

6. Цели должны предусматривать 
потенциальные стимулы для тех, кто до-
стигнет цели. 

7. Цели должны быть контролируе-
мыми. 

9. Необходимо назначать лиц, ответ-
ственных за достижение целей. 

10. Цели должны поддаваться оцен-
ке; результаты их достижения должны 
быть ясны [2; 3]. 

Таким образом, стратегическое пла-
нирование и постановка целей определя-
ют организацию взаимосвязей, работ и 
процессов на предприятии стройинду-
стрии так, чтобы весь процесс управле-
ния и методы измерения производитель-
ности образовывали систему, обеспечи-
вающую возможность повышения произ-
водительности предприятия стройинду-
стрии.  

Одновременно могут использоваться 
два метода измерения производительно-
сти предприятия стройиндустрии:  

1) нормативный метод измерения 
производительности (НМИП), основным 
элементом которого является участие ра-
ботников предприятия в  процессе сбора 
исходных данных;  

2) многофакторная модель измере-
ния производительности (МФМИП). Мо-
дель не предусматривает участия работ-
ников в какой-либо существенной степе-
ни в процессе сбора данных. Это в значи-
тельной мере макроскопический подход к 
измерению. В МФМИП данные форми-
руются таким образом, что они автома-
тически удовлетворяют строгим опреде-
лениям производительности предприятия 
стройиндустрии [4]. 

В зависимости от используемого 
метода измерения могут потребоваться 
данные о ценах и издержках для каждо-
го вида продукции и затрат. Если отсут-
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ствуют цены и удельные расходы, тогда 
в качестве исходных данных потребу-
ются суммарные доходы и суммарные 
издержки. Количество собираемой ин-

формации определяет диапазон системы 
измерения, подлежащий анализу. Диа-
пазоном может быть год, квартал, месяц 
и т. д. (рис. 1).  
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Рис. 1. Типология методов измерения производительности предприятия стройиндустрии 

Названные методы различаются 
преимущественно тем, какие и как со-
бираются данные. Они также принци-
пиально различаются по той роли, кото-
рую играют руководство и сотрудники 
предприятия в процессе разработки си-
стемы. НМИП позволяет заинтересо-
ванным сотрудникам влиять на выбор 
измерителей, которые войдут в систему 
измерения. В отличие от этого МФМИП 
предписывает, какие измерители будет 
выдавать система. Руководство и ме-
неджмент предприятия отчасти само 
определяет, какие критерии будут рас-
сматриваться в системе.  

Методы различны также в отноше-
нии единиц анализа, для которых они 
лучше всего подходят. НМИП особенно 
полезен на уровне рабочей группы (бри-
гады), отдела или отделения предприя-
тия. При более крупных единицах анали-
за он становится громоздким. В отличие 
от этого МФМИП больше подходит для 
уровня предприятия. Его, однако, можно 
применять и для более мелких единиц 
анализа – завод, отделение, служба. 

В связи с характером данных и спо-
собами получения информации назван-
ные два метода существенно различны в 
отношении их использования и возмож-
ности согласования процессов измерения 
с мероприятиями по повышению произ-
водительности. НМИП более эффективен 
в деле стимулирования конкретных рабо-
чих (бригад) на основе самого процесса 
измерения производительности их рабо-
ты. МФМИП в большей мере служит ин-
струментом управленческого диаг-
ностирования, указывая направления 
улучшений, но не стимулируя обя-
зательно конкретные действия [5; 6]. 

Данные методы широко применяют-
ся на предприятиях стройиндустрии, т. к. 
удовлетворяют определенным целям в 
зависимости от желательных результа-
тов, заложенных в стратегическом плане 
предприятия. Рассмотрим механизм раз-
работки (рис. 2) и внедрения в процесс 
управления производительностью систе-
мы измерения производительности пред-
приятия  стройиндустрии на основе нор-
мативного метода измерения производи-
тельности (НМИП).   
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Рис. 2. Разработка системы измерения производительности предприятия стройиндустрии  

на основе нормативного метода измерения производительности (НМИП) 
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Планирование, 
подготовка ме-
неджеров, орга-

низационная 
подготовка 

Структурирован-
ная групповая дея-
тельность (СГД)  

(1мес-1год) 

Анализ и развитие 
результатов СГД  

(1мес-1год) 

Обратная связь к 
руководству, ме-

неждерам и работ-
никам    (1мес) 

Интеграция с си-
стемой результа-

тивности и внедре-
ние на предприя-

тии    (6мес-2года) 
 

Контроль и оценка 

Производитель-
ное предприятие 

Период времени 
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Следует иметь в виду, что данная си-
стема измерения  производительности 
предприятия стройиндустрии задумана в 
качестве системы контроля, к которой все 
должны обращаться и от которой все 
должны получать пользу, включая руко-
водство и менеджмент предприятия строй-
индустрии, поэтому контур обратной связи 
или система отчетности должны быть про-
стыми, сжатыми и «бросающимися в гла-
за». Могут существовать 4-5 коэф-
фициентов, которые конкретная рабочая 
группа (бригада) сочла самыми важными 
(приоритетными) и которые теперь посто-
янно получают количественное и графиче-
ское выражение. Результаты следует пери-
одически отслеживать (отчетный период 
как проектируемую переменную опре-
деляют на ранних этапах работы группы). 
Рекомендуется, чтобы руководство, ме-
неджмент предприятия стройиндустрии и 
заинтересованные работники периодичес-
ки собирались для обсуждения результатов 
и выработки мероприятий по повышению 
или поддержанию показателей производи-
тельности. Такая обратная связь, оценка и 
диагностика имеют решающее значение с 
точки зрения эффективной увязки измере-
ния и повышения производительности. Как 
указано на рисунке 2, на стадиях 1–5 по-
требуется значительный объем оператив-
ных плановых решений и корректировок. 
Но при этом надо помнить и учитывать 
элементы стратегического плана [7; 8]. 

Таким образом, главным желатель-
ным результатом разработки данной си-
стемы измерения производительности тру-
да является определение, поддержание и 
сохранение перемен, обусловленных ре-
зультатами ее функционирования. На этой 
стадии мы получаем систему измерения 
производительности, в разработке которой  
последовательно участвовали как руковод-
ство и менеджмент предприятия стройин-
дустрии, так и его работники. Предполага-
ется, что они определяют измерители, ко-
эффициенты и/или индексы производи-
тельности, которые позволяют хорошо по-
нять состояние производительности на 
предприятии. Далее предполагается, что 

участники полностью или частично кон-
тролируют факторы действия и поведения 
людей – все, что влияет на увеличение или 
снижение этих измерителей, коэффициен-
тов и/или индексов. Более того, мы исхо-
дим из предположения, что, поскольку ме-
тодология внушает чувство причастности и 
принадлежности и поскольку уровень про-
изводительности становится наглядной ве-
личиной, участники будут стремиться оце-
нивать и повышать этот уровень. Назван-
ные предположения разумны и, как пока-
зывает опыт, вполне оправданны. Разуме-
ется, для того чтобы полностью реализо-
вать возможности, заложенные в таком 
подходе, необходимо учитывать и регули-
ровать еще ряд взаимосвязанных факторов 
и условий.  

В первую очередь, НМИП ориенти-
рован, на мотивацию конкретных групп 
рабочих, бригад, отделений предприятия 
повышать производительность предприя-
тия, как минимум быть причастными к 
этому процессу, учитывая многоаспект-
ность деятельности предприятий строй-
индустрии и возможные нестандартные 
инициативы работников. Расчеты по 
НМИП для разных направлений деятель-
ности предприятия могут существенно 
различаться [9; 10]. 

В отличие от НМИП МФМИП дол-
жен базироваться на общепринятых кри-
териях производительности и обобщать 
данные о продукции и затратах предпри-
ятия (отдельного завода) в целом. Для 
наглядности этот метод рассмотрим на 
простом примере, связанном с деятельно-
стью производителя бетонных стеновых 
панелей – внутренних (панель А) и 
наружных (панель Б) (табл. 1). 

При применении МФМИП колонки 
1–6 представляют собой вводимые данные. 
В колонке 2 показано количество продук-
ции (панелей), произведенной предприяти-
ем стройиндустрии, и количество ресурсов, 
потребленных с целью производства этой 
продукции в периоде 1 (1 неделя). Период 
1 является базисным периодом, с которым 
затем сопоставляются показатели произво-
дительности текущего периода.  
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Пример применения МФМИП на предприятии стройиндустрии 

Элемент 
Период 1 Период 2 Взвешенные коэффици-

енты изменений 

Коэффициен-
ты расхо-

ды/доходы 

Коэффициенты 
производительно-

сти 

объем цена стои-
мость объем цена стои-

мость объем цена стои-
мость 

Пер.  
1 

Пер.  
2 

Пер. 
 1 

Пер. 
 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Панель А 120 17 000 2 040 000 140 18 000 2 520 000 1,1667 1,0588 1,2353 -   - -  -  

Панель Б 90 28 000 2 520 000 100 30 000 3 000 000 1,1111 1,0714 1,1905 -  -  -    

Итого-
продук-
ция 

- - 4 560 000 - - 5 520 000 1,1429 1,0656 1,2105 -  -  -  -  

Управ-
ленче-
ский 500 620 310 000 480 700 336 000 0,9593 1,1290 1,0839 0,0680 0,0609 14,7097 16,4286 

персонал 
Произ-
вод-
ственные 
рабочие 

1920 300 576 000 1850 350 647 500 0,9593 1,1667 1,1241 0,1263 0,1173 7,9167 8,5251 

Вспомо-
гатель-
ные ра-
бочие 

900 200 180 000 850 250 212 500 0,9593 1,2500 1,1806 0,0395 0,0385 25,3333 25,9765 

Итого 
рабочая 
сила 

- - 1 066 000 - - 1 196 000 -  1,1696 1,1220 0,2338 0,2167 4,2777 4,6154 

Бетон 560,70 3 500,00 1 962 450 650,80 3 600 2 342 880 1,1607 1,0286 576,9646 0,4304 0,4244 2,3236 2,3561 

Армату-
ра 15,75 26 

000,00 409 500 18,10 27 000 488 700 1,1492 1,0385 1,1934 0,0898 0,0885 11,1355 11,2953 

Итого 
материа-
лы 

- - 2 371 950 - - 2 831 580 1,1587 1,0303 1,1938 0,5202 0,5130 1,9225 1,9494 

Электро-
энергия 8 000 5,38 43 040 8 200 5,38 44 116 1,0250 1,0000 1,0250 0,0094 0,0080 105,9480 125,1247 

Природ-
ный газ 10 4807 48 070 9 4 807 43 263 0,9000 1,0000 0,9000 0,0105 0,0078 94,8617 127,5917 

Итого 
энергия - - 91 110 - - 87 379 -  1,0000 0,9830 0,5202 0,0158 50,0494 63,1731 

Всего 
затраты - - 3 529 060 - - 4 114 959 1,0933 1,0665 1,1660 0,7739 0,7455 1,2921 1,3414 

 
Колонка 2 характеризует выпуск 

продукции и потребленные ресурсы в ба-
зисном периоде. В периоде 1 (базисном) 
предприятие произвело 120 панелей А и 
90 панелей Б и затратила 500 единиц (в 
данном случае часов) управленческого 
труда, 1920 ч труда производственных 
рабочих, 900 ч труда вспомогательных 
рабочих, 560,7 м3 бетона, 15,75 т армату-
ры, 8000 единиц (в данном случае кВт·ч) 
электроэнергии, 100 единиц (в данном 
случае тысяч кубических метров) газа.  

В колонке 3 показаны цены единицы 
продукции и затрат в периоде 1 (базис-
ном). Из таблицы видно, что панель А 
продавали по 17 000 руб., панель Б – по 
28 000 руб., управленческий труд стоил 
620 руб. за единицу (ч), труд производ-
ственных рабочих – 300 руб./ч, вспомога-
тельных рабочих – 200 руб./ч, цена еди-
ницы (1 м3) бетона – 3500 руб.,  1 т арма-
туры – 26 000 руб., единицы электро-
энергии – 5,38 руб. (кВт·ч), единицы га-
за – 4 807 руб (1000 м3).  
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Колонка 4 отражает стоимость (объ-
ем × цена) каждого элемента строки 
(продукции и затрат), поэтому она пока-
зывает доходы от продажи продукции и 
расходы на приобретение элементов за-
трат. Итак, из таблицы видно, что пред-
приятие выручило 2 040 000 руб. за пане-
ли А и 2 520 000 руб.  за панели Б, а все-
го – 4 560 000 руб., оплата управленче-
ского труда составила 310 000 руб., про-
изводственных рабочих – 576 000 руб., 
вспомогательных рабочих – 180 000 руб.; 
за бетон уплачено 1 962 450 руб., за ар-
матуру – 409 500 руб., за электроэнер-
гию – 43 040 руб. и за газ – 48 070 руб. 

Колонки 5–7 характеризуют те же 
данные, но для периода 2 (текущего пе-
риода). Как в колонках 2–3, в колонках 5 
и 6 представлены затраты, но уже за те-
кущий период. Колонка 7 получена путем 
перемножения данных колонок 5 и 6. Из 
таблицы видно следующее: 

1)  производство панелей А возросло 
с 120 в базисном периоде до 140 в теку-
щем, а цена – с  17 тыс. до 18 тыс. руб.; 

2)  затраты  управленческого  труда  
снизились  на   20  единиц   (ч), но цена 
часа возросла с 620 до 700 руб.; 

3) потребление бетона возросло на 
90,13 единиц, а цена – с 3 500 до 3 600 руб. 

Следующие три колонки (8–10) 
названы «Взвешенными коэффициентами 
изменений». Основное назначение коло-
нок и формул состоит в том, чтобы вы-
явить: 

– взвешенные по ценам и пересчи-
танные в ценах базисного периода изме-
нения объемов (колонка 8), т. е. в колонке 
8 исключено или сохранено неизменным 
влияние изменений цен и выявлены взве-
шенные по ценам изменения объемов 
продукции и затрачиваемых ресурсов (1); 

– взвешенные по объемам и пере-
считанные по объемам текущего периода 
изменения цен продукции и ресурсов (ко-
лонка 9). В колонке 9 исключено или со-
хранено неизменным влияние изменения 
объемов продукции и ресурсов и просто 

выявлены изменения цен продукции и ре-
сурсов между периодом 1 и периодом 2 (2); 

– одновременное воздействие измене-
ния цен и объемов между периодами 1 и 2 
по каждой строке модели (колонка 10) (3). 
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или колонка 8 × колонка 9. 
Из колонки 8 таблицы видно, что: 
1) за период 2 произведено панелей 

А на 16,67% больше, чем за период 1:  

 
 

2 1

1 1

140 17000
 1,1667% 

120 17000
Q P
Q P

  ; 

2) за период 2 произведено панелей 
Б на 11,11% больше, чем за период 1: 

 
 

100 28000
1,1111

90 28000
 ; 

3) за период 2 произведено панелей А 
и Б на 14,29%  больше, чем за период 1: 

   
   

2 1

1 1

140 17000 100 17000  
1,1429

120 17000 90 17000
Q P
Q P


 


; 

4) за период 2 затраты на рабочую 
силу сократились на 4,07%: 

     
     

480 620 1850 300 850 200
0,9593

500 620 1920 300 900 200
 


 

; 

5) за период 2 расход бетона возрос 
на 16,07%: 

 
 

2 1

1 1

650,8 3500
1,1607

560,7 3500
Q P
Q P

  ; 

6) за период 2 расход арматуры воз-
рос на 14,92%: 
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18,1 26000
1,1492

15,75 26000
 ; 

7) за период 2 расход материалов 
возрос на 15,87%: 

   
   

650,8 3500 18,1 26000
1,1587

560,7 3500 15,75 3500





; 

8) совокупные затраты, взвешенные 
по ценам, возросли на 9,93%: 

     
     

     
     
    1

[480 620 1850 300 850 200

650,8 3500 18,1 26000 8200 5,38

9 4807 ] [500 620 1920 300

900 200 560,7 3500 15,75 26000

8000 5,38 10 4807 ] 1,0993;

  

   

   

   

  

 

Следовательно, колонка 8 показыва-
ет изменения объемов, взвешенных по 
постоянным ценам периода 1.  

Из колонки 9 видно, что:  
1) цена панели А возросла на 5,88%: 

 
 

2 2

2 1

140 18000
1,0588

140 17000
Q P
Q P

  ; 

2) среднее изменение цен, взвешен-
ное по количеству продукции, для пане-
лей обоих типов составило 6,56%: 

   
   

2 2

2 1

140 18000 100 30000  
1,0656

140 17000 100 28000
Q P
Q P


 


; 

3) расходы на единицу управленче-
ского труда возросли на 12,9%: 

 
 

480 700
1,129

480 620
 ; 

4) среднее изменение расходов на 
рабочую силу, взвешенное по количеству 
труда, составило 16,96%: 

     
     

480 700 1850 350 850 250
1,1696

480 620 1850 300 850 200
 


 

; 

5) расходы на единицу бетона воз-
росли на 2,86%: 

 
 

650,83 3600
1,0286

650,83 3500
 ; 

6) среднее увеличение расходов на 
материалы, взвешенное по количеству 
материалов, 3,03%: 

   
   

650,83 3600 18,1 27000
1,0303

650,83 3500 18,1 26000





; 

7) цены на газ и электричество оста-
лись без изменения: 

   
   

8200 0,1 9 4807
1

8200 0,1 9 4807





; 

8) совокупное изменение расходов, 
взвешенное по количеству, составило 
6,65%: 

     
     

     
     
    1

  [480 700 1850 350 850 250

650,83 3600 18,1 27000 8200 0,1

9 4807 ] [480 620 1850 300

850 200 650,83 3500 18,1 26000

8000 0,1 9 4807 ] 1,066.

  

   

   

   

  

 

Следовательно, колонка 9 показыва-
ет размер изменения цен продукции и ре-
сурсов, взвешенного но объему продук-
ции и затрат при уровне объема продук-
ции и затрат в периоде 2. 

Из колонки 10 видно, что: 
1) выручка от панели А возросла на 

23,53%: 

 
 

2 2

1 1

140 18000
1, 2353

120 17000
Q P
Q P

  ; 

2) выручка от продажи обоих видов 
панелей между периодами 1 и 2 возросла 

на 21,05%: 

   
   

2 2

1 1

140 1800 100 30000
1,2105

120 17000 90 28000
i i

i i

Q P
Q P


 





; 

3) совокупные расходы на рабочую 
силу между периодами 1 и 2 возросли на 
12,20%: 
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480 700 1850 350 850 250
1,1220

500 620 1920 300 900 200
 


 

; 

4) совокупные затраты возросли на 
16,6%: 

     
     

     
     
    1

480 700 1850 350 850 250

650,83 3600 18,1 27000 8200 5,38

9 4807 ] [500 620 1920 300

900 200 560,7 3500 15,75 26000

8000 5,38 10 4807 ] 1,1

[

66.

  

   

   

   

  

 

Следовательно, колонка 10 показы-
вает размер изменения доходов к расхо-
дам (одновременное изменение цен и 
объемов продукции и ресурсов). 

Колонки 11 и 12 названы «коэффи-
циентами расходы/доходы». Они показы-
вают соотношения элементов строк для 
колонок 4 и 7 (4), (5). Колонка 11 содер-
жит коэффициенты для периода 1, колон-
ка 12 – для периода 2: 

   
1

1 11

Эл-ты затрат, кол. 4;
Итого, кол. 4

ij
n

i ii

I

Q P




  (4) 

   
2

2 21

Эл-ты затрат, кол. 7
Итого, кол. 7

ij
n

i ii

I

Q P




. (5) 

Из колонки 11 можно видеть, что 
расходы на управленческую рабочую си-
лу (колонка 4) составляют 6,8% совокуп-
ных доходов за период 1 (310 000/4 560 
000). Совокупные расходы на рабочую 
силу равны 23,38% совокупных доходов, 
на бетон – 43,04, а все расходы –  77,39% 
всех доходов.  

Цель этих двух колонок в том, чтобы 
интегрировать информацию в МФМИП и 
позволить руководству и менеджменту 
лучше увидеть резервы предприятия. Ес-
ли колонки 11 и 12 проранжировать, то  
можно грамотно принять решения отно-
сительно повышения производительно-
сти путем снижения затрат по прио-
ритетным видам. Из примера видно, что 
главный резерв связан с расходом бетона, 
и в частности с ценами на него [11]. 

Из колонки 12 видно, что расходы на 
рабочую силу в текущем периоде равны 
6,09% доходов, тогда как в базисном они 
составляли 6,8, расходы на бетон – соот-
ветственно 42,44 и 43,4%, а совокупные 
расходы – 74,55 и 77,39%. 

Колонки 13–14  названы «коэффи-
циентами производительности». Колонка 
13 характеризует отношение продукции и 
затрат в периоде 1, а колонка 14 – в пери-
оде 2:  

   
   

11
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Итого,  ВЦБГ кол. 7
Эл-ты затрат, ВЦБГ кол. 7

  ,     (7)  

где ВЦБГ – взвешенный по ценам базис-
ного года. 

Это относительное новшество в мо-
дели, отображающее уровень производи-
тельности  в нашем конкретном случае 
34% в текущем и 29% в базисном перио-
де, что означает целесообразность ориен-
тироваться на более рациональное соот-
ношение (как в периоде 2) затрат и цены 
реализации производимой продукции, 
что даст возможность поступательно по-
вышать производительность предприятия 
в целом. 

Предлагаемую систему измерения 
производительности предприятия строй-
индустрии на основе нормативного мето-
да измерения производительности 
(НМИП) и многофакторной модели из-
мерения производительности (МФМИП) 
можно внедрить в полный процесс 
управления производительностью так, 
как показано на рисунке 3. 

Таким образом, независимо от под-
хода разработка системы измерения про-
изводительности – лишь один из элемен-
тов в процессе обеспечения приемлемых 
и желательных уровней производитель-
ности предприятия стройиндустрии.   
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Рис. 3. Внедрение системы измерения производительности в процесс 

управления производительностью предприятия стройиндустрии 
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В рассмотренной системе измерения 
производительности на основе норматив-
ного метода измерения заложены большие 
возможности для повышения производи-
тельности предприятия стройиндустрии. 
Путем достаточно простых и небольших 
модификаций эту систему можно исполь-
зовать для повышения доходности, эко-
номичности, качества и ускорения  внед-
рения инноваций на предприятии, тем са-
мым в долгосрочном аспекте обеспечивая 
удовлетворение всех взаимосвязанных 
между собой критериев результативности 
предприятия стройиндустрии. 
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DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF SYSTEM OF MEASUREMENT OF LABOR 
PRODUCTIVITY AT THE ENTERPRISE OF BUILDING INDUSTRY 

Results of modern scientific research characterize branch of construction as the large-scale, having social focus, 
infrastructure and multiplicative in the real sector of the Russian economy. Therefore the level of economic development of 
the country more is defined by effectiveness of activity of the enterprises of a stroyndustriya forming a basis for increase in 
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GDP, increase in level and quality of life of the population. The labor productivity is an important estimated indicator, one of 
the main criteria of effectiveness of the enterprise, her growth allows to increase the outputs, to reduce prime cost of the 
made production, to create conditions for further development of the enterprise and national economy in general. The 
condition of labor productivity at the Russian enterprises of building industry determines the level of competitiveness of 
construction production and the place of the country in world economic community.  

In the conditions of need of ensuring import substitution which have developed today in economy of Russia, 
with the invariance of production resources, the increase in productivity of work is possible only on condition of 
increase in volumes of production, with simultaneous reduction of expenses of time and optimum use of resources. 
Thus, the problem optimization of expenses at preservation, and ideally and increase in results of activity in the form 
of the output and sales becomes the sharpest during crisis at the Russian enterprises of building industry that causes 
need of development and deployment of rational system of measurement of labor productivity at the enterprise of 
building industry which use will promote further increase in efficiency of activity of the enterprise. 

In article key aspects of process of measurement of labor productivity at the enterprises of building industry and 
the methods of her measurement which are widely applied by the enterprises are considered. With use of the 
presented methods in article development of the system of measurement of labor productivity at the enterprise of 
building industry is displayed. Also on a concrete example features of introduction of this system in the general 
process of management of activity of the enterprise and performance of necessary calculations are considered. 

Key words: enterprises of building industry, labor productivity, measurement of labor productivity. 
For citation: Danilkin I. A. Development and deployment of system of measurement of labor productivity at the 

enterprise of building industry. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
Managment, 2017, vol. 7, no. 4(25), pp. 175–186 (in Russ.). 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  
В статье на основе анализа предоставляемых налоговых льгот  в субъектах РФ обосновываются 

предложения о льготах как одном из инструментов налогового стимулирования развития отраслей и 
территорий в стране. Целью статьи является обоснование предложений о влиянии налоговых льгот на 
создание благоприятных экономических условий для развития бизнеса или территорий и на уровень 
социальной защиты налогоплательщиков. Существующий перечень налоговых льгот структурирован по 
разным направлениям. Отражена и проанализирована динамика сумм региональных налогов, не 
поступивших в бюджетную систему  РФ в связи с предоставлением налоговых льгот, рассчитана доля 
налоговых льгот, предоставляемых законодательными органами субъектов РФ.  

Рассчитан объем выпадающих доходов бюджета Курской области за счет предоставления льгот по 
региональным налогам. По результатам ежегодного мониторинга предоставляемых льгот в Курской 
области за период исследования некоторые льготы были признаны неэффективными и отменены, в 
результате чего сумма  выпадающих доходов регионального бюджета по налогу на имущество 
организаций уменьшилась практически в два раза.  Проведен сравнительный анализ налоговых льгот, 
предоставленных резидентам особых экономических зон  по федеральным, региональным и местным 
налогам. 

В статье проведена оценка эффективности функционирования особых экономических зон в РФ по 
таким показателям, как: количество резидентов; количество созданных рабочих мест; объем 
финансирования; суммы налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ, и сумма налоговых льгот. Актуальным 
является вопрос о сочетании фискальной и регулирующей функций при предоставлении налоговых льгот 
отдельным категориям налогоплательщиков. 

Ключевые слова: налоговые льготы, налоговое стимулирование, региональные налоги, 
выпадающие доходы, особые экономические зоны. 

Ссылка для цитирования: Ткачева Т. Ю., Белоусова С. Н., Афанасьева Л. В. Налоговые льготы как 
инструменты налогового стимулирования // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  С. 187–193. 

*** 
В современной мировой практике 

налоговое стимулирование осуществля-
ется различными методами, в частности 
такими, как понижение ставок налогов; 
уменьшение налоговой базы; предостав-
ление налоговых каникул; введение спе-
циальных налоговых режимов на некото-
рые виды деятельности и создание осо-
бых социально-экономических зон с ком-
плексными льготами. 

На сегодняшний день в российской 
налоговой системе существующий пере-
чень льгот  довольно обширен и включа-
ет позиции по самым разным направле-
ниям: 

– льготы физическим лицам предо-
ставляются по таким налогам, как налог 
на доходы  физических лиц, транспорт-
ный налог, земельный налог и налог на 
имущество физических лиц;  

– льготы юридическим лицам уста-
новлены по налогу на добавленную сто-
имость, налогу на прибыль организаций, 
налогу на имущество организаций, 
транспортному налогу, земельному нало-
гу; 

– льготы резидентам особых эконо-
мических зон и инновационного центра 
«Сколково»; 
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– льготы налогоплательщикам, при-
меняющим специальные налоговые ре-
жимы. 

Законодательные органы субъектов 
РФ вправе устанавливать налоговые 
льготы по региональным налогам, а так-
же снижать ставку по налогу на прибыль 
организаций и специальным налоговым 
режимам. Пониженную ставку по налогу 
на прибыль организаций применяют око-

ло 40 субъектов РФ в целях поддержки 
приоритетных для региона определенных 
видов экономической деятельности.  

По налогу на имущество организа-
ций гл. 30 НК РФ установлен достаточ-
ный перечень налоговых льгот [1], до-
полнительно к которым субъекты Рос-
сийской Федерации могут устанавливать 
свои льготы, определяя основания их 
предоставления.  

 

 

Рис. 1. Динамика сумм налога на имущество организаций,  
не поступившего в бюджет РФ в связи с предоставлением налоговых льгот [2] 

Данные рисунка 1 отражают рост 
сумм налога на имущество организаций, 
не поступивших в бюджет в связи с 
предоставлением льгот. На региональном 
уровне  сумма налоговых льгот увеличи-
лась на 14,6%, со 151,1 млрд руб. в 
2014 г. до 173,1 млрд руб. в 2016 г., при 
снижении числа региональных льготни-
ков в РФ на 17,7%. На сегодняшний день 
в 22 регионах РФ предоставляются нало-
говые льготы для кредитных учреждений, 
страховых и лизинговых компаний, кото-

рые участвуют в финансировании инве-
стиционных проектов, включенных в об-
ластную инвестиционную программу, а 
также льготы для религиозных организа-
ций, сельскохозяйственных предприятий 
и муниципальных учреждений. 

Более 90% льгот организациям по 
транспортному налогу в 2014–2015 гг. 
были предоставлены субъектами РФ, в 
2016 г. льготы, предоставленные законо-
дательством регионов, составили 31% 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика сумм налоговых льгот по транспортному налогу, представленных организациям [2] 
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Сумма транспортного налога, не по-
ступившая в бюджет в связи с предостав-
лением налоговых льгот организациям, 
увеличилась более чем в три раза, с 1,2 млн 
руб. в 2014 г. до 4,3 млн руб. в 2016 г. 

В структуре предоставленных нало-
говых льгот физическим лицам по транс-
портному налогу  региональные льготы 
составляют  от 95,3%  в 2014 г. до 99,5% 
в 2016 г. (рис. 3). 

В зарубежных странах налоговые  суль-
готы также выступают инструментом 
проведения государством эффективной 
экономической политики, способствуя 
 развитию приоритетных  операций отраслей эконо-
мики [3,  с. 109]. 

Объем выпадающих доходов бюдже-
та Курской области за счет предоставле-
ния льгот по региональным налогам рас-
считан нами в таблице 1. 

 

 

Рис. 3. Динамика сумм налоговых льгот по транспортному налогу,  
представленных физическим лицам в РФ 

Таблица 1 
Динамика выпадающих доходов бюджета Курской области 

Категории налогоплательщиков,  
которым предоставлена льгота 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Льготы по налогу на имущество организаций 
Организации по производству и реализации произведенной 
ими сельскохозяйственной продукции, при условии, что в 
общей сумме выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) доля выручки от указанных видов деятельности со-
ставляет не менее 70%, тыс. руб. 983428 819931 486177 
Религиозные организации, тыс. руб. 923 683 683 
Организации, осуществляющие на территории Курской 
области инвестиционные проекты в режиме наибольшего 
благоприятствования в соответствии с Законом Курской 
области «Об инвестиционной деятельности в Курской об-
ласти», тыс. руб. 

Льготу не 
заявляли 

3687 12766 

Льготы по транспортному налогу 
Льготы, предоставленные физическим лицам, тыс. руб. 44423 44497 53491 
Всего выпадающих доходов, тыс. руб. 1028774 868798 553117 

Примечание. Составлено на основании данных сайта adm.rkursk.ru [4]. 
 
За период исследования в Курской 

области сумма выпадающих доходов ре-
гионального бюджета по налогу на иму-
щество организаций уменьшилась прак-
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тически в два раза, с 984,3 млн руб. в 
2014 г. до 499,6 млн руб. в 2016 г., за счет 
снятия льготы с сельхозпредприятий и 
введения для них пониженных ставок 
налога. 

По транспортному налогу льготы 
использовали только физические лица и 
сумма выпадающих доходов увеличилась 
на 20,4%, с 44423 тыс. руб. в 2014 г. до 
53491 тыс. руб. в 2016 г. 

Оценка льгот с экономической точки 
зрения свидетельствует о снижении фис-
кальной функции налогов, но льготы 
также выполняют и социальную роль в 
виде социальной защиты отдельных кате-
горий физических лиц по транспортному 
налогу. 

Проблемы оценки предоставляемых  
налоговых льгот рассматриваются в тру-
дах Т. Ю. Ткачевой [5; 6], С. Н. Белоусо-
вой [7; 8] и др. 

Налоговые льготы в регионе вводят-
ся также и в  целях создания благоприят-
ных условий для инвестиционной дея-
тельности в области. C 01.01.2016 г. в це-
лях оптимизации налогообложения инди-
видуальных предпринимателей, сниже-
ния налоговой нагрузки и создания бла-
гоприятных условий для развития малого 
бизнеса в Курской области установлена 
налоговая ставка в размере 0% для впер-
вые зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность с 
применением упрощенной системы нало-
гообложения в производственной, соци-
альной, научной сферах, а также в сфере 
оказания бытовых услуг населению. 

Во многих странах устанавливаются 
особые правовые, организационные и 
экономические режимы на отдельных 
территориях в целях их дальнейшего 
освоения и развития. 

Особая экономическая зона (далее – 
ОЭЗ) – это территория, обладающая осо-
бым юридическим статусом, на которой 
действуют льготные экономические 
условия на осуществление деятельности 
для российских или иностранных пред-
принимателей. Особые экономические 

зоны создаются в целях развития обраба-
тывающих отраслей экономики, высоко-
технологичных отраслей экономики, раз-
вития туризма, санаторно-курортной 
сферы, портовой и транспортной инфра-
структур, разработки технологий и ком-
мерциализации их результатов, произ-
водства новых видов продукции, что 
должно способствовать росту экономиче-
ского развития страны и в  целом эконо-
мической безопасности. 

Одним из преимуществ осуществле-
ния деятельности на территории ОЭЗ яв-
ляются налоговые льготы.  

По федеральным налогам  резиденты 
ОЭЗ  освобождаются от уплаты части 
налога на прибыль организаций, которая 
подлежит зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации, но не ниже 
13,5%. По налогу на добавленную стои-
мость  установлены льготы только для 
резидентов портовых зон. 

Освобождение от уплаты региональ-
ных и местных налогов устанавливается в 
соответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований о предоставлении налоговых 
льгот отдельным категориям налогопла-
тельщиков, а именно резидентам особых 
экономических зон. Из семи туристско-
рекреационных ОЭЗ только в двух (Рес-
публика Алтай и Краснодарский край) 
резиденты полностью освобождаются от 
уплаты транспортного налога.  

Транспортный налог, налог на иму-
щество организаций и земельный налог 
не уплачиваются на территории почти 
всех особых экономических зон. Разли-
чия существуют только в сроках осво-
бождения от уплаты данных налогов – он 
колеблется от 5 лет (Липецкая область, 
г. Санкт-Петербург) до 10 лет (Республи-
ка Татарстан «Алабуга»). 

К концу 2016 г. в ОЭЗ  России заре-
гистрировано 525 резидентов, в том чис-
ле 95 компаний с участием иностранного 
капитала. Резиденты создали в особых 
экономических зонах более 21 тыс. новых 
рабочих мест, в том числе более 3 тысяч 
за  2016 г. 
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В таблице 2 нами проведен анализ 
эффективности функционирования осо-

бых экономических зон в РФ за 2015–
2016 гг. 

Таблица 2 
Анализ эффективности функционирования особых  

экономических зон в РФ за 2015–2016 гг. 

Показатели 
2015 2016 

план факт темп 
роста,% план факт темп 

роста,% 
Количество зарегистированных 
резидентов ОЭЗ, ед. 65 83 128 89 115 129 

Количество созданных рабочих мест, ед. 4969 5566 112 3732 3321 89 
Финансирование из федерального бюд-
жета, млн руб. 37916 20854 55 29065 40400 139 

Сумма налогов, уплаченных резидентами 
ОЭЗ, млн руб. 5302 5621 106 6126 6494 106 

Сумма налоговых льгот, млн руб. - 1509 -  3709  
Примечание. Составлено на основании данных Минэкономразвития РФ [9]. 
 
В 2015 г. было создано 5566 рабочих 

мест (112% от плановых значений), путем 
создания ОЭЗ государство стимулирует 
создание рабочих мест, способствует 
удержанию интеллектуального потенциа-
ла в стране. В 2016 г. количество создан-
ных рабочих мест составило 3321 ед., или 
89% от запланированных. 

Объем средств, выделенных из феде-
рального бюджета за 2015 г., составил 
20854 млн руб. (55% от плановых значе-
ний), таким образом, 45% от объема финан-
сирования в ОЭЗ не поступило. В 2016 г. 
финансирование выполнено на 139%, с 
учетом недофинансирования в 2015 г. 

Объем налогов, уплаченных рези-
дентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы РФ, за 2015 г. соста-
вил 5621 млн руб., в 2016 г. – 6494 млн 
руб., что свидетельствует о росте налого-
вых поступлений в бюджетную систему 
РФ от налогоплательщиков особых эко-
номических зон. 

Объем налоговых льгот, полученных 
резидентами ОЭЗ за 2015 г., составил 
1509 млн руб., в том числе в части, за-
числяемой в федеральный бюджет, – 
202 млн руб. и  в части, зачисляемой в 
региональный и местный бюджеты, – 
1307 млн руб. В 2016 г. предоставленные  
налоговые льготы увеличились до 

3709 млн руб., в том числе в федераль-
ный бюджет – до 509 млн руб., а в регио-
нальный и местный бюджеты – до 
3200 млн руб.   

Четыре российские экономические 
зоны отмечены в ежегодном глобальном 
рейтинге «Свободные экономические зо-
ны – 2017» по версии авторитетного 
международного журнала fDi, входящего 
в группу FinancialTimes. ОЭЗ «Алабуга»  
стала лучшей в Европе для крупных ре-
зидентов в третий раз подряд. В 2016 г.  
составителями рейтинга были отмечены 
расширение инфраструктуры ОЭЗ за счет 
приобретения Елабужской ТЭЦ и гости-
ницы «Алабуга Сити отель».  

Среди «новичков» рейтинга fDi осо-
бая экономическая зона «Титановая доли-
на» в Свердловской области, которая стала 
единственной в мире свободной зоной, 
специализирующейся на металлургии. 

Всего в мире насчитывается около 
1500 особых экономических зон, но 
наибольшая их концентрация расположе-
на в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Самое большое количество зон 
насчитывается в Китае, где в настоящее 
время их более 400 и они формируют пя-
тую часть суммарной величины ВВП Ки-
тая, привлекая при этом порядка полови-
ны прямых иностранных инвестиций [10]. 



192 Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова, Л. В. Афанасьева 

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

Каждая страна стремится развивать 
свою экономику, ведь чем более развита 
экономика, тем государство богаче и бо-
лее привлекательно как для проживания, 
так и для вложения инвестиций.  

По нашему мнению, с помощью 
налоговых льгот государство действи-
тельно может создать привлекательные и 
благоприятные условия для развития от-
дельных отраслей и территорий страны. 
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TAX BENEFITS AS TOOLS OF TAX STIMULATION 
In the article, based on the analysis of tax privileges granted in the constituent entities of the Russian 

Federation, proposals on benefits are justified, as one of the tools for tax incentives for the development of industries 
and territories in the country. The purpose of the article is to substantiate proposals on the impact of tax incentives on 
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the creation of favorable economic conditions for the development of business or territories, and on the level of social 
protection of taxpayers. The existing list of tax benefits is structured in different directions. The dynamics of the sums 
of regional taxes not received in the budget system of the Russian Federation in connection with granting tax 
privileges is reflected and analyzed, the share of tax privileges provided by the legislative bodies of the subjects of 
the Russian Federation is calculated. 

The volume of falling incomes of the budget of Kursk region at the expense of granting of privileges under 
regional taxes is calculated. Based on the results of the annual monitoring of the benefits provided in the Kursk 
region for the study period, some benefits were found to be ineffective and canceled, as a result of which the amount 
of falling revenues of the regional budget for property tax of organizations decreased almost twofold. A comparative 
analysis of tax benefits granted to residents of special economic zones for federal, regional and local taxes was 
carried out. 

The article assesses the effectiveness of the functioning of special economic zones in the Russian Federation 
in terms of such indicators as: the number of residents; the number of jobs created; amount of financing; the amount 
of taxes paid by residents of the SEZ and the amount of tax benefits. The issue of combining fiscal and regulatory 
functions when granting tax benefits to certain categories of taxpayers is topical. 

Key words: tax incentives, tax incentives, regional taxes, falling income, special economic zones. 
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no. 4(25), pp. 187–193 (in Russ.). 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ  

В статье рассмотрена проблема уклонения от уплаты налогов. Приведен опыт выявления и борьбы 
с уклонением от уплаты налогов в  зарубежных странах и Российской Федерации. Представлены данные, 
отражающие масштабы теневой экономики в зарубежных странах. Определены факторы, влияющие на 
размеры теневой экономики: уровень налоговой нагрузки налогоплательщиков, уровень социально-
экономического развития государства, уровень налоговой культуры. Раскрыта модель управления 
налоговыми рисками (по уровням), которая используется в практике борьбы с уклонением от уплаты 
налогов налоговыми органами  европейских стран. Обосновано, что основные мероприятия в борьбе с 
уклонением от уплаты налогов должны преимущественно осуществляться в отношении 
налогоплательщиков, чья деятельность характеризуется высоким уровнем налоговых рисков. 
Рассмотрены основные мероприятия, осуществляемые налоговыми органами Российской Федерации, в 
выявлении и противодействии уклонению от уплаты налогов. Представлены данные по количеству 
экономических и налоговых преступлений в России за последние 5 лет. Рассмотрена структура 
налоговых проверок как основного инструмента налогового контроля в России. Показаны масштабы 
налоговой задолженности в России  как следствие уклонения налогоплательщиков от уплаты налоговых 
платежей. 

Обосновано, что реализация эффективного налогового администрирования в стране в борьбе с 
уклонением от уплаты налогов должна представлять комплекс действий, направленных на 
регулирование уровня налоговой нагрузки, поддержания налоговой культуры налогоплательщиков, 
скоординированную деятельность всех государственных органов, участвующих в процессе контроля за 
уплатой налоговых платежей, внедрение информационных технологий в процесс администрирования 
налоговых платежей. 
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*** 
Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов сегодня представляет опас-
ность для бюджетной обеспеченности 
страны и является угрозой экономиче-
ской безопасности государства. Обще-
ственная опасность уклонения от уплаты 
налогов заключается в умышленном не-
выполнении конституционной обязанно-
сти платить законно установленные нало-
ги и сборы, что влечет непоступление де-
нежных средств в бюджетную систему [1, 
с. 51].  

Проблема уклонения от уплаты 
налогов является актуальной для всех 
стран мира. Уклонение от уплаты налогов 
как специфический вид уголовно наказу-
емого деяния представляет собой миро-
вое явление, которое возникло с появле-
нием налогообложения и приобрело 
устойчивую форму. 

Проблемы уклонения от уплаты 
налогов особенно остро проявляются в 
период экономического кризиса в стране. 
Еврокомиссар по налогообложению вы-
ступил с заявлением о том, что евроко-
миссия поможет странам-членам ЕС вве-
сти жесткие меры против уклонения от 
уплаты налогов, включая укрепление та-
моженных норм и защиту границ.  

Исследование поведения американ-
ских плательщиков налогов выявило зна-
чительное отклонение данных, содержа-
щихся в налоговых декларациях налого-
плательщиков США, от данных о вели-
чине доходов граждан, полученных из 
иных источников информации [2].   

В таблице 1 систематизированы 
масштабы теневой экономики зарубеж-
ных стран, их место в рейтинге теневой 
экономики по данным МВФ и размеры 
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налоговой ставки, уплачиваемой от при-
были предприятия. 

Федеративным странам (Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Амери-
ки, Канада и др.), проводящим консерва-
тивную макроэкономическую политику, 
направленную на достижение сбаланси-
рованности бюджета и повышение эф-
фективности бюджетных расходов, соот-
ветствует «средний» уровень налоговых 

изъятий, что связано с более высокой эф-
фективностью перераспределения фис-
кальных ресурсов государством. В этих 
странах государство играет активную 
роль в государственном регулировании, 
выполняя свою социально-ориентиро-
ванную функцию [3, с. 209]. Этим стра-
нам соответствует средний уровень нало-
говой нагрузки, что подтверждается дан-
ными рисунка 1. 

 

Таблица 1 
Рейтинг стран по доле в теневой экономике в ВВП, % 

Место в рейтинге 
МВФ Страна Полная налоговая ставка, 

% от прибыли 
Доля теневой 

экономики в ВВП, % 
13 Дания 33,3 7 
16 Норвегия 42 11 
65 Бельгия 64,3 14 
67 Германия 50,8 12 
76 США 46,2 11 
77 Перу 41,5 38 
95 Испания 62 14 

122 Италия 76,2 16 
130 Россия 51,4 23 
135 Мексика 51,2 35 
147 Аргентина 21,9 24 
165 Индия 70,4 45 
177 Украина 57,3 32 

Примечание. Составлено на основании материалов исследования аудиторской сети 
Price-waterhouseCoopers (URL: http://www.pwc.ru); материалов сервера мировой статисти-
ческой базы данных (URL: www.worldbank.ru). 
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Рис. 1. Уровни налоговой нагрузки в экономически развитых странах в 2016 г. 
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Экономически развитым странам с 
унитарным государственным устрой-
ством (Франция, Китай, Япония, Италия), 
в целом, соответствует высокий уровень 
налоговой нагрузки. Налоговые системы 
этих стран имеют общие черты, но также 
и различия, обоснованные проводимой в 
стране политикой, уровнем социально-
экономического устройства, историче-
скими особенностями и другими факто-
рами. 

Можно сделать вывод, что размеры 
налоговой нагрузки предприятий (полной 
налоговой ставки в % от прибыли) влия-
ют на масштабы теневой экономики, но 
прямая зависимость между этими факто-
рами не наблюдается. Это связано с тем, 
что на размеры теневой экономики влия-
ют также другие факторы, такие как уро-
вень социально-экономического развития 
государства, уровень налоговой культуры 
налогоплательщиков и т. д. В связи с 

этим реализация эффективного налогово-
го администрирования должна быть 
направлена не только на снижение нало-
говых ставок и уровня налоговой нагруз-
ки налогоплательщиков с целью избежа-
ния ухода от налогов, но и учитывать 
другие факторы [4, с. 112].    

Масштабы уклонения от налогов в 
зарубежных странах возможно оценить, 
проведя глубокий анализ налоговой базы 
по основным отраслям с использованием 
основных экономических и налоговых 
показателей, уровней налоговой нагрузки 
налогоплательщиков в целом и по отрас-
лям и видам налогов, а также результатов 
контрольной работы налоговых органов. 

В практике борьбы с уклонением от 
уплаты налогов налоговыми органами  
европейских стран применяется модель 
управления налоговыми рисками [5]. 
Сущность этой модели представлена на 
рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Подходы к организации контрольной работы налоговых органов по зонам налоговых рисков 

С учетом рекомендаций ОЭСР и Ге-
нерального директората по налогообло-
жению и таможне Еврокомиссии модель 
управления налоговыми рисками пред-

ставляет собой цикличный процесс и 
включает в себя следующие этапы: 

– идентификация налоговых рисков; 
– анализ налоговых рисков; 

Зоны налоговых рисков относи-
тельно исполнения налогопла-
тельщиком налоговых обяза-

тельств 

Мониторинг и предупреждение совер-
шения налоговых нарушений, разъясне-
ние законодательства, невзимание 
штрафов при добровольной уплате нало-
гов, проведение контрольных мероприя-
тий и предпроверочного анализа 

Низкий уровень рисков: своевре-
менное и полное исполнение нало-
говых обязательств 

Информирование, консультирование, 
создание комфортных условий ведения 
бизнеса и уплаты налогов, предоставле-
ние льгот и отсрочек по уплате налогов 

Мероприятия по управлению  
налоговыми рисками 

Обеспечение неотвратимости наказа-
ния и совместная работа с правоохра-
нительными органами. Возмещение 
ущерба, нанесенного государству 

Средний уровень рисков: ошибки 
при определении налоговой базы, 
исчисления налогов 

Высокий уровень налоговых рис-
ков: уклонение от уплаты налогов, 
применение агрессивных схем 
планирования 
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– приоретизация налоговых рисков и 
определение мероприятий по управлению 
налоговыми рисками; 

– реализация мероприятий по управ-
лению налоговыми рисками; 

– анализ результатов, совершенство-
вание системы управления рисками. 

Таким образом, основные меропри-
ятия в борьбе с уклонением от уплаты 
налогов должны осуществляться в от-
ношении налогоплательщиков, чья дея-
тельность характеризуется высоким 
уровнем налоговых рисков. В отноше-
нии налогоплательщиков, которым со-
ответствует низкий уровень налоговых 
рисков, целесообразно ограничиться 
информированием и консультированием 

по уплате налогов и сборов, чтобы не 
подорвать их экономическую актив-
ность. 

Последствиями уклонения от уплаты 
налогов являются: сокращение налоговых 
поступлений в бюджет; образование 
налоговой задолженности; совершение 
налоговых преступлений [6, с. 1100]. Да-
дим характеристику налоговым преступ-
лениям в России (табл. 2). 

Удельный вес налоговых преступле-
ний в общем количестве преступлений 
экономической направленности увеличи-
вается от 3,3% в 2012 г. до 8,5% в 2016 г. 
Рассмотрим структуру налоговой задол-
женности консолидированного бюджета 
Российской Федерации (табл. 3).  

 
Таблица 2 

Динамика числа зарегистрированных экономических  
и налоговых преступлений в 2011–2016 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Экономические преступле-
ния – всего, ед. 202454 172975 141229 107314 112445 108754 
Отклонение, текущий год к 
предыдущему, ед. -73981 -29479 -31746 -33915 5131 -3691 
Темп роста, текущий год к 
предыдущему, % 73,24 85,44 81,65 75,99 104,78 96,72 
Налоговые преступления 8682 5818 6134 6893 9041 9283 
Отклонение, текущий год к 
предыдущему, ед. -5767 -2864 316 759 2148 242 
Темп роста, текущий год к 
предыдущему, % 60,09 67,01 105,43 112,37 131,16 102,68 
Уд. вес, % 4,2 3,3 4,3 6,5 8 8,5 

Примечание. Составлено автором на основе «Сведений о состоянии преступности» 
(URL:  www.mvd.ru). 

 
Таблица 3 

Структура совокупной налоговой задолженности (включая пени  
и налоговые санкции) консолидированного бюджета РФ, мдрд руб. 

Вид задолженности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016/2015 гг. 2015/2014 гг. 

откло-
нение, +/- 

темп 
роста, % 

откло-
нение, +/- 

темп 
роста, % 

Совокупная задолжен-
ность в бюджетную 
систему РФ  802,7 827,3 1031,7 124,71 204,40 103,06 24,60 
Возможная к взысканию 
задолженность – всего 793,6 820,5 1025,4 124,97 204,90 103,39 26,90 
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Окончание табл. 3 

Вид задолженности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016/2015 гг. 2015/2014 гг. 

откло-
нение, +/- 

темп 
роста, % 

откло-
нение, +/- 

темп 
роста, % 

В том числе: 
– недоимка, из неё 430,3 461,4 614,9 133,27 153,50 107,23 31,10 
– недоимка организаций, 
не представляющих 
налоговую отчетность 100,1 57,2 56,7 99,13 -0,50 57,14 -42,90 
Урегулированная задол-
женность (всего) 363,3 359,1 410,5 114,31 51,40 98,84 -4,20 
Задолженность, невоз-
можная к взысканию 
налоговыми органами  11,0 8,7 8,2 94,25 -0,50 79,09 -2,30 

Примечание. Составлено автором на основе данных статистической налоговой 
отчетности по форме «4-НМ» (URL:  www.nalog.ru). 

 
Основные правонарушения совер-

шаются в отношении основных бюдже-
тообразующих федеральных налогов – на 
их долю приходится почти 80% неупла-
ты. Совокупная налоговая задолженность 
ежегодно растет.   

В Российской Федерации налоговые 
органы для выявления уклонения от 
уплаты налогов проводят разные меро-
приятия налогового контроля: 

– постановка на учет налогопла-
тельщиков; 

– проведение налоговых проверок; 
– анализ и взыскание налоговой за-

долженности; 

– контроль за своевременной упла-
той начисленных сумм; 

– контроль за реализацией материа-
лов проверок и уплатой начисленных фи-
нансовых санкций и административных 
штрафов и др. [7, с. 109] 

Одним из основных методов проти-
водействия уклонению от уплаты налогов 
является проведение камеральных и вы-
ездных налоговых проверок. По резуль-
татам этих проверок выявляются ошибки, 
допущенные налогоплательщиками при 
исчислении налогов, схема и размеры 
уклонения от уплаты налогов. Анализ 
налоговых проверок, проведенных в РФ, 
представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Проведенные камеральные и выездные проверки в целом по РФ за 2014–2016 гг. 

Наименование 
показателя 2014 2015 2016 

2016/2015 2015/2014 
темп 

роста, % 
откло-

нение, +/- 
темп 

роста, % 
откло-

нение, +/- 
Камеральные 
проверки 32869798 31932317 39977958 125,20 8045641 97,15 -937481 
Выявившие 
нарушения 1963474 1948816 2254513 115,69 305697 99,25 -14658 
Эффективность,% 5,9 6,1 5,5 - - - - 
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Окончание табл. 4 

Наименование 
показателя 2014 2015 2016 

2016/2015 2015/2014 

темп 
роста, % 

откло-
нение, +/- 

темп 
роста, % 

откло-
нение, +/- 

Доначислено по 
камеральным 
проверкам,  
тыс. руб. 48850662 75462885 100147785 132,71 24684900 154,48 26612223 
Выездные 
проверки 34245 29393 24879 84,64 -4514 85,83 -4852 
Выявившие 
нарушения 33827 29118 24670 84,72 -4448 86,08 -4709 
Эффективность,
% 98,8 99,3 99,1 - - - - 
Доначислено по 
выездным про-
веркам, тыс. руб. 286900999 265747491 349010334 131,33 83262843 92,63 -21153508 
В т. ч. выездные 
проверки орга-
низаций 29458 26192 22594 86,26 -3598 88,91 -3266 
Выявившие 
нарушения 29078 25947 22402 86,34 -3545 89,23 -3131 
Доначислено по 
выездным про-
веркам органи-
заций, тыс. руб. 278167210 258808056 341163077 131,82 82355021 93,04 -19359154 

Примечание. Составлено автором на основе данных статистической налоговой 
отчетности по форме «2-НК» (URL:  www.nalog.ru). 

 
Удельный вес проверок организа-

ций, отобранных в связи с выявлением у 
них повышенного риска совершения 
налогового правонарушения, составляет 
89–91%. Этот показатель характеризует 
высокое качество предпроверочного 
анализа налогоплательщиков. Удельный 
вес проверок по обращениям контроли-
рующих и правоохранительных налого-
вых органов составляет 5-6% и снижа-
ется в 2016 г. до 3%. Удельный вес уча-
стия органов внутренних дел в проведе-
нии выездных проверок составляет 53–
58%. Эффективность таких проверок 
составляет 99–100%, а доначисленные 

налоговые платежи на одну совмест-
ную проверку в 1,5–2 раза превышают 
доначисления на одну выездную про-
верку. 

Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что эффективным средством проти-
водействия уклонению от уплаты налогов 
является скоординированная деятель-
ность налоговых инспекций, структур 
таможенного контроля и органов внут-
ренних дел [8, с. 151]. Основные положе-
ния о взаимодействии ФНС РФ и МВД 
РФ определены соглашением от 13 ок-
тября 2010 г. № 1/8656, ММВ-27-4/11 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Взаимодействие  ФНС и ОВД в борьбе с уклонением от уплаты налогов 

Решение проблемы уклонения от 
уплаты зависит от качества налогового 
администрирования, уровня налоговой 
культуры налогоплательщиков, деятель-
ности всех государственных органов, 
участвующих в процессе контроля за 
уплатой налоговых платежей [10, с. 78]. 
Таким образом, меры, которые необхо-
димо сегодня осуществлять государству с 
целью обеспечения законности и свое-
временности уплаты налогов и сборов, 
должны основываться на скоординиро-
ванном взаимодействии всех ведомств по 
профилактике, выявлению и противодей-
ствию уклонению от уплаты налогов. 

Список литературы  

1. Симин В. И. Уклонение от уплаты 
налогов: причины, способы и средства 

пресечения // Финансовое право. 2009. 
№ 1. С. 51–59. 

2. Тормозова Т. Рейдерство в России 
и за рубежом: сравнительный анализ // 
Рынок слияний и поглощений. 2007. № 12 
(339). С. 67–70. 

3. Вертакова Ю. В., Якушкина Т. А. 
Государственная политика стратегиче-
ского развития территорий // Известия 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: Экономика. Социоло-
гия. Менеджмент. 2014. №4. С. 209–218. 

4. Смирнов А. В. Финансовые санк-
ции за нарушение налогового законода-
тельства: отечественный и зарубежный 
опыт: монография. М.: Приор Издат, 
2008. 340 с. 

5. Тефнанц А. А. Подходы к органи-
зации контрольной работы налоговых ор-
ганов по зонам налоговых рисков // Мо-

Сочетание методов разных ведомств при проведении налогового контроля, применение 
информационных технологий [9] 

 

Обеспечение полноты по-
ступления налогов и сборов в 
бюджетную систему и проти-
водействие нарушениям за-
конодательства РФ 

Взаимный обмен сведениями, 
в т. ч. в электронном виде с 
помощью информационно-
аналитических систем 

Проведение совместных 
экспертиз и консульта-
ций  

Основные способы борьбы с уклонением от уплаты налогов  
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зопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК УМВД) и подразделениями ФНС 

Осуществление обмена опытом в целях повышения квалификации кадров, занимающихся 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИЗАЙНА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Современные тенденции оценки системы внутреннего контроля характеризуются 
недостаточностью формализации процесса внутреннего контроля, отсутствием внутрикорпоративных 
стандартов и регламентов, позволяющих целенаправленно решать организационные и методические 
вопросы реализации контрольной функции в среде управления. В настоящее время основной проблемой 
при оценке системы внутреннего контроля является сложность разработки оптимальной структуры 
критериев оценки функционирования системы внутреннего контроля, поэтому в отечественной и 
зарубежной литературе существует множество методических подходов к системе внутреннего 
контроля. Таким образом, возникает необходимость в более детальном изучении системы внутреннего 
контроля, а также методик её оценки в разрезе составляющих элементов. В исследовании 
проанализированы элементы системы внутреннего контроля, дана их характеристика, а также 
рассмотрены элементы оценки внутреннего контроля, а именно детально описан один из элементов 
оценки внутреннего контроля «дизайн внутреннего контроля». Для оценки дизайна внутреннего 
контроля предложены элементы и вопросы для проведения исследования, на их основе разработана 
модель интегральной оценки эффективности. Разработаны формулы для расчета интегральной оценки. 
Предложенная модель интегральной оценки дизайна внутреннего контроля была апробирована на одном 
из крупных предприятий легкой промышленности Курской области, которая позволила объективно 
оценить дизайн внутреннего контроля, выявить ряд рисков, снижающих эффективность финансово-
хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

Ключевые слова: внутренний контроль, дизайн внутреннего контроля, эффективный дизайн, 
комплексная оценка, интегральная фактическая оценка, матрица рисков. 
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*** 

В настоящее время внутреннему 
контролю уделяется особое внимание. 
Это связано с тем, что каждому экономи-
ческому субъекту необходимо реализо-
вывать внутренний контроль осуществ-
ляемых фактов хозяйственной жизни в 
целях снижения риска проводимой дея-
тельности. Если бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность экономического субъекта 
подлежит обязательному аудиту, то он 
должен осуществлять внутренний кон-
троль ведения бухгалтерского учета и со-
ставления отчетности.  

Тем не менее даже в связи с увели-
чением интереса ученых к оценке учетно-
контрольных процедур в аудите в ны-
нешнее время недостаточный уровень 
разработки теоретических и практиче-
ских вопросов регулирования остается 
неизменным [1, с. 136]. 

В связи с введением ст. 19 Феде-
рального закона № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» появилось Информационное 
письмо № ПЗ-11/2013, которое предо-
ставляет пользователям информацию ре-
комендательного характера касательно 
организации и осуществления внутренне-
го контроля, а также методику оценки 
внутреннего контроля.  

Значительный вклад для решения 
проблемы методики оценки системы 
внутреннего контроля внесли следующие 
отечественные ученые: Р. А. Алборов, 
И. А. Беложбецкий, А. Д. Шеремет [2], 
В. П. Суйц, В. И. Подольский [3], 
Н. Н. Хахонова, И. Н. Богатая [4], 
Р. П. Булыга, М. В. Мельник [5], 
Л. В. Сотникова [6], Б. А. Аманжолова, 
А. В. Наумова, Ю. А. Данилевский, 
Н. А. Ремизов [7] и др.  
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Проблемы оценки бухгалтерского 
учета, а также внутреннего контроля и 
учетно-контрольных процедур в ком-
плексе рассмотрены в трудах зарубежных 
ученых: Р. Адамса [8], А. Л. Аренса [9], 
Базеля, Дж. К. Лоббека, Е. А. Кобеца, 
Д. К. Робертсона [10], Э. Каплана и др. 

В наиболее узком рассмотрении по-
нятие «внутренний контроль» можно 
идентифицировать как сбор информации 
об объекте контроля [11, с. 68]. 

Возвращаясь к Информационному 
письму, стоит отметить, что под внутрен-
ним контролем подразумевается проце-
дура, нацеленная на достижение макси-
мальной надежности в том, что экономи-
ческий субъект обеспечивает рациональ-
ную деятельность, достигает определен-
ных финансовых и операционных показа-
телей, предоставляет бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность своевременно и в 

полном объеме, а также соблюдает нор-
мы бухгалтерского учета, установленные 
на законодательном уровне [12]. 

Итоги проведения оценки системы 
внутреннего контроля помогают опреде-
лить «слабые места» функционирования 
организации и позволяют принимать опе-
ративные управленческие решения по 
ликвидации таких недостатков, что спо-
собствует повышению уровня финансо-
вого состояния предприятия и роста эф-
фективности его деятельности. Стоит от-
метить, что процесс тестирования и со-
вершенствования системы внутреннего 
контроля необходимо осуществлять 
непрерывно и ее пересмотр должен про-
изводиться как можно чаще [13, с. 129].  

Однако существует проблема огра-
ниченности эффективности внутреннего 
контроля определенными факторами 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Факторы, ограничивающие эффективность внутреннего контроля 

На законодательном уровне выделя-
ют пять элементов системы внутреннего 
контроля, представленные в таблице 1 
[14, ст. 19]. 

Как видно из таблицы 1, одним из 
элементов системы внутреннего контроля 
является его оценка.  По нашему мнению, 
оценку внутреннего контроля целесооб-
разно разделить на 2 этапа (рис. 2). 

Эффективный дизайн – это такой 
способ организации внутреннего кон-
троля, который позволяет достигать 
внутреннему контролю все цели в полном 
объеме. Данный этап оценки внутреннего 
контроля необходим для выявления ма-
лоэффективных, отсутствующих и повто-
ряющихся процедур внутреннего кон-
троля. 

 

Трансформация экономической конъюнктуры  
или законодательства  

Махинации между руководством и прочим персоналом,  
злоупотребление должностными полномочиями 

Появление ошибок в момент принятия решений,  
реализации фактов хозяйственной жизни, а также ведения 

бухгалтерского учета 

Ограничения эффективности 
внутреннего контроля 
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Таблица 1 
Элементы системы внутреннего контроля 

Элемент системы 
внутреннего контроля Характеристика 

1. Контрольная среда Позиция, осведомленность и действия представителей собствен-
ника и руководства относительно системы внутреннего контроля, 
а также понимание значения данной системы для деятельности хо-
зяйствующего субъекта 

2. Оценка рисков Процесс выявления и по возможности устранения рисков хозяй-
ственной деятельности, а также их предполагаемых последствий 

3. Процедуры внут-
реннего контроля 

Политика и процедуры, которые помогают удостовериться, что 
распоряжения руководства выполняются  

4. Информация и ком-
муникация 

Охватывает бизнес-процессы, значимые для подготовки финансо-
вой отчетности, а также систему коммуникаций между структура-
ми юридического лица и между его должностными лицами. Ин-
формационные системы проводят запись, обработку, классифика-
цию, отражение хозяйственных операций 

5. Оценка внутреннего 
контроля 

Осуществляется с целью обеспечения непрерывной эффективной 
работы средств контроля 

 
 

 
Рис. 2. Этапы оценки внутреннего контроля 

В свою очередь, оценка эффективно-
сти дизайна должна учитывать проверку 
описания дизайна внутреннего контроля 
и подтверждение дизайна [11]. Для этого 
формируются матрицы рисков. Основной 
целью матрицы рисков служит сопостав-
ление рисков, оказывающих влияние на 
деятельность экономического субъекта, с 
системой внутреннего контроля. В итоге 
происходит выявление минусов в системе 
внутреннего контроля, которые появля-
ются при упущении из вида определен-
ных рисков. Матрица рисков на этапе 
планирования формируется для получе-
ния комплексной картины по регулиро-

ванию основными рисками процесса. 
Помимо этого наличие такой матрицы 
способствует оптимальному распределе-
нию ресурсов и рациональной расстанов-
ке приоритетов. В базовом варианте мат-
рицы выделяется четыре элемента 
(рис. 3). 

По нашему мнению, для оценки ди-
зайна внутреннего контроля целесооб-
разно использовать профессиональные 
суждения, приведенные к количествен-
ной оценке. Аналогичная методика ис-
пользуется для оценки внутреннего кон-
троля по результатам тестирования в 
аудите (табл. 2). 

 

Оценка внутреннего контроля 

Оценка эффективности  
дизайна внутреннего  

контроля 

Оценка операционной  
эффективности внутреннего 

контроля 
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Рис. 3. Элементы матрицы рисков в базовом виде 

 
Таблица 2 

Модель оценки дизайна внутреннего контроля в разрезе элементов 

Элементы оценки дизай-
на внутреннего контроля Вопросы для оценки элементов дизайна внутреннего контроля 

1. Оценка описания ди-
зайна внутреннего кон-
троля 

1.1. Ознакомление с матрицей рисков и процедур внутреннего 
контроля, направленных на минимизацию каждого риска. 
1.2. Наличие процедур внутреннего контроля, направленных на 
минимизацию каждого риска. 
1.3. Определение достаточности принятых процедур внутренне-
го контроля для минимизации риска. 
1.4. Проверка описания процедур внутреннего контроля на со-
ответствие «правильности» и «ясности» 

2. Оценка степени под-
тверждения дизайна 
внутреннего контроля 

2.1. Систематизация контрольных процедур экономического 
субъекта.  
2.2. Полнота и правильность описания внутреннего контроля 
экономического субъекта. 
2.3. Результативность внутреннего контроля. 
2.4. Полнота покрытия внутренним контролем рисков экономи-
ческого субъекта 

 
В соответствии с представленными 

элементами оценки дизайна внутренне-
го контроля и вопросами для их иссле-
дования предлагаем ввести экспертную 
оценку, основанную на профессиональ-
ных суждениях [15; 16]. Каждый по-
ставленный вопрос элементов будет 
оцениваться от 1 до 5 баллов и в даль-
нейшем будет обобщен в интегральной 
(комплексной) оценке. Предлагаем 
следующую модель оценки эффектив-
ности дизайна внутреннего контроля 
(рис. 4). 

Предложенная интегральная оценка 
эффективности дизайна внутреннего кон-
троля (в баллах) определяется по следу-
ющей формуле:  

КОДВК(ф) = 
= ОЭДВК1(ф) + ОЭДВК2(ф),     (1) 

где КОДВК(ф) – комплексная оценка 
эффективности дизайна внутреннего 
контроля (фактическая); ОЭДВК1(ф) – 
оценка эффективности описания дизай-
на внутреннего контроля (фактическая); 
ОЭДВК2(ф) – оценка эффективности 

Процесс Цель контроля Риск Контроль 

Элементы матрицы рисков 
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подтверждения дизайна внутреннего 
контроля (фактическая).   

Для выражения фактической инте-
гральной оценки эффективности дизайна 
внутреннего контроля (в процентах) ис-
пользуется следующая формула: 

КОДВК(ф,%) = 
КОДВК(ф)
КОДВК(м)

 · 100%,   (2) 

где    КОДВК(%) – комплексная факти-
ческая оценка эффективности дизайна 
внутреннего контроля; КОДВК(ф) – 
фактически полученное значение ком-
плексной оценки эффективности дизай-
на внутреннего контроля, балл; 
КОДВК(м) – максимальное значение 
комплексной оценки эффективности ди-
зайна внутреннего контроля, балл. 

 
 

 

Рис. 4. Модель оценки эффективности дизайна внутреннего контроля 

Комплексную оценку эффективно-
сти дизайна внутреннего контроля (%) 
можно проранжировать по трем критери-
ям градации. Данный подход использует-
ся в практике оценки внутреннего кон-
троля в аудите (табл. 3). 

Между оценкой дизайна внутрен-
него контроля и матрицей рисков суще-
ствует обратная зависимость: чем выше 
эффективность дизайна внутреннего 

контроля, тем ниже уровень рисков в 
деятельности экономического субъекта 
и наоборот. 

Апробируем предложенную методи-
ку оценки эффективности дизайна внут-
реннего контроля на примере одного из 
крупных предприятий легкой промыш-
ленности Курской области. Фактическое 
исследование оценки показало следую-
щие результаты (табл. 4). 

 
Таблица 3 

Критерии градации оценки эффективности дизайна внутреннего контроля 

Виды оценки эффективности дизайна  
внутреннего контроля Эффективность, % 

Высокая Свыше 80 
Средняя От 60 до 80 
Низкая Менее 60 

 

Элемент оценки №1. 
Оценка описания ди-

зайна внутреннего 
контроля 

(ЭДВК1(ф)) 

Элемент оценки №2 
Оценка степени под-
тверждения дизайна 

внутреннего кон-
троля (ЭДКВ2(ф)) 

Максимальная оцен-
ка (4 вопроса, каж-
дый по 5 баллов, 

максимум – 20 бал-
лов) (ОЭДВК1(ф)) 

Максимальная оцен-
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Таблица 4 
Интегральная оценка дизайна внутреннего контроля экономического субъекта 

Элементы оценки 
дизайна внутренне-

го контроля 

Максимальная 
оценка КОДВК(м) 

Фактическая 
оценка КОДВК(ф) Риски, возникшие за счет сни-

жения эффективности дизайна 
внутреннего контроля, % номер  

вопроса баллы баллы % 

1. Оценка описания 
дизайна внутренне-
го контроля 

1.1 5 3 60 40 
1.2 5 3 60 40 
1.3 5 4 80 20 
1.4 5 2 40 60 

Итого по элементу 
№1 ЭДВК1 

 20 12 60 40 

2. Оценка степени 
подтверждения ди-
зайна внутреннего 
контроля 

2.1 5 3 60 40 
2.2 5 4 80 20 
2.3 5 4 80 20 
2.4 5 3 60 40 

Итого по элементу 
№2 ЭДВК2 

- 20 14 70 30 

Всего  40 26 65 35 
 
Предложенная методика имеет науч-

ную новизну и практическую значимость, 
т. к. позволяет улучшить качество пока-
зателей, регулирующих оценку дизайна 
внутреннего контроля, повысить качество 
всей системы внутреннего контроля и 
снизить возможные риски при осуществ-
лении финансово-хозяйственной дея-
тельности экономических субъектов.    
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METHODS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE DESIGN OF INTERNAL CONTROLS 
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Modern trends in the evaluation of the internal control system is characterized by a lack of formalization of the 
internal control process, lack of internal standards and regulations, provides a systematic way to solve organizational 
and methodological issues of implementation of control functions in management. Currently, the main problem in the 
evaluation of the internal control system is the difficulty of developing the optimal structure of the evaluation criteria of 
functioning of system of internal control. Therefore, in domestic and foreign literature there are numerous 
methodological approaches to the system of internal control. Thus, there is a need for more detailed study of the 
internal control system, as well as methods of its evaluation in the context of the constituent elements. The study 
analyzed the elements of the internal control system, given their characteristics, as well as the evaluation elements of 
internal control, namely described in detail one element of the assessment of internal control «internal design 
control». To assess the design of internal control proposed elements and issues to conduct the study and the 
developed model of integral estimation of effectiveness. Designed the formula for calculation of integral assessment. 
The proposed model for integrated evaluation of design of internal control was tested on one of the largest 
enterprises of light industry of Kursk region, which allowed to objectively assess the design of internal control, to 
identify a number of risks reducing the efficiency of financial-economic activity of economic subjects. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СТРАХОВОГО РЫНКА  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Страховой рынок представляет собой совокупность экономических отношений, где предметом 
купли-продажи являются страховые продукты. Страховой рынок можно рассматривать как форму 
организации денежных отношений по формированию и распределению страхового фонда для обеспечения 
страховой защиты общества; совокупность страховых организаций, которые принимают участие в 
оказании страховых услуг; совокупность экономических отношений по купле-продаже страховых услуг, 
выражающихся в защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 
страхового случая. 

В настоящее время под воздействием процесса глобализации национальная экономика все больше 
зависит от мировой системы и внешнеэкономических угроз. В связи с этим рискам подвержены многие 
стороны экономической системы страны, в том числе финансовая система. 

Современный рынок страховых услуг в Российской Федерации считается одним из основных звеньев 
финансового рынка страны, что определяется значительным присутствием на рынке  иностранного 
капитала, а также регулирующей его сформировавшейся системой законодательства. Но несмотря на 
то, что страховой рынок играет ключевую роль в финансовой системе страны, на нем существует ряд 
проблем, которые  требуют их решения. Так в период 2014-2015 годов страховой рынок находился в 
нелегком положении, так как росла убыточность, сокращались темпы прироста взносов, кроме того, ряд 
экономических санкций создали неблагоприятные условия для его развития. Очевидным признаком 
кризиса, охватившего страховой рынок, является значительное снижение общего числа страховщиков. 

Проанализировав состояние страхового рынка за 2014-2016 годы, можно наблюдать, что данный 
сегмент находится в состоянии кризиса и испытывает серьезные трудности наряду с национальной 
экономикой страны. Совершенствование функционирования рынка страховых услуг в Российской 
Федерации соответствует основным целям и задачам Стратегии социально-экономического развития 
страны и направлено на устойчивое развитие и стабилизацию деятельности страхового рынка. 

Перспективное положительное развитие рынка страховых услуг в Российской Федерации возможно 
в результате преодоления кризисных факторов в сфере страхования, которые вызваны спадом 
экономики, снижением курса национальной валюты, экономическими санкциями, введенными против 
России, иными макроэкономическими факторами, а также в результате поиска эффективных мер для 
обеспечения устойчивости страхового рынка. 

Ключевые слова: страхование, страховая организация, страховой рынок, страхователь, 
страховщик, страховая услуга, страховые премии, страховые выплаты. 
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*** 

Современный страховой рынок Рос-
сийской Федерации справедливо позици-
онируется как одно из ключевых звеньев 
финансовой системы страны, что под-
тверждается значительным присутствием 
иностранного капитала, высокой пере-
страховочной емкостью этого рынка и 
устоявшейся системой законодательства, 
регулирующего его развитие [1, с. 57]. 

Страховой рынок – это особая система 
организации страховых отношений. Дея-
тельность страхового рынка является од-
ной из важных предпосылок формирова-
ния конкурентоспособной экономики, 
т. к. страховые организации создают дол-
госрочные инвестиционные ресурсы, не-
обходимые для активного развития наци-
онального хозяйства. 
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В настоящее время под воздействием 
процесса глобализации национальная 
экономика все больше зависит от миро-
вой системы и внешнеэкономических 
угроз [2, с. 219]. В связи с этим рискам 
подвержены многие стороны экономиче-
ской системы страны, в том числе финан-
совая система. 

Современный рынок страховых услуг 
в Российской Федерации считается одним 
из основных звеньев финансового рынка 
страны, что определяется значительным 
присутствием на рынке  иностранного ка-
питала, а также регулирующей его сфор-
мировавшейся системой законодательства 
[3]. Но несмотря на то, что страховой ры-
нок играет ключевую роль в финансовой 
системе страны, на нем существует ряд 
проблем, которые  требуют их решения. 

В период 2014–2015 гг. экономика 
страны испытывала определенные 
трудности, исключением не стал и ры-
нок страховых услуг РФ [4, с. 329]. На 
фоне падения курса рубля, стагнации, 
снижения ряда экономических показа-
телей наблюдалось падение деятельно-
сти страховых компаний [5, с. 109]. 
Страховой рынок в этот период нахо-
дился в нелегком положении, т. к. росла 
убыточность, сокращались темпы при-
роста взносов, кроме того, ряд экономи-
ческих санкций создали неблагоприят-
ные условия для развития данного рын-
ка. 

Очевидным признаком кризиса, охва-
тившего страховой рынок, является значи-
тельное снижение общего числа страхов-
щиков, что отражено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения количества страховых организаций в Российской Федерации 

Согласно данным ЦБ РФ, отражен-
ным на рисунке 1, по состоянию на 1 ян-
варя 2017 г. в РФ осуществляли страхо-
вую деятельность 256 страховых органи-
заций. В 2015 г. количество страховых 
организаций составляло 334. Таким обра-
зом, количество российских страховых 
организаций в 2016 г. сократилось почти 
на 25%. За 2016 г. были отозваны лицен-
зии 65 компаний в связи с претензиями 

Центрального банка к качеству активов и 
13 компаний покинули рынок страховых 
услуг. Также в 2015 г. наблюдалось зна-
чительное снижение количества субъек-
тов страхового рынка по сравнению с 
2013  и 2014 гг. В основном сокращение 
страховщиков было связано с нарушением 
нормативных требований компаниями.  

В таблице представлен анализ дина-
мики страховых премий и страховых вы-
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плат, которые являются ключевыми пока-
зателями развития страхового рынка. 
Данные показатели  позволяют оценить 

изменения, происходящие на страховом 
рынке [6]. 

 

Анализ динамики страховых премий и страховых выплат 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Страховые премии, млрд руб. 904,86 987,77 1023,82 1180,63 
Темп прироста, % 11,1 9,2 3,6 15,3 
Страховые выплаты, млрд руб 420,77 472,27 509,55 505,8 
Темп прироста, % 12,9 12,2 7,9 -0,7 

 
Исходя из данных таблицы, можно 

сделать вывод, что 2016 г. оказался до-
статочно удачным для страховых органи-
заций по объему бизнеса. Объем страхо-
вых премий возрос на 15,3%, что являет-
ся лучшим результатом за весь анализи-
руемый период. В 2016 г. также наблю-
далась динамика снижения страховых 
выплат. Положительная тенденция 
наблюдается и в соотношении межу тем-
пами прироста страховых премий и вы-

плат. Так в течение исследуемого перио-
да темп прироста премий значительно от-
ставал от темпа прироста выплат, а в 
2015 г. разрыв достиг максимального 
значения (4,3%), но уже в 2016 г. на фоне 
значительного прироста страховых пре-
мий выплаты показали отрицательную 
динамику.  

Более наглядно тенденция измене-
ния данных показателей представлена на 
рисунке 2. 

 
 

 
Рис. 2. Динамика темпов изменения премий и темпа изменения выплат за 2013–2016 гг. 

В последнее время рынок страховых 
услуг снижает темпы роста своего разви-
тия. Это связано с рядом различных при-
чин [7, с. 303]. На страховой рынок оказы-
вают влияние факторы, имеющие внутри-
системную природу, а также факторы, воз-

никшие в результате особенностей разви-
тия российской экономики. К таким факто-
рам, сдерживающим развитие страхового 
рынка, можно отнести [7, с. 81]: 

– падение инвестиционной активно-
сти на страховом рынке; 
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– незначительное повышение благо-
состояния населения; 

– снижение желания страховых ком-
паний взаимодействовать с банковской 
средой по вопросам получения кредит-
ных ресурсов; 

– высокая степень монополизации 
компаний, оказывающих страховые услу-
ги; 

– страховое мошенничество и недоб-
росовестная конкурентная борьба на 
рынке страховых услуг [9, с. 205].  

Известно, что страховая деятель-
ность в основном ориентируется на ин-
вестирование бизнеса и крупные покуп-
ки населения. Как правило, страхова-
нию подлежат новые проекты развития 
предприятий, связанные с получением 
кредитов [4]. По данным Центрального 
Банка России, в 2014 г. объем кредито-
вания предприятий снизился в результа-
те ухудшения экономической ситуации, 

что негативно отразилось на функцио-
нировании страхового рынка. Отрица-
тельное воздействие на страховой ры-
нок в 2014 г. оказали снижение реаль-
ных располагаемых денежных доходов 
населения на 1,5% и падение уровня за-
работных плат на 8%. 

Как результат снижения доходов 
населения произошло падение продаж 
новых автомобилей на рынке (на 36%), 
вследствие чего снизились сборы по 
страхованию каско автотранспорта на 
12%. Также в 2014 г. наблюдалось 
уменьшение суммарного объема опера-
ций по страхованию жизни и здоровья 
населения от несчастных случаев. Поми-
мо снижения платежеспособности насе-
ления произошло падение платежеспо-
собности предприятий, в результате чего 
сократился объем операций на рынке 
страхования от несчастных случаев ра-
ботников предприятий [10]. 

 
 

 
Рис. 3. Основные задачи, способствующие эффективному развитию рынка страховых услуг 

Но уже в 2016 г. структура страхо-
вого рынка претерпела изменения. Уве-

личилась тенденция роста доли страхо-
вания жизни и здоровья, продолжает 

Основные задачи эффективного развития страхового рынка 

Восстановление спроса на страхование каско автотранспорта 

Активное развитие рынка страхования жизни и здоровья  

Развитие рынка страхования имущества граждан 

Развитие медицинского страхования населения 

Обеспечение роста объема страхового рынка 

Повышение финансовой устойчивости страховых организаций 

Стимулирование спроса на страховые продукты 

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей осу-
ществление страховой деятельности 
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уменьшаться доля страхования имуще-
ства, сократился удельный вес обяза-
тельного страхования. Доля страхова-
ния жизни с 2014 г. выросла в 1,5 раза и 
в 2016 г. составила 18% от общей сум-
мы страховых операций. Продолжается 
падение объема премий по автокаско, 
однако это происходит значительно 
медленнее, чем в 2014 г. В структуре 
премий по добровольному страхованию 
в 2016 г. добровольное личное страхо-
вание составило 23,4%, страхование 
средств наземного транспорта – 18,5%, 
на добровольное медицинское страхо-
вание приходится 15%, а на страхование 
от несчастных случаев – 11,7%. 

Исходя из ранее выявленных про-
блем развития страхового рынка, во-
влекших данный сегмент финансового 
рынка в стадию кризиса, можно выделить 
основные задачи, способствующие пре-
одолению сложившейся неблагоприятной 
ситуации на рынке (рис. 3). 

Перспективное положительное раз-
витие рынка страховых услуг в Россий-
ской Федерации возможно в результате 
преодоления кризисных факторов в сфере 
страхования, которые вызваны спадом 
экономики, снижением курса националь-
ной валюты, экономическими санкциями, 
введенными против России, иными мак-
роэкономическими факторами, а также в 
результате поиска эффективных мер для 
обеспечения устойчивости страхового 
рынка [9, с. 207]. 

Таким образом, проанализировав со-
стояние страхового рынка за 2014–
2016 гг., можно наблюдать, что данный 
сегмент находится в состоянии кризиса и 
испытывает серьезные трудности наряду 
с национальной экономикой страны. Со-
вершенствование функционирования 
рынка страховых услуг в Российской Фе-
дерации соответствует основным целям и 
задачам Стратегии социально-
экономического развития страны и 
направлено на устойчивое развитие и 

стабилизацию деятельности страхового 
рынка. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF A MODERN INSURANSE  
MARKET IN THE CONDITIONS OF CRISIS 

The insurance market represents set of the economic relations where a subject of purchase and sale are 
insurance products. The insurance market can be considered as a form of the organization of the monetary relations 
for formation and distribution of insurance fund for ensuring insurance protection of society; set of insurance 
companies which take part in rendering insurance services; set of the economic relations on purchase and sale of 
insurance services, expressed in protection of property interests of natural and legal entities at a loss occurrence. 

Currently, under the influence of globalization, the national economy is increasingly dependent on the world 
and economic threats. In connection with these risks are affected by many of the country's economic system, 
including the financial system. 

The modern market of insurance services in the Russian Federation is considered to be one of the main links in 
financial market of the country, as determined by a significant presence on the market for foreign capital, as well as 
regulating its established system legislation. But, despite the fact that the insurance market plays a key role in the 
financial system of the country, there are a number of problems that require solutions. So during 2014-2015 the 
insurance market was in a difficult situation as the unprofitability grew, rates of a gain of contributions were reduced, 
besides a number of economic sanctions have created adverse conditions for his development. Obvious sign of the 
crisis which has captured the insurance market is considerable decrease in total number of insurers.  

After reviewing the status of the insurance market for 2014-2016, one can observe that this segment is in crisis 
and experiencing serious difficulties, along with the national economy of the country. Improving the functioning of 
market of insurance services in the Russian Federation in compliance with the goals and objectives of the strategy for 
socio-economic development of the country and is aimed at sustainable development and stabilize the insurance 
market. 

Perspective positive development of the market of insurance services in the Russian Federation is possible as 
a result of overcoming crisis factors in the sphere of insurance which are caused by recession of economy, 
depreciation of national currency, the economic sanctions imposed against Russia, other macroeconomic factors and 
also in search result of effective measures for ensuring stability of the insurance market. 

Key words: insurance, insurance company, insurance market, insurer, insurer, insurance service, insurance 
premiums, insurance payments. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРИБЫЛЬЮ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Эффективность хозяйственной деятельности коммерческого банка характеризуется 
прибыльностью, то есть рентабельностью предоставляемых им услуг, а также его способностью 
получать и наращивать прибыль при сохранении достаточной ликвидности и соблюдении допустимого 
уровня рисков. Ориентиром банковской деятельности в современных условиях должна стать 
максимизация прибыли посредством наращивания доходов и минимизации расходов, связанных с 
выполнением банковских операций. 

На настоящем этапе развития хозяйственных отношений в России кредитно-банковская система 
претерпевает разнообразные институциональные изменения. Значительное место в финансовом 
менеджменте банка занимают вопросы теории, методики и практики анализа деятельности кредитной 
организации, причем особую актуальность приобретают вопросы анализа прибыли и рентабельности 
коммерческого банка.  

В стремительно развивающейся финансово-кредитной сфере перечень оказываемых банком услуг 
постоянно возрастает, в связи с этим расширяется и спектр возможных доходов и расходов банка. Это 
требует соответствующего внимания со стороны финансовых менеджеров банка. Решающую роль в 
обеспечении эффективности работы любого экономического субъекта, в том числе банка, играют 
аналитические методы. 

В этой связи в данной статье автором рассмотрены доходы, расходы, прибыль и рентабельность 
как объекты управления в системе финансового менеджмента коммерческого банка. Обобщена 
классификация доходов и расходов коммерческого банка. Обоснована роль экономического анализа в 
управлении эффективностью деятельности банка. Представлены основы предлагаемой методики 
экспресс-анализа прибыли и рентабельности коммерческого банка. Рассмотрены коэффициенты, 
характеризующие уровень доходности коммерческого банка. По отчетным данным АО «Россельхозбанк» 
выполнен экспресс-анализ прибыли и рентабельности, дана оценка полученных результатов. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, доходы, расходы, прибыль, рентабельность, 
коммерческий банк, экспресс-анализ, эффективность.  

Ссылка для цитирования: Полянская Н. М. Аналитические приемы в управлении прибылью и 
рентабельностью коммерческого банка // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
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*** 

Экономическое состояние отече-
ственных хозяйствующих субъектов в 
значительной степени предопределяется 
параметрами и результатами работы бан-
ковской системы.  Финансовая устойчи-
вость коммерческих банков «…во многом 
предопределяет стабильность экономики 
в целом и ее успешное развитие» [1, 
с. 202]. При этом важнейшим фактором 
финансовой устойчивости банков являет-
ся достаточность собственного капитала, 
существенным элементом которого вы-
ступает прибыль. 

Прибыль как положительный фи-
нансовый результат выступает в роли ин-
дикатора сложившегося эффекта работы 
банка. Именно наличие прибыли дает 
возможность определения и оценки эф-

фективности деятельности коммерческо-
го банка. Прибыль – главная цель работы 
любого банка [2, с. 115]. 

Прибыль и убытки, которые полу-
чает коммерческий банк, служат пока-
зателями, концентрирующими результа-
ты различных пассивных и активных 
операций банка и отражающими влия-
ние многочисленных факторов, воздей-
ствующих на его деятельность. Все это 
обусловливает необходимость изучения 
и совершенствования методики анализа 
для повышения эффективности управ-
ления деятельностью коммерческого 
банка и усиления на этой основе его ка-
питализации, повышения ликвидности, 
финансовой устойчивости и деловой ак-
тивности, которые во многом зависят от 
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конечных финансовых результатов его 
деятельности [3, с. 124]. 

Деятельность кредитных организа-
ций многообразна: банки не только ор-
ганизуют денежный оборот и проводят 
ссудные операции, но и совершают куп-
лю-продажу ценных бумаг, управляют 
имуществом клиентов и выполняют по-
среднические сделки. Согласно этому 
многообразны доходы и расходы, фор-
мирующие прибыль [4]. 

Доходы и расходы являются непо-
средственными факторами формирования 

прибыли банка. При этом для полноцен-
ного понимания данного явления опреде-
ленное значение имеет классификация 
доходов и расходов. 

Рассмотрим классификационные при-
знаки и краткую характеристику соответ-
ствующих групп доходов коммерческого 
банка.  

С точки зрения формы все доходы 
коммерческого банка принято разделять 
на три группы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация доходов банка по форме 

Группа доходов Общая характеристика доходов 
Процентные доходы Процентные доходы – доходы от размещения за плату (ссудный 

процент) на рынке ссудных капиталов собственных средств банка и 
привлеченных средств: 
– доход от предоставления банком ссуд заемщикам;  
– доход от размещения временно свободных денежных средств в ЦБ 
РФ, в кредитных организациях;  
– доход от вложений в долговые обязательства 

Доходы в форме ко-
миссионного возна-
граждения 

Комиссионные доходы – доходы, получаемые банком в виде комис-
сионного вознаграждения (комиссии) за оказание клиентам банков-
ских услуг некредитного характера (комиссионных услуг). Доход 
(ставка комиссии) исчисляется банком дифференцированно, в зави-
симости от суммы конкретной из выполняемых операций: 
– расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц; 
– предоставление банковских гарантий; лизинговые операции; 
– банковское обслуживание валютных контрактов клиентов;  
– конверсионные операции; брокерские и депозитарные услуги; 
– операции с пластиковыми картами;  
– трастовые операции; факторинговые услуги;  
– услуги депозитного хранения (предоставление в аренду сейфов, 
ячеек и помещений для хранения ценностей и документов) и др. 

Прочие виды дохо-
дов 

Прочие виды доходов – доходы, не включенные в другие группы:  
– доход от операций спекулятивного характера;  
– разность между балансовой и рыночной ценой проданных активов;  
– доход от переоценки активов; дисконтный доход; 
– полученные штрафы, пени, неустойки 

 
В принципе, доходы от услуг во всех 

перечисленных формах должны окупать 
банку издержки, покрывать риски и со-
здавать прибыль. Другой общей чертой 

всех форм дохода является их ценност-
ный характер. 

По видам бизнеса доходы коммерче-
ского банка делятся на следующие груп-
пы (табл. 2).  
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Таблица 2 
Классификация доходов банка по видам бизнеса 

Группа доходов Характеристика доходов 
Доходы от ссудного 
бизнеса 

Доходы от предоставления ссуд клиентам и передачи во временное 
пользование свободных ресурсов другим коммерческим банкам за 
вознаграждение в виде ссудного процента: 
– доход в форме межбанковского кредита; 
– доход в форме  срочного депозита в другом коммерческом банке 

Доходы от дисконт-
бизнеса 

Доходы от операций по покупке банком со скидкой (дисконтом) не-
оплаченных векселей, чеков и платежных требований  

Доходы от охранно-
го бизнеса 

Доходы от трастовых (доверительных) и агентских услуг, которым 
соответствуют банковские операции: 
– доход в форме комиссии за доверительное управление имуществом 
клиента (объектами недвижимости, ценными бумагами, денежными 
средствами на банковских счетах); 
– доход в форме комиссии за выполнение конкретных операций по 
поручению, связанных с доверенным имуществом 

Доходы от бизнеса 
с ценными бумага-
ми 

– доход от выпуска ценных бумаг и их продажи на рынке;  
– доход от ведения по поручению клиента реестра его ценных бумаг;  
– доход от вложений в ценные бумаги других эмитентов для пере-
продажи;  
– доход от оказания услуг по приватизации 

Доходы от гаран-
тийной деятельно-
сти 

Доходы непосредственно в денежной форме или с опосредованной 
выгодой. Доход банк получает в форме комиссии в денежном виде  за 
выдачу в разных формах гарантий и поручительств своим клиентам 
при осуществлении ими расчетов и получении кредита  

Доходы от бизнеса 
по привлечению 
вкла дов и осу-
ществлению опера-
ций по поручению 
вкладчиков 

Доходы в следующих формах:  
– комиссия: а) за открытие банковского счета; б) за ведение банков-
ского  счета (либо фиксированная комиссия в денежных единицах – 
за конкретный период; либо комиссия в процентах от оборота – с 
объема оборота по банковскому счету); 
– предоставление клиенту за плату выписок об операциях по счету; 
– плата за закрытие счета клиента; 
– операции по выдаче наличных денег или расчетного характера 

Доходы в связи с 
корреспондентски-
ми отношениями с 
другими банками 

Доходы в виде процентов от кредитового сальдо на корреспондент-
ском счете в другом коммерческом банке. Доходы банка зависят от 
уровня установленной процентной ставки, от порядка начисления 
процента, от величины и длительности кредитового сальдо 

Доходы от оказания 
прочих нетрадици-
онных банковских 
услуг 

– доход от лизинговых операций (лизинговые платежи, процентные 
платежи, комиссия за услуги);  
– доход от инфо- и консультационных банковских услуг, а также 
услуг по обучению клиентов банка и др. 

 
По характеру операций доходы де-

лятся на три группы: 
1) доходы от банковских операций и 

других сделок: 
 процентные доходы по ссудам и 

размещенным депозитам; 

 процентные доходы от вложений 
в ценные бумаги; 

 доходы от иных операций и сде-
лок (купля-продажа валюты и т. д.); 

2) операционные доходы банка: 
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 доходы от рыночных операций с 
ценными бумагами; 

 доходы от участия в капитале 
других организаций; 

 доходы от положительной пере-
оценки срочных сделок и т. д.; 

3) прочие доходы (штрафы, пени, 
неустойки от безвозмездно полученного 
имущества, от списания кредиторской 
задолженности и др.). Прочие доходы 
имеют неоперационный характер. 

По периоду, к которому относится 
получение дохода, они делятся соответ-
ственно на доходы текущего периода и 
доходы будущих периодов. 

Рассмотрим классификационные 
признаки и краткую характеристику со-
ответствующих групп расходов коммер-
ческого банка. 

По экономическому содержанию 
классификация расходов коммерческого 
банка отображена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Классификация расходов банка по экономическому содержанию 

Группа расходов Характеристика расходов 
Операционные расходы По своему содержанию операционные расходы непосред-

ственно связаны с банковскими операциями:  
– уплата процентов за привлеченные банком ресурсы на осно-
ве депозитных, ссудных операций и выпуска ценных бумаг;  
– комиссионное вознаграждение, уплаченное банком по опе-
рациям с ценными бумагами, с иностранной валютой, по кас-
совым и расчетным операциям, за инкассацию;  
– прочие операционные расходы (дисконтный расход по век-
селям, отрицательный результат по переоценке ценных бумаг 
и счетов в иностранной валюте, расход (убыток) по операциям 
с драгоценными камнями и драгоценными металлами и т.д.) 

Расходы, обеспечивающие 
хозяйственную деятель-
ность банка 

– амортизация основных средств и нематериальных активов;  
– расходы по аренде, ремонту оборудования;  
– канцелярские расходы;  
– расходы по содержанию автотранспорта;  
– расходы по приобретению спецодежды;  
– эксплуатационные расходы по содержанию зданий;  
– другие расходы 

Расходы на оплату труда 
персонала банка 

Расходы на основную и дополнительную заработную плату 
сотрудников, а также отчисления во внебюджетные фонды 

Расходы на оплату нало-
гов 

Налоги, которые относятся на себестоимость банковских опе-
раций, т. е. учитываются на расходных счетах банка: налог на 
имущество организаций, земельный, транспортный налог  

Расходы на оплату отчис-
лений в специальные ре-
зервы 

Затраты на формирование спецрезервов, предназначенных для 
покрытия возможных потерь по ссудам, под обесценение цен-
ных бумаг, на покрытие риска убытков по прочим активным 
операциям и дебиторской задолженности 

Прочие расходы банка – маркетинговые расходы и расходы на рекламу;  
– командировочные и представительские расходы;  
– расходы на подготовку и переподготовку кадров;  
– расходы на компенсации затрат сотрудникам банка в связи с 
использованием их личного транспорта для служебных целей; 
– расходы на проведение внешнего аудита; судебные расходы; 
– расходы по публикации финансовой отчетности и др. 
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В зависимости от периода, к кото-
рому относятся расходы, выделяют рас-
ходы текущего периода и расходы буду-
щих периодов. Расходы будущих перио-
дов связаны с начисленными, но не вы-
плаченными процентами по кредитным и 
депозитным операциям, по операциям с 
ценными бумагами. 

Связующим звеном между доходами 
и расходами коммерческого банка явля-
ется процентная маржа – разность между 
процентными доходами и расходами 
коммерческого банка, процентами полу-
ченными и уплаченными. Процентная 
маржа – это основной источник прибыли 
коммерческого банка. Маржа должна по-
крывать налоги, убытки от спекулятив-
ных операций и превышение беспроцент-
ного дохода над беспроцентным расхо-
дом, а также банковские риски [5, с. 18]. 

Каждый год по результатам деятель-
ности согласно решению общего собра-
ния акционеров (пайщиков) банк осу-
ществляет распределение прибыли. Под-
лежащая распределению прибыль рас-
считывается следующим образом: чистая 
прибыль после налогообложения за от-
четный год увеличивается на величину 
нераспределенной и неиспользованной 
прибыли по результатам предыдущего 
финансового года и уменьшается на сум-
му отчислений в резервы, которые фор-
мируются в соответствии с действующим 
законодательством (резервный фонд и 
общий резерв). Остальная сумма распре-
деляется на выплату дивидендов, а также 
на капитализацию банка. Чистая прибыль 
за вычетом выплаченных акционерам ди-
видендов – капитализируемая прибыль. 
Сумма чистой прибыли, которая остается 
для развития банковского бизнеса, назы-
вается нераспределенной прибылью. Раз-
мер прибыли, направляемой на выплату 
дивидендов, в каждом банке устанавли-
вается индивидуально. Поскольку для 
большинства банков в настоящее время 
актуальной является задача наращивания 
собственных средств, то банки стремятся 
основную часть прибыли, остающуюся в 
их распоряжении, капитализировать [6].  

В последние годы все более возрас-
тает конкуренция на рынке капиталов, 
поэтому в значительной мере обостряется 
актуальность методических приемов ана-
лиза деятельности кредитных организа-
ций, в частности анализа доходов, расхо-
дов, прибыли и рентабельности коммер-
ческих банков. Прибыль выступает клю-
чевой величиной финансовых результа-
тов работы банка. Прибыль – это основ-
ной объект распределения в качестве 
вновь созданной стоимости. Прибыль яв-
ляется главным фактором обеспечения 
эффективности (рентабельности) дея-
тельности банка [7, с. 90]. 

Уровень прибыли и рентабельности 
необходимо периодически анализиро-
вать, оценивая при этом как количе-
ственные, так и качественные их характе-
ристики. Во-первых, необходим горизон-
тальный анализ, т. е. на основе изучения 
рядов динамики нужно выявить общую 
тенденцию изменения показателей. Во-
вторых, целесообразен вертикальный ана-
лиз, т. е. нужно выявить характерные осо-
бенности структуры доходов, расходов и 
прибыли. Для этого исчисляются относи-
тельные величины структуры. В-третьих, 
необходимо дать оценку качественным ха-
рактеристикам и определить степень до-
ходности банка. Для этого используют со-
ответствующие финансовые коэффициен-
ты. Фактические значения коэффициентов 
сравниваются либо с рекомендуемыми 
(нормативными) величинами, либо с дан-
ными за прошлые периоды, либо с анало-
гичными данными других банков [8].  

В составе методов анализа можно ис-
пользовать как углубленный анализ, так и 
экспресс-анализ. Экспресс-анализ позволя-
ет оперативно, на основе небольшого числа 
несложных, но ёмких показателей, дать со-
держательную оценку конкретных сторон 
деятельности. В данной работе нами пред-
лагается методика экспресс-анализа рента-
бельности деятельности банка. 

Далее охарактеризуем коэффициен-
ты, которые позволяют дать экспресс-
оценку степени доходности коммерче-
ского банка. 
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1. Коэффициент эластичности роста 
доходов 

эл
ТПДК ,
ТПР

                         (1) 

где ТПД и ТПР  – темп прироста соответ-
свенно доходов и расходов, характеризу-
ет уровень экономности использования 
ресурсов. Если значение Кэл превышает 
1,0, то это свидетельствует о достаточно 
экономном расходовании средств. 
Напротив, значение меньше нормы (1,0) 
означает неэкономное использование 
средств. Исчислять Кэл можно как по 
группам доходов и расходов в целом, так 
и в разрезе данных внутри групп.  

Как правило, значение Кэл для 
процентных доходов обычно выше 1,0, 
для непроцентных – ниже 1,0. 

2. Коэффициенты структуры при-
были:  

Ко
1

ЧДК = ;
Пр

                      (2) 

Оцб
2

ЧД
К = ;

Пр
                    (3) 

Оив
3

ЧДК = ,
Пр

                     (4) 

где ЧДКо, ЧДОцб, ЧДОив – чистый доход 
соответственно по кредитным операциям, 
от операций с ценными бумагами и с 
иностранной валютой; Пр – прибыль (до 
налогообложения либо прибыль чистая), 
позволяют определить степень влияния 
различных активных операций банка на 
формирование его прибыли, т. е. выявить 
те операции банка, которые приносят ему 
наибольшую долю прибыли. 

3. Коэффициент рентабельности 
собственного капитала банка (КРСК):  

РСК
ПрК = ,

СКБ
                    (5) 

где СКБ – собственный капитал банка, 
характеризует степень доходности соб-
ственных источников финансирования 
банка, т. е. его капитала и резервов. В за-
рубежной практике этот показатель изве-
стен как ROE (return on equity), или 

«норма прибыли на капитал банка». ROE 
гласит, что банку выгоднее, если активы 
минимально обеспечены собственным 
капиталом, максимально – обязатель-
ствами [9]. 

Возможности увеличения ROE за 
счет уровня достаточности ограничены, 
т. к. рост активов должен подкрепляться 
соответствующим расширением ресурс-
ной базы. Теоретически для наибольшей 
эффективности банку целесообразно 
иметь высокую долю вкладов и депози-
тов и низкую долю собственного капита-
ла. На практике же многие банки не в со-
стоянии оптимизировать отношение ак-
тивов к капиталу, поэтому резервом уве-
личения нормы прибыли на капитал слу-
жит рентабельность активов (КРА). 

4. Коэффициент рентабельности 
активов банка  

РА
ПрК = ,
АБ

                        (6) 

где АБ – активы банка, показывает сте-
пень доходности всех активов банка. 

Финансовые коэффициенты исчисля-
ются по итогам года, но в оперативном фи-
нансовом менеджменте банка они могут 
рассчитываться и по итогам квартала, ме-
сяца, т. к. в течение года могут дать о себе 
знать разнообразные новые факторы, кото-
рые характеризуют изменения макроэко-
номической ситуации, состояния на рын-
ках, нормативных и иных требований и др.  

Универсальных норм и эталонов, с 
которыми банк мог бы сопоставлять фак-
тические данные эффективности своей 
работы, не утверждено. Задача здесь со-
стоит в том, чтобы интерпретировать ка-
чественные характеристики финансовых 
коэффициентов на основе анализа тен-
денций их изменения. 

Проведем расчет перечисленных по-
казателей по отчетным данным АО «Рос-
сельхозбанк» за 2014–2016 гг. Расчет вы-
полнен автором.  

Отметим, что по состоянию на 1 ян-
варя 2017 г. АО «Россельхозбанк» входит 
в топ-5 крупнейших кредитных организа-
ций РФ [10]. 
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Коэффициент эластичности роста 
доходов (Кэл) рассчитаем по формуле (1). 
Далее приведены исходные данные и ис-

числен Кэл по процентным и комиссион-
ным доходам банка (табл. 4).  

 

Таблица 4 
Расчет  коэффициента эластичности роста доходов АО «Россельхозбанк» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп прироста, % 
2015 г. 

к 2014 г. 
2016 г. 

к 2015 г. 
Процентные доходы, млн руб. 178237 228153 272844 +28,0 +19,6 
Процентные расходы, млн руб. 117010 188745 199239 +61,3 +5,6 
Коэффициент эластичности по 
процентным доходам - 28,0/61,3 = 0,46  

(< 1,0) 
19,6/5,6 = 3,5 
(˃ 1,0) – + 

Комиссионные доходы, млн руб. 10267 13867 16852 +35,1 +21,5 
Комиссионные расходы, млн руб. 1616 5084 1615 +214,6 -68,2 
Коэффициент эластичности по 
комиссионным доходам - 35,1/214,6 = 0,16 

(< 1,0) 
21,5/-68,2 =  
(˃ 1,0) – + 

Примечание. Знак «–» означает «не соответствует», знак «+» означает «соответству-
ет» норме. 

 

Коэффициент эластичности роста 
процентных доходов в 2015 г. был ниже 
рекомендуемого уровня, значит, ресурсы 
расходовались банком неэкономно. В 
2016 г. Кэл роста процентных доходов со-
ответствует рекомендуемому значению, 
что свидетельствует об экономном рас-
ходовании средств банка.  

Вместе с тем Кэл роста комиссион-
ных доходов имеет аналогичный тренд: в 

2015 г. был ниже рекомендуемого значе-
ния, следовательно, ресурсы расходова-
лись неэкономно. В 2016 г. Кэл роста ко-
миссионных доходов соответствует ре-
комендуемому уровню, значит, средства 
банк расходовал более экономно.  

Далее по формулам (2)–(4) на базе 
чистой прибыли банка [5] рассчитаем 
коэффициенты структуры прибыли 
(табл. 5). 

 

Таблица 5 
Расчет  коэффициентов структуры прибыли АО «Россельхозбанк» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Чистый доход банка по кредитным 
операциям, млн руб. 61227 39408 73605 

Чистый доход банка от операций с 
ценными бумагами, млн руб. -1322 -3450 2466 

Чистый доход банка от операций с 
иностранной валютой, млн руб. -2788 -3842 1870 

Чистая прибыль (убыток) банка, млн 
руб. -9334 -75209 515 

К1 = Чистый доход банка по кредит-
ным операциям / Чистая прибыль 61227/-9334 = -6,6 39408/-75209 = -0,5 73605/515 = 142,9 

К2 = Чистый доход банка от опера-
ций с ценными бумагами / Чистая 
прибыль 

-1322/-9334 = - 0,1 -3450/-75209 = -0,1 2466/515 = 4,8 

К3 = Чистый доход банка от опера-
ций с иностранной валютой / Чистая 
прибыль 

-2788 / -9334 = -0,3 -3842 /-75209 = -0,1 1870 / 515 = 3,6 
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Аналитическая проблема состоит в 
том, что поскольку в 2014 и 2015 гг. АО 
«Россельхозбанк» не имел чистой прибы-
ли, также чистых доходов по операциям с 
ценными бумагами и операциям с ино-
странной валютой, то расчет дает резуль-
тат с «минусом». Таким образом, в отно-
шении 2014 и 2015 гг. невозможно судить 
о степени вклада указанных активных 
операций в формирование прибыли. Точ-
нее, вклад был, но он оказался отрица-
тельным.  

Чистый доход по кредитным 
операциям в рассматриваемом периоде 
положительный, причем в 2016 г. он 
возрос по сравнению с 2014 г. В 2016 г. 
К1 составил 142,9, и это означает, что 
чистый доход по кредитным операциям 

составил 14292% от чистой прибыли, или 
в 142,9 раза превысил чистую прибыль 
банка. Коэффициент К2 составил 4,8, т. е. 
чистый доход по операциям с ценными 
бумагами составил 480% от чистой 
прибыли, или в 4,8 раза превысил чистую 
прибыль банка. Коэффициент К3 
составил 3,6, что означает: чистый доход 
по операциям с иностранной валютой 
составил 360% от чистой прибыли, или в 
3,6 раза превысил чистую прибыль банка. 

Таким образом, в 2016 г. максималь-
ное влияние на формирование прибыли 
АО «Россельхозбанк» оказали доходы по 
кредитным операциям [10]. 

Коэффициент рентабельности собст-
венного капитала банка (КРСК) рас-
считаем по формуле (5) (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Расчет  коэффициента рентабельности собственного капитала АО «Россельхозбанк» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Чистая прибыль (убыток) банка, млн руб. -9334 -75209 515 
Собственный капитал банка, млн руб. 218083 233713 245593 
Коэффициент рентабельности собственного капитала банка -0,043 -0,322 0,002 

 
В 2014 и 2015 гг., в силу того, что 

банк не получил прибыли, а имел балан-
совый убыток, о рентабельности судить 
нет возможности. Можно лишь констати-
ровать, что убыточность в 2014 г. соста-
вила 0,043, или 4,3%, т. е. каждый рубль 
собственного капитала банка принес 4,3 
копейки убытка. В 2015 г. убыточность 
немного возросла и составила 0,322, или 
32,2%, т. е. на каждый рубль собственно-
го капитала банк получил 32,2 копейки 
убытка. 

Лишь в 2016 г. благодаря тому, что 
АО «Россельхозбанк» получил чистую 

прибыль в сумме 515 млн руб., КРСК имел 
положительное значение и составил 
0,002, или 0,2%. Каждый рубль собствен-
ных источников принес банку 0,2 копей-
ки чистой прибыли. Величина несуще-
ственная, однако, учитывая состояние 
убыточности предыдущих лет, можно 
данное явление расценивать весьма по-
ложительно.  

Коэффициент рентабельности акти-
вов банка (КРа) определим по формуле 
(6). В таблице 7 приведены данные для 
вычисления этого показателя и выполнен 
его расчет [10]. 

 
Таблица 7 

Расчет  коэффициента рентабельности активов АО «Россельхозбанк» 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Чистая прибыль (убыток) банка, млн руб. -9334 -75209 515 
Активы банка, млн руб. 2067492 2510940 2679291 
Коэффициент рентабельности активов банка -0,005 -0,030 0,0002 
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Аналогично КРСК расчет коэффици-
ента КРА показал, что в 2014 и 2015 гг. о 
рентабельности активов судить нет воз-
можности. Убыточность в 2014 г. соста-
вила 0,005, или 0,5%, т. е. каждый рубль 
активов принес 0,5 копейки убытка. В 
2015 г. убыточность немного возросла и 
составила 0,030, или 3,0%, т. е. на каж-
дый рубль активов банк получил 3,0 ко-
пейки убытка.  

В 2016 г. чистая прибыль в сумме 
515 млн руб. способствовала достижению 
рентабельности активов на уровне 0,0002, 
или 0,02%. Каждый рубль активов принес 
банку 0,02 копейки чистой прибыли. Да-
же столь невысокий уровень рентабель-
ности можно расценивать в качестве не-
которого финансового успеха, т. к. благо-
даря положительному финансовому ре-
зультату – чистой прибыли в сумме 
515 млн руб. – банком достигнута поло-
жительная эффективность и удалось из-
бежать убытка.  

Таким образом, экспресс-анализ дает 
возможность оперативно оценивать ко-
личественные взаимосвязи между раз-
личными факторами, что позволяет быст-
ро, без сложных расчетов, по ёмким па-
раметрам анализировать финансовые ре-
зультаты и доходность банка. Экспресс-
анализ в дополнение к углубленному 
анализу служит важным инструментом 
управления прибылью и рентабельно-
стью банка, способствует формированию 
оперативной информационной базы для 
выработки адекватных управленческих 
решений. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
Важнейшим направлением бюджетной политики государства является достижение принципа 

сбалансированности при формировании бюджетов разных уровней.  
Проблема сбалансированности местных бюджетов решается во взаимодействии органов 

государственной власти и местного самоуправления. С одной стороны, сбалансированность местных 
бюджетов предполагает распределение и законодательное закрепление бюджетных полномочий за 
органами местного самоуправления. С другой стороны, выравнивание финансовых возможностей органов 
местного самоуправления путем их долевого участия в общенациональных налогах при распределении 
налогового потенциала страны, так как при формировании бюджетов органы местного самоуправления 
сталкиваются с  той проблемой, что местные налоги дают крайне незначительные поступления в доход. 

В статье рассмотрены основные методические подходы к оценке сбалансированности и 
финансовой устойчивости местных бюджетов в Российской Федерации на современном этапе.  

Авторами проведен анализ сбалансированности местного бюджета и дана оценка его 
устойчивости с использованием представленного методического подхода. Оценка сбалансированности и 
бюджетной устойчивости заключается в сравнении фактических значений бюджетных показателей с 
нормативными значениями таких показателей, как коэффициент общего покрытия расходов 
муниципального бюджета, коэффициент покрытия дефицита муниципального бюджета, коэффициент 
наличия дополнительных средств бюджета, коэффициент собственной сбалансированности местного 
бюджета, коэффициент автономии, коэффициент соотношения перераспределяемых бюджетных 
доходов. На основании проведенного анализа бюджетной сбалансированности и устойчивости определен 
тип устойчивости финансового состояния муниципального бюджета. 

Ключевые слова: местный бюджет, доходы, расходы, сбалансированность бюджета, 
коэффициенты сбалансированности, финансовая устойчивость, финансовое состояние.  

Ссылка для цитирования: Приходченко О. С., Беляева Е. С. Методические подходы к оценке 
сбалансированности местных бюджетов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  С. 228–234. 

*** 
Обеспечение финансовой самостоя-

тельности муниципальных образований  в 
современных условиях является приори-
тетной задачей развития системы местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции. Финансовая самостоятельность му-
ниципального образования находится в 
зависимости от уровня доходов местных 
бюджетов, от норм федерального и регио-
нального законодательства, от состояния 
федерального и регионального бюджетов. 

Обеспечение финансовой самостоя-
тельности муниципальных образований на 
основе сбалансированности местных 
бюджетов выступает одним из важнейших 
направлений совершенствования системы 
управления общественными финансами в 
российской экономике [1, с. 158]. 

В этих условиях представляются ак-
туальными исследования в области оцен-
ки финансового состояния бюджетов му-
ниципальных образований. Экономиче-
ский анализ бюджетных показателей, 
обоснованность их структуры, динамики, 
соотношения и других параметров явля-
ются важнейшими элементами системы 
оценки социально-экономического разви-
тия муниципальных образований. Невоз-
можно оценить уровень развития террито-
рии, не зная состояния финансовой сферы, 
т. к. именно она является базой реализа-
ции социально-экономических программ и 
проектов. В показателях бюджета отраже-
на политика муниципальных органов вла-
сти в области социально-экономического 
развития территории. 
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Система показателей сбалансиро-
ванности и финансовой устойчивости 
может лежать в основе механизма бюд-
жетного регулирования для выявления и 
предотвращения дисбаланса бюджетных 
процессов и может быть использована 
для принятия управленческих решений в 
части повышения эффективности управ-
ления муниципальными финансами. 

Для сравнения характеристик бюд-
жета за различные периоды времени, а 
также показателей бюджета конкретной 

территории с аналогичными показателя-
ми бюджетов других территорий приме-
няются специальные бюджетные коэф-
фициенты [2, с. 70]. 

Обобщив методические подходы, 
представленные в трудах современных 
исследователей [1, 3, 4], по мнению авто-
ров, целесообразно использовать систему 
показателей оценки сбалансированности 
и финансовой устойчивости бюджета 
(бюджетной устойчивости), представлен-
ную в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты сбалансированности и бюджетной устойчивости местного бюджета 

Показатель Формула расчета Нормативное 
значение 

Коэффициенты сбалансированности местного бюджета 
Коэффициент общего по-
крытия расходов муници-
пального бюджета 

ОПР
ДК =
Р

, 

где Д – общая сумма доходов бюджета; Р – общая 
сумма расходов бюджета 

>1 

Коэффициент покрытия 
дефицита муниципального 
бюджета 

сб
доп

ДефК =
Д БВП НД 

, 

где Деф – дефицит местного бюджета; БВП – об-
щий объем безвозмездных поступлений; НДдоп – 
налоговые доходы по дополнительным нормати-
вам отчислений 

< 0,10                  
(п. 3 ст. 92.1 
Бюджетного 
кодекса РФ) 

Коэффициент наличия до-
полнительных средств 
бюджета 

пр
ф

ПрофК = ,
Р

 

где Проф – профицит местного бюджета; Рф – 
сумма расходов бюджета фактическая 

– 

Коэффициент собственной 
сбалансированности мест-
ного бюджета 

суб
сс

Д  БВП  
К =

Р  Суб



 , 

где БВПсуб – безвозмездные поступления в мест-
ный бюджет в виде субвенций; Суб – субвенции 

– 

Коэффициенты бюджетной устойчивости местного бюджета 
Коэффициент автономии  с

а
ДК = ,
Д

 

где Дс – собственные доходы бюджета 
>0,4 

Коэффициент соотноше-
ния регулирующих бюд-
жетных доходов  

П
р

ДК = ,
Д

 

где Дп – перераспределяемые доходы бюджета 
<0,5 
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На основе методики оценки сбалан-
сированности и финансовой устойчиво-
сти местного бюджета, приведенной в 
таблице 1, рассчитаем коэффициенты 
сбалансированности бюджета г. Желез-
ногорска за 2014–2016 гг. 

В таблице 2 представлены показате-
ли бюджета города Железногорска, необ-
ходимые для проведения расчета.  

К налоговым доходам бюджета по 
дополнительным нормативам отчислений 
г. Железногорска относятся в 2014 г. ак-
цизы, в 2015 и 2016 гг. – акцизы и по-
ступления от применения упрощенной 
системы налогообложения. 

Определим коэффициенты сбалан-
сированности бюджета города Железно-
горска в исследуемом периоде (табл. 3). 

 
Таблица 2 

Показатели бюджета г. Железногорска в 2014–2016 гг. [5] 

Показатель 2014 2015 2016 

Доходы бюджета 2 028 669 2 111 857 2 132 594 
Налоговые доходы 653 452 685 923 651 315 
Налоговые доходы местного бюджета, по-
ступившие от местных налогов 368 840 364 054 332 732 

Налоговые доходы по дополнительным 
нормативам отчислений (акцизы, УСНО) 1 333 2 089 5 113 

Неналоговые доходы 321 967 298 522 301 542 
Безвозмездные поступления 1 053 250 1 127 411 1 179 737 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований 855 068 895 549 924 910 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 

157 780 204 796 239 417 

Расходы бюджета 1 994 766 2 127 852 2 238 616 
Дефицит (-) / Профицит (+) 33 903 -15 995 -106 022,0 

 
 

Таблица 3 
Показатели сбалансированности бюджета города Железногорска в 2014–2016 гг. 

Показатель Нормативное 
значение 2014 2015 2016 Изменение           

2016 к 2014 
Коэффициент общего по-
крытия расходов муници-
пального бюджета 

>1 1,02 0,99 0,95 -0,06 

Коэффициент покрытия 
дефицита муниципального 
бюджета 

< 0,10 (п. 3 ст. 
92.1 Бюджетного 

кодекса РФ) 
0 0,02 0,11 0,09 

Коэффициент наличия до-
полнительных средств 
бюджета 

– 0,02 0 0 -0,02 

Коэффициент собственной 
сбалансированности мест-
ного бюджета 

– 0,86 0,80 0,73 -0,13 
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В начале исследуемого периода 
бюджет г. Железногорска исполнен с 
профицитом, коэффициент наличия до-
полнительных средств бюджета составил 
0,02.  

Коэффициент общего покрытия рас-
ходов муниципального бюджета в 2014 г. 
превысил единицу, что соответствует 
нормативному значению. 

Можно сделать вывод, что в 2014 г. 
значения коэффициентов свидетельству-
ют о сбалансированности бюджета г. Же-
лезногорска. 

В 2015 г. дефицит местного бюджета 
покрыт доходными источниками без уче-
та утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений на 2%, что не превышает 
нормативное значение 10%. 

Результаты анализа сбалансирован-
ности бюджета города Железногорска 
показывают, что в конце исследуемого 
периода расходы покрыты доходными 
источниками только на 95%, бюджет го-
рода исполнен с дефицитом, размер кото-
рого не соответствует требованиям бюд-
жетного законодательства (п. 3 ст. 92.1 
Бюджетного кодекса РФ) [6].  

В целом динамика коэффициентов 
сбалансированности бюджета г. Желез-
ногорска отрицательная в течение иссле-
дуемого периода. Расходы на выполнение 
собственных полномочий город самосто-
ятельно покрывает на 73% в 2016 г., что 
на 13% ниже, чем в 2014 г. 

При бюджетной сбалансированности 
важное значение играет финансовая 
устойчивость бюджета, под которой по-
нимается совокупность качественных ха-
рактеристик, обеспечивающих улучше-
ние пропорций формирования доходных 
баз и расходных полномочий бюджетов, 
использования видов бюджетных дохо-
дов и распределения их между уровнями 
бюджетной системы. Таким образом, фи-
нансовая устойчивость муниципалитета – 

это соблюдение равенства доходов и обя-
зательств бюджета и их пропорциональ-
ное изменение под воздействием внеш-
них и внутренних факторов в целях обес-
печения социально-экономического и по-
литического развития территории в те-
кущей и долгосрочной перспективе [7, с. 
46]. 

Упоминание о сбалансированности 
бюджета вместе с устойчивостью являет-
ся вполне уместным. Семантически кате-
гория «устойчивость» подразумевает под 
собой неизменность пребывания системы 
в одном состоянии, а также ее развитие 
во времени под влиянием внешних и 
внутренних факторов хозяйствования. 
При этом устойчивым можно назвать 
только положение равновесия или, дру-
гими словами, баланса [8, с. 7]. 

Финансовая устойчивость регио-
нального и муниципального бюджета 
определяется в результате проведения 
бюджетно-налогового анализа. От каче-
ственного проведения бюджетно-
налогового анализа зависит финансовое 
состояние субъектов РФ и муниципаль-
ных образований [9, с. 29]. 

Следовательно, оценка сбалансиро-
ванности неразрывно связана и должна 
включать в себя оценку финансовой 
устойчивости бюджета. 

В таблице 4 представлены показате-
ли финансовой устойчивости бюджета 
города Железногорска в 2014–2016 гг. 

Значение коэффициента бюджет-
ной автономии в течение исследуемого 
периода сокращается. В 2014 г. его зна-
чение установилось на уровне 48%, что 
характеризует финансовое состояние 
бюджета как нормальное. В 2016 г. на 
фоне возросшего дефицита бюджета до 
106 022 тыс. руб. произошло снижение 
величины бюджетной автономии на 4%. 
Несмотря на отрицательную тенденцию, 
значение коэффициента автономии сви-
детельствует об устойчивом финансо-
вом состоянии. 
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Таблица 4 
Показатели финансовой устойчивости бюджета города Железногорска в 2014–2016 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 Изменение           
2016 к 2014 

Коэффициент автономии  0,48 0,47 0,44 –0,04 
Коэффициент соотношения 
перераспределяемых бюд-
жетных доходов  

0,67 0,69 0,70 +0,03 

Тип устойчивости финансо-
вого состояния муниципаль-
ного бюджета 

Устойчивое 
(нормальное) 
финансовое 
состояние 

Устойчивое 
(нормальное) 
финансовое 
состояние 

Устойчивое 
(нормальное) 
финансовое 
состояние 

– 

 
Коэффициент соотношения перерас-

пределяемых бюджетных доходов в тече-
ние периода возрастает – прирост в целом 
за период составил 0,03 пункта. Значения 
данного показателя в 2014–2016 гг. ха-
рактеризуют финансовую устойчивость 
местного бюджета как нормальную, но 
уже с некоторым движением в сторону 
неустойчивого финансового состояния. 

Таким образом, устойчивое (нор-
мальное) финансовое состояние бюджета 
г. Железногорска в исследуемом периоде 
характеризуется сокращением собствен-
ных доходов при росте дефицита местно-
го бюджета до 106 022 тыс. руб. 

Подводя итог оценки сбалансиро-
ванности бюджета г. Железногорска, 
можно сказать, что муниципальный 
бюджет имеет общую сбалансирован-
ность (баланс достигается с помощью 
привлечения возвратных финансовых ре-
сурсов). 

Собственных источников финанси-
рования расходов недостаточно для по-
крытия расходов бюджета. Бюджет явля-
ется во многом зависимым от безвоз-
мездных поступлений и отчислений по 
федеральным налогам и сборам. 

Чрезмерная концентрация налого-
вых доходов в федеральном бюджете 
приводит к необходимости перераспре-
деления финансовых ресурсов через си-

стему межбюджетных трансфертов, ко-
торые подрывают стимулы в наращива-
нии собственной доходной базы. Однако 
даже в отношении доходов, полномочия 
по управлению которыми в той или иной 
степени принадлежат соответствующим 
органам власти, действуют достаточно 
жесткие федеральные ограничения (в том 
числе по уровню максимальных ставок). 
Это затрудняет реализацию закрепленно-
го Бюджетным кодексом принципа само-
стоятельности бюджетов всех уровней 
[10, с. 197]. 

Таким образом, постоянный монито-
ринг сбалансированности и финансовой 
устойчивости местного бюджета, прово-
димый финансовыми органами, ведом-
ствами, другими структурами, позволит 
объективно оценить результаты исполне-
ния бюджета, укрепить финансовую дис-
циплину, разработать предложения по 
совершенствованию бюджетной проце-
дуры, межбюджетных отношений. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE BALANCE OF LOCAL BUDGETS 
The most important area of budget policy is to achieve the principle of balance in the formation of budgets of 

different levels.  
The problem of balancing local budgets is solved in the interaction of bodies of state power and local self-

government. On the one hand, the balance of local budgets involves the allocation and legislative fastening of 
budgetary authority for local governments. On the other hand, the alignment of the financial capacity of local 
authorities through their equity participation in the national taxes upon distribution of the tax potential of the country, 
as in the formation of budgets of local authorities are facing the challenge that local taxes make up an extremely 
small income to the income. 

The article considers main methodical approaches to the assessment of balance and financial stability of local 
budgets in the Russian Federation at the present stage.  

In the article the analysis of the balance of local budget and assess its stability using the presented 
methodological approach. Assessing balance and fiscal sustainability is to compare the actual values of budget 
indicators with the target values of such indicators as the ratio of total coating of the municipal budget expenses, 
coverage of deficit of municipal budget, coefficient of the availability of additional budget funds, the ratio of the 
balance of the local budget, the autonomy ratio, the ratio of the redistributed revenues. On the basis of the analysis of 
budget balance and sustainability of the type of stability of the financial state of the municipal budget. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена анализу рынка образовательных услуг высшей школы Курской области. 
Отдельное внимание уделено оценке роли вузов в системе подготовки кадров для региона, что позволило 
определить тип рыночной структуры и связанные с этим возможные перспективы развития 
регионального рынка образования. По  приоритетным для региона направлениям подготовки кадров с 
высшим образованием подготовку осуществляют две образовательные организации. В условиях 
сокращения количества бюджетных мест по отдельным  направлениям подготовки у вузов встает  
вопрос набора на них студентов с оплатой обучения за счет средств физических или юридических лиц. 
Наиболее высококонкурентными сегментами рынка платных образовательных услуг являются такие 
укрупненные группы специальностей и  направлений подготовки, как:  экономика и управление, социология 
и социальная работа, юриспруденция. Условия конкурентной борьбы усложняются из-за снижения числа 
абитуриентов в Курской области по большинству направлений подготовки  в ситуации демографической 
нестабильности. Емкость рынка платных образовательных услуг Курской области  по УГСН с наиболее 
высокой конкуренцией (по обучающимся на 1 курсе) составляет более 61 млн руб.  Большая его часть 
принадлежит Юго-Западному государственному университету, стратегия приема которого 
ориентирована  на высокие цены и высокие минимальные баллы. Отсутствие гибкости в стратегиях 
приема вузов является особенностью регионального рынка образовательных услуг Курской области. 
Анализ ряда факторов, влияющих на распределение зачисленных абитуриентов для обучения на 
внебюджетной основе, позволил выделить в качестве основных из них бренд вуза, развитие 
инфраструктуры и маркетинговую стратегию.   

Ключевые слова: регион, рынок образовательных услуг, рынок труда, образовательная 
организация, высшее образование, конкуренция. 
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*** 
Изучение рынка образовательных 

услуг  для получения его количественных 
и качественных характеристик служит 
базой  формирования  структуры взаимо-
действия вузов  с участниками рынка об-
разовательных услуг и рынка труда, раз-
работки  мероприятий, обеспечивающих 
востребованность формируемого кадро-
вого потенциала региона через тесную 
взаимосвязь между данными рынками  
высокой социальной значимости. Вузы 
традиционно играют неодинаковую роль 
в системе подготовки кадров для региона. 
Одним из показателей вклада конкретной 

образовательной организации является 
доля реализуемых ею образовательных 
программ в общем количестве образова-
тельных программ, реализуемых в вузах 
региона. 

Курская область обладаем высоким 
накопленным потенциалом высшей шко-
лы. В настоящее время в регионе обуча-
ется около 45 тыс. студентов, в том числе 
20 тысяч по очной форме обучения,  и ре-
ализуется более 300 направлений подго-
товки и специальностей высшего образо-
вания. По результатам федерального мо-
ниторинга эффективности деятельности 
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образовательных организаций высшего 
образования в  2016 г. 34,86% студентов 
изучали науки об обществе, 26,05% по-
лучали образование в сфере медицины и 
здравоохранения, инженерное образова-
ние выбрали 18,09% от общего количе-
ства студентов [1]. 

По 16 укрупненным группам спе-
циальностей и направлений подготовки 
образовательную деятельность на тер-
ритории Курской области осуществляет 
только один вуз, образуя  рынок чистой 
(абсолютной) монополии (табл. 1). Од-
нако только одна из этих групп входит в 
перечень приоритетных для региона 
направлений подготовки, по которым  
Курская область будет испытывать вы-
сокую потребность в кадрах в средне-
срочной перспективе [2; 3]. Это группа 
31.00.00 «Клиническая медицина», 
единственным поставщиком выпускни-
ков которой на региональный рынок 

труда является Курский государствен-
ный медицинский университет. По 
остальным приоритетным направлениям 
подготовки кадров с высшим образова-
нием (в том числе строительство, элек-
троэнергетика и электротехника, техно-
сферная безопасность, стандартизация и 
метрология, образование и педагогиче-
ские науки) подготовку кадров ведут 2 
университета, что позволяет отнести 
рынок образовательных услуг региона 
по данным направлениям к  типу  ры-
ночной структуры «дуополия». В общем 
виде региональный рынок образова-
тельных услуг региона может быть оха-
рактеризован как олигополистический. 
Нестабильность предложения и низкое  
качество услуг на таком рынке может 
повлечь за собой возникновение в пер-
спективе кадрового голода  и торможе-
ние социально-экономического разви-
тия региона.  

 
Таблица 1 

Состав вузов и филиалов, реализующих образовательные  
программы по отдельным УГСН* 

УГСН Вузы Филиалы 
01.00.00 математика и механика ЮЗГУ, КГУ  
02.00.00 компьютерные и информационные науки ЮЗГУ, КГУ  
03.00.00 физика и астрономия ЮЗГУ  
04.00.00 химия ЮЗГУ, КГУ  
05.00.00 науки о земле КГСХА, КГУ КИСО 
06.00.00 биологические науки КГУ  
07.00.00 архитектура ЮЗГУ, КГУ  
08.00.00 техника и технологии строительства ЮЗГУ, КГУ  
09.00.00 информатика и вычислительная техника ЮЗГУ, МЭБиК КИСО 
10.00.00 информационная безопасность ЮЗГУ, КАГМС  
11.00.00 электроника, радиотехника и системы связи ЮЗГУ, КГУ  
12.00.00 фотоника, приборостроение, оптические и биотех-
нические системы и технологии ЮЗГУ  

13.00.00 электро- и теплоэнергетика ЮЗГУ, КГСХА  
15.00.00 машиностроение ЮЗГУ  
18.00.00 химические технологии ЮЗГУ, КГМУ, КГУ  
19.00.00 промышленная экология и биотехнологии ЮЗГУ, КГМУ КИК 
20.00.00 техносферная безопасность и природообустрой-
ство ЮЗГУ, КГУ КИСО 

21.00.00 прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия ЮЗГУ  
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УГСН Вузы Филиалы 
23.00.00 техника и технологии наземного транспорта ЮЗГУ, КГСХА  
27.00.00 управление в технических системах ЮЗГУ, КГСХА  
28.00.00 нанотехнологии и наноматериалы ЮЗГУ  
29.00.00 технологии легкой промышленности ЮЗГУ  
30.00.00 фундаментальная медицина ЮЗГУ  
31.00.00 клиническая медицина КГМУ  
32.00.00 науки о здоровье и профилактическая медицина КГМУ  
33.00.00 фармация КГМУ  
34.00.00 сестринское дело КГМУ  
35.00.00 сельское, лесное и рыбное хозяйство КГСХА  
36.00.00 ветеринария и зоотехния КГСХА  
37.00.00 психологические науки ЮЗГУ, КГМУ, КГУ КИСО 
38.00.00 экономика и управление Все Все 

39.00.00 социология и социальная работа ЮЗГУ, КГУ, 
КАГМС, КГМУ, КИСО 

40.00.00 юриспруденция ЮЗГУ, КГУ 
КАГМС, КГСХА КИСО 

41.00.00 политические науки и регионоведение ЮЗГУ, КГУ  
42.00.00 средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело ЮЗГУ, КГУ КИСО 

43.00.00 сервис и туризм ЮЗГУ, КГУ  
44.00.00 образование и педагогические науки ЮЗГУ, КГУ КИСО 
45.00.00 языкознание и литературоведение ЮЗГУ, КГУ  
46.00.00 история и археология ЮЗГУ, КГУ  
47.00.00 философия, этика и религиоведение КГУ  
48.00.00 теология КГУ  
49.00.00 физическая культура и спорт ЮЗГУ, КГУ КИСО 
51.00.00 культуроведение и социокультурные проекты КГУ КИСО 
53.00.00 музыкальное искусство ЮЗГУ, КГУ  
54.00.00 изобразительное и прикладные виды искусств КГУ КИСО 

* Без образовательных организаций, находящихся на стадии реорганизации. 
 
В 2017 г., как и в предыдущие годы, 

федеральными профильными министер-
ствами согласовано значительное увели-
чение квоты на направления подготовки 
(специальности), востребованные регио-
нальным рынком труда.  

В условиях сокращения количества 
бюджетных мест по отдельным  направ-
лениям подготовки, не являющимся при-
оритетными для регионов, у вузов актуа-
лизируются вопросы набора на эти 
направления подготовки студентов с 
оплатой обучения за счет средств физи-

ческих или юридических лиц. Вузы вы-
нуждены направлять усилия на завоева-
ние доли рынка образовательных услуг в 
условиях жёсткой конкуренции и меня-
ющегося спроса на направления подго-
товки, особенно социально-гумани-
тарного характера. При решении этих 
проблем важным становится вопрос 
определения факторов, которые влияют 
на выбор абитуриента (и/или его родите-
лей) при определении места обучения, 
т. к. на протяжении последних лет в соот-
ветствии с правилами приёма абитуриент 
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может подать заявления одновременно в 
три вуза на пять направлений подготовки. 
Таким образом, в настоящее время можно 
говорить о том, что рынок образователь-
ных услуг в сфере высшего образования 
Курской области проходит стадию суще-
ственной трансформации, и образова-
тельные организации высшего образова-
ния выступают на нем как рыночные иг-
роки, конкурирующие за своего потреби-
теля. Особенно это становится актуаль-
ным в условиях демографической неста-
бильности – последние годы число аби-
туриентов в Курской области по боль-
шинству направлений подготовки сокра-
щается. 

В соответствии с действующим фе-
деральным законодательством контроль-
ные цифры приема по программам выс-
шего образования ежегодно устанавли-
ваются по итогам открытого публичного 
конкурса. Общий объем контрольных 
цифр приема определяется с учетом по-
требности экономики региона в квалифи-
цированных кадрах. В течение 4-х лет 
прослеживается тенденция  уменьшения 
количества бюджетных мест по направ-
лениям подготовки юридической, эконо-
мической и управленческой направлен-
ности, которые не востребованы на реги-
ональном рынке труда. Характерно, что 

опыт проведения приемных  кампаний 
2016 и  2017 годов  позволяет говорить о 
том, что названные направления подго-
товки становятся менее востребованными 
у абитуриентов, чем, например, 3 года 
назад. В то же время повышается пре-
стиж профессии педагога, о чем наглядно 
свидетельствуют проходные баллы по-
ступающих на педагогические направле-
ния подготовки.  

В совокупность факторов, влияющих 
на выбор абитуриентов на региональном 
рынке услуг высшего образования, вклю-
чают [4; 5]: 

1) минимальный балл ЕГЭ при по-
ступлении, установленный вузом; 

2) наличие в вузе наряду с контракт-
ными местами бюджетных мест по 
направлению подготовки, на которые ве-
дётся набор; 

3) стоимость обучения; 
4) наличие общежития для иного-

родних студентов и развитой инфра-
структуры вуза; 

5) маркетинговая стратегия вуза. 
На сегодняшний день на рынке обра-

зовательных услуг Курской области са-
мыми высококонкурентными являются 
такие сегменты, как «Экономика и управ-
ление», «Социология и социальная рабо-
та», «Юриспруденция» (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Структура рынка образовательных услуг высшего образования Курской  области  
по отдельным  УГСН (доля приведенного контингента студентов от общего  

приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГНС в регионе)*, % 

Вуз Экономика  
и управление 

Социология и со-
циальная работа Юриспруденция 

РФЭИ 10,64 0 0 
КАГМС 10 4,9 6,82 
КГСХА 10,53 0 6,13 
КГМУ 2,48 20,58 0 
ЮЗГУ 36,16 18,28 57,46 
КГУ 16,83 34,3 21,5 
МЭБиК 3,37 0 0 
КИК (филиал) 3,77 0 0 
КИСО (филиал) 1,2 21,95 3,78 
Финуниверситет (филиал) 2,37 0 0 

* Без образовательных организаций, находящихся на стадии реорганизации 
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С точки зрения любого образова-
тельного учреждения, высокое значение 
имеет количество заявлений, поданных 
на то или иное направление. В высоко-
конкурентном сегменте рынка образо-
вания Курской области ситуация скла-
дывается следующим образом (табл. 3). 
Наибольшее количество заявлений на 
бюджетные и коммерческие места по 
очной форме обучения на направление 
«Экономика» было подано в ЮЗГУ – 
1390. Наибольшее количество абитури-
ентов (322) поступило на очную форму  
обучения так же в ЮЗГУ. Стоит отме-
тить, что количество заявлений в ЮЗГУ 
на очную форму превысило количество 

заявлений в другие вузы, осуществля-
ющие подготовку по направлениям 
группы  «Экономика и  управление» по-
чти в 2 раза. По числу поданных заяв-
лений на направления подготовки груп-
пы «Социология и социальная работа» 
лидирует КГУ, однако примерно равное 
с ним количество зачисленных студен-
тов на очную форму обучения наблюда-
лось  и у КГМУ (16 и 17 соответствен-
но). По числу как поданных заявлений, 
так и зачисленных на очную форму 
обучения абитуриентов по направлени-
ям подготовки группы «Юриспруден-
ция» на региональном рынке лидирует 
ЮЗГУ. 

 
Таблица 3 

Количество заявлений и зачисленных абитуриентов Курской области  по УГСН  
с наиболее высокой конкуренцией  на уровне региона (очная форма обучения, 2017 г.)* 

Вуз 
Кол-во заявлений, ед. Кол-во зачисленных абитуриентов, чел. 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 
Экономика и управление 

РФЭИ 1  1  
ЮЗГУ 1390 25 297 
КГУ 542 271 13 52 
КАГМС 271 166 52 17 

Социология и социальная работа 
КГМУ 28 14 3 
ЮЗГУ 29 0 5 
КГУ 116 3 15 1 

Юриспруденция 
ЮЗГУ 849 10 239 
КГУ 107 298 25 76 

* Составлено авторами по информации, размещенной на официальных сайтах обра-
зовательных организаций, при ее отсутствии по данным Информационного портала «Мо-
ниторинг качества приема в вузы» [6]. 

 
Исследуя данные о количестве зачис-

ленных абитуриентов, нетрудно заметить 
наличие корреляционной связи между ко-
личеством поданных заявлений и количе-
ством зачисленных на обучение с полным 
возмещением затрат, что уже отмечалось 
исследователями ранее [4; 7; 8]. Представ-
ленные статистические данные демонстри-
руют отсутствие в изучаемых сегментах 

рынка образования региона зависимости 
количества поданных заявлений (а в даль-
нейшем и зачисленных на внебюджетную 
основу) от количества бюджетных мест. 

Анализ численности зачисленных 
абитуриентов и стоимости обучения 
позволяет оценить ёмкость рынка обра-
зовательных услуг по наиболее конку-
рентным его сегментам (табл. 4).   
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Таблица 4 
Емкость рынка образовательных услуг Курской области  по УГСН  

с наиболее высокой конкуренцией  на уровне региона  
(внебюджетная основа, очная и заочная форма обучения, 2017 г.) 

Вуз 
Очная форма обучения Заочная  форма обучения Выручка, 

тыс. руб 
Доля 

рынка, % зачислено, 
чел. 

стоимость 
обучения, руб. 

зачислено, 
чел. 

стоимость обу-
чения, руб. 

Экономика и управление 
РФЭИ 1 64840 24 25000 665 1,9 
КГСХА - 69500 22 29900 658 1,9 
ЮЗГУ 297 73770 169 36000 27993 81,3 
КГУ 52 74880 - 25000 3894 11,3 
КАГМС 17 72800 - 25450 1238 3,6 
Итого 34448 100 

Социология и социальная работа 
КГМУ 3 40950 - - 123 21,7 
ЮЗГУ 5 73770 - 36000 369 65,1 
КГУ 1 74880 - 25000 75 13,2 
Итого 567 100 

Юриспруденция 
ЮЗГУ 239 73770 79 36000 20770 78,5 
КГУ 76 74880 - 33000 5691 21,5 
Итого 26461 100 

 
Емкость рынка платных образова-

тельных услуг в сфере высшего образо-
вания по экономическим и управленче-
ским направлениям подготовки Курской 
области составляет около 35 млн руб., и 
это только вновь заключенные в 2017 г. 
договора об обучении с полным возме-
щением затрат за счет физических и/или 
юридических лиц. Общий годовой объем 
средств, получаемых  образовательными 
организациями высшего образования ре-
гиона, осуществляющими подготовку ба-
калавров и специалистов по направлени-
ям УГСН «Экономика и управление» по 
очной и заочной формам обучения, со-
ставляет около 155 млн руб. (при приня-
том среднем сроке обучения 4,5 года). 
Лидером данного сегмента рынка (81%) 
является ЮЗГУ, имея цену на 4% выше 
среднерыночной для региона для очной 
формы обучения и на 27% – для заочной. 
ЮЗГУ принадлежит также 65% рынка 

платных образовательных услуг по груп-
пе «Социология и социальная работа» и 
78,5% по  направлениям группы «Юрис-
пруденция».  

Следующим фактором, оказываю-
щим влияние на успех приемной компа-
нии, считается величина минимальных 
баллов ЕГЭ, устанавливаемых вузом в 
правилах приема.  

Мониторинг качества приема 2017 г. 
[6] позволил выстроить рейтинг по 
укрупненным группам. В числе лидеров 
данного рейтинга КГУ, КГМУ, ЮЗГУ. 
Средний балл ЕГЭ более 70 баллов отме-
чен по укрупненным группам «Юриспру-
денция» (ЮЗГУ – 82,9; КГУ – 79,8), 
«Экономика и управление» (ЮЗГУ – 
80,3; КГУ – 78,2); «Здравоохранение» 
(КГМУ – 76,2); «Педагогическое образо-
вание» (КГУ – 74,4 %), «Архитектура и 
строительство» (КГУ – 73,5; ЮЗГУ – 
71,3) и др. (табл. 5). 
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Таблица 5 
Средние баллы ЕГЭ поступивших в вузы Курской области в 2017 г.  

на бюджетные места по отдельным направлениям подготовки 

УГСН Вуз 
Качество приема на ос-

нове среднего балла ЕГЭ 
зачисленных на бюджет 

Количество студентов, 
зачисленных на бюд-

жетные места 
Юриспруденция ЮЗГУ 82,9 10 
Дизайн КГУ 82,7 12 
Журналистика и литературное 
творчество КГУ 81,0 15 

Экономика и управление ЮЗГУ 80,3 10 
Юриспруденция КГУ 79,8 25 
Международные отношения КГУ 79,1 10 
Экономика и управление КГУ 78,2 13 
История КГУ 76,9 10 
Государственное и муници-
пальное управление ЮЗГУ 76,4 10 

Здравоохранение КГМУ 76,2 380 
Реклама и связи с обществен-
ностью КГУ 76,0 15 

Менеджмент КГУ 75,8 12 
Филология КГУ 75,7 10 
Педагогическое образование КГУ 74,4 108 
Химическая и биотехнологии ЮЗГУ 74,3 10 
Архитектура и строительство КГУ 73,5 20 
Архитектура и строительство ЮЗГУ 71,3 28 
Психология КГМУ 71,0 20 
Информатика и вычислитель-
ная техника ЮЗГУ 70,0 65 

 
Сведения о минимальных баллах  ву-

зов Курской области в 2017 г. позволяют 
опровергнуть существование их факторной 
связи с количеством поступивших на вне-
бюджетную основу (табл. 6). Так у лидера 
рынка самый высокий входной порог по 
русскому языку, а баллы по математике и 

истории на уровне ближайших конкурен-
тов. Однако необходимо отметить, что ми-
нимальные баллы всех образовательных 
организаций региона максимально близки 
к минимальному количеству баллов ЕГЭ, 
установленному Рособрнадзором в соот-
ветствующем году. 

 

Таблица 6 
Минимальные баллы ЕГЭ, установленные вузами Курской области  

в рамках приемной кампании 2017 г. по отдельным УГСН 

Вуз Математика/История  
(для УГСН 40.00.00) Русский язык Обществознание 

РФЭИ 27 36 42 
КГСХА 28 36 42 
ЮЗГУ 27 / 34 38 42 
КГУ 27 / 32 36 42 
КАГМС 28 37 43 
КГМУ 27 36 42 
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Сведения о минимальных баллах 
позволяют выявить различия в стратегиях 
набора студентов, принятых вузами. Как 
видно из таблицы 6, ЮЗГУ установил 
самые высокие баллы по русскому языку, 
а также по истории в регионе, создав вы-
сокий барьер для поступления на направ-
ления группы «Юриспруденция». Самый 
низкий порог входных баллов для поступ-
ления на направления с высокой конку-
ренцией на региональном рынке образова-
тельных услуг имеют РФЭИ, КГУ и 
КГМУ. Высокими минимальными балла-
ми отличается от всех вузов КАГМС, 
осуществляющий подготовку только лишь 
по  направлениям «Экономика и менедж-
мент» из рассматриваемых в рамках 
настоящего исследования УГСН.  

Таким образом, еще одной особен-
ностью регионального рынка образова-
тельных услуг Курской области является 
отсутствие гибкости в стратегиях приема 
вузов, где не практикуется дифференциа-
ция минимальных баллов по различным 
направлениям подготовки. При выборе 
стратегий приемной кампании вузы ис-
ходили из разных целевых установок и 
ориентировались на различные факторы 
конкуренции: высокие цены и высокие 
минимальные баллы характерны для 
стратегий ЮЗГУ и КАГМС; высокие це-
ны и относительно низкие баллы – для 
КГУ, привлекают абитуриентов на обу-
чение по направлениям подготовки в вы-
сококонкурентном сегменте рынка низ-
кими ценами и низкими минимальными 

баллами КГМУ, КГСХА и РФЭИ. При 
этом незначительные различия между ми-
нимальными входными баллами у вузов и 
их приближённость к установленным 
нормам Рособрнадзора в условиях сниже-
ния в регионе количества абитуриентов, 
одновременно сдавших математику про-
фильного уровня и обществознание (и ко-
личества абитуриентов вообще), позволя-
ет абитуриентам сделать выбор в пользу 
того вуза, который соответствует их лич-
ным предпочтениям и возможностям. 

В этих условиях основными факто-
рами, влияющими на распределение чис-
ла зачисленных абитуриентов между ву-
зами, являются имидж университета на 
региональном и национальном рынке об-
разовательных услуг, развитость инфра-
структуры и маркетинговая стратегия. В 
условиях жесткой конкуренции на регио-
нальном рынке образовательных услуг 
необходима разработка целой системы 
профориентационных мероприятий для 
абитуриентов до начала работы приемной 
комиссии.  

Результаты работы вузов региона 
над собственным имиджем и эффектив-
ность принятой маркетинговой стратегии 
можно фиксировать в национальных и 
международных рейтингах. В рейтинге 
Интерфакс в период с 2013 по 2017 г., где 
представлены только 3 учебных  заведе-
ния региона, наблюдалась следующая 
динамика общего рейтинга и частных по-
казателей вузов Курской области 
(табл. 7). 

 
Таблица 7 

Место вузов Курской области в общем рейтинге вузов России (Интерфакс)* 

Вуз 2013 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 
Курский государственный медицин-
ский университет (КГМУ) – – 108 94 

Юго-Западный государственный уни-
верситет (ЮЗГУ) 114 153-154 96 42-43 

Курский государственный университет 
(КГУ) 148 192–193 182–183 209–2011 

* Составлено авторами по материалам «Национального рейтинга университетов» [9]. 
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В настоящее время государство при-
меняет достаточно широкий спектр меха-
низмов регулирования рынка образова-
тельных услуг: поступление на основе 
результатов ЕГЭ, возможность одновре-
менной подачи заявлений в несколько ву-
зов (в том числе с использованием ди-
станционных технологий) на разные 
направления подготовки по программам 
бакалавриата, минимальное количество 
баллов ЕГЭ для поступления в вуз и, ко-
нечно же, процедуры лицензирования и 
аккредитации. Выполняя эти условия, об-
разовательные организации в своей ком-
мерческой деятельности вправе устанав-
ливать стоимость обучения на контракт-
ной основе, пороговые значения баллов 
ЕГЭ, развивать инфраструктуру вуза, 
формировать бренд и определять соб-
ственную маркетинговую стратегию [10]. 
Данная работа будет эффективной только 
при учете всех факторов, оказывающих 
влияние на рынок образовательных услуг 
высшего образования.  

Для обеспечения конкурентоспособ-
ности на региональном рынке образова-
тельная организация должна осуществ-
лять непрерывный мониторинг деятель-
ности других игроков рынка и применять 
технологии упреждающего управления. 
Сильнейшим фактором конкурентоспо-
собности высшего учебного заведения 
становится бренд, управление которым 
представляет собой специфическую сфе-
ру управленческой деятельности и только 
начинает входить в арсенал инструментов 
стратегического управления образова-
тельными организациями. Международ-
ный  опыт развития вузов доказывает, что 
существенным фактором обеспечения  
лидирующего положения на рынке обра-
зовательных услуг является  эффективная 
маркетинговая деятельность, включаю-
щая системный мониторинг и прогнози-
рование с использованием научно обос-
нованных методов динамики рынка тру-
да, учитывающие деятельность всех 
субъектов, связанных с системой образо-
вания. 
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ПРАКТИКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

Гражданское общество, рассматриваемое как исторически сложившаяся конфигурация практик 
самоуправления, экономического обмена и обмена мнениями, созданная гражданами для защиты своих 
интересов, выступает в качестве ведущего партнера и условия функционирования современного 
демократического государства, являясь его конструктивным критиком и контролером. 

В рамках философско-социологического подхода гражданское общество передает целостность 
общественной жизни, охватывая сферу социальных отношений личностей, их объединения и институты, 
призванные удовлетворять различные потребности, ценности, интересы и цели. Данная сфера 
социальных отношений представляет собой совокупность социально-политических, экономических, 
духовно-нравственных, религиозных, семейных, социокультурных отношений, выражающих волю членов 
общества, и пространство, в котором функционируют разнообразные общественные движения, 
организации, ассоциации и объединения, основанные на социальной активности личностей с присущими 
им собственными семейными, профессиональными, досуговыми потребностями и интересами. 

В настоящее время в России существует ряд проблем, препятствующих становлению и развитию 
гражданского общества. Развитое гражданское общество содействует не только самоорганизации 
граждан в вопросах управления социумом с учетом частных интересов, оно способствует интеграции 
населения посредством проявления социальной активности, согласованию различных интересов граждан, 
закреплению гражданских и политических прав и свобод. Функционирование некоммерческих организаций 
является одним из существенных факторов развития гражданского общества. Построение 
конструктивной модели взаимодействия власти и гражданского общества обеспечит достижение 
консенсуса в решении общественно значимых проблем. 

В статье анализируются мотивы проявления социальной активности личности в рамках практик 
гражданского общества, виды практик и потенций граждан. Наиболее распространёнными формами 
социальной активности в контексте гражданского общества среди жителей Курского региона являются 
общественно-политическая активность, участие в собраниях жильцов.  

Ключевые слова: гражданское общество, социальная активность личности, практики гражданского 
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*** 
Важным фактором развития лично-

сти, в том числе ее социальной активно-
сти, являются взаимоотношения граж-
данского общества и правового государ-
ства. Данные взаимоотношения обнару-
живают возможности и способности к 
саморазвитию социальной системы. На 
сегодняшний день подобные взаимодей-
ствия наиболее актуальны для России, 
поскольку происходит становление пол-
ноценного гражданского общества, осно-
ванного на развитии социальной актив-
ности личности в сфере социальных и 

политических процессов. Для понимания 
важности проявления социальной актив-
ности личности в контексте практик 
гражданского общества следует выявить 
состояние и динамику гражданского об-
щества, в том числе в регионе, а также 
особенности проявления гражданской ак-
тивности при решении социально значи-
мых проблем. 

Социальная активность личности в 
рамках гражданского общества рассмат-
ривается как участие индивида в реали-
зации собственных гражданских прав и 
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свобод, что вызывает необходимость по-
иска научного подхода к исследованию 
категории «социальная активность лич-
ности». Главными субъектами граждан-
ского общества выступают социально ак-
тивные личности, включенные в систему 
«гражданское общество – государство», 
действующие в интересах как собствен-
ных, так и общества, самостоятельно 
принимающие значимые решения, харак-
теризующиеся динамизмом, инициати-
вой, ответственностью за судьбу социу-
ма. Собственные интересы личности, ее 
потребности, так же как и интересы и по-
требности общества в целом, осуществ-
ляются через практики структурных эле-
ментов гражданского общества – много-
численные общественные объединения, 
образованные на самостоятельной осно-
ве, призванные изъявлять и отстаивать 
интересы и права граждан, создавать не-
обходимые условия для самореализации 
отдельных личностей и их общностей. 
Следовательно, суть гражданского обще-
ства раскрывается через разнообразные 
формы проявления социальной активно-
сти населения, формирующие уровень 
самоорганизации общества. Социальная 
активность личности позволяет устанав-
ливать обратную связь между граждан-
ским обществом и государством. Разви-
тые элементы гражданского общества и 
включенное в его практики население 
позволит обеспечить эффективность ме-
ханизма данной обратной связи.  

Идеи и теории социальной филосо-
фии в области изучения гражданского 
общества нашли отражение в работах 
А. Фергюсона, Т. Гоббса, Ш. Монтескьё, 
Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, Г. Гегеля, 
К. Маркса, И. А. Ильина, А. Грамши. 
Данные мыслители осуществляли анализ 
проблемы формирования гражданского 
общества, его понятия, природы и сущ-
ности, была заложена теоретико-
методологичес-кая база исследования ме-
ханизмов функционирования и развития 
гражданского общества. Значительный 

вклад в изучение институтов гражданско-
го общества внесли классики Аристотель, 
В. фон Гумбольт, Н. Макиавелли, Т. Пейн 
и др. 

Современные взгляды на граждан-
ское общество представлены в трудах за-
рубежных исследователей А. Арато, 
Э. Гидденса, М. Кризана, Р. Дарендорфа, 
А. Турена, В. Хелда, И. Шапиро и др. В 
произведениях данных ученых отражены 
проблемы сущности гражданского обще-
ства, взаимосвязи его формирования и 
развития демократического общества, 
роли социальной активности личности в 
функционировании гражданского обще-
ства, отношений системы «гражданское 
общество – государство». Авторами со-
временных научных источников, осве-
щающих тематику гражданского обще-
ства, уделяющих значительное внимание 
общим теоретическим вопросам, являют-
ся В. В. Витюк, З. Т. Голенкова, К. С. Га-
джиев, Ю. В. Ирхин, Ю. М. Резник, 
И. А. Халий и др. Проблемы становления 
и развития гражданского общества в со-
временной России отражены в трудах: 
А. Н. Аринина, А. Д. Хлопина, В. С. Нер-
сесянеца, И. В. Мерсияновой, Г. В. Косо-
ва, И. И. Кального, Л. Ю. Грудциной, 
З. М. Черниловского и других авторов. 
Указанные авторы раскрывают правовые, 
политические, социальные, экономиче-
ские аспекты развития гражданского об-
щества в современных российских усло-
виях. В дискуссии о гражданском обще-
стве, проводимой в российских научных 
изданиях, отсутствует однозначное опре-
деление данной категории, высказывают-
ся разнообразные точки зрения относи-
тельно его сущности, структуры и страте-
гии развития. Однако анализ изучаемой 
проблемы позволяет определить данную 
категорию следующим образом. Граж-
данское общество – это исторически 
сложившаяся конфигурация практик са-
моуправления, экономического обмена и 
обмена мнениями, созданная гражданами 
для защиты своих интересов, где челове-
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ку гарантируется экономическая и поли-
тическая свободы, признаются и защи-
щаются его естественные права, а отно-
шения с властью строятся на их взаимной 
ответственности. 

Разработку проблемы социальной 
активности личности осуществляли 
А. Адлер, Г. М. Андреева, Н. А. Бердяев, 
Б. Г. Ананьев, И. Д. Бех, Л. И. Божович, 
О. С. Гребенюк, И. С. Кон, Т. Н. Маль-
ковская, А. В. Мудрик, Э. Эриксон, 
Н. Я. Ми-хайленко и др. 

Деятельная сущность социальной 
активности личности, особенности кото-
рой обусловлены общественными целями 
деятельности, проанализированы в рабо-
тах и других авторов. Представители дея-
тельностного подхода Е. А. Ануфриев, 
Г. С. Арефьева, Д. И. Фельдштейн, 
Т. П. Богданова, Л. М. Архангельский, 
Е. М. Токарева, В. А. Ядов, Е. М. Бабо-
сов, Г. Е. Зборовский, С. С. Фролов и 
другие предлагают социальную актив-
ность раскрывать как меру (степень) це-
ленаправленной деятельности человека, 
направленную на преобразование обще-
ственной среды. Сторонники личностно-
го подхода в социологии Е. А. Якуба и 
А. А. Кратко отмечают, что социальная 
активность личности выражает уровень 
ее социальности, степень выражения в 
качестве субъекта общественных отно-
шений. Как отмечает Ю. В. Каргаполова, 
«неравнодушие ко всему, что происходит 
вокруг, заинтересованность событиями 
не только рядом, в производственном 
коллективе, но и поселке, городе, де-
ревне, и стране, во всем мире, неравно-
душие, сказывающееся во всем поведе-
нии личности в ее труде, опыте, в обще-
ственной работе и в отношениях с друзь-
ями, – это и есть социальная активность. 
Когда говорят об активности личности, 
то имеют в виду меру участия в обще-
ственно-трудовой жизни» [1]. Н. В. Пи-
липчевская дает определение, близкое к 
данному подходу, утверждая, что «соци-
альная активность – сложное интегриро-

ванное качество личности, проявляющее-
ся в инициативной, направленной, соци-
ально значимой деятельности и готовно-
сти действовать в интересах социальной 
общности» [2, с. 17]. 

Обобщая взгляды исследователей 
данной проблемы, социальную актив-
ность личности можно представить в 
виде актуальной социальной потребно-
сти, выступающую как преобразующее 
свойство и интегративное качество лич-
ности [3, c. 12]. Определенная система 
целевых установок, мотивов и интере-
сов, направленная на удовлетворение 
потребностей, реализует актуальную 
потребность социальной активности. 
Социальные знания, умения и навыки, 
применяемые в процессе саморазвития 
и развития внешней среды, в соответ-
ствии с личностными и общественными 
интересами осуществляют преобразую-
щую способность социальной активно-
сти. Инициативность, социальная ответ-
ственность, исполнительность реализу-
ют интегративное качество социальной 
активности [4, с. 165]. 

Гражданская активность как форма 
социальной активности личности высту-
пает неотъемлемой частью гражданского 
общества. Она выражается в неравно-
душном отношении личности к обще-
ственно значимым проблемам, способно-
сти отстаивать собственную гражданскую 
позицию, отстаивать интересы и граждан-
ские права. Социальная активность лич-
ности взаимосвязана с формированием 
действенных институтов взаимодействия 
государства и социума. Для изучения про-
блемы социальной активности личности в 
контексте практик гражданского общества 
были проведены исследования в мае 
2017 г. и ноябре 2014 г. [5] 

В узком смысле – инструменталь-
ном – гражданское общество представле-
но совокупностью бесприбыльных орга-
низаций, осуществляющих всевозможные 
общественные функции, т. е. «третий 
сектор». 
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Некоммерческие организации (НКО), 
составляющие гражданское общество, 
образуются и функционируют для вы-
полнения таких основных функций, как: 

– оказание услуг в области образова-
ния, здравоохранения, социальной сфере, 
развитии местных сообществ и т. п.; 

– выражение интересов – любые дей-
ствия, направленные на поддержание 
культурных, религиозных, профессио-
нальных, природоохранных или политико-
управленческих ценностей и интересов, 
«включая отстаивание этих интересов». 

Таким образом, НКО являются сред-
ством проявления социальной активности 
личности в рамках гражданского обще-
ства. Анализируя состояние госреестра на 
25.05.2017, следует отметить, что исклю-
ченных некоммерческих организаций в 
Курском регионе больше, чем в целом по 
России. Это может быть объяснено не-
долгим существованием и функциониро-
ванием НКО. В целом, данный показа-
тель незначительно отличается от подоб-
ных показателей как в других регионах, 
так и в целом по России. Практически 
половина НКО прекращают свое суще-
ствование в силу различных причин, 
например, в силу недостаточного финан-
сирования или его отсутствия, в связи с 
реорганизацией, из-за отсутствия под-
держки и доверия населения, органов са-
моуправления и т. д. 

Отметим динамику развития неком-
мерческих организаций в Курском реги-
оне. Сравнивая состояние государствен-
ного реестра, в котором были зарегистри-
рованы либо исключены некоммерческие 
организации, отметим их сокращение на 
5% в статусе «зарегистрирована» за ана-
лизируемый период с 2014 по 2017 гг. 
Примечательно, в статусе «исключена» 
количество некоммерческих организаций 
увеличилось на такое же количество – 
5%. Однако общая динамика НКО в Кур-
ской области за 2017 г. показывает их со-
кращение на 15%. Это позволяет предпо-
ложить, что в Курской области за данный 

период не было зарегистрировано новых 
НКО или их закрытие происходило более 
активно. Количество некоммерческих ор-
ганизаций по Курской области на 
25.05.2017 г. занесено в госреестр 4205, 
из них статус «зарегистрирована» имеет 
1786 НКО. 

При сравнении данных о количе-
стве зарегистрированных на территории 
Курской области некоммерческих орга-
низаций за 2014 г. наблюдается их не-
значительное сокращение. Анализ за 
период 2010–2014 гг. количественного 
состава некоммерческих организаций из 
реестра управления Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Кур-
ской области показывает, что тенденция 
их устойчивого роста за период 2011–
2013 гг. меняется на тенденцию незна-
чительного сокращения. 

Сравнивая динамику развития не-
коммерческих организаций, зарегистри-
рованных в реестре управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Курской области периода 2010–
2014 гг. и периода 2010–2017 гг., обратим 
внимание на тренды развития НКО. За 
пять лет, начиная с 2010 г. по 2014 г., 
тренд развития некоммерческих органи-
заций в Курской области указывал на 
рост их количественного состава, однако 
при сравнении более длительного перио-
да, с 2010 г. по 2017 г., направление ли-
нии тренда указывает на устойчивое 
снижение количества некоммерческих 
организаций в Курском регионе (рис. 1). 
Данный анализ позволяет предположить 
уменьшение интереса населения к созда-
нию НКО либо уменьшению финансиро-
вания их деятельности в силу введения с 
2014 г. санкций по отношению к Россий-
ской Федерации. В этот же период неко-
торые НКО были объявлены иностран-
ными агентами. 

Сравнивая развитие некоммерческих 
организаций за 8 месяцев (с 30.09.2016 г. 
по 25.05.2017 г.), отметим наглядное со-
кращение в регионе общественных объ-
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единений, которое составило 9%, причем 
настолько же (9%) увеличилось количе-
ство зарегистрированных иных НКО. Это 
позволяет утверждать о том, что структу-
ра гражданского общества в Курской об-

ласти изменяется не только количествен-
но, но и качественно, отражая удобные 
формы проявления социальной активно-
сти населения в рамках гражданского 
общества. 
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Рис. 1. Изменение численности некоммерческих организаций по данным реестра управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области 

Одним из факторов регулирования 
социальной активности личности является 
ее сформированная мотивация, на основе 
которой принимается значительная часть 
осуществляемых решений. Сравнивая мо-
тивы россиян и курян, следует отметить 
схожую динамику [6]. Больше половины 
жителей Курской области (55%) мотиви-
рована на участие в общественных меро-
приятиях возможностью принести пользу 
людям и лишь около восьмой ее части 
(13%) мотивом своей общественной дея-
тельности считает возможность решения 
собственных проблем. При анализе ос-
новных мотивов проявления социальной 
активности в практиках гражданского 
общества (табл.) отметим сохранение по-
зиций значимыми мотивами курян, среди 
них: «возможность принести пользу лю-
дям», «общение с интересными людьми», 
«приобретение полезных связей и зна-
комств», причем наблюдается их поло-
жительная динамика в отличие от неко-

торых других мотивов. За последние два 
года наблюдается сокращение количества 
желающих решать собственные пробле-
мы, участвуя в гражданских практиках, – с 
19% до 13%, и не имеющих желания 
участвовать в общественной жизни – с 
22% до 10%. Все это подтверждает общий 
настрой и готовность населения региона 
проявлять социальную активность в кон-
тексте практик гражданского общества. 

Практики гражданского общества 
как разновидность социокультурных 
практик характеризуются: персонально-
стью, т. е. освобождением от всех форм 
личной зависимости; приоритетом фор-
мальных, рациональных, безличных от-
ношений; высоким уровнем идентично-
сти личности, в том числе гражданской 
как гарантией прав и свобод; универсали-
зацией ценностно-нормативной системы 
и системы социального контроля. Неза-
висимо от типа субъекта гражданского 
общества к его практикам и потенциям 



250  Л. В. Килимова 

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

граждан можно отнести: а) общественно-
политическую активность; б) денежные 
пожертвования; в) добровольческую дея-
тельность; г) ответственность за проис-
ходящее; д) влияние на происходящее; 

е) виртуальные практики; ж) религиозные 
практики [9, с. 684]. Все они направлены 
на решение как собственных, так и обще-
ственно значимых задач, отстаивание 
своих прав и интересов. 

 
Распределение ответов на вопрос «Основные мотивы  

Вашего участия в общественных мероприятиях?» [7; 8], % 

 
Наиболее распространёнными фор-

мами социальной активности жителей 
Курского региона являются участие в ме-
роприятиях по благоустройству места 
жительства 50,7% (причём масштаб ме-
роприятий различен от уборки двора до 
мероприятий по благоустройству город-
ского уровня), а также участие в собрани-
ях жильцов 46,7%.  

Проанализируем наиболее востребо-
ванные виды социальной активности 
населения Курской области и России в 
целом (рис. 2). Обратим внимание на 
распределение ответов по участию в тех 
или иных видах практик. В Курской об-
ласти, так же как и в России, наиболее 
популярными являются те же виды соци-
альной активности.  

Наиболее предпочтительными явля-
ются: «Участвовал в субботниках, меро-
приятиях по благоустройству подъезда, 
двора, города» (50,7% и 79% соответ-
ственно), «Участвовал в собраниях жиль-

цов дома или подъезда» (46,7% и 65% со-
ответственно). Наименее востребованные 
виды социальной активности населения 
Курской области и России в целом явля-
ются: «Участвовал в деятельности него-
сударственных организаций» (0,97% и 
20% соответственно), «По собственной 
инициативе участвовал в акциях проте-
ста, митингах, пикетах» (3,3% и 15% со-
ответственно). Следует отметить, что жи-
тели Курской области не проявили себя 
ни с крайне активной, ни с крайне пас-
сивной сторон в общественно-поли-
тических практиках, занимая, по всей ви-
димости, среднее положение по сравне-
нию с другими регионами. Россияне, 
принимающие участие в деятельности 
некоммерческой организации, демон-
стрируют гораздо более высокие показа-
тели вовлеченности в общественно-
политические практики по сравнению с 
теми, кто в деятельности таких организа-
ций не участвовал. 

Варианты ответов 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1. Возможность принести пользу людям 22,4 44,4 43,1 55,0 
2. Общение с интересными людьми 24,8 27,5 30,8 44,0 
3. Возможность реализовать собственные идеи 14,4 19,2 16,0 24,0 
4. Приобретение полезных связей и знакомств 14,4 17,4 15,9 27,0 
5. Возможность профессионального роста 16,2 13,7 8,2 16,0 
6. Возможность повысить собственный статус 14,4 10,6 5,1 13,0 
7. Возможность влиять на общественное мнение 11,0 9,0 8,7 13,0 
8. Возможность решать собственные проблемы 11,7 8,5 19,1 13,0 
9. Возможность влиять на принятие решений в ор-
ганах власти 9,3 6,6 9,1 12,0 

10. В общественной жизни участвовать не собираюсь 18,2 14,2 22,4 10,0 
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Среди социальных практик граждан-

ского общества значительную роль игра-
ет благотворительная деятельность. В 
нашем исследовании вовлеченность жи-
телей региона в процесс оказания помо-
щи рассматривается в виде денежных 
пожертвований различным благотвори-
тельным обществам и фондам. Подобная 

благотворительность чаще носит органи-
зованный и официальный характер. Од-
нако около половины респондентов 
(49,4%) отметили свое участие в подоб-
ных практиках, осуществляя денежные 
пожертвования в различные благотвори-
тельные организации и фонды за послед-
ний год. 
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благоустройству подъзда, двора, города

Участвовал в собраниях жильцов дома или
подъезда

Участвовал в акциях помощи людям, попавшим в
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Организовал коллектив для решения своей или
чужой проблемы
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организаций

Курская область Россия
 

Рис. 2. Виды социальной активности населения Курской области и России в целом 
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Вовлеченность россиян в доброволь-
ческую деятельность, как одну из соци-
альных практик гражданского общества, 
оказалась низкой. Всего четверть россиян 
(25%) занимались добровольной безвоз-
мездной деятельностью. Чуть больше 
четверти населения Курской области 
(29%) осуществляли добровольческую 
деятельность несколько раз. Принимав-
шие участие в деятельности НКО гораздо 
чаще занимались добровольческой дея-
тельностью. 

Выясним, насколько сформировано 
чувство ответственности за происходя-
щее в доме (во дворе) / в городе (посел-
ке, селе). В той или иной мере чувству-
ют ответственность за то, что происхо-
дит в доме, во дворе, 91% населения 
Курской области, в то время как чув-
ство ответственности за происходящее в 
их городе (селе, поселке) различной 
степени выразили 82,2% жителей реги-
она. Данный признак не варьируется ни 
в одной из социально-демографических 
групп, т. е. статистически значимых 
взаимосвязей с ними не обнаружено. 
Анализируя показатели чувства ответ-
ственности за происходящее в доме, 
дворе с показателями ответственности 
за происходящее в городе (посёлке, се-
ле), отмечается обратная динамика. Чем 
шире территориальный размах зоны от-
ветственности, чем, вероятно, меньше 
соприкосновение с личными интереса-
ми, тем меньше степень чувства ответ-
ственности. 

Таким образом, результаты исследо-
вания показали ряд положительных тен-
денций в реализации социальной актив-
ности населения Курской области в кон-
тексте практик гражданского общества: 

 жители Курского региона прояв-
ляют активное участие в мероприятиях 
по благоустройству места жительства, 
тем самым реализуя общественно-
политическую активность; 

 реализуя социальную активность в 
контексте гражданских практик, в той 
или иной мере граждане чувствуют 
ответственность за то, что происходит в 
их городе (селе, поселке); 

 каждый четвертый респондент 
проявлял инициативу для осуществления 
коллективных действий, решая чужую 
проблему и приблизительно столько же 
активизировали коллективную деятель-
ность для реализации собственного за-
мысла. 

Для эффективного функционирова-
ния и развития гражданского общества 
следует развивать в личности способно-
сти к принятию самостоятельных и от-
ветственных решений; прививать тра-
диционные ценности, способствующие 
интеграции населения; увеличивать 
удельный вес среднего класса, способ-
ствующего стабильности в обществе; 
повышать уровень доверия населения к 
политической элите; повышать уровень 
гражданской ответственности, «уводя» 
от гражданской апатии, избегая навязы-
вания институтов гражданского обще-
ства сверху; повышать уровень полити-
ческой и гражданской культуры населе-
ния.  
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PRACTICES OF CIVIL SOCIETY THROUGH THE PRISMA OF SOCIAL ACTIVITY  
OF THE PERSONALITY 

Civil society, regarded as a historically formed configuration of practical, economic exchange and exchange of 
opinions, created by citizens to protect their interests, acts as the leading partner and conditions for the functioning of 
a modern democratic state, being its constructive critic and controller. 

Within the framework of the philosophico-sociological approach, civil society conveys the integrity of social life, 
embracing the sphere of social relations of individuals, their associations and institutions, designed to meet different 
needs, values, interests and goals. This sphere of social relations is a combination of socio-political, economic, 
spiritual-moral, religious, family, sociocultural relations expressing the will of members of society, and the space in 
which various social movements, organizations, associations and unions operate based on the social activity of 
individuals with their own family, professional, leisure needs and interests inherent in them. 

At present, there are a number of problems in Russia that hamper the formation and development of civil 
society. Developed civil society contributes not only to the self-organization of citizens in the management of society 
with regard to private interests, it facilitates the integration of the population through the manifestation of social 
activity, the harmonization of various interests of citizens, the consolidation of civil and political rights and freedoms. 
The functioning of non-commercial organizations is one of the essential factors for the development of civil society. 
Building a constructive model of interaction between government and civil society will ensure the achievement of 
consensus in solving socially significant problems. 

The article analyzes the motives for the manifestation of a person's social activity within the framework of 
practices of civil society, types of practices and potentials of citizens. The most common forms of social activity in the 
context of civil society among residents of the Kursk region are socio-political activity, participation in meetings of 
residents.  

Key words: civil society, social activity of the personality, practices of civil society, noncommercial 
organization, forms of social activity, personality. 
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ИМИДЖ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Наиболее действенным инструментом эффективного развития региона, средством привлечения 
инвестиций, сглаживания этнических противоречий в полиэтнических регионах является имидж 
территории. В имидже региона воплощаются все его конкурентные преимущества, ресурсные 
возможности и траектория их развития. 

Проблема территориального брендинга традиционно исследуется в рамках таких наук, как 
социология, социальная психология, философия, политология, экономика. 

Данная статья получает особую значимость, так как представляет собой лингвистический аспект 
изучения территориального брендинга, рассматривает информационно-коммуникативное взаимо-
действие в процессе формирования имиджа региона и продвижения его культурных объектов.  

Авторы всесторонне рассматривают сущность феноменов «образ региона», «имидж региона», 
«коммуникативная стратегия»; тщательно исследуют теоретические  аспекты роли средств массовой 
информации в формировании позитивного имиджа региона; на примере конкретного региона анализируют 
прикладные аспекты формирования имиджа территории посредством реализации коммуникативных 
стратегий.  

Рассматриваемая в статье  Курская область  является одним из наиболее экономически развитых 
федеральных округов России, экономика которого  характеризуется высокой степенью диверсификации и 
деловой активностью. Возможности эффективного управления  Курской областью определяются 
набором стратегий, реализующихся региональными органами государственной власти в 
конкурентоспособном имидже региона.  

На основе анализа основного источника информации о регионе – курских региональных средств 
массовой информации – выявлено, что в их материалах представлены реалии, отражающие мероприятия 
общественно-политического характера, культурные события и способствующие формированию и 
продвижению имиджа региона. 

Ключевые слова: имидж территории, территориальный брендинг, информационное пространство, 
коммуникативная стратегия, региональные реалии. 
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*** 
Актуальность исследования данной 

проблемы связана с тем, что традиционно 
проблемы территориального имиджа ис-
следуются в рамках таких наук, как со-
циология, социальная психология, фило-
софия, политология, экономика. Лингви-
стический аспект в современной науке 
представлен не вполне достаточно. 

Цель статьи – рассмотреть проблему 
формирования территориального имиджа 
с точки зрения лингвистики, провести 
теоретическое исследование территори-
ального брендинга, описать опыт  фор-
мирования имиджа территориальных 
субъектов (на примере Курской области) 
посредством региональных реалий, вы-

раженных словом и представленных в 
средствах массовой информации. 

В процессе исследования были ис-
пользованы эмпирические методы (мони-
торинг региональных СМИ, контент-
анализ). 

Уточняя категориально-понятийный 
аппарат проблемы, обратимся  к актуали-
зированным в настоящее время поняти-
ям: «имидж территории», «территориаль-
ный брендинг», «информационное про-
странство», «коммуникативная страте-
гия», «региональные реалии». 

Имидж территории (от англ. 
«image» – «образ», «статуя (идол)», «по-
добие», «метафора», «икона») – совокуп-
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ность стихийных или целенаправленно 
сформированных, воспроизводящихся 
представлений о городе, регионе, терри-
тории в глазах политиков, предпринима-
телей,  туристов, творческой элиты и дру-
гих заинтересованных групп, как о месте 
жительства, месте отдыха, месте хозяй-
ствования, месте исторических событий 
или месте расположения уникальных до-
стопримечательностей [1].  

Имидж территории – важная часть 
информационно-общественной жизни. 
Исследователи отмечают, что «специали-
сты различных областей науки, занима-
ющиеся вопросами городского развития, 
все больше придают значение необходи-
мости формирования благоприятного 
имиджа территорий. Ведь именно от вос-
приятия территории зависит приток ка-
питалов в города из бюджетов более вы-
сокого уровня» [2].  

В свете процессуального подхода 
имидж территории – это процесс / поток 
коммуникации, который может быть рас-
смотрен через призму коммуникативных 
источников, сообщений, каналов и ауди-
торий [3, с. 11].  

С появлением новых информацион-
ных технологий (Интернет, социальные 
сети, блоги, форумы) он «превращается в 
продукт, который творят и элиты, и мно-
жество личных опытов отдельных субъ-
ектов» [4], что, действительно, его харак-
теризует как бесконечный, безграничный 
поток информации.  

Применительно к настоящему ис-
следованию считаем существенным сле-
дующее уточнение определения имиджа 
территории – очень разноплановый, 
иногда искусственно создаваемый образ, 
который складывается в сознании людей, 
в том числе с помощью средств массовой 
информации. Мониторинг дефиниций 
данного понятия, представленных в сло-
варях и научной литературе, позволяет 
нам рассматривать понятия «имидж тер-
ритории», «имидж регионального субъ-
екта», «имидж региона» как цепочку си-
нонимов.   

Брендинг территории, в дефиниции 
А. С. Брусовой, – это образ страны или 
региона в сознании граждан или мировой 
общественности [5]. 

С. Анхольт трактует термин следу-
ющим образом: «Территориальный брен-
динг является актом продвижения и об-
мена, но его нужно рассматривать не как 
самоцель, а как возможность для созда-
ния имиджа и репутации страны или го-
рода» [6]. 

В работе «Территориальный брен-
динг как инструмент развития региона» 
Т. Н. Якубовой и А. П. Крюковой дается 
следующее определение понятия «терри-
ториальный брендинг»: «Под брендингом 
территории в узком трактовании понима-
ется стремление подороже “продать” ре-
альные товары территории, а также про-
вести активную рекламную кампанию 
сильных сторон своей территории как 
места, удобного, привлекательного для 
жизни и предпринимательства. В широ-
ком понимании брендинга территории 
основной акцент делается на формирова-
нии территории как пространства для 
обитания, территории как места, где де-
лаются покупки, территории как истори-
ческого и культурного центра и т. п. 
Успешность брендинга территории ока-
зывает непосредственное влияние на: 
обеспечение стойкого и привлекательно-
го имиджа территории, повышение ее 
узнаваемости; формирование потреби-
тельского представления об уникально-
сти; преодоление дефицита ресурсов; 
привлечение туристов; улучшение инве-
стиционной привлекательности; наращи-
вание хозяйственного потенциала; вступ-
ление в международные организации; 
трансляцию региональных достижений и 
инициатив; повышение государственного 
престижа и др.» [7]. 

Сказанное позволяет сделать вывод о 
том, что позитивно сформированный 
имидж территориальных субъектов пред-
ставляет собой достаточно сложный фе-
номен, воспринимаемый как относительно 
устойчивая и воспроизводящаяся в массо-
вом или индивидуальном сознании сово-
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купность эмоциональных, рациональных 
представлений, убеждений и ощущений 
людей об особенностях региона.  

Формирование положительного имид-
жа региона (территориального субъек-
та) – важная задача, требующая не спон-
танной, а долговременной, системной де-
ятельности. Ее база – обоснованный мар-
кетинговыми и социологическими иссле-
дованиями концептуальный стратегиче-
ский подход, централизация и координа-
ция целенаправленных рекламно-комму-
никационных действий при постоянном 
мониторинге процесса.  

Информационный маркетинг регио-
на, как правило, предусматривает: 1) ре-
гулярные публикации о регионе, подго-
товку специальных информационных и 
презентационных документов; 2) распро-
странение информации о регионе по 
официальным каналам; проведение семи-
наров, миссий, презентаций региона, уча-
стие (проведение) в ярмарках и выставках 
и т. д. [8, с. 234] 

В этой связи считаем необходимым 
отметить, что свойство изменчивости 
имиджа региона во времени и простран-
стве определяется коммуникативной 
природой его имиджа.  

Таким образом, особую значимость 
приобретает создание целенаправленного 
и эффективного информационного про-
странства. 

Информационное пространство: 1. 
Интегральное электронное информаци-
онное пространство, образуемое при ис-
пользовании электронных сетей. 2. Сфе-
ры в современной общественной жизни 
мира, в которых информационные ком-
муникации играют ведущую роль (Спра-
вочник технического переводчика. Ин-
тент. 2009-2013). 

Информационное пространство – 
совокупность баз и банков данных, ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тей и систем, а также технологий их ве-
дения и использования, функционирую-
щих на основе общих принципов и по 
правилам, обеспечивающим информаци-
онное взаимодействие организаций (Офи-

циальная терминология. Академик.ру. 
2012). 

Информационное пространство – 
совокупность результатов семантической 
деятельности человечества. Информаци-
онное пространство образуется информа-
ционными ресурсами, средствами ин-
формационного взаимодействия и ин-
формационной инфраструктурой. Ин-
формационное пространство имеет своим 
центром субъект, который в процессе 
своей деятельности создает информацию, 
присваивает ее, накапливает и передает, 
формируя имидж территории как комму-
никативную стратегию (ПРЕСС-
СЛУЖБА. URL: www.press-service.ru/ 
terms/143/). 

Важным свойством имиджа террито-
риального субъекта как коммуникатив-
ной стратегии является стратегическая 
ориентированность имиджа террито-
рии.  

Обычно под стратегией понимается 
осознание ситуации в целом, определение 
направления развития и организация воз-
действия в интересах достижения цели. 
Понятие коммуникативной стратегии и 
тактики раскрыто в многочисленных ра-
ботах отечественных и зарубежных ис-
следователей (М. Б. Бергельсон, А. Н. Ва-
сильева, Е. М. Верещагин, Л. Ю. Вере-
тенкина, Н. Н. Германова, Е. К. Граудина, 
Е. Н. Ширяев, Т. А. ван Дейк, В. З. Демь-
янков, О. С. Иссерс, А. Е. Кибрик, 
Е. В. Клюев, М. Койт, Э. А. Лазарева, 
Е. В. Горина, М. Л. Макаров, Г. Г. По-
чепцов, Р. Ратмайр, Т. Ройтер, К. Ф. Се-
дов, С. А. Сухих, И. Ф. Ухванова и др.). 

Е. Клюев дает следующее определе-
ние: «Под коммуникативной стратегией... 
будет пониматься совокупность заплани-
рованных говорящим заранее и реализу-
емых в ходе коммуникативного акта тео-
ретических ходов, направленных на до-
стижение коммуникативной цели» [9].  

Близкое по смыслу определение 
предлагает Д. П. Гавра: «Коммуникатив-
ная стратегия – это некая обобщенная 
согласованная схема коммуникативного 
поведения, в которой серия различных 
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вербальных и невербальных средств ис-
пользуется для достижения цели субъекта 
коммуникации» [10]. 

Применительно к речевой коммуни-
кации стратегия определяется следую-
щим образом: «Речевые стратегии выяв-
ляются на основе анализа хода диалого-
вого взаимодействия на протяжении все-
го разговора... Стратегию определяет 
макроинтеграция (намерение, цель) одно-
го (или всех) участника диалога, обу-
словленная социально-психологическими 
особенностями конкретного общения». 
Речевые стратегии соединяют в диалоге 
модели речевого поведения, игру (от-
ступление от стереотипного поведения) и 
ритуальное речевое поведение (традици-
онные реплики, поговорки, «дежурные» 
фразы – о погоде, здоровье и пр.) [11].  

Коммуникативная стратегия в рам-
ках проводимого исследования рассмат-
ривается как совокупность запланиро-
ванных говорящим заранее и реализуе-
мых в ходе коммуникативного акта тео-
ретических ходов, направленных на до-
стижение коммуникативной цели  [12]. 

По мнению Ю. А. Дроздовой, целя-
ми имиджирования территории как ком-
муникативной стратегии являются сле-
дующие:  

1. Экономические цели: формирова-
ние инвестиционной привлекательности 
территории, развитие бизнеса и банков-
ской сферы, увеличение бюджета терри-
тории, привлечение дополнительного 
финансирования из федерального бюдже-
та, туристическая привлекательность 
территории.  

2. Политические цели: увеличение 
присутствия и роли региона в политиче-
ской жизни страны, международный ав-
торитет региона, доверие к органам вла-
сти и управления, наращивание пабли-
цитного капитала территории.  

3. Социальные цели: создание благо-
приятного социального климата, развитие 
правового и ценностного сознания, по-
вышение качества жизни, миграционная 
политика, повышающая привлекатель-
ность территории для качественных тру-

довых ресурсов, формирование регио-
нальной идентичности [13]. 

Безусловно, создание имиджа терри-
ториального субъекта (региона или горо-
да) требует глубокой целенаправленной и 
системной работы. Так, имидж региона 
конструируется администрацией, выда-
ющимися деятелями различных сфер об-
щества, населением, как областного цен-
тра, так и населенных пунктов, входящих 
в состав данного региона, средствами 
массовой информации. К этой работе 
привлекаются политики, ученые, деятели 
культуры и искусства, маркетологи, ре-
кламисты, специалисты по связям с об-
щественностью, журналисты и другие 
специалисты, обладающие властью, авто-
ритетом и профессиональными знаниями. 
В этой связи огромное значение в форми-
ровании и продвижении позитивного 
имиджа определенных территорий при-
обретают средства массовой информа-
ции (СМИ). При этом важно не только 
количество публикаций, но и статус из-
даний, проявивших интерес к мероприя-
тиям, жанр и объем материалов, их от-
ношение (положительное /отрицательное 
/ нейтральное) к репутации региона, ча-
стота публикаций о регионе, тематиче-
ская структура этих публикаций, сила 
информационного сигнала, т. е. значи-
мость происходящих в регионе событий 
для получателей информации [14].  

Вместе с тем базовой составляющей 
информации о регионе в средствах мас-
совой информации выступают региональ-
ные реалии, отражающие исторические, 
географические, социально-политичес-
кие, культурные ценности региона.  

Согласно словарным определениям, 
реалии – это: 1) «предметы материальной 
культуры» [15, с. 228]; 2) «всякий пред-
мет материальной культуры», «разнооб-
разные факторы, такие как государствен-
ное устройство данной страны, история и 
культура данного народа, языковые кон-
такты носителей данного языка и т. п. с 
точки зрения их отражения в данном 
языке», «предметы материальной культу-
ры, служащие основой для номинативно-
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го значения слова» [16]; 3)  разнообраз-
ные факторы, изучаемые внешней линг-
вистикой, такие как государственное 
устройство страны, история и культура 
данного народа, языковые контакты но-
сителей данного языка и т. п. с точки зре-
ния их отражения в данном языке [17]. 

Анализ приведенных дефиниций 
позволяет сделать вывод о многосложно-
сти понятия «реалии». Они отражают 
особенности жизни народа и его страны, 
начиная с хода исторического развития, 
природных условий, географического по-
ложения, характера социального устрой-
ства, тенденций общественной мысли, 
искусства, науки и заканчивая традиция-
ми, обычаями, национальными праздни-
ками, литературой, и находят отражение 
в языке народа [18]. 

Наиболее яркими реалиями Курской 
области, по мнению курян, являются кур-
ские соловьи, курский чернозем, Курская 
коренская ярмарка, «Джазовая провин-
ция», курская водка, Стрелецкая степь, 
Александр Поветкин, сестры Толмачевы, 
Евгения Ламонова, Курская битва, име-
ние князей Барятинских «Марьино», Ко-
ренная пустынь, Курская Коренная икона 
Божией Матери «Зна́ мение». 

В связи с представлением имиджа 
территории как коммуникативной страте-
гии в ходе исследования актуализирова-
лась задача выявления и описания ком-
муникативных стратегий, реализующих 
их тактик и коммуникативных ходов, ак-
туализируемых в средствах массовой 
коммуникации Курской области при 
формировании позитивного имиджа ре-
гиона. 

Исследование показало, что при 
продвижении имиджа Курской области 
используются по крайней мере три под-
хода (по классификации Я. Рожкова и 
В. П. Кисмерешкина) [19]:   

1. «Эксплуатация» реальных или 
мифологизированных исторических со-
бытий, произошедших или якобы имев-
ших место на определенной территории. 
Речь идет о возникновении традиций, 
претендующих на то, что в регионе по-

явилось, сохранилось и развилось нечто 
уникальное и привлекательное в ремесле, 
обычаях, производстве, сервисе. Так со-
здаются историко-культурные информа-
ционные комплексы, которые образуют 
имиджевые знаковые системы.  

2. Развитие бренда, символизиру-
ющего привлекательность территории 
для потребителей услуг и сопутствую-
щих им товаров. Этот процесс при 
наличии известных достопримечатель-
ностей, природных особенностей, раз-
витии инфраструктуры, связанной с их 
эксплуатацией, обеспечивает весомые 
поступления в региональные бюджеты, 
поэтому обычно осуществляется при 
активном участии местных властей. 
Данный подход может быть особенно 
эффективен при отсутствии сырьевых 
или промышленных ресурсов, транс-
портных преимуществ. В этом случае 
бренд региона может развиваться как 
туристический, оздоровительный и т. д. 
Показательно, что фирменные сети гос-
тиниц множатся параллельно с увели-
чением людских потоков. Открываются 
также перспективы для многих фирм 
разной специализации, особенно отно-
сящихся к среднему и малому бизнесу, 
консолидируются их усилия.  

3. Активное представление региона 
как объекта, привлекательного для инве-
сторов. Привлекающие факторы – нали-
чие перспективных с точки зрения вло-
жения инвестиций и налаживания дело-
вых связей предприятий (промышлен-
ных, эксплуатирующих природные ре-
сурсы, культурных), потенциал туристи-
ческой индустрии (в том числе для рыбо-
ловов, охотников, «экстремалов»), ее ин-
фраструктура.  

В ходе мониторинга региональных 
СМИ нами были просмотрены 6355 ма-
териалов семи курских изданий (за 2015–
2017 гг.): 1) областной общественно-
политической газеты «Курская правда» 
(2343 статьи); 2) газеты «Городские изве-
стия» (2015 статей); 3) общественно-
информационной еженедельной газеты 
«Курские известия» (273 статьи); 4) еже-
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недельной газеты «Друг для друга» (675 
статей); 5) общественно-информацион-
ного сетевого издания «Форматор» (470 
статей); 6) информационного агентства 
«Курск сегодня» (315 статей); 7) инфор-
мационно-аналитической еженедельной 
газеты «Регион 46. Свежие известия» 
(264 статьи). Из них для анализа было 
отобрано 109 материалов. 

В целях выявления роли СМИ в 
формировании и продвижении позитив-
ного имиджа Курской области был про-
веден контент-анализ корпуса отобран-
ных текстов по следующим направлени-
ям: 1) по названиям изданий; 2) по про-
блематике статей.  

1. Контент-анализ отобранных из ре-
гиональных СМИ материалов по назва-
ниям изданий (7 изданий):  

1.1. Областная общественно-полити-
ческая газета «Курская правда» (отобрана 
41 статья). Примеры: Д. Писарев «Про-
гресс в развитии заповедника» (2016, 
№ 89 от 26.06.2016), И. Леонова «Куряне 
в дружбе и согласии едины» (2016, № 8 
от 28.01.2016), Е. Гамова «Возрождая 
святыни, думаем о будущем» (2015, № 99 
от 18.08.2015) и др. 

1.2. Газета «Городские известия» 
(отобрано 35 статей). Примеры: П. Рыжи-
ков «Усадьба Фета – для целого света!» 
(2016, № 2941 от 08.12.2016), М. Бодрина 
«Победы на земле и в облаках» (2016, 
№ 3943 от 13.12.2016), В. Воробьев «Зо-
лотая курская соловушка» (2016, № 3892 
от 13.08.2016). 

1.3. Общественно-информационная 
еженедельная газета «Курские известия» 
(отобрано 8 статей). Примеры: М. Ризнык 
«В Курске стартует цикл акций к 100-
летию со дня рождения Г. В. Свиридова» 
(2015, 19.10.2015), О. Скопина «В Кур-
ской области состоится праздник, посвя-
щенный Афанасию Фету» (2016, 
06.07.2016), М. Ризнык «В Коренной пу-
стыни пройдет Крещенская ярмарка» 
(2017, 04.01.2017).  

1.4. Еженедельная газета «Друг для 
друга» (отобрано 3 статьи). Примеры: 
И. Третьякова «40 лет первому «золоту» 

Олимпиады» (2016, № 29 (1136) от 
19.07.2016), М. Хромов «В Курске от-
крыли Свиридовский центр» (2017, № 1 
(1160) от 10.01.2017), И. Владимирова, 
О. Иванов «Курская Коренская ярмарка 
объединила 25 стран» (2016, № 27 (1134) 
от 05.07.2016). 

1.5. Общественно-информационное 
сетевое издание «Форматор» (отобрано 
11 статей). Примеры: О. Дякина «В Кур-
ске проходит акция «Георгиевская лента» 
(от 5 мая 2016 г.), О. Дякина «На Теплов-
ских высотах посадили Аллею мира» (от 
16 сентября 2016 г.), В. Приходько 
«Суджанская Хатынь» (от 6 февраля 
2017 г.).  

1.6. Информационное агентство 
«Курск сегодня» (отобрано 8 статей). 
Примеры: А. Озеров «Духовный образ 
времен» (от 21 июня 2016.), Д. Заева 
«Святая миссия иконы «Знамение» (от 
13 сентября 2016 г.), О. Качмарский 
«Хранитель Курских степей» (от 11 янва-
ря 2017 г.).  

1.7. Информационно-аналитическая 
еженедельная газета «Регион 46. Свежие 
известия» (отобрано 3 статьи). Примеры: 
«Усадьба А. А. Фета готова принять гос-
тей» (2016, № 48 (262) от 06.12.2016), 
«На один памятник культуры в области 
стало больше» (2016,  №18 (232) от 
07.05.2016), «Курск как туристический 
край» (2016, №27 (241) от 10.07.2016).  

2. Контент-анализ  отобранных из 
региональных СМИ материалов по про-
блематике статей (15 направлений). 

2.1. Публикации, посвященные 
А. А. Фету (12 публикаций). 

2.2. Публикации, посвященные 
Г. Свиридову (12 публикаций). 

2.3. Публикации, посвященные 
В. Клыкову (3 публикации). 

2.4. Публикации, посвященные Запо-
веднику им. В. В. Алехина (4 публикации). 

2.5. Публикации, посвященные 
Е. Носову (2 публикации). 

2.6. Публикации, посвященные ак-
ции «Бессмертный полк» в Курске (4 
публикации). 
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2.7. Публикации, посвященные под-

лодке «Курск» (1 публикация). 
2.8. Публикации, посвященные вру-

чению премии общественного признания 
«Человек года – Курская антоновка» (2 
публикации). 

2.9. Публикации, посвященные до-
стопримечательностям г. Курска (3 пуб-
ликации). 

2.10. Публикации, посвященные 
Крестному ходу и Курской Коренной 
иконе (6 публикаций). 

2.11. Публикации, посвященные оби-
тели Коренная пустынь (5 публикаций). 

2.12. Публикации, посвященные Ко-
ренской ярмарке (9 публикаций). 

2.13. Публикации, посвященные ВОВ 
и Тепловским высотам (10 публикаций). 

2.14. Публикации, посвященные 
СМИ (1 публикация). 

2.15. Публикации, посвященные из-
вестным спортсменам-курянам (9 публи-
каций). 

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволяет нам говорить о том, 
что в курских  СМИ представлены фак-
тически все основные типы элементов 
имиджевой привлекательности региона: 
а) имидж территорий («Соловьиная сто-
лица России», «Курский чернозем»); 
б) ивент-бренды или «бренд-меро-
приятия» («Курская коренская ярмарка», 
«Соловьиная трель», «Джазовая провин-
ция»); в) бренды региональных коллек-
тивных торговых марок («Курская вод-
ка», «Стрелецкая степь», «Курское по-
ле»); г) личностный имидж (Александр 
Поветкин, сестры Толмачевы, Евгения 
Ламонова); д) исторические традиции 
(Курская битва, имение князей Барятин-
ских «Марьино»); ж) духовный центр 
России (Коренная пустынь), з) имидж 
региона, в котором в мире и дружбе 
проживают представители различных 
национальностей и религиозных конфес-
сий (межнациональные форумы, меро-
приятия, проводимые областной админи-
страцией и курским отделением фонда 
мира).  
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THE IMAGE OF TERRITORIAL ENTITIES IN MODERN MEDIA SPACE (ON THE EXAMPLE  
OF KURSK REGION) 

The most effective tool for the development of the region, which might attract investment and smooth ethnic 
tensions in multi-ethnic regions, is a territorial image. The image of the region embodies all of its competitive 
advantages, resource capabilities and the trends of their development. 

The problem of territorial branding is traditionally studied in the framework of such sciences as Sociology, 
Social Psychology, Philosophy, Political Science, Economics. 

This paper is especially relevant as it represents the linguistic aspect of territorial branding and focuses on the 
informational and communicative interaction in the process of forming the image of the region and promoting its 
cultural facilities. 

The authors thoroughly study the nature of such phenomena as "regional image", "communicative strategy". 
They carefully examine theoretical aspects of the role of mass media in forming positive image of the region and 
analyze applied aspects of forming the image of the territory by implementing communication strategies on the 
example of a particular region. 

Kursk region, which the author focuses on, is one of the most economically developed Federal districts of 
Russia. Its economy is characterized by a high degree of diversification and business activity. The opportunities of 
effective management of Kursk region are defined by a set of strategies implemented by regional bodies of state 
power in competitive image of the region. 

On the basis of the analysis of the main source of information about the region – Kursk regional mass media – 
we revealed that they include realities, reflecting events of socio-political issues, cultural events and contributing to 
the formation and promotion of the regional image. 
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НОВАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ «ТЕХНООБЩЕСТВА» 
В статье говорится о социальных последствиях технологической конвергенции. Утверждается, 

что техносреды объективно стали сегодня параметром порядка социальной системы. Одним из таких 
антропотехнологических факторов является так называемая «техномода». Здесь социальный 
прагматизм замещается ценностями игровой кибер-культуры. Брендовость «техно» интегрирует 
субъекта в контексты моды-игры киберфизического общества. Виртуальные и дополненные реальности 
оперируют фантомоподобными знаковыми структурами. Объекты как «опредмеченное» более не нужны, 
чтобы создавать знаки кибер-реальности. Так «знаки» побеждают и замещают «символы». Лозунг 
Будущего: все имеет право быть, потому что все возможно. Тогда критикуемые трансгуманистические 
проекты видятся наиболее вероятным сценарием будущего. В таком обществе традиционные основания 
структурации не будут актуальны. Традиция предыдущих форм, уничтожаемая технологиями, не может 
нормировать социальность. В столкновениях контекстов техногенной реальности социальная 
стратификация будущего может иметь сетевую, а не иерархическую форму. Данный феномен 
описывается категорией «горизонтальной иерархии». Она представляет собой динамическую 
характеристику статической иерархической системы в определенном хронотопе. Возможно, для 
определенных классов (видов) систем вертикальная иерархия есть не более чем характеристика 
горизонтальной иерархии в определенный период. Этот феномен является показателем динамики 
вертикальных иерархических структур либо систем вообще, либо хотя бы социальных биоценозов 
(умвельтов). В таких сложных гибридных техносоциокультурных системах может происходить борьба за 
управляющий статус одного из параметров. Возможно, что новым гомеостазом системы будет ее 
динамическое состояние. Оно позволяет существовать оперативной смене статуса двух или более 
параметров в качестве не только управляющих, но и параметров порядка. Это связано с усложнением 
целей человеческого общества, интегрирующего воедино приоритеты развития ранее 
самостоятельных сфер социальных практик. В этом случае социальные системы будут тяготеть к 
сетевой, а не к центрированной детерминистской форме. Механизм горизонтальной иерархии будет 
определяющим в их гомеостазе, а вертикальная иерархия будет частным ответом на локальные задачи 
существования. 
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*** 
Говоря о социальных последствиях 

технологической конвергенции, можно 
утверждать, что техносреды объективно 
стали сегодня параметром порядка соци-
альной системы. При этом в условиях 
технологической глобализации, ее много-
аспектного понимания и интерпретации, 
вариативности социальной репрезента-
ции, базовой характеристикой ситуации 
выступает «нестабильность». Констати-
руемая повсеместно нестабильность так-
же является неким инвариантом описания 
современного состояния структуры соци-
окультурной среды.  

В таком контексте активно происхо-
дят процессы трансформации системно-
структурных, матричных пространств, 

содержащих ценностно-нормативные и, 
следовательно, смысловые координаты 
широчайшего спектра социальных отно-
шений на всех уровнях и во всех типах 
связей. Последние, в свою очередь, вос-
производят и изменяют социальный кон-
структ и обеспечивают эволюционность 
или революционность процесса измене-
ний социальной структуры через трансля-
цию и изменение социокодов. Здесь изме-
няются сами институциональные и стра-
тификационные типы, представляющие 
собой базовую макроструктуру общества.  

Указанный проблемный фон тради-
ционно характерен для структурно-
функциональной теории, централизую-
щей задачу описания социальной востре-
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бованности и актуализации функционала 
институционального или субъектного 
конструкта общества, его трансформации 
в контексте исторического процесса. Од-
нако существующие на данный момент в 
общепризнанном научном пространстве 
социогуманитарного знания теоретико-
концептуальные и методологические мо-
дели структурно-функциональной пара-
дигмы во многом архаико-ориентиро-
ваны. Они не учитывают особенности де-
терминированной технологиями динами-
ки современного социального простран-
ства, т. е. условий «нестабильности». Из 
спектра актуальных деятельных сил со-
циально-эволюционного процесса ис-
ключаются техногенные и гибридные фе-
номены как субъекты активного участия 
и волеизъявления, нивелируются хаотич-
ные, бифуркационные модели и нелиней-
ная логика развития субъекто-средовых 
киберфизических систем и их контексту-
альность. Сегодня же возникла острая 
потребность соотнесения указанных фе-
номенов с традиционными основаниями 
социокультурной жизни.  

Речь идет, например, о моде: и как 
индустрии, и как виде социальной связи, 
и как формы экзистенциального пережи-
вания. Поясним свою мысль. Например, 
бодрийяровская трактовка «знака без 
обозначаемого» позволяет понять, что 
обладание «знаками» в культуре техно-
генного постмодерна дает возможность 
всем быть иллюзорно сопричастными 
научно-техническому прогрессу (НТП). 
Сегодня «технология» и «инновация» 
есть знаки, ярлыки, оторванные от «ве-
щи». Если престиж и классовая функция 
умирают в традиционном понимании мо-
ды, то сопричастность массовой моде на 
инновации уравнивает всех в социальной 
структуре и, вероятно, будет являться ос-
новным критерием «ранжирования» лю-
дей. Тут уже можно разделить людей на 
пользователей, продвинутых пользовате-
лей, операторов и всех других, чей соци-
альный век близится к закату [1; 2; 3; 4]. 
Старые, к тому же не референтные «циф-
ровой» жизни, паттерны социальности 

уходят в прошлое. Кибер-социальность 
будет требовать другого входного билета. 
Здесь «пользователи» и «операторы» как 
массовый тип социального субъекта бу-
дут базовой стратой общества, а классо-
вая структура, если не умрет, то будет 
существенно трансформирована массо-
вым модным «techno» [5].  

Из этого можно заключить, что со-
временные компании сознательно ориен-
тированы на стимулирование актуальных 
социальных hi-tech-трендов потребления. 
С учетом востребованности определен-
ных видов досуга, их тотальной массово-
сти не развитие самого бренда, а иллю-
страция его принадлежности к современ-
ным ценностям делает его модным.  

В этом случае отчетливо видно, как 
то, что условно можно назвать как «тех-
но-мода», служит мощнейшим фактором 
развития потребительской гонки и стра-
тификационных трансформаций. Подчер-
кивается не эксклюзивность товара, не 
творческая составляющая, а символиче-
ское значение. Например, «спортив-
ность», «инновационность» и аналогич-
ные. Также и цена не является больше 
критерием выбора, важнее ее символиче-
ская принадлежность к актуальному со-
циальному тренду. Цена не определяет, 
более того, самого социального ранга. 

Например, для уточнения такого вы-
вода в проведенном в 2017 году социоло-
гическом исследовании моды и моделей 
«модного» потребления при кафедре фи-
лософии и социологии ЮЗГУ мы выяс-
нили, насколько цена отражает актуаль-
ность товара. 

Было выявлено, что самым важным 
критерием качества товара как объекта 
потребления/желания выступает его по-
пулярность. Так считают более половины 
опрошенных – 54%. В 43% случаях тех-
нологическая сложность, инновационный 
характер товара также имеет большое 
значение в потребительской оценке про-
дукта. Мы считаем эту черту крайне ак-
туальной для современной моды. Третьим 
по значимости является оригинальность 
исполнения товара – 32%. Этот критерий 
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также отражает атрибут «инновационно-
сти», в свою очередь подчеркивая техно-
логичность объекта потребления. 

Такие характеристики, как высокая 
или низкая цена, больше не являются 
определяющими для восприятия товара 
качественным, желанным (9% и 11% со-
ответственно). Равно и эксклюзивность 
не выступает таким критерием в массо-
вом масштабе. Это актуально сегодня 
лишь для 11% потребителей. 

Очевидно, что если не спрашивать 
напрямую о «модности» товара, потреби-
тели отмечают высокую значимость мас-
совости и инновационности как главных 
характеристик его качества. Массовость и 
современность, соответствие тренду тех-
нологичности будут гораздо важнее и це-
ны, и эксклюзивности. Главное для объ-
екта потребления – обладать символиче-
ской ценностью, соответствовать соци-
альному тренду.  

Для уточнения нашего мнения о том, 
что больше отражает модность вещи, был 
задан уточняющий вопрос о характери-
стиках модного товара. На первых пози-
циях для опрошенных стоят такие при-
знаки модного товара, как: 

1) креативность; 
2) здоровый образ жизни; 
3) высокие технологии. 
Такое ранговое распределение под-

тверждает полученные ранее выводы. 
Важно, что все приведенные характери-
стики имеют близкое значение. Но если 
«здоровый образ жизни» и «высокие тех-
нологии» являются знаковыми для 76% и 
71% граждан соответственно, то «креа-
тивность» важна уже для 89% опрошен-
ных. Как было отмечено выше, респон-
денты чаще отмечают варианты ответа, 
которые предлагают общие характери-
стики объекта оценки. В этом случае 
«креативность» и выступает обобщаю-
щим символом современности. Здесь не 
требуется задумываться над тем, как 
именно она выражается. Размытые смыс-
лы воспринимаются легче, потому что 
могут распространяться на любой товар. 
Именно это эксплуатирует реклама, ис-

кусственно, произвольно привязывая та-
кую черту к любому товару. Задача мар-
кетинга не показать, какие именно инно-
вации реализованы в товаре, а подчерк-
нуть, что вещь обладает статусом «инно-
вационной», отражает креативный под-
ход к жизни [6]. Но сегодня креатив-
ность – это уже «технологичность». 

Инновационность, технологичность, 
т. е. собственно «techno», и являются се-
годня потребляемым трендом. Здесь и 
можно предложить концепт «techno-
fashion» (техномоду) не как просто моду 
на технические новинки, а как массовый, 
даже тотальный мировоззренческий и по-
веденческо-стилевой феномен. 

На фоне таких выводов можно пред-
положить, что, например, социальный 
прагматизм постепенно будет замещен 
ценностями игровой кибер-культуры. 
Утилитарность как ценность объектов 
вообще больше не осознается. Брендо-
вость «техно» позволяет интегрировать 
субъекта в контексты моды-игры кибер-
физического общества. Виртуальные, а 
теперь уже и дополненные, реальности 
оперируют в основном именно такими 
фантомоподобными, но для нового типа 
«клипового» сознания, вполне реальными 
знаковыми структурами. «Обозначающее 
без обозначаемого» приобретает уже со-
всем иные формы. Оно теперь появляется 
собственно без обозначаемого. Последнее 
как нечто «опредмеченное» более не нуж-
но, чтобы создавать знаки кибер-
реальности. Так «знаки» побеждают и за-
мещают «символы». Новые технологии 
имеют посыл к Будущему общества: все 
имеет право быть, потому что все станет 
возможным. Какова бы не была критика 
трансгуманистических проектов, именно 
они видятся наиболее вероятным сценари-
ем будущего. В таком обществе традици-
онные основания просто не будут работать 
[7]. То, что теряет ценность, вся архаика 
предыдущих форм, устаревание которой 
немыслимо ускоряется технологиями, уже 
не может нормировать социальность. 
Здесь, в столкновениях множества кон-
текстов новой техногенной социальности, 
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кто может утверждать, что стратифика-
ция общества в будущем не будет иметь 
сетевой, а не иерархической формы.  

Сегодня уже очевидно, что антропо-
логический поворот современной циви-
лизации заключается в кризисе общества 
потребления, постмодерна, основанного 
на достижениях технико-технологичес-
кого развития современного этапа социо-
культурной эволюции [7]. Вся история 
человека есть история развития науки и 
техники, когда экспоненциально услож-
няясь, она облегчала его борьбу за выжи-
вание в естественной среде, трансформи-
руя как саму эту среду, так и методы вза-
имодействия с ней. По сути, мы говорим 
о становлении уже не материальной 
культуры как таковой, но гибридной, вы-
раженной в ее пиковых достижениях, 
например, феноменом технонауки [1].  

Предполагается, что в настоящее 
время происходит «переоптимизация» 
(N. Taleb) социальной системы, что при-
водит к ее разрушению. Исчезает соци-
альный иммунитет, растут непредсказуе-
мые риски существования (N. Bostrom), 
актуализируется поиск новой парадигмы 
бытия. Но и возврат к прошлым ортодок-
сальным основаниям невозможен. До-
стижения прогресса есть неотъемлемая 
часть нашей жизни. Нам хочется верить, 
что «Будущее зависит от нас, и над нами 
не довлеет никакая историческая необхо-
димость» [8].  

Очевидно, что достижения человека 
сформировали «суперсреду». Ввиду ее 
сложности, она объективна, а человек-
субъект должен упроститься. Прогнози-
руются два макросценария дальнейшего 
развития: либо человек может прогресси-
ровать интеллектуально, усложняясь со-
образно указанным тенденциям, что в 
условиях прагматически-потребитель-
ской идеологии времени просто невоз-
можно в массовом порядке; либо он дол-
жен стать «одномерным» (H. Marcuse), с 
четким функционалом в частной области 
социально-профессиональных практик. 
Посредством этого он адаптируется к 
окружающей техносреде. Именно данно-

му сценарию соответствует тенденция 
массового распространения такого типа 
субъектности, как «субъект-оператор», 
«субъект-пользователь» [6]. 

В этом и заключен основной пара-
докс ситуации: инициированный и осу-
ществленный человеком прогресс, как 
продукт интеллектуальной эволюции, 
провоцирует регресс самого человече-
ства, уничтожая его адаптивный потен-
циал. В данном аспекте и актуализируют-
ся идеи принципиально новых оснований 
социальной стратификации, отраженные 
в идеях «Creative Class» и аналогичных. 

Общество технологического потреб-
ления, где «Индустрия 4.0», «Цифровая 
экономика» выступают лишь новой фор-
мой экспансии мирового капитализма, 
как продукт постмодерна техногенной 
цивилизации может достигать равновесия 
и порядка, лишь сближая «принципы 
жизни» человека и техники, унифицируя 
их. Разрушить данный тип общества воз-
можно лишь извне, через внешние связи 
системы. Однако, если социум развивает-
ся в аналогичной по характеристикам 
глобальной среде, то объективного фак-
тора, приводящего к кризису данного ти-
па трансформации социальной организа-
ции, возможно, не существует. Включа-
ется замкнутая детерминация. В данных 
условиях остается уповать на экзистен-
цию человека как фундаментальный его 
потенциал, творческую, деятельностную 
сущность, самодетерминированную «из-
нутри». Необходимо развитие не только 
технонауки и конвергентных технологий, 
но и разработка и внедрение социогума-
нитарной экспертизы НТП, обеспечива-
ющей рефлексивную сложность, которые 
выступят стимулами саморазвития во-
преки обстоятельствам.  

Ломка указанных тенденций воз-
можна изнутри и в том случае, если 
наступит технологическая сингулярность, 
или же таковая, не связанная с техниче-
ским прогрессом, а определяемая раскры-
тием фундаментального человеческого 
потенциала, границы и содержание кото-
рого абсолютно не изучены и по сей день. 
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Но логика жизни подсказывает нам, что 
произойти это может, скорее всего, только 
посредством его стимулирования техни-
ческими (технологическими) методами, 
при этом в самых разных сценариях.  

Следовательно, такая деятельность 
предполагает потенциальное наличие и 
достижение неопределенного числа точек 
бифуркации, требующих принятия опера-
тивных решений. Причем не только на 
базе прогноза детерминируемых сцена-
риев, реализованного методом машинной 
экстраполяции, но и на основе интуитив-
ных и иных латентных неформализуемых 
механизмов определения целей и приня-
тия решений подсистемой «человек». В 
столь сложном взаимодействии будет 
наблюдаться переход подсистем между 
двумя базовыми статусами – управляю-
щим и инструментальным, без возможно-
сти статически-устойчивого определения 
какого-либо из них за одной из них. Ве-
роятно, будет наблюдаться нелинейный 
колебательный характер параметриче-
ской динамики иерархической структуры 
Общества 2.0 без разрушения ее онтоло-
гического гибридного содержания. 

Указанный процесс может быть опи-
сан вводимой нами категорией «горизон-
тальной иерархии», которая представляет 
собой динамическую характеристику ста-
тической иерархической системы в опре-
деленном хронотопе. 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 методоло-
гическими или же онтологическими ха-
рактеристиками систем, но, как нам ка-
жется, актуальны в обоих смыслах.  

Структура технообщества будет все-
гда онтологически неравновесной, но мо-
жет иметь в различные моменты времени 

различную факторную внутреннюю струк-
туру (конфигурацию подсистем), пред-
ставленную всего двумя макротипами вер-
тикальной иерархии как ее статической ха-
рактеристики в конкретный момент време-
ни: «антропобиологическая подсистема > 
техническая подсистема» и наоборот. Ве-
роятно, могут существовать моменты пе-
рехода без четко идентифицируемых ста-
тусных показателей подсистем в бифурка-
ционных точках определения целей и при-
нятия решений (выбора) о направлениях 
развития (деятельности). Смена оператив-
ного статуса позволяет поддерживать не-
обходимый уровень субъектного порядка 
системы, оптимально организуя частные 
линейные механизмы внутри системы в 
процессе ее диссипаций со средой в рамках 
текущего аттрактора. 

Следовательно, можно предполо-
жить, что феномен горизонтальной иерар-
хии является показателем динамики вер-
тикальных иерархических структур либо 
систем вообще, либо хотя бы социальных 
биоценозов, или, как мы говорим, 
«умвельтов». В таких сложных гибридных 
социокультурных системах может проис-
ходить борьба за управляющий статус од-
ного из параметров. Возможно, что новым 
гомеостазом системы будет ее динамиче-
ское состояние, позволяющее существо-
вать оперативной смене статуса двух или 
более параметров в качестве не только 
управляющих, но и параметров порядка. 
Это связано, в первую очередь, с расшире-
нием диапазона целей человеческого об-
щества, вынужденного интегрировать во-
едино приоритеты развития ранее самосто-
ятельных сфер социальных практик. В 
этом случае социальные системы будут тя-
готеть к сетевой, а не к центрированной 
детерминистской форме. Механизм гори-
зонтальной иерархии будет определяющим 
в их гомеостазе, а вертикальная иерархия 
будет частным ответом на локальные зада-
чи существования. На подобных основани-
ях строятся, например, имеющие давнюю 
историю идеи гражданского общества как 
совокупности ассоциаций свободных ин-
дивидов и любых других сетевых струк-
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тур. И если говорить о горизонтальной 
иерархии кибер-физического общества, 
то параметрическая конструкция внут-
реннего строения такой системы будет, 
как нам кажется, наиболее удачной для 
описания фундаментальных оснований ее 
гибридной сущности.  

В качестве примера также можно 
представить, что если при условии осу-
ществления интеграции «компьютер – 
мозг» (N. Bostrom), 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 структур гибридного 
общества недалекого Будущего, или во-
обще формулироваться как принцип 
«объективной целесообразности». Веро-
ятно, такие результаты будут достигнуты 
при решении фундаментальных вопросов 
о соотношении социального и индивиду-
ального, психики и соматики, а по сути, 
победы материалистической или идеали-
стической парадигмы мировоззрения, ли-
бо будет, наконец, осознана их инте-
гральная, конвергентная целостность на 
основании новых научных открытий в 
контексте парадигмы сложности.  

Статья подготовлена в рамках реа-
лизации финансируемого РНФ проекта 
№15-18-10013 «Социо-антропологичес-
кие измерения конвергентных техноло-
гий». 
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NEW STRATIFICATION OF "TECHNO SOCIETY" 
In the section it is spoken about social consequences of technological convergence. Techno Wednesdays 

objectively became today the parameter of an order of social system. One of such anthropo-technology factors is 
"techno fashion". The social pragmatism is replaced with values a game cyber culture. The brand of "techno" 
integrates the subject into contexts of fashion game of cyberphysical society. Virtual and augmented realities operate 
with phantom sign structures. Objects as "opredmechenny" are not necessary any more to create signs a cyber 
reality. So "signs" win and replace "symbols". Future slogan: everything has the right to be because everything is 
possible. Then criticized projects of transhumanity are the most probable scenario of the future. In such society the 
traditional bases of its structure will not be actual. The tradition of the previous forms is destroyed by technologies 
and cannot create social norms. In collisions of contexts of technogenic reality social stratification of the future can 
have network, instead of hierarchical, a form. This phenomenon is described by category of "horizontal hierarchy". It 
represents a dynamic characteristics of static hierarchical system in defined хронотопе. Probably in certain cases 
for certain classes (types) of systems static vertical hierarchy it simply the characteristic of horizontal hierarchy during 
a certain period. This phenomenon is an indicator of dynamics of vertical hierarchical structures or systems in 
general, or social biocenoses, or as we speak «Umwelt». In such difficult hybrid sociocultural systems there can be a 
fight for the operating status of one of parameters. It is possible that its dynamic state will be a new homeostasis of 
system. It will allow to exist to expeditious change of the status of two or more than parameters as order parameters. 
It is connected with expansion of range of the purposes of human society which has to integrate priorities of 
development of earlier independent spheres social the practician. In this case social systems will gravitate to network, 
instead of to the central determined form. The mechanism of horizontal hierarchy will be defining in their 
homeostasis, and the vertical hierarchy will be the private answer to local problems of existence. 
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МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В ГЕРМАНИИ В 2015–2016 ГОДАХ  
В статье   рассмотрена проблема миграции, достигшая пика в середине 2015 года,  которая стала 

для Европейского союза неожиданностью. Показано, что европейцы не заметили признаков 
надвигавшейся катастрофы и не смогли вовремя принять адекватные меры, поскольку до этого момента 
избегали поиска общего ответа на миграционный вызов. В итоге предпринятые меры были 
продиктованы стремлением как можно скорее вернуть себе контроль над происходящим, и первоочередно 
над ситуацией на Западных Балканах, через которые попадала в Европу основная масса людей, 
спасающихся от войны на Ближнем Востоке.  

Преодолев проблемы нерешительности, Евросоюз смог остановить развитие миграционного 
кризиса, вернуть себе контроль над внешними границами и обеспечить резкое сокращение числа 
просящих убежище. Но миграционная тема все еще актуальна, вокруг нее не прекращаются 
общественно-политические дискуссии. Европейцам приходится сплотиться там, где они привыкли 
действовать по одному; им необходимо выработать общую политическую тактику, основанную на 
чувстве подлинной поддержки. 

В статье анализируются отдельные направления политики Ангелы Меркель, направленные на 
преодоление миграционного кризиса как в Германии, так и в пределах Евросоюза. Так, показы причины 
того, что власти  Германии  ужесточили политику депортации и одновременно  предприняли меры по 
устранению возможных препятствий для проведения депортации. Представлены статистические 
данные  МВД Германии  и Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев по количеству 
мигрантов в стране за период 2014–2015 гг. Из статьи становится ясно, что, в целом, миграционная 
политика Германии оформилась в основных своих направлениях, которые можно разделить на 2 части: во-
первых, заставить мигрантов покинуть территорию Германии, и для этого  правительство запустило 
программу добровольного возвращения; во-вторых, создать универсальный метод распределения 
мигрантов по землям Германии и  распределения налогового бремени,  так называемый «Кенигштайнский 
ключ».  

Ключевые слова: миграция, европейский миграционный кризис, международная миграция, беженцы.  
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*** 
В начале 2016 г., а именно в февра-

ле-марте, практически все  структуры   
Европейского союза  были озабочены 
необходимостью срочного принятия па-
кета документов, который в той или иной 
степени должен был помочь преодоле-
нию миграционного кризиса в Европе. 
Государства-члены  ЕС неоднократно на 
заседаниях  своих национальных парла-
ментов высказывали серьезную озабо-
ченность нерешенностью данной про-
блемы, демонстрируя тем самым  готов-
ность пойти по самостоятельному марш-
руту по преодолению кризиса, минуя за-
явления правительства ЕС. 

Наконец, пройдя череду  предвари-
тельных слушаний, был принят  пакет 
мер, который, по мнению аналитиков и 
экспертов Европейского союза, должен 
был решить миграционную проблему. 

Интересам европейских лидеров отвечали 
следующие  положения  принятого пакета 
документов: во-первых, усиление внеш-
них границ Европейского союза; во-
вторых, закрытие миграционного марш-
рута со стороны Балкан; в-третьих,  за-
ключение на  выгодных для двух сторон 
условиях соглашения с Турцией, которая 
была и остается серьезным  транзитом 
для мигрантов. 

Для того чтобы достичь именно этих 
мер, европейским государствам при-
шлось преодолеть значительное количе-
ство проблем –  политических, экономи-
ческих, социальных и международных, 
прежде чем все члены ЕС  смогли в своем 
большинстве прийти к единому  мнению 
относительно необходимости принятия  
именно данного пакета документов. В 
2016 г. европейцы были практически уве-
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рены в том, что они смогли найти пути 
решения  миграционной проблемы. На 
самом деле все оказалось не так просто. 

Мы знаем, что Германия играет ве-
дущую  роль в ЕС, поэтому от   политики 
и идеологических установок канцлера 
Германии в нашем временном периоде  
Ангелы Меркель зависит очень многое. 

В 2015 г., в разгар миграционной 
компании,  позиция Ангелы Меркель  де-
монстрировала свою противоречивость: с 
одной стороны, это рьяная защита  ими-
джа Германии как одной из самых толе-
рантных стран Европейского союза, сле-
довательно, сама идеология немцев поз-
воляет терпимо относиться к любым ми-
грантам, а с другой стороны, экономиче-
ские возможности Германии, по словам 
канцлера, были недостаточными, чтобы 
содержать всю эту армию беженцев, сле-
довательно, они не могут оставаться в 
Германии и необходимо поставить во-
прос об их распределении по другим  ев-
ропейским странам. 

Региональные выборы в стране в 
2016 г. показали, что  данная политика 
«двуликого Януса»  не принесла своих  
плодов в виде поддержки  ХДС со сторо-
ны их традиционного электората. Обще-
ственное мнение в своем большинстве 
осудило  бездействие властей, прошел 
ряд социальных протестов в крупных го-
родах Германии. Весной 2016 г. на реги-
ональных выборах, в том числе в Мек-
ленбурге-Передней Померании, ХДС вы-
нуждено было зафиксировать свое пора-
жение. Ангела Меркель выступила с за-
явлением, что  недостаточно хорошо под-
готовилась  к миграционной ситуации 
2015 г. в Германии и не смогла учесть 
всех негативных последствий данного 
процесса. Фактически, Ангела Меркель 
признала свою вину перед избирателями 
[1]. Некоторые политологи  считают, что 
это был необходимый пиар-ход, который 
позволил бы ХДС вернуть утраченные 
позиции. 

 В своих предвыборных дискуссиях с 
ХСС Ангела Меркель акцент делала на  
социальных проявлениях миграционного 

кризиса, например, много говорили о 
немецкой культуре, запрете на ношение 
хиджаба, в то время как противники от 
партии ХСС  постоянно напоминали  об 
экономических аспектах миграционного 
кризиса.  По их мнению, необходимо бы-
ло остановить поток беженцев с помо-
щью введенных квот на количество ми-
грантов  в год. Надо отметить, что в пе-
риод проводимых предвыборных дискус-
сий мигранты очень чутко реагировали 
на те или иные предложения оппонентов. 
Так, заявление об ограничении миграци-
онного потока вызвало волну возмуще-
ний и погромов в лагерях беженцев, они 
пытались любыми способами прорваться 
через укрепленные таможенные границы 
стран ЕС. В свою очередь, канцлер Гер-
мании сделала ставку на  духовность и  
толерантность немецкой нации и народа.  
Ангела Меркель говорила о том что  нет  
квот и нет  критериев, по которым можно 
было сказать – кто нуждается в помощи, 
а кто нет,  тем более, что эти люди  бежа-
ли в страну, спасаясь от войны [2]. 

Весь 2016 год был также сложным 
для населения Германии, и жителям, как 
коренным, так и мигрантам, не раз при-
ходилось демонстрировать свое неприяз-
ненное отношение к беженцам, тем са-
мым  показав, что ни о какой толерантно-
сти не может идти речи, когда все обще-
ственные места, в  том числе места отды-
ха, оказались наводнены беженцами. В 
этих условиях  Ангела Меркель на де-
кабрьском съезде  ХДС в 2016 г. показала 
свою твердую убежденность в том, что 
такая ситуация больше никогда не долж-
на повториться с Германией, но на во-
прос о том, что она сама готова для этого 
сделать, канцлер уклончиво ответила, что   
решение будет зависеть не только от ее 
мнения, но и от всех членов ЕС. 

Для того чтобы понять, в чем сущ-
ность проблемы для Германии, необхо-
димо обратиться к  фактическим данным 
по количеству мигрантов в данной 
стране. Процесс прибывания мигрантов 
контролируется как со стороны МВД 
Германии, так и со стороны Федерально-
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го ведомства по  делам мигрантов и бе-
женцев (данное ведомство обрабатывает 
заявления о предоставлении статуса бе-

женца). В представленной  таблице мож-
но увидеть динамику прибывания бежен-
цев в Германию. 

 
Динамика прибывания беженцев в Германию в 2015–2016 гг. [3] 

Показатели 2015 2016 
Количество  мигрантов, тыс. чел. 890 280 
Количество выданных  справок и предоставление статуса бежен-
цев, тыс. чел. 695 733 433 719 

 
Из таблицы видно, что Федеральное 

ведомство по делам мигрантов и бежен-
цев  не спешит всем прибывшим предо-
ставлять статус беженцев, и тем не менее, 
мы видим падение темпов прироста ми-
грантов в стране. Если просмотреть ди-
намику за 2016 г. по отдельным месяцам, 
то, по данным МВД Германии,  темпы 
были следующие: за январь 2016 г. в  
страну прибыло  90 тыс. человек бежен-
цев, за февраль – 61 тыс. человек, за  
март – 20 тыс. человек, и начиная с апре-
ля ситуация стала стабильной в районе 15 
тыс. беженцев в месяц. 

Мы видим, что  пакет документов, 
принятый в марте-феврале 2016 г., дал 
свои практические результаты по количе-
ству мигрантов, прибывающих в страну. 
Понятно, что данный поток беженцев 
был однозначно больше того потока, с 
которым до 2015 г. традиционно сталки-
валось  население Германии, он, как пра-
вило, не превышал 70 тыс. беженцев в 
год, поэтому к такому количеству ми-
грантов и беженцев и население, и прави-
тельство Германии были подготовлены и 
толерантны, теперь ситуация изменилась. 

Надо отдать должное и турецкому 
правительству, которое стало в полной 
мере реализовывать договор, заключен-
ный в марте 2016 г. правительством ЕС и 
Турции. Анкара стала более ответствен-
нее контролировать свою границу и не 
допускать сирийских беженцев пересе-
кать ее.  

Стабилизирующаяся ситуация в Си-
рии способствовала также приостановке 
потоков беженцев в Европу, но с 2017 г. 
определенные опасения стали у  прави-

тельства Германии вызывать  потоки аф-
риканских беженцев. В начале 2017 г. 
18 тыс. эритрейцев просят убежища 
в стране, в то время как в 2014 г. их было 
всего 3 тысячи [4]. Понятно, что система 
льгот для беженцев и мигрантов в Герма-
нии остается самой привлекательной для 
мигрантов из любых частей света. Ста-
бильность экономики и сопутствующая 
стабильность в выплатах пособий, а так-
же высокий уровень заботы государства о 
тех, кто прибыл в качестве беженцев, еще 
долгое время будут   манить сюда тех, 
кто желает красивой жизни, не  работая и 
ничего не делая. 

Если в начале 2015 г. власти Герма-
нии говорили о необходимости разграни-
чения беженцев  на тех, кто спасается от 
военных действий, и на тех, кто является 
экономическими мигрантами, только в 
теоретическом плане, то  в 2016 г. данная 
проблема стала более насущной и требу-
ющей немедленного решения.  Это необ-
ходимо для корректировки  выплат соци-
альных пособий.  Данные меры начали 
практически воплощаться в ноябре 
2016 г., когда были приняты первые  ме-
ры, связанные с реформой права на  убе-
жище. Теперь   предложено было соци-
альные выплаты заменить на  материаль-
ную помощь в виде  товаров и услуг, с 
тем чтобы финансовый мотивационный 
фактор отошел на второй план у бежен-
цев и мигрантов. Также правительство 
Германии разработало список безопас-
ных стран, в которых получение доку-
ментов рассматривается в ускоренном 
режиме, но в то же время убежище не 
предоставляется, а сами нуждающиеся 
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распределены по специальным центрам. 
В этот список, в первую очередь, вошли 
Балканские страны (Косово, Черногория, 
Албания). Правительство хотело также 
включить в этот список и страны Магри-
ба, но натолкнулось на отчаянное сопро-
тивление в верхней палате  парламента 
«зеленых». 

Ангела Меркель провела серию  
диалоговых консультаций и встреч с пра-
вительством Афганистана для того, что-
бы  осенью 2016 г. подписать соглаше-
ние, в основе которого лежало согласие 
Афганистана на реадмиссию своих граж-
дан, проживавших в силу разных  причин 
в других странах.  Это также был значи-
тельный шаг в преодолении миграцион-
ного кризиса. Но, по-прежнему, турецкое 
направление продвижения сирийских бе-
женцев остается самой главной пробле-
мой для Европы.  

Поскольку можно констатировать, 
что политика Европы в отношении бе-
женцев с конца 2016 г. изменилась, то 
можно признать закономерным решение 
правительства Германии о предоставле-
нии субсидиарной защиты беженцам. 
Срок предоставления субсидиарной за-
щиты был сокращен до 1 года, также бы-
ло принято решение  о приостановлении 
воссоединения семей беженцев на два го-
да. Данное решение было продиктовано  
тем, что  уровень субсидиарной защиты в 
2016 г. был  значительно увеличен (до  
23,1%)  по сравнению с 2015 г. (0,7%). 
Субсидиарная защита распространялась и 
на  45% сирийских беженцев, и на  бе-
женцев из Африки [5]. Но с африкански-
ми беженцами ситуация  в какой-то мере 
сложная, поскольку необходим ряд со-
глашений с правительством этих стран, 
чтобы иметь возможность прогнозиро-
вать. 

Также не лишен логики поступок 
германского правительства, решившего 
вернуться к Дублинскому соглашению, 
по которому  только одно государство 
может быть ответственно за рассмотре-
ние вашего дела о предоставлении вам 
убежища. Если беженец подал заявление 

о рассмотрении статуса беженца в одну 
из стран, подписавших Дублинское со-
глашение, значит, именно эта страна и 
должна предоставлять убежище. Но по-
скольку   большинство мигрантов и бе-
женцев старались подать заявление 
именно в Германии, стараясь попасть ту-
да всяческими способами, Берлин на 
время решил приостановить действие 
этого соглашения, чтобы беженцы могли 
быть отправлены в первую страну въезда 
в ЕС – а это Греция, а не Германия! 

Правительство Германии на протя-
жении 2015–2016 гг.  занималось не 
только обеспечением условий жизни бе-
женцам и мигрантам, но и депортаций 
тех самых беженцев и мигрантов. Особую 
актуальность данное направление деятель-
ности приобрело после тождественных 
праздников и Нового 2016 года, когда по-
следовал ряд сексуальных нападений и до-
могательств со стороны беженцев к жите-
лям Германии. Общественное мнение от-
носительно политики стало более жестким 
и  безальтернативным. 

Власти чутко отреагировали на данное 
общественное настроение и уже в марте 
2016 г., в период второй серии реформ от-
носительно беженцев. Политика депорта-
ции была ужесточена:  те беженцы, кото-
рые  отказывались сотрудничать или были 
замечены в преступлениях, высылались в 
первую очередь. Летом 2016 г. исламист-
ская угроза  стала более явной для Европы, 
и  Германия ужесточила политику депор-
тации. По данным Süddeutsche Zeitung, 
приблизительно 168 тыс. беженцев ожи-
дают депортации [6].  

Конечно, на практике дела по депор-
тации беженцев и мигрантов проходят 
достаточно длительную процедуру. Это 
связано с несколькими причинами: во-
первых,  на каждой из германских земель 
лежит ответственность за депортацию  
неблагонадежных  беженцев и мигрантов; 
во-вторых, на качестве работы МВД Гер-
мании сказывается нехватка сотрудников 
полиции; в-третьих, отсутствие общей 
базы данных о террористах и преступни-
ках, а также низкий уровень сотрудниче-
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ства со стороны направляющей страны. В 
результате проводимой политики только 
в 2016 г. во въезде в страну было отказа-
но около 8 тыс. беженцев из стран Ма-
гриба, но всего лишь 800 человек из этих 
стран были депортированы назад. Хотя 
количество депортированных жителей 
Сирии и Ирака, показавшихся неблагона-
дежными для правительства Германии, 
достигло рекордной цифры – до 25 тыс. 
человек [3]. 

Правительство Германии также ста-
ло вводить программу добровольного 
возвращения  беженцев и мигрантов. Им 
выделяются деньги: от 300 до 500 евро 
(все зависит от страны, из которой при-
был беженец) и оплачивается дорога 
назад, домой [7]. В результате, получив 
такую помощь,  страну в 2016 г. покину-
ло около 55 тыс. мигрантов и беженцев. 
Есть еще одни статьи помощи мигрантам, 
такие как  бесплатное обучение профес-
сиям, которые могли бы  помочь открыть 
свое дело на родине. Но, к слову сказать, 
данные статьи помощи практически не 
нашли  отклика среди мигрантов и бе-
женцев. 

Конечно, наиболее выгодным вари-
антом  прекращения миграционного кри-
зиса в Германии является вариант рас-
пределения миграционной нагрузки, но 
большинство стран-участниц ЕС не хотят 
принимать участие в реализации данной 
программы, практически все страны хо-
тят, чтобы это бремя несла Германия  как 
наиболее развитая страна  из всех госу-
дарств ЕС. Эта проблема старательно из-
бегается в дискуссиях, дебатах между ли-
дерами отдельных стран ЕС. Это сделано 
сознательно, чтобы не давать политикам 
повода сомневаться в целостности Евро-
пейского союза, в их коллегиальности 
принятия решений.  Когда на кону стоит 
целостность Союза, то не время препи-
раться друг с другом по поводу политики 
относительно мигрантов и беженцев. 
Правительство ЕС предпочитает посте-
пенно подготавливать население Союза 
для реформ, хотя иные западные полити-
ки считают, что обманывать население 

призрачными реформами не стоит, а 
необходимо предпринять конкретные ша-
ги по обсуждению, например, размера 
иммиграционных квот. 

Но все  руководители стран пони-
мают, что не ряд отдельных мер, а ком-
плексная долгосрочная миграционная по-
литика позволит впредь избежать мигра-
ционного кризиса в странах ЕС. 

Во-первых, Европа всегда будет 
привлекательной для потока мигрантов и 
беженцев из Ирака, Сирии, Афганистана. 
Прогнозируется еще больший наплыв 
экономических мигрантов из стран Аф-
рики. Эта неизбежность связана с деше-
вой рабочей силой, которую из себя 
представляют мигранты, а поскольку 
население Европы стареет, то Африка 
представляет собой  молодой в демогра-
фическом плане континент, поэтому ло-
гично предположить, что именно афри-
канцы будут той  молодой рабочей деше-
вой силой, которой не хватает Европе. Об 
этом свидетельствуют объективные дан-
ные о демографическом росте в  Африке: 
прогнозируется увеличение населения  с 
нынешнего 1,2 млрд человек  до 5,6 млрд 
человек к 2100 г. [8], в то время как  
население Европы в 1900 г. составляло 
четверть населения Земли, то сегодня ко-
личество человек, проживающих  в 28 
странах ЕС, составляет 7% от всего насе-
ления Земли. В связи с такими демогра-
фическими данными изменилось и 
направление миграционных потоков: ес-
ли в ХХ в. европейцы мигрировали во все 
уголки Земли, то сегодня  европейцы ста-
раются не выезжать из Европы, в то вре-
мя как к ним устремились  жители араб-
ского Востока, Азии и Африки. 

Во-вторых, до сих пор нет единства 
между европейскими государствами по 
основным миграционным вопросам, сре-
ди которых вопросы о количестве при-
нимаемых мигрантов со стороны каждого 
из европейских государств-членов ЕС, 
вопросы о размещении мигрантов, схемы 
их приезда, вопросы легальной миграции 
и т. д. Данная неопределенность порож-
дает неопределенность среди населения, 
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что ведет к росту популистских настрое-
ний, а также создает благодатную почву  
для националистических тенденций. 
Население Европы очень болезненно реа-
гирует на вопросы, связанные с разруше-
нием  национальной самобытности, соци-
альной сплоченности, что влечет за собой 
появление ростков для развития безрабо-
тицы и социальной нестабильности. 
Население ЕС не хочет верить в то, что   
современная Европа никогда не станет 
прежней, процветающей Европой, но 
ощущение нерешительности и неспособ-
ности правительства ЕС решать насущ-
ные вопросы не покидает европейцев [9]. 

В-третьих, решение Великобритании  
покинуть Европейский союз по результа-
там референдума 23 июля 2016 г. не про-
сто потрясло Европу, но и показало необ-
ходимость срочно обновить фундамент 
для развития европейского единства.  К 
сожалению, власти ЕС и отдельных евро-
пейских государств сейчас больше озабо-
чены решением насущных проблем в 
государствах, нежели думали о долго-
срочном будущем всего Европейского 
союза. Некоторые политологи и аналити-
ки считают, что именно обсуждение во-
просов миграционной политики могло 
быть  той платформой, которая бы объ-
единила и политиков, и население стран 
ЕС. Как показывает практика, на данный 
момент объединение на данной проблем-
ной платформе невозможно. 

Хотя, как было отмечено ранее, в 
2016 г. ЕС удалось достичь значительных 
успехов и сделать важный шаг в направ-
лении преодоления миграционного кри-
зиса, поэтому сегодня констатируют факт 
того, что Европа справилась с  миграци-
онным кризисом.  Нужно продолжать 
странам ЕС в том же духе, чтобы всем 
другим государствам демонстрировать  
свою конструктивную гибкость и соли-
дарность в принятии важнейших реше-
ний. Все политики понимают, что гиб-
кость в принятии важнейших решений 
необходима, поскольку разрушить сло-
жившиеся отношения жесткими и непро-

думанными  решениями достаточно лег-
ко, а вот восстановить отношения будет 
достаточно сложно, тем более, что сейчас 
весь мир находится в условиях интегра-
ции и глобализации. 

Ясно то, что фундамент для сотруд-
ничества между странами ЕС по вопросу 
миграционной политики заложен, и он 
показал свою эффективность. Если мы 
сравним  два факта между собой, то ста-
нет понятно, о чем идет речь. Если в ап-
реле 2015 г. Европейская комиссия пред-
ложила «Европейскую повестку по ми-
грации», но тогда никто из стран-
участниц ЕС и не мог предположить  
масштабы миграционного кризиса, по-
этому страны  отнеслись очень насторо-
женно, а вот уже в феврале-марте 2016 г. 
пакет документов по миграционной по-
литике был принят большинством стран 
ЕС,  с чего  и была начата данная  статья. 
Хотя общие черты, в основном верные, и 
были прописаны в «Европейской повест-
ке по миграции», например предложения 
по пограничному контролю, по порядку 
работы с обращениями беженцев и ми-
грантов, по предоставлению убежища, в 
том числе с учетом взаимодействия с от-
дельными странами. 

Таким образом, можно выделить  
три важнейшие задачи, которые не-
обходимо решить странам ЕС, демонст-
рируя свою солидарность: 

 определение обязательств  и чет-
ких целей  для такого уровня экономиче-
ской и политической миграции, который 
допустим  для ЕС; 

 выбор средств, которые позволят 
выполнить не только принятые, но и до-
полнительные обязательства; 

 налаживание продуманного парт-
нерства с третьими странами, как родны-
ми для мигрантов, так и транзитными, без 
взаимодействия с которыми реализовать 
действенную миграционную политику 
невозможно. 

Кто-то может прогнозировать пе-
чальный исход  обсуждения проблем ми-
грационного характера  со стороны 
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стран-участниц ЕС, поскольку это очень 
тонкая, щепетильная проблема, другие 
предлагают сосредоточить свое внима-
ние  на решении спорных вопросов с 
той только оговоркой, что стараться их 
решить нужно не любой ценой, а путем 
формирования адекватной миграцион-
ной политики, которая могла бы отве-
чать интересам европейского общества, 
не нарушая прав и свобод граждан, не 
оскорбляя их национальных и самобыт-
ных чувств. Сегодня такими спорными 
остаются вопросы: о возможном огра-
ничении свободы перемещения внутри 
ЕС; о рекомендательном либо обяза-
тельном характере схем распределения 
беженцев; о финансовой солидарности и 
о постоянном либо временном статусе 
мигрантов. 

Сегодня вопросом, порождающим 
разногласия, остается вопрос о статусе 
схемы распределения беженцев. Для это-
го есть вполне весомые основания, еще  в 
сентябре 2015 г. была принята Выше-
градской группой  программа распреде-
ления беженцев, но Польша решила не 
участвовать в этой программе, заявив о 
собственной  позиции по этому вопросу. 
Другие страны ЕС также не желают 
участвовать в этой программе, считая, 
что Германия принуждает их принимать 
мигрантов. 

Для получения статуса беженца в 
Германии необходимо подать заявление о 
предоставлении политического убежища. 
Это можно сделать в пограничном органе, 
отделении полиции или в другой инстан-
ции. После подачи документов соискателя 
отправляют в сборный лагерь – так назы-
ваемый пункт первичного приема. 

Лагеря для первичного размещения 
зачастую представляют собой огорожен-
ную забором территорию, где располо-
жены полиция, врач, столовая и спальные 
комнаты для большого количества лю-
дей. На каждого просителя убежища при-
ходится около 6,5 кв. метров. Предостав-
ляются питание, при необходимости – 
одежда, прививки и другая помощь. Со-

искатели сообщают свои данные, их фо-
тографируют и снимают отпечатки паль-
цев, по которым в Федеральном ведом-
стве по уголовным делам проверяют, в 
частности, не подавал ли уже этот чело-
век заявление на предоставление убежи-
ща в другой стране. 

Биография каждого мигранта играет 
важную роль в процедуре предоставления 
убежища, поэтому в лагерях работают 
сотрудники Федерального ведомства по 
делам миграции и беженцев (BAMF), ко-
торые расспрашивают о причинах прибы-
тия. После беседы решается, начнется ли 
рассмотрение заявления. Если вдруг вы-
яснится, что за предоставление убежища 
отвечает другая страна ЕС, мигранта 
незамедлительно отправят туда. 

В какое учреждение и какую феде-
ральную землю попадает соискатель, ре-
шают, как правило, в соответствии с кво-
тами. Они определяются «Кенигштайн-
ским ключом» – методом, учитывающим 
налоговые поступления и численность 
населения во всех 16 землях (рис.). 
Например, в Северный Рейн – Вестфалию 
отправляется 21% всех прибывших бе-
женцев, а в Бранденбург – только 3%. 
Однако иногда распределение зависит от 
того, в каком учреждении остались сво-
бодные места или из какой страны родом 
прибывшие (не каждое учреждение обра-
батывает документы из каждой страны) 
[10]. 

Если ранее передвижение соискате-
лей по Германии ограничивали опреде-
ленной местностью, то с начала 2015 г. 
свобода их передвижения распространя-
ется на всю страну. Новый закон также 
облегчил правила приема трудоустрой-
ства мигрантов, тем не менее, шансы по-
лучить рабочее место, как правило, малы. 
В любом случае мигрант получает 352 
евро в месяц, дополнительно оплачива-
ются расходы на аренду квартиры и 
отопление. По истечении 15 месяцев сле-
дует оформить другую финансовую по-
мощь, за которую отвечают уже не муни-
ципалитеты, а государство. 
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Рис. Распределение беженцев по федеральным землям в Германии 

В отличие от лагерей первичного 
приема, финансируемых непосредственно 
федеральными землями, местами после-
дующего размещения управляют округи 
и муниципалитеты, при этом суммы, ко-
торые последние получают от своих зе-
мель на содержание мигрантов, различа-
ются. Так, Бавария, по собственным дан-
ным, оплачивает 100% затрат, а осталь-
ные земли ограничиваются 20%. 

Рассмотрение заявления об убежище 
должно длиться не больше трех месяцев. 
Но в настоящее время этот процесс, по-
мимо прочего, из-за сильно возросшего 
числа беженцев нередко затягивается, 
иногда приходится ждать дольше года. 
Тем не менее запросы прибывших из Си-
рии и Ирака обрабатывают в порядке ис-
ключения – они получают убежище, как 
правило, в короткий срок. В случае с 
гражданами Сербии и Македонии доку-
менты рассматривают также недолго: эти 
балканские государства считают «бе-
зопасными странами происхождения», и 
у их жителей в большинстве случаев нет 
причин для получения политического 
убежища. 

Решение о получении статуса бе-
женца сообщают всегда письменно и с 
объяснением причин. Если решение по-
ложительное, мигрант получает разреше-
ние на пребывание на три года и право на 
обычные социальные выплаты. По исте-
чении этого срока статус беженца пере-
проверяют. В особых случаях (например, 
если мигранту на родине грозят пытки, 
смертная казнь или там идет гражданская 
война) иностранец имеет право на полу-
чение защиты в любой стране и может 
остаться на год, а затем его статус пере-
проверяют. Если заявление отклонено, 
соискатель должен быть депортирован из 
страны. 

В прошлом году в Германии насчи-
тывалось 10 тыс. таких беженцев, 
большинство из которых были высланы. 
На отказ в предоставлении статуса бе-
женца можно подать жалобу в админи-
стративный суд. В некоторых случаях 
мигрант может остаться в Германии, 
даже если его заявление отклонили, 
например, если отсутствует паспорт или 
если нет воздушного сообщения с его 
родной страной из-за гражданской вой-
ны. Тот, у кого есть ребенок от немец-
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кой матери, также не может быть про-
сто так выслан. Кроме того, при опре-
деленных условиях мигрант может по-
дать заявление повторно. Однако его 
будут рассматривать только в том слу-
чае, если изменилось правовое положе-
ние (например, оценка ситуации в 
стране происхождения) или появились 
новые доказательства преследования. 

Таким образом, ЕС следует при-
знать, что, по крайней мере, в ближайшее 
время все его решения по вопросам ми-
грации должны носить рекомендатель-
ный характер и приниматься только с со-
гласия стран-участниц. При этом необхо-
димо сохранить возможности для даль-
нейших дискуссий, а параллельно – про-
должать неформальные переговоры с са-
мыми упорными противниками предло-
женных схем. 
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ВРЕМЕННОЕ И ВЕЧНОЕ: РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНОГРАФИИ 
В статье исследуется проявление образов российской истории в гимнографии русского 

православного пения. Традиция русского духовного пения – это культурное явление, первоначально 
воспринятое из Византии и в дальнейшем развившееся в пространстве национальной культуры. 
Обращается внимание на то, что в текстах песнопений оказались зафиксированы важнейшие события 
российской истории. В частности, рассматриваются примеры осмысления сюжетов истории в 
песнопениях, сложенных в прославление русских святых и богородичных икон. В качестве примера 
приводится акафист Богородице в честь ее иконы «Знамение» Курской-Коренной, в котором запечатлены 
многие события как российской истории, так и Курской земли. 

Особое внимание уделяется текстам недавно появившихся служб, составленных в прославление 
новомучеников и исповедников российских, пострадавших в ходе событий, последовавших за революцией 
1917 года. В статье приводится фрагмент службы архиепископу Курскому и Обоянскому Дамиану 
(Воскресенскому). Показывается исключительная роль святых в отечественной истории, философии и  
культуре.  

Автор философски осмысливает данный феномен и показывает, что духовная песенная культура 
православия выступает носителем аксиологического содержания, в котором запечатлены ценностные 
установки народа: патриотизм, любовь к ближнему, жертвенное служение, идеал святости.   

В то же время отмечается, что собранный в песнопениях исторический материал проявляется как 
концентрированный, осмысленный исторический опыт, содействующий формированию исторического 
сознания и культурной идентичности. Автор обращает внимание на то, что традиция русского 
духовного пения формирует историческое сознание, позволяющее человеку осознать свою причастность 
к отечественной истории, установить связь настоящего с прошедшим и будущим, временного – с 
вечным.       
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историческое сознание, традиция.  
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*** 
Традиция русского духовного пе-

ния – это культурное явление, которое 
занимает особое место в национальном 
пространстве. С одной стороны, будучи 
воспринятым из Византии, оно является 
частью общехристианской традиции. С 
другой стороны, тысячу лет уже духовное 
пение является частью русской культур-
ной истории.  

Влияние Византии на Русь является 
глубоким, коренным воздействием; гре-
ческая вера легла в основу всего нацио-
нального бытия. Однако, когда мы гово-
рим, что греческая православная тради-
ция повлияла на русскую культуру, мы не 
имеем в виду слепого копирования. С 

раннего периода бытования христианства 
на Руси идет формирование русского ду-
ховного типа, и рядом с формулой «гре-
ческая вера» появляется понятие «рус-
ское православие».  

Византия передает Древней Руси 
уже сформированную церковную тради-
цию во всем ее многообразии, в том чис-
ле традицию духовного пения. Певческая 
система, пришедшая на Русь, включала 
тексты служб, мелодии гласов, разнооб-
разные жанры пения (тропари, кондаки, 
ирмосы, каноны и т. д.), способ записи 
музыкального материала, богословские 
основания смысла, задач, принципов цер-
ковного пения [1, с. 61].  
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Русская церковь восприняла певче-
ские традиции, сформированные предше-
ствующим тысячелетием христианской 
культуры. Представляется очевидным, 
что  абсолютно полной трансляции в но-
вые историко-культурные условия не 
могло быть. Можно сказать, что  визан-
тийская певческая система «переводи-
лась»  на язык русского национального 
мышления.  

Этот процесс был творческим и раз-
вил такое явление русского духовного 
пения, как распев – накладывание текстов 
на готовые мелодии. Вместе с распевом 
появились распевщики – люди, которые 
умели распевать текст – распределять его 
по мелодии гласа. Понятия «распев» и 
«распевщик» в Византийской церкви от-
сутствуют, т. к. мелодия там создавалась 
одновременно с текстом. На Руси же ста-
ли появляться новые тексты, которые 
требовали согласования с уже имеющей-
ся мелодией. Что же это за тексты? При-
чиной формирования распевов стали пес-
нопения русским святым, первые из ко-
торых появились на рубеже XI–XII веков. 
Со временем формируется комплекс пес-
нопений, отличающийся сложностью, 
разветвленностью, многообразием жан-
ров [2, с. 60]. 

Согласно христианскому учению 
церковь является выражением «нераз-
рывного соборного единства всех ее чле-
нов, единства давно умерших и еще не 
рожденных с живыми» [3, с. 63]. Она со-
единяет материальное с духовным, про-
шлое с будущим, временное с вечным. В 
русской духовной песенной культуре 
проявляется этот принцип:  вместе с са-
кральным, нравственным, художествен-
ным  компонентом  присутствует и исто-
рическая составляющая, позволяющая 
охватить всю русскую историю.  

 Важнейшие события российской ис-
тории оказались зафиксированы в песно-
пениях разных жанров. Образы истории 
нашли столь широкое воплощение в рус-
ском духовном пении, что Ф. Г. Спасский 

в своем труде о русском религиозном 
творчестве пишет, что «тексты русских 
служб могут послужить иллюстрацией к 
начертанию русской истории» [4, с. 5]. В 
песнопениях осмысляются важные исто-
рические события, прославляются святые 
в их служении Богу, Отечеству и народу.  

Митрополит Антоний (Храповиц-
кий) в своих размышлениях выявляет  
сущность православного патриотизма, 
состоящий в понимании Родины не толь-
ко как материальной, но и как сакральной 
реальности: «Нося в себе непоколебимую 
уверенность в неповрежденном сохране-
нии учения Христова, народ русский за-
щищал и отстаивал с таким самоотверже-
нием свою страну именно как хранилище 
божественной истины, как служительни-
цу евангельского благочестия: не себя 
самого, не свое благополучие, а это ду-
ховное сокровище, ему вверенное, его 
охранение и расширение почитают рус-
ские люди высшим направлением своей и 
личной, и общественной, и государствен-
ной жизни» [5, с. 189]. Образцом такого 
жертвенного служения ближнему, Родине 
и Богу стали русские святые.  

Службы, посвященные  русским свя-
тым, совершаются в течение всего года. В 
их текстах зафиксированы многочислен-
ные исторические события: время  Кре-
щения Руси и распространения христиан-
ства – в песнопениях святым равноапо-
стольным Ольге и Владимиру, святым 
мученикам Борису и Глебу; период тата-
ро-монгольского ига и борьба с инозем-
ными завоевателями – в песнопениях св. 
Сергию Радонежскому, св. Дмитрию 
Донскому, св. Александру Невскому; 
преодоление раздробленности и создание 
русской государственности – в службах 
св. князю Даниилу Московскому, св. 
митрополитам Петру и Алексию Москов-
ским; формирование русского монаше-
ства в песнопениях преп. Кириллу Бело-
зерскому, преп. Нилу Сорскому, преп. 
Серафиму Саровскому.  События сравни-
тельно недавней истории также зафикси-
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рованы в песнопениях, посвященных свя-
тым царственным мученикам, святым но-
вомученикам и исповедникам россий-
ским.  

Архиерейский собор Русской право-
славной церкви, состоявшийся в 2000 го-
ду, причислил к лику святых 813 новому-
чеников и исповедников российских, ис-
торические сведения о жизни и подвиге 
которых были собраны за последние де-
сятилетия в 35 епархиях Московского 
патриархата. Помимо этого, в Собор но-
вомучеников и исповедников российских 
были включены имена 112 ранее про-
славленных местночтимых мучеников и 
исповедников. Таким образом, в Соборе 
новомучеников и исповедников россий-
ских XX века на 1 января 2011 г. поимен-
но канонизировано 1774 человека. Необ-
ходимо отметить, что «процесс этот да-
леко не завершен, и Собор новомучени-
ков дополняется по мере обнаружения и 
изучения сведений; существуют весьма 
различные оценки числа казнённых и ре-
прессированных в СССР клириков и ак-
тивных мирян Православной церкви» [6]. 

В тексте службы новомученикам и 
исповедникам российским, которая со-
вершается 25 января (7 февраля), есть 
многочисленные отсылки к событиям, 
последовавшим за революцией 1917 года. 
Так, 8 песнь канона содержит следующие 
строки: «Егда земля Российская тьмою 
безбожия и каиновым озлоблением объ-
ята бысть, / тогда мнози христолюбивии 
людие на горькия работы изгнани быша / 
и глад, мраз, зной и смерть лютую муже-
ственно претерпеша, / верою же, 
надеждею и любовию совокуплени, / до-
стойную воспеваху песнь: / да благосло-
вит Господа Русь Святая и превозносит 
Его» [7]. 

Среди стихир новомученикам – сти-
хира святителю Тихону, патриарху Мос-
ковскому, поставленному на патриарший 
престол в 1917 году и пребывающему на 
нем до 1925 года, во времена, когда нача-
лись несравненные гонения на церковь: 

«Святи́ телю о́ тче Ти́ хоне,/ архипа́ стырю 
многострада́ льне,/ ты в годи́ ну лю́тых 
безбо́ жных гоне́ ний/ ве́ рная ча́ да Це́ ркве 
Росси́ йския,/ утеша́ я, призыва́ л еси́ / за 
Христа́  и ве́ ру Правосла́ вную 
му́ жественне стоя́ ти,/ сам же, по вся дни 
умира́ я за па́ ству твою́,/ испове́ дник 
непоколеби́ мый яви́ лся еси́ .// Сего́  ра́ ди 
тя с любо́ вию прославля́ ем» [7]. 

Среди прославленных Собором но-
вомучеников есть и служители Курской 
епархии – архиепископ Дамиан (Воскре-
сенский), епископ Рыльский Иоанн (Па-
шин), архиепископ Онуфрий (Гагалюк), 
архиепископ Курский (впоследствии ря-
занский) Иувеналий, архиепископ Павел 
(Крошечкин) и др. Богослужебные тек-
сты, посвященные этим святым, состав-
ляются постепенно. Так, например, со-
ставлен акафист Дамиану (Воскресен-
скому), в котором мы читаем: «Духа Свя-
таго носителю избранный, исповедниче 
Церкви Православный, ...святый священ-
номучениче Дамиане с сонмом новому-
чеников – Ревнителей Церкви, кровию 
своею всю Россию освятивших, прино-
сим похвалы своя. ...Во дни гонений лю-
тых, яко страж верный и пастырь добрый, 
паству Курскую не оставил, но душу 
свою за спасение ея положил. О сем по-
хвальная вопием ти: …Радуйся, святите-
лю Христов Дамиане, Курскаго края 
священное украшение» [8].  

Значение идеала святости для рус-
ской культуры огромно. Именно святые 
на протяжении столетий своей жизнью 
задавали духовные, нравственные коор-
динаты. Они поднимали «планку» жизни 
на высоту, к которой стремилась вся 
Русь, названная Святой. По определению 
В. Н. Топорова, «святой – это тот чело-
век, в ком пребывает особый вид духов-
но-благодатного возрастания, называемо-
го святостью» [9, с. 11]. Закономерно, что 
в культе русских святых отчетливо про-
является ориентация на духовные законы 
бытия и постоянное созидание народом 
самого себя на протяжении истории. «В 
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русских святых мы чтим не только 
небесных покровителей святой и греш-
ной России, – писал Г. П. Федотов во 
введении к книге о святых Древней Ру-
си, – в них мы ищем откровения нашего 
собственного пути. Верим, что каждый 
народ имеет собственное религиозное 
призвание и, конечно, всего полнее оно 
осуществляется его религиозными гени-
ями» [10, с. 13].  

Образ Святой Руси передается в 
Соборе русских святых, которые в рус-
ском православном сознании восприни-
маются как лучшие из народа, которые 
предстают перед Богом. «Якоже плод 
красный Твоего спаистельного сеяния, 
земля Российская приносит Ти, Госпо-
ди, вся святыя, в той просиявшие. Тех 
молитвами в мире глубоце церковь и 
страну нашу Богородицею соблюди,  
много мир остави», – читаем мы в тро-
паре всем святым, совершившим свой 
подвиг в российской земле.  

Празднование памяти русских свя-
тых началось в середине  XVI в.  На мос-
ковских Соборах 1547 и 1549 гг. под ру-
ководством святителя Макария было 
прославлено более тридцати святых. 
Инок суздальского Спасо-Евфимиева мо-
настыря Григорий в середине XVI в. 
написал «Слово на память всех святых 
русских, новых чудотворцев» и составил 
им службу. Эта служба со временем ушла 
из церковного обихода, и удивителен тот 
факт, что была она восстановлена  на 
Поместном соборе 1917–1918 гг.  

Обращение сегодня, спустя сто лет, 
к событиям 1917 г. вызывает особое чув-
ство неравнодушия, сопричастности, бо-
ли. Профессор Санкт-Петербургского 
университета Б. А. Тураев на Соборе 
сделал доклад, в котором прозвучали та-
кие слова: «В наше скорбное время, ко-
гда единая Русь стала разорванной, ко-
гда нашим грешным поколением попра-
ны плоды подвигов святых, трудивших-
ся и в пещерах Киева, и в Москве, и в 
Фиваиде Севера, …над созданием еди-
ной Православной Русской Церкви, 
представлялось бы благовременным вос-
становить этот забытый праздник, да 
напоминает он нам и нашим отторжен-
ным братьям из рода в род о Единой 
Православной Русской Церкви и да бу-
дет он малой данью нашего грешного 
поколения и малым искуплением нашего 
греха» [11].  

В подготовке доклада в 1918 г. при-
нимал участие иеромонах Афанасий (Са-
харов), будущий священноисповедник. 
Ему принадлежит гимнографическое 
произведение, вошедшее в чин службы 
русским святым,  известное под названи-
ем «Земле Русская…». Служба русским 
святым  в наиболее полной редакции бу-
дет издана почти через 60 лет,  в 1987 го-
ду Московской Патриархией, а все по-
следование праздника «Всех Святых, в 
земле Русской просиявших» будет напе-
чатано в 1995 г.  Стихиру «Земле рус-
ская», исполняемую в чине праздника,  
часто называют гимном святой Руси:  

«Земле Русская, граде святый, украшай свой дом,  
в немже божественный велий сонм Святых прослави. 
 
Церковь Русская, красуйся и ликуй, 
се бо чада твоя Престолу Владычню 
во славе предстоят радующеся. 
 
Соборе святый русский, полче божественный, 
молитеся ко Господу о земном отечестве вашем 
и о почитающих вас любовию»  [12, с. 327]. 
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Образы российской истории поми-
мо песнопений, сложенных в прослав-
ление святых, проявляются в духовной 
песенной традиции, связанной с почи-
танием богородичных икон. Культ Бо-
гоматери, сформированный на россий-
ской земле, имеет глубинные основания 
и проявляется в разных областях куль-
туры – названиях храмов и женских мо-
настырей, иконописи, житиях святых, 
духовных стихах, бытовой стороне 
жизни.  

История многих почитаемых бого-
родичных икон переплетается с события-
ми российской истории. Акафист Богоро-
дице перед Владимирской иконой упо-
минает события татаро-монгольского ига; 
православное осмысление значения Ку-
ликовской битвы и объединения князей 
под предводительством Дмитрия Донско-
го запечатлено в акафисте Богородице 
перед ее иконой «Донская»; наконец, со-
бытия истории Курской земли мы нахо-
дим в песнопениях Курской Коренной 
иконе Богородицы «Знамение».  

Акафист Богородице в честь ее ико-
ны «Знамение» Курской Коренной являет 
собой прекрасный пример соединения 
вечного и временного – прославления Бо-
городицы и поэтического изложения ис-
тории иконы, которая охватывает неви-
димой нитью многие века российской ис-
тории, истории Курской земли. В каче-
стве примера приведем икос 10, в кото-
ром икона воспевается как Одигитрия 
русского зарубежья и воплощение собор-
ного единства русского народа: «Стена 
заступления и воистину Одигитрия явися 
икона Твоя, Всенепорочная, русским 
православным людем, в разсеянии су-
щим, егда совершиша они велий исход из 
Отчизны, богоборцы гонимыя. И якоже 
древле соединила еси части иконы Твоея, 
тако и ныне сохрани и соедини вся рус-
ские люди, от востока и до запада славя-
щия Тя» [13, с. 14]. 

Таким образом, мы отмечаем, что в 
содержащемся в песнопениях историче-
ском материале собран концентрирован-
ный, осмысленный исторический опыт. 
Песнопения, которые звучат на церков-
ных службах в течение года, дают воз-
можность сонастроить себя с этим опы-
том. Выдающийся русский философ 
И. А. Ильин полагает, что душа человека 
должна «встроиться» в духовный опыт 
Родины и народа и творчески пребывать 
в нем. В этом случае человек может по-
чувствовать национальную духовную 
культуру, которую И. А. Ильин сравнива-
ет с гимном, всенародно пропетым наро-
дом Богу, и однажды узнав которую че-
ловек «врастает в нее так, как врастает 
единичный голос в пение хора» [14, 
с. 247]. Традиция русского духовного пе-
ния формирует историческое сознание, 
позволяющее человеку осознать свою 
причастность к отечественной истории, 
установить связь настоящего с прошед-
шим и будущим, временного – с вечным 
[18].    
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TEMPORARY AND ETERNAL: RUSSIAN HISTORY IN ORTHODOX HYMNOGRAPHY 
The article explores the manifestation of images of Russian history in the hymnography of Russian Orthodox 

singing. Since its inception, it is in the mainstream of two streams simultaneously: a common Christian tradition and 
Russian cultural history. Attention is drawn to the fact that a considerable number of hymns contain extensive 
historical material connected with the most important events of the life of the Russian people and state. In particular, 
examples of fixation and comprehension of historical subjects in hymns composed in glorification of Russian saints 
and icons of the Mother of God are considered. As an example, the Akathist to the Theotokos in honor of her Icon of 
the Kursk-Root Icon is introduced, in which many events of both Russian history and the Kursk land are depicted. 

Particular attention is paid to the texts of the recently emerged services, made up for the glorification of the new 
martyrs and confessors of the Russian victims of the events that followed the 1917 revolution. The article contains a 
fragment of the service to the archbishop of Kursk and Oboyan Damian (Voskresensky). The exceptional role of 
saints in national history, philosophy and culture is shown. 

The author philosophically comprehends this phenomenon and shows that the spiritual song culture of 
Orthodoxy is the bearer of axiological content, in which the values of the people are imprinted: patriotism, love of 
neighbor, sacrificial service, ideal of holiness. 

At the same time, it is noted that the historical material collected in the hymns is manifested as a concentrated, 
meaningful historical experience that contributes to the formation of historical consciousness and cultural identity. The 
author draws attention to the fact that historical consciousness allows a person to realize the past of his people as his 
own, determine his position in history, establish the connection between the present and the past and the future, the 
temporal - with the eternal. 

Key words: Russian Orthodox singing, history, saints, new martyrs, patriotism, historical consciousness, 
tradition. 
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АДАПТАЦИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

Современные условия ведения бизнеса требуют от руководства промышленных предприятий 
освоения и использования механизма разработки и реализации стратегии организации с одновременным 
внедрением подходов к адаптации текущей деятельности к стратегическим целям предприятия.  

Проблема выявления совокупности значимых факторов при оценке эффективности управления 
предприятиями была и до сих пор остается актуальным направлением исследования многих российских и 
зарубежных ученых. На фоне подобных проблем разработка, внедрение и использование гармоничной 
системы индикаторов и показателей эффективности деятельности предприятий представляются 
особенно актуальными. 

При определении показателей уместно учитывать их соответствие следующим принципам: 
показатели должны давать комплексную характеристику рассматриваемого аспекта процесса 
управления развитием предприятия в рамках соответствующей задачи; должны быть актуальными – 
важными для настоящего времени и примененными для принятия решений в настоящее время; выбранные 
показатели должны быть информативными, отражать наиболее существенные признаки различных 
аспектов развития предприятия и не нести дублирующей информации; характеризоваться максимальной 
степенью динамичности и быть пригодными для принятия управленческих решений, то есть быть 
неформальными; затраты на сбор и обработку информации должны быть минимальными; выбранные 
показатели должны учитывать особенности предприятий сахарной промышленности как объекта 
управления. 

При разработке сбалансированной системы показателей для целей, задач и особенностей 
функционирования предприятий сахарной промышленности следует провести анализ классической 
модели ССП и обосновать достаточность ее составляющих и соответствие возможностям 
предприятия и выбранному направлению развития  предприятия. 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, сахарная промышленность, факторный 
анализ. 

Ссылка для цитирования: Новаченко Ю. Ф. Адаптация сбалансированной системы показателей для 
предприятий сахарной промышленности с помощью факторного анализа // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  С. 288–295. 

*** 
В современных условиях выхода 

российской экономики из кризиса разра-
ботка и внедрение инструментов управ-
ления предприятиями сахарной промыш-
ленности с учетом их особенностей как 
объекта управления представляется акту-
альной задачей. На наш взгляд, таким ин-
струментом может являться сбалансиро-
ванная система показателей Нортона и 
Каплана, модифицированная для страте-
гических целей предприятий сахарной 
промышленности [1]. 

Для проведения необходимого ис-
следования была выбрана начальная со-
вокупность показателей, которые умест-
но использовать в рамках выбранных 
перспектив ССП для оценки уровня раз-

вития и анализа стратегических перспек-
тив предприятия сахарной промышлен-
ности [2]. 

При этом следует отметить, что мно-
гие отечественные и зарубежные ученые 
считают, что использование всей сово-
купности показателей может быть не все-
гда целесообразно, поскольку, во-первых, 
количество показателей является избы-
точным, что снижает полезность ССП [3; 
4], во-вторых, теоретически сформиро-
ванная система показателей должна быть 
аналитически проверена на предмет ста-
тистической взаимосвязи и согласованно-
сти [5; 6]. Отсюда возникает объективная 
потребность в использовании такого ма-
тематического аппарата, который дал бы 
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возможность получить определенный 
набор важнейших факторов и при этом 
сохранить всю необходимую информа-
цию в сжатом и понятном виде. Таким 
наиболее эффективным математическим 
аппаратом, на наш взгляд, является фак-
торный анализ, который входит в целой 
совокупности методов многомерного ста-
тистического анализа [7]. 

Решение поставленной задачи было 
осуществлено методом факторного ана-
лиза с помощью пакета SPSS Statistics. 

В качестве объекта исследования 
было выбрано предприятие сахарной 
промышленности Курской области ООО 
«Тёткинский сахарный завод» на основе 
отчетности за период с 2010 по 2015 гг. 
Метод факторного анализа использовался 
для исследования каждой составляющей 
сбалансированной системы показателей, 
отражающих динамику развития пред-
приятия. 

По правилам факторного анализа в 
дальнейшем исследовании принимают 
участие только те факторы, которые объ-
ясняют не менее 70% общей дисперсии, 

поэтому для анализируемого предприя-
тия по финансовой составляющей были 
отобраны три фактора, которые позволя-
ют объяснить 89,45% вариации данных. 
Выбор такого количества факторов обос-
новывается тем, что каждый из них имеет 
достаточно высокое собственное значе-
ние (больше единицы), а следовательно, 
содержит в своем составе значимые пока-
затели, указывающие на важность опре-
деленного направления их использования 
и управления ими по возможности реше-
ния внутренних противоречий на пред-
приятии за счет финансовой составляю-
щей, что повышает обоснованность соот-
ветствующих управленческих решений 
по выбору определенного стратегическо-
го направления развития предприятия. 
Результаты расчетов факторных нагрузок 
после вращения методом «Варимакс», 
который представляет собой ортогональ-
ный метод вращения, минимизирующий 
число переменных с высокими нагрузка-
ми на каждый фактор и упрощает интер-
претацию факторов [8], представлены в 
таблицах 1–5.  

 
Таблица 1 

Факторные нагрузки после вращения по финансовой составляющей 

Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 
Х1 -0,315 -0,566 0,751 
Х2 0,915 0,368 -0,150 
Х3 0,691 0,712 -0,106 
Х4 0,899 0,071 0,020 
Х5 0,413 0,294 0,311 
Х6 0,000 0,008 0,987 
Х7 -0,422 -0,890 0,117 
Х8 0,143 0,967 -0,023 
Х9 0,915 0,368 -0,150 

Примечание. Рассчитано на основе данных финансовой отчетности ООО «Тёткин-
ский сахарный завод». 

 
Таблица 2 

Факторные нагрузки после вращения по составляющей бизнес-процессов 

Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 
Х10 -0,004 0,970 0,054 0,085 
Х11 0,048 0,970 0,033 0,110 
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Окончание табл. 2 

Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 
Х12 0,564 -0,073 -0,071 0,150 
Х13 0,744 0,114 -0,488 0,165 
Х14 0,853 0,056 0,244 0,264 
Х15 -0,153 -0,134 -0,825 0,098 
Х16 0,826 0,041 0,266 0,164 
Х17 -0,177 -0,080 -0,763 0,249 
Х18 0,182 0,075 -0,081 0,937 
Х19 -0,230 -0,167 0,099 -0,919 
Х20 -0,269 -0,450 0,528 0,391 

Примечание. Рассчитано на основе данных отчетности ООО «Тёткинский сахарный 
завод». 

 
Таблица 3 

Факторные нагрузки после вращения по клиентской составляющей 

Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Х21 0,179 0,871 -0,065 0,034 -0,033 
Х22 0,481 0,526 0,297 -0,296 0,176 
Х23 -0,045 0,075 -0,033 0,082 0,976 
Х24 -0,912 0,081 0,022 0,026 0,080 
Х25 -0,309 0,863 0,023 0,028 0,185 
Х26 0,089 0,473 0,540 0,274 -0,149 
Х27 0,350 0,389 0,586 0,164 0,070817 
Х28 -0,111 -0,212 0,799 -0,162 -0,055 
Х29 0,043 -0,024 0,021 -0,930 -0,101 

Примечание. Рассчитано на основе данных отчетности ООО «Тёткинский сахарный 
завод». 

 
Таблица 4 

Факторные нагрузки после вращения по составляющей персонала 

Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 
Х30 0,005 0,173 0,027 0,914 
Х31 0,632 0,329 -0,107 0,299 
Х32 0,283 -0,355 0,303 0,335 
Х33 0,476 -0,298 0,469 0,465 
Х34 0,016 0,831 0,079 0,178 
Х35 0,032 0,800 0,154 -0,008 
Х36 -0,073 -0,074 -0,976 -0,033 
Х37 0,574 -0,293 0,429 0,458 
Х38 0,874 0,031 0,118 -0,098 
Х39 -0,074 -0,079 -0,970 -0,055 

Примечание. Рассчитано на основе данных отчетности ООО «Тёткинский сахарный 
завод». 
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Таблица 5 
Факторные нагрузки после вращения по составляющей инноваций и инвестиций 

Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 
Х40 0,912 0,178 0,068 0,059 -0,048 
Х41 0,222 0,021 0,632 -0,202 0,102 
Х42 -0,053 0,046 -0,011 0,871 0,088 
Х43 0,579 -0,050 -0,048 0,159 -0,618 
Х44 -0,029 0,176 0,850 0,048 0,059 
Х45 -0,065 0,097 0,772 0,120 -0,396 
Х46 0,852 -0,109 0,005 -0,038 -0,007 
Х47 0,875 -0,097 -0,043 -0,051 -0,016 
Х48 0,378 -0,150 0,351 0,526 -0,155 
Х49 -0,002 -0,073 0,111 -0,121 -0,872 
Х50 0,076 0,943 0,264 0,284 0,062 

Примечание. Рассчитано на основе данных отчетности ООО «Тёткинский сахарный 
завод». 

 
Анализируя данные таблиц 1–5, 

необходимо в качестве значимых показа-
телей выбрать те из них, факторная 
нагрузка на которые превышает 0,7 и ко-
торые характеризуются наибольшей зна-
чимостью в управлении развитием фи-
нансовой составляющей ССП. 

Таким образом, согласно проведен-
ному факторному анализу обоснован 
перечень показателей для оценки уров-
ня общего развития предприятия по со-
ставляющим ССП (табл. 6). 

 

Таблица 6 
Обоснование перечня показателей оценки уровня развития предприятия 

Фак-
тор 

Значимые показатели в составе фактора Интерпретация фактора показатель код 
«Финансы» 

1 

Рентабельность совокупного капи-
тала Х2 Эффективность использования собствен-

ных оборотных и общих оборотных 
средств по формированию доходов пред-
приятия, а также эффективность коммер-
ческой деятельности предприятия 

Чистая рентабельность продаж Х4 
Рентабельность собственного капи-
тала Х9 

2 

Рентабельность активов Х3 Платежеспособность предприятия во 
времени с соблюдением условия финан-
сового равновесия между собственными 
и привлеченными источниками 

Коэффициент финансового риска Х7 

Коэффициент автономии Х8 

3 

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности Х1 Способность компании погашать теку-

щие (краткосрочные) обязательства за 
счёт денежных средств и отражают ту 
часть актива, которая финансируется за 
счет устойчивых источников 

Коэффициент финансовой устойчи-
вости Х6 

«Бизнес-процессы» 

1 

Потери сахарной свеклы при хра-
нении Х13 Эффективность существующих техноло-

гий хранения сырья и готовой продук-
ции и отдачу от использования основ-
ных средств 

Потери сахара при хранении Х14 
Фондоотдача Х16 



292  Ю. Ф. Новаченко 

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

Продолжение табл. 6 

Фак-
тор 

Значимые показатели в составе фактора Интерпретация фактора показатель код 

2 

Валовая рентабельность производ-
ства Х10 Доходность от производства  основной и 

сопутствующей продукции в стратеги-
ческом аспекте 

Удельный вес сопутствующей про-
дукции в общем объеме произве-
денной продукции 

Х11 

3 
Коэффициент годности основных 
фондов Х15 Обеспеченность предприятия основны-

ми фондами Фондовооруженность Х17 

4 

Трудоемкость продукции Х18 Необходимость постоянного совершен-
ствования технологий при производстве 
сахара, а также производства побочных 
продуктов из отходов сахарного произ-
водства 

Коэффициент извлечения сахара из 
свеклы Х19 

«Клиенты» 

1 Коэффициент оборачиваемости де-
биторской задолженности Х24 

Уровень взаимодействия с партнерами, 
наличие клиентской базы и расширение 
или сокращение коммерческого кредита 

2 

Коэффициент общей (текущей) 
ликвидности Х21 Эффективность управления текущими 

обязательствами в деятельности пред-
приятия Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности Х25 

3 

Удельный вес объема реализованной 
продукции, передаваемой в страны 
дальнего зарубежья в общем объеме 
реализованной продукции 

Х28 Эффективность сбыта сахарной продук-
ции на внешнем рынке 

4 Доля рынка сахара в РФ Х29 Эффективность сбыта во внешней среде 

5 Коэффициент оборачиваемости го-
товой продукции Х26 

Эффективность производственной, сбы-
товой и маркетинговой деятельности 
предприятия 

«Персонал» 

1 Удельный вес дополнительной за-
работной платы в ФОТ Х38 

Стимулирование и мотивация работни-
ков предприятия из фонда дополнитель-
ной заработной платы 

2 

Удельный вес работников, обучен-
ных смежным профессиям Х34 Обеспеченность предприятия квалифи-

цированным персоналом и важность ин-
вестирования в персонал. Повышение 
занятости персонала, сокращение чис-
ленности сезонных рабочих 

Удельный вес работников, повы-
сивших квалификацию Х35 

3 

Удельный вес расходов на оплату 
труда в себестоимости реализован-
ной продукции 

Х36 
Способность предприятия стимулиро-
вать и заинтересовывать работников для 
обеспечения высокой результативности 
труда Индекс лояльности сотрудников Х39 

4 Коэффициент использования рабо-
чего времени Х30 

Влияние эффективности использования 
программ мотивации и стимулирования 
персонала предприятия на повышение 
эффективности результатов труда 
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Окончание табл. 6 

Фак-
тор 

Значимые показатели в составе фактора Интерпретация фактора показатель код 
«Инновации и инвестиции» 

1 

Удельный вес работников, являю-
щихся изобретателями и рациона-
лизаторами 

Х40 Соотношение отечественных и ино-
странных инвестиций в активизацию 
инновационной деятельности предприя-
тия в стратегическом аспекте с позиций 
проведения научно-исследовательских 
работ, направленных на перспективу 

Удельный вес инвестиций отече-
ственных инвесторов в общем объ-
еме затрат на инновации 

Х46 

Удельный вес инвестиций ино-
странных инвесторов в общем объ-
еме расходов на инновации 

Х47 

2 Удельный вес инвестиций в основ-
ной капитал Х50 

Эффективность и результативность ин-
вестирования в развитие инновационной 
направленности бизнес-процессов пред-
приятия в стратегическом аспекте 

3 

Удельный вес расходов на машины, 
оборудование и программное обес-
печение, связанное с внедрением 
инноваций в общем объеме затрат 
на инновации 

Х44 

Важность технологической подготовки 
инновационного производства Удельный вес собственных инве-

стиций на технологические инно-
вации в общем объеме затрат на 
инновации 

Х45 

4 
Удельный вес инвестиций в нема-
териальные активы в общей стои-
мости внеоборотных активов 

Х42 
Инвестиции в нематериальные ресурсы 
предприятия с позиции инновационной 
направленности развития предприятия 

5 Коэффициент обновления основ-
ных фондов Х49 

Ввод новых основных промышленно-
производственных фондов, вновь посту-
пивших на предприятие 

Примечание. Предложено по результатам факторного анализа. 
 
Проведенный факторный анализ по 

составляющим сбалансированной системы 
показателей уровня развития предприятия 
позволяет сделать следующие выводы: 

 определены составляющие ССП 
(«Финансы», «Бизнес-процессы», «Кли-
енты», «Персонал», «Инновации и инве-
стиции»), которые достаточно обоснова-
ны, поскольку полученная совокупность 
факторов содержит в своем составе зна-
чимые показатели, которые, в целом, ха-
рактеризуют каждую из составляющих и 
позволяют конкретизировать соответ-
ствующие управленческие действия по 

формированию и реализации стратегии 
развития предприятия сахарной промыш-
ленности (финансовая составляющая – 3 
фактора, объясняющие 89,45% накоплен-
ной дисперсии; составляющая бизнес-
процессов – 4 фактора, объясняющие 
77,15% накопленной дисперсии; клиент-
ская составляющая – 5 факторов, объяс-
няющих 78,57% накопленной дисперсии; 
составляющая персонала – 4 фактора, 
объясняющие 75,45% накопленной дис-
персии; инновационно-инвестиционная 
составляющая – 5 факторов, объясняю-
щих 72,01% накопленной дисперсии); 
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 сформирована система показате-
лей для оценки уровня развития предпри-
ятия по отдельным составляющим сба-
лансированной системы показателей, ха-
рактеризующаяся достаточным и необхо-
димым количеством показателей, что 
подтверждается значениями факторных 
нагрузок по результатам многомерного 
факторного анализа. 
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ADAPTATION OF THE BALANCED SCORECARD FOR SUGAR INDUSTRY ENTERPRISES 
WITH A FACTOR ANALYSIS METHOD 

Modern business conditions require management of industrial enterprises to develop and use the mechanism 
for developing and implementing an organization's strategy while simultaneously adopting approaches to adapting 
current activities to the strategic objectives of the enterprise. 

The problem of identifying a set of significant factors in assessing the effectiveness of enterprise management 
has been and still remains an important research area for many Russian and foreign scientists. Against the backdrop 
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of such problems, the development, implementation and use of a harmonized system of indicators and performance 
indicators of enterprises is particularly relevant. 

For determining indicators, it is appropriate to take into account their compliance with the following principles: 
indicators should provide a comprehensive description of the aspect of the enterprise development management 
process under consideration in the relevant task; should be relevant - important for the present time and applied for 
decision-making at the present time; the selected indicators should be informative, reflect the most significant signs of 
various aspects of the enterprise development and do not carry duplicate information; to be characterized by the 
maximum degree of dynamism and to be suitable for making managerial decisions, that is, to be informal; the costs of 
collecting and processing information should be minimal; the chosen indicators should take into account the 
peculiarities of the enterprises of the sugar industry as a management object. 

For developing a balanced system of indicators for the purposes, tasks and features of the functioning of sugar 
enterprises, it is necessary to analyze the classical model of the BSC and substantiate the sufficiency of its 
components and the suitability of the enterprise and the chosen direction of the enterprise development. 

Key words: balanced scorecard, sugar industry, factor analysis. 

For citation: Novachenko Y. F. Adaptation of the balanced scorecard for sugar industry enterprises with a 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
В условиях непрерывных изменений, протекающих во внутренней и внешней среде организации, 

происходит перманентный процесс накопления противоречий между   качеством  сложившихся бизнес-
процессов, с одной стороны,  и  новыми требованиями к их результативности – с другой. В этой связи  
методические решения по оценке качества бизнес-процессов должны быть включены в повседневный 
инструментарий менеджмента организации. Предложенная автором логическая модель оценки и 
повышения качества бизнес-процессов является новой интерпретацией целевого подхода 
применительно к предмету исследования. Детерминированная связка «цель-результат» разворачивается 
в многоуровневую последовательность циклов, каждый из которых может быть представлен причинно-
следственными связями типа  «цель» – «процессы» – «ресурсы» – «результат». Это придает единство и 
целевую направленность предложенным методическим решениям, представленным в форме алгоритмов 
оценки и улучшения качества бизнес-процессов. 

Отдельно рассмотрено понятие качества бизнес-процессов, проводятся линии его разграничения с 
понятиями производственного процесса и бизнес-процесса. Раскрывается взаимосвязь между уровнями 
управления качеством и построена логическая цепочка: управление качеством продукции – управление 
качеством производства – управление качеством бизнес-процесса. Обосновывается идея о том, что 
существуют три показателя, которые составляют качество бизнес-процесса – стоимость, 
результативность и затраты времени, являющиеся факторами первого порядка. Во взаимосвязи с ними 
выделены индикаторы уровня качества бизнес-процессов (факторы второго порядка) и критерии к ним.   

Основным результатом предпринятого автором исследования является разработка логической 
модели оценки качества бизнес-процессов и  последующее наполнение этой схемы процедурами оценки и 
оптимизации многоуровневой конструкции целей, индикаторов их результативности, а также решаемых 
задач и задействованных ресурсов. В статье приведен пример оценки качества бизнес-процессов на 
основании предложенных показателей, выбрав за базу одно из ведущих предприятий легкой 
промышленности Республики Беларусь. Практическая значимость заключается в  востребованности и 
приемлемости предложенных методических решений в менеджменте организаций. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, качество бизнес-процесса, бизнес-цель, логическое обоснование, 
оценка качества, показатели оценки качества, методические рекомендации. 
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*** 
Многие предприятия из года в год 

сталкиваются с проблемой низкой эф-
фективности. Безусловно, результатив-
ность деятельности находится в зависи-
мости от множества внешних факторов, 
однако низкий ее уровень – серьезный 
повод сосредоточиться на внутренней 
среде организации и качестве ее бизнес-
процессов. В условиях непрерывных 
изменений, протекающих во внутренней 
и внешней среде организации, происхо-
дит перманентный процесс накопления 
противоречий между качеством сло-
жившихся бизнес-процессов, с одной 
стороны, и новыми требованиями к их 
результативности – с другой. В этой 
связи  методические решения по оценке 
качества бизнес-процессов должны 
быть включены в повседневный ин-

струментарий менеджмента организа-
ции. Анализ, оценка качества и после-
дующая оптимизация внутренних биз-
нес-процессов создают новые возмож-
ности для компании повысить результа-
тивность деятельности [1; 2].  

Подавляющее большинство органи-
заций в попытке повысить свою конку-
рентоспособность и освоить новые ниши 
на рынке внедряют в свою деятельность 
систему управления качеством продук-
ции. Однако при этом многие из них де-
лают это непродуманно, не уделяя долж-
ного внимания и не видя взаимосвязь 
между управлением качеством продук-
ции и управлением своими бизнес-
процессами [1; 2; 3; 4].  

Постановка менеджмента качества 
бизнес-процесса предполагает четкую 
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идентификацию его понятия. Сторонни-
ки процессного подхода трактуют биз-
нес-процесс весьма расширенно. Так, 
В. Г. Елиферов и В. В. Репин характери-
зуют бизнес-процесс как устойчивую, це-
ленаправленную совокупность взаимо-
связанных видов деятельности, которая 
по определенной технологии преобразует 
входы в выходы, представляющие цен-
ность для потребителя [5]. Автор концеп-
ции реинжиниринга бизнес-процессов 
М. Хаммер понимает под бизнес-процес-
сом организованный комплекс взаимо-
связанных действий, которые в совокуп-
ности дают ценный для клиента резуль-
тат [6]. 

Ф. Нордсик, одним из первых пред-
ложивший  переориентацию структуры 
предприятия на процессы,  характеризо-
вал бизнес-процесс как один, несколько 
или множество вложенных процессов 
(внутренних шагов деятельности), кото-

рые заканчиваются созданием продукта, 
необходимого клиенту [7]. Как мы счита-
ем,  приведенные выше трактовки  биз-
нес-процесса могут быть распространены  
на производственный и технологический 
процессы. Так, производственный про-
цесс представляет собой целенаправлен-
ное превращение (с помощью видов дея-
тельности) исходного сырья и материа-
лов (что является «входом») в готовый 
продукт (т.е. «выход») заданного свой-
ства, пригодный для потребления (т.е. 
имеют ценность для потребителя). 

Однако, по нашему мнению, трак-
товка понятия «бизнес-процесс» должна 
указывать не только на его общие с про-
изводственным и технологическим  про-
цессами черты, но и на отличия, особен-
ности. Чтобы идентифицировать особен-
ности бизнес-процесса, выделим точки 
сравнения его с производственным про-
цессом (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение производственного процесса и бизнес-процесса 

Точки  
сравнения Бизнес-процесс Производственный процесс 

Проблематика Кросс-функциональность, преодоление 
разобщенности между подразделения-
ми 

Исполняется в рамках произ-
водства и решает проблемы, 
возникающие только при произ-
водстве продукции 

Цель Достичь такого варианта выполнения ра-
бот, при котором будет достигнута 
наиболее эффективная работа организа-
ции 

Сделать готовый продукт, при-
годный для потребления 

Гибкость Изменения могут происходить так ча-
сто, как это необходимо (как того тре-
буют бизнес-условия) 

Четко регламентированную по-
следовательность действий по-
менять проблематично  

Составные части Процедуры Операции  
 
Несомненно, помимо выделенных 

различий необходимо отметить, что сам 
бизнес-процесс  тесно связан с производ-
ственным процессом, а его процедуры 
«сопровождают» производственно-техно-
логические операции, выстраиваясь та-
ким способом, который позволяет до-
стичь необходимых показателей эффек-
тивности деятельности организации.  

В связи с вышеизложенным можно 
утверждать, что в целях менеджмента 
трактовка бизнес-процессов нуждается в 
большей степени конкретизации. На наш 
взгляд, бизнес-процесс следует понимать 
как совокупность управленческих проце-
дур, выполняемых в рамках организацион-
ной и производственно-технологической 
системы, обеспечивающих достижение не-
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обходимых показателей эффективности 
деятельности организации, производящей 
продукцию, пригодную для потребления. 

Управление качеством бизнес-
процесса предполагает достижение опре-
деленной бизнес-цели, а именно: ожида-
емой стоимости бизнес-процесса, ожида-
емого времени и результативности его 
исполнения (рис. 1). Если в части резуль-
тативности можно утверждать об общно-
сти целей управления качеством продук-
ции и качеством бизнес-процессов: про-

изводство продукции требуемого потре-
бителями качества, то в части затрат вре-
мени и стоимости бизнес-процесса мы 
выходим за пределы традиционных си-
стем управления качеством продукции. 
Это позволяет нам утверждать, что биз-
нес-процессы организации шире произ-
водственного процесса, а  управление ка-
чеством бизнес-процессов образует  уро-
вень, включающий управление качеством 
продукции и управление качеством про-
изводства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь уровней управления качеством 

Качество продукции и качество про-
изводства организации могут находиться 
на должном уровне, хотя она при этом тер-
пит убытки – это одна из ситуаций, когда 
возникает  необходимость оптимизации и 
реинжиниринга бизнес-процессов. 

Для оценки уровня качества бизнес-
процессов можно выделить такие показа-

тели, как стоимость процесса, затраты 
времени и результативность процесса, 
которые являются количественными ин-
дикаторами. Качественные индикаторы, 
приведенные нами в  таблице 2, указы-
вают на способы, посредством которых  
достигается оптимизация или выполняет-
ся реинжиниринг бизнес-процессов. 

 
Таблица 2 

Индикаторы уровня  качества бизнес-процесса 

Критерий Как должно быть 
Регламентация 

Формализация  Бизнес-процессы и их владельцы идентифицированы, структурирова-
ны, задокументированы 

Актуализация  Бизнес-процессы совершенствуются, документация отражает их акту-
альное  состояние 

Унификация  Процедуры бизнес-процессов для организации максимально унифици-
рованы 
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Окончание табл. 2 

Критерий Как должно быть 
Управляемость  

Контролируемость 
ресурсов 

Установлены ограничения на ресурсы (временные, трудовые, матери-
альные и др.)  как  для цикла бизнес-процесса, так и составляющих его 
процедур 

Оснащенность  Выделенных ресурсов достаточно для выполнения процедур бизнес-
процесса 

Авторизация  Для каждой  из процедур и бизнес-процесса в целом установлены  вла-
дельцы (ответственные исполнители) 

Измеримость результата 
Измеримость ре-
зультата  

Для бизнес-процесса и составляющих его процедур  установлены ин-
дикаторы результативности  

 
Применительно к менеджменту 

бизнес-процессов целевой подход по-
нимается нами как детерминированная 
связка «цель-результат», которая разво-
рачивается в многоуровневую последо-
вательность циклов, каждый из которых 
может быть представлен причинно-
следственными связями типа «цель» – 
«процессы» – «ресурсы» – «результат» 
[8; 9; 10].  

Любые изменения в организации 
должны приводить к долгосрочному по-
вышению ее прибыльности и конкуренто-
способности, т. е. частная цель каждого из 
многомерной матрицы бизнес-процессов 
должна в конечном итоге работать на об-
щую цель. Для сопряжения целей бизнес-
процессов всех уровней нами предлагается 
логическая схема оптимизации (реинжи-
ниринга) бизнес-процессов, представлен-
ная в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Логическая схема  повышения качества бизнес-процессов 

 

Логика участия 

Индикатор дости-
жения цели, кото-
рый можно объек-

тивно измерить  

Источники и 
средства вери-

фикации 

Предположения / 
возможные риски 

Общие це-
ли 

Прирост эффективно-
сти функционирова-
ния организации за 
счет  оптимизации 
(реинжиниринга) ее 
бизнес-процессов   

1. Стоимость каж-
дого бизнес-
процесса. 
 
2. Затраты ресур-
сов  на каждый 
бизнес-процесс 

Сопоставление 
стоимости и за-
трат времени  
бизнес-процесса 
до и после оп-
тимизации 

1. Возникновение 
определенных 
трудовых и фи-
нансовых затрат.  
2. Сохранение со-
трудниками инер-
ционной модели 
поведения. 
3. Риск превыше-
ния затрат по оп-
тимизации биз-
нес-процесса над 
его стоимостью 

Специаль-
ные (част-
ные) цели 

Повышение  качества  
бизнес-процесса за 
счет оптимизации со-
ставляющих его про-
цедур 

Способ до-
стижения 
результата 

Разработка рекомен-
даций для повышения 
качества бизнес-
процессов 
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Окончание табл. 3 

 

Логика участия 

Индикатор дости-
жения цели, кото-
рый можно объек-

тивно измерить  

Источники и 
средства вери-

фикации 

Предположения / 
возможные риски 

Задачи по 
достиже-
нию ре-
зультата 

Определение индика-
торов достижения це-
ли 

Средства  Условия 

Анализ качества биз-
нес-процессов 

1. Персонал. 
2. Оборудование. 
3. Материалы 

Затраты Доступ к инфор-
мации о работе 
подразделения 
предприятия Оптимизация отдель-

ных процедур бизнес-
процессов 

1. Трудовые.  
2. Времени. 
3. Материальные 

 
Для анализа уровня качества бизнес-

процесса первоначально необходимо 
определить его составляющие, а именно: 
подпроцессы, процедуры, ответственных 
исполнителей. Приведем пример выделе-
ния бизнес-процесса для анализа его ка-
чества на одном из предприятий легкой 
промышленности. В деятельности пред-
приятия исключительно важное значение 
имеет сбытовая логистика, в связи с чем 
остановимся на ней более подробно. 

В бизнес-процессе сбыта на данном 
предприятии были выделены такие под-
процессы, как приемка продукции, ее 
комплектация и отгрузка.  

Каждый подпроцесс имеет не толь-
ко определенную продолжительность 
(Т), но и общие затраты времени (Тобщ). 

Это связано с тем, что многие процеду-
ры выполняются параллельно, таким 
образом, общие затраты времени всегда 
будут больше продолжительности вы-
полнения бизнес-процесса. Данные о 
времени выполнения каждого подпро-
цесса были получены путем проведения 
хронометража. 

Так, например, для каждой процеду-
ры в подпроцессе приемки продукции 
имеются ответственные исполнители – 3 
кладовщика с функцией руководства 
(рис. 2). В данном подпроцессе выполня-
ется одна процедура (N = 1), время вы-
полнения составляет Т = 5,9 ч, тогда как 
все работы трех кладовщиков происходят 
параллельно, и общее время работы со-
ставит Тобщ = Т1 + Т1 +Т1 = 17,7 ч. 

 

 
Рис. 2. Процедуры подпроцесса «Приемка продукции» 

В выделенном подпроцессе ком-
плектации товара (рис. 3) владельцами 
процедур являются мастер, оператор и 

три кладовщика с функцией руковод-
ства. Время выполнения процедур  
Т = 8 ч, а общие затраты  времени под-

Кладовщик с функцией 
руководства 

Сканирование данных о 
принятых товарах 
 (353 мин ≈ 5,9 ч) 

Кладовщик с функцией 
руководства 

Сканирование данных о 
принятых товарах   

(353 мин ≈ 5,9 ч) 

Кладовщик с функцией 
руководства 

Сканирование данных о 
принятых товарах   
(353 мин ≈ 5,9 ч) 

1 

Т 
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процесса Тобщ = Т1 + Т2 + Т3 + Т3 + Т3 =  
= 23,3 ч. 

Подпроцесс отгрузки товара, изоб-
раженный на рисунке 4, имеет трех от-

ветственных исполнителей, чье опера-
тивное время составляет Т = 13,3 ч, а об-
щее время выполнения процедур  
Тобщ = Т1 + Т2 + Т3 = 18,7 ч. 

 

 
Рис. 3. Процедуры подпроцесса «Комплектация продукции» 

 
Рис. 4. Процедуры подпроцесса «Отгрузка заказа» 

После определения составляющих 
бизнес-процесса производится поиск 
проблемных зон, которые затягивают его 
выполнение и снижают уровень качества. 
Разработка путей оптимизации проблем-
ных зон и проведение мероприятий по их 

устранению позволит провести дальней-
ший анализ качества бизнес-процесса и 
изменение его уровня.  

Оценить качество бизнес-процесса 
можно при помощи расчета показателей 
выделенных индикаторов качества – сто-

Оператор 
Электронное сопровождение (468 мин ≈ 7,8 ч) 

Мастер 
Получение приказа об 
отгрузке, распределе-

ние информации между 
ответственными лица-

ми  (10 мин ≈ 0,2 ч) 

Кладовщики с функцией руководства (3 чел) 
Комплектация заказов (одним кладовщиком)   

(305 мин ≈ 5,1 ч) 

N 
3 

2 

1 

T 

Мастер 
Работа с ТТН, контроль над процессом 

отгрузки  (250 мин ≈ 4,2 ч) 

N 

Кладовщик по отгрузке 
Работа в зоне отгрузки   

(800 мин ≈ 13,3 ч) 

2 

3 

1 

Оператор 
Электронное сопровождение  

(72 мин ≈ 1,2 ч) 
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имость, затраты времени и результатив-
ность. К таким показателям предлагаем 
относить: 

1) интегральный показатель стои-
мости бизнес-процесса  

1
БП1

БП 0
БП1

n
ii

n
ii

V
V

V








,                    (1) 

где 1
БП iV , 0

БП iV  – материальные затраты 
одной процедуры бизнес-процесса после 
проведения оптимизации и до проведения 
оптимизации соответственно; 

2) интегральный показатель затрат 
времени бизнес-процесса  

1
БП1

БП 0
БП1

n
ii

n
ii

T
T

T








,                (2) 

где 1
БП iT , 0

БП iT – затраты человеко-часов 
на одну процедуру бизнес-процесса после 
проведения оптимизации и до проведения 
оптимизации соотвественно;  

3) для подсчета интегрального 
показателя результативности бизнес-
процесса необходимо выделить основные 
коэффициенты оценки результативности: 

 коэффициент количества проце-
дур, входящих в бизнес-процесс: 

   ф
проц

о

КП
К

КП
 ,                  (3) 

где КПф, КПо – фактическое и 
оптимальное количество процедур в БП; 

 коэффициент количества работ-
ников, занятых при выполнении бизнес-
процесса 

   ф
раб

о

КР
К =

КР
,                   (4) 

где КРф, КРо – фактическое и 
оптимальное количество работников, 
занятых в БП; 

 коэффициент ошибок 

  опт
ош

общ

КПК =
КП

,           (5) 

где КПопт – фактическое количество 
процедур БП, требующих оптимизации; 
КПобщ – общее количество процедур БП. 

Для сравнения данные коэффициен-
ты необходимо рассчитывать за два пе-
риода: до проведения мероприятий по 
повышению качества бизнес-процессов и 
после.  

Интегральный показатель результа-
тивности бизнес-процесса (РБП) выглядит 
следующим образом: 

        
1
БП

БП 0
БП

Р
Р

Р
i

i




,                    (6) 

где 1
БПР i , 0

БПР i – суммарное значе-
ние основных коэффициентов результа-
тивности бизнес-процесса после прове-
дения оптимизации и до проведения оп-
тимизации. 

Так, итоговая модель расчета 
эффективности проведения мероприятий 
по повышению качества бизнес-процесса 
будет выглядеть следующим образом: 

      БП V БП БП БП    T PQ d V d T d P   ,(7) 

где dV – удельный вес важности 
стоимости процедур бизнес-процесса для 
предприятия (в долях); dT – удельный вес 
важности затрат времени на процедуры 
бизнес-процесса для предприятия (в 
долях); dP – удельный вес важности 
показателей результативности процедур 
бизнес-процесса для предприятия (в 
долях). 

При этом чем ближе QБП к 1, тем с 
большей уверенностью можно говорить о 
высоком качестве бизнес-процесса.  

Кроме измерителей конечного ре-
зультата, целесообразно установить и из-
мерители промежуточных результатов, 
т. е. выделенных факторов второго по-
рядка. К ним относятся: 

1) показатель регламентированности 
бизнес-процесса: 

       
дост

0
необх

0

n
ii

n
ii

I
Y

I








,             (8) 
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где дост
iI  – количество достигнутых кри-

териев регламентации для данного биз-
нес-процесса; необх

iI  – количество необ-
ходимых критериев регламентации для 
данного бизнес-процесса для его опти-
мальной работы; 

2) для оценки управляемости биз-
нес-процесса можно выделить следую-
щие показатели: 

 коэффициент оснащенности биз-
нес-процесса: 

          оснК = e
n

,                       (9) 

где  е – количество имеющихся ресурсов 
бизнес-процесса (оборудование, приспо-
собления); n – количество процедур биз-
нес-процесса; 
 
 

 коэффициент авторизации: 

  автК р
n

 ,                   (10) 

где  р – количество ответственных ис-
полнителей бизнес-процесса; n – количе-
ство процедур бизнес-процесса. 

Для сравнения желательно рассчи-
тывать данные показатели до и после 
проведения оптимизационных мероприя-
тий, что позволит выявить их эффектив-
ность.  

Приведем пример оценки качества 
по индикаторам на основании рассмот-
ренного бизнес-процесса сбыта. Насколь-
ко обозначенный бизнес-процесс на 
предприятии легкой промышленности в 
разрезе подпроцессов соответствует 
определенным нами критериям качества, 
рассмотрим в таблице 4.  

Таблица 4 
Характеристика бизнес-процесса сбыта на предприятии  
легкой промышленности по качественным индикаторам 

Критерий Подпроцесс приемки Подпроцесс  
комплектации Подпроцесс отгрузки 

Регламентация  
Формализация Владельцы идентифици-

рованы 
Владельцы идентифици-
рованы 

Владельцы иденти-
фицированы 

Актуализация Давно не совершенству-
ются 

Давно не совершен-
ствуются 

Давно не совершен-
ствуются 

Унификация Максимально унифици-
рованы 

Максимально унифици-
рованы 

Максимально унифи-
цированы 

Управляемость  
Контролируе-
мость ресурсов 

Ограничения не уста-
новлены, время выпол-
нения затягивается из-за 
дублирования работы 

Ограничения не уста-
новлены, время выпол-
нения может затягивать-
ся на срок до 10 дней 

Ограничения не уста-
новлены, время вы-
полнения может затя-
гиваться на срок до 
10 дней 

Оснащенность Бизнес-процесс доста-
точно оснащен 

Необходимые приспо-
собления частично от-
сутствуют 

Необходимые при-
способления частич-
но отсутствуют 

Авторизация Установлены ответ-
ственные исполнители 

Установлены ответ-
ственные исполнители 

Установлены ответ-
ственные исполните-
ли 

Измеримость результата 
Измеримость 
результата 

Индикаторы результа-
тивности не установлены 

Индикаторы результа-
тивности не установле-
ны 

Индикаторы резуль-
тативности не уста-
новлены 
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Из этого следует, что управляемость 
и актуализация некоторых подпроцессов 
не находится на должном уровне и отсут-
ствует достаточная степень оснащенно-
сти, но при этом бизнес-процесс макси-
мально унифицирован и авторизирован. 
Вместе с этим для дальнейшей работы 
обобщим проблемные зоны, обнаружен-
ные в результате хронометража и анализа 
бизнес-процесса сбыта на предприятии 
легкой промышленности, и предложим 
пути их решения: 

1. В подпроцессе приемки продук-
ции кладовщики дополнительно запол-
няют карточку складского учета вруч-
ную, что занимает около 1,8% всего вре-
мени выполнения бизнес-процесса. Дан-
ная операция является лишней и требует 
исключения, т. к. товар при поступлении 
сканируется. 

2. При комплектации товара возни-
кают ситуации, когда до момента отгруз-
ки запись об одном и том же товаре мо-
жет попасть в несколько заказов, в ре-
зультате чего дублирующие позиции не 
дают возможности укомплектовать зака-
зы полностью, вследствие чего ком-
плектация некоторых заказов может затя-
гиваться. Необходимо доработать веде-
ние базы данных наличия товаров на 
складе для пометки товара, что позволит 

сократить время ожидания с нескольких 
дней до нескольких часов. 

3. Подпроцессы комплектации и от-
грузки недостаточно оснащены. Необхо-
димо выделение отдельной зоны для пол-
ностью укомплектованных заказов, а 
также приспособления для перемещения 
изделий, что согласно хронометражу 
подпроцесса позволит оптимизировать 
время его выполнения на 2,2%.  

Так, каждый выделенный подпро-
цесс имеет одну процедуру, которая под-
лежит оптимизации. Проведем оценку 
качества бизнес-процесса сбыта согласно 
выделенным индикаторам первого и вто-
рого порядка. 

На основании проведенного анализа 
и хронометража каждого подпроцесса и 
их процедур, а также на основании дан-
ных выбранного для примера предприя-
тия в качестве примера проведем услов-
ный расчет предложенных количествен-
ных индикаторов. Для этого построим 
вспомогательную таблицу с уже обоб-
щенными данными по каждой процедуре. 
При этом во внимание принимается то, 
что оптимизация времени выполнения 
бизнес-процесса для предприятия являет-
ся более важным критерием, т. к. его 
снижение повлечет за собой и снижение 
материальных затрат (табл. 5).  

 

Таблица 5 
Расчет показателей первого порядка 

Показатели 
До прове-
дения оп-
тимизации 

После про-
ведения оп-
тимизации 

Устраненные 
неэффектив-
ные затраты 

Удель-
ный вес 

важности 
1. Материальные затраты бизнес-
процесса, руб. 105,1 101 4% х 

Интегральный показатель стоимости 0,96 0,3 
2. Затраты времени бизнес-процесса, 
чел.-ч 59,7 57,4 4% х 

Интегральный показатель затрат 
времени 0,96 0,4 

3. Коэффициент количества процедур 1 1 х х 
4. Коэффициент количества работни-
ков 1 1 х х 

5. Коэффициент ошибок 0,56 0 х х 
Интегральный показатель результа-
тивности 0,78 0,3 
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В результате расчета показателей 
первого порядка появляется возможность 
рассчитать модель эффективности 
проведения мероприятий по повышению 
качества бизнес-процесса: 

   
 

БП  0,3 0,96  0, 4 0,96

0,3 0,78  0,91.

Q     

  
  

Показатель качества бизнес-
процесса QБП = 0,91, что указывает на до-
вольно высокое качество бизнес-процесса 
в результате устранения проблемных 
мест в его процедурах. 

Оценим уровень качества бизнес-
процесса и по определенным индикаторам 
второго порядка, до и после внедрения оп-
тимизационных мероприятий (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Расчет показателей второго порядка 

Показатели До проведения 
оптимизации 

После проведе-
ния оптимизации 

1. Количество достигнутых критериев регламентации 2 3 
2. Количество необходимых критериев регламентации 3 3 
Показатель регламентированности (1/2) 0,67 1 
3. Количество имеющихся ресурсов бизнес-процесса 7 9 
4. Количество процедур бизнес-процесса 9 9 
Коэффициент оснащенности (3/4) 0,78 1 
5. Количество ответственных исполнителей 6 6 
Коэффициент авторизации (5/4) 0,67 0,67 

 
Предложенные мероприятия позво-

лят повысить показатели регламентиро-
ванности и оснащенности бизнес-
процесса до 1, что также подтверждает 
целесообразность проведения оптимиза-
ции. Коэффициент авторизации при этом 
остается на прежнем уровне из-за ответ-
ственности работников за несколько про-
цедур бизнес-процесса. Увеличение дан-
ного показателя возможно при уменьше-
нии количества процедур либо при при-
влечении дополнительных работников, 
что на данном этапе функционирования 
процесса не требуется.  

Приведенный в примере бизнес-
процесс сбыта после устранения про-
блемных мест в результате анализа по 
предложенным критериям претерпит со-
держательную корректировку. В случае, 
когда при оптимизации бизнес-процесса 
для успешного функционирования необ-
ходимо корректировать его структуру, 
разумно составить измененную модель 

бизнес-процесса для дальнейшей работы 
с ним. 

Таким образом, методические реше-
ния по оценке качества бизнес-процессов 
включают в себя следующие шаги: 

1) определение составляющих биз-
нес-процесса: подпроцессов, процедур, 
ответственных исполнителей; 

2) определение проблемных зон вы-
деленного бизнес-процесса и разработка 
путей их оптимизации; 

3) анализ изменения уровня качества 
бизнес-процессов при проведении опти-
мизации с помощью разработанных пока-
зателей; 

4) оценка полученных результатов; 
5) моделирование бизнес-процесса с 

учетом оптимизационных мероприятий. 
Применение данной методики воз-

можно не только к бизнес-процессам 
сбытовой логистики, но и ко всем про-
цессам, протекающим в организации. 
Оценка качества бизнес-процессов по 
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разработанным показателям позволит 
обосновать проведение оптимизации, это, 
в свою очередь, повлечет за собой реали-
зацию не только поставленных подцелей, 
но и главной цели всей организации. До-
стижение высоких показателей качества 
бизнес-процессов может выступать как 
один из инструментов повышения конку-
рентоспособности всей организации. 

Разработка логической модели оцен-
ки качества бизнес-процессов и  после-
дующее содержательное наполнение этой 
схемы процедурами оценки и оптимиза-
ции многоуровневой конструкции целей, 
индикаторов их результативности, а так-
же решаемых задач  и задействованных 
ресурсов – вот последовательность дей-
ствий менеджмента качества бизнес-
процессов. Предложенная нами логиче-
ская модель оценки и повышения каче-
ства бизнес-процессов является новой 
интерпретацией целевого подхода при-
менительно к предмету исследования. 
Детерминированная связка «цель – ре-
зультат» разворачивается в многоуровне-
вую последовательность циклов, каждый 
из которых может быть представлен при-
чинно-следственными связями типа 
«цель» – «процессы» – «ресурсы» – «ре-
зультат». Это придает единство и целе-
вую направленность предложенным ме-
тодическим решениям, представляемым в 
форме  алгоритмов оценки и улучшения 
качества бизнес-процессов. 

Предлагаемые нами методические 
решения адресованы менеджменту, заин-
тересованному в повышении результа-
тивности бизнес-процессов и эффектив-
ности деятельности  организаций.  
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ASSESSMENT OF QUALITY OF BUSINESS-PROCESSES OF ORGANIZATION: 
METHODOLOGICAL SOLUTIONS 

In the conditions of continuous changes taking place in the internal and external environment of the 
organization, there is a permanent process of accumulation of contradictions between the quality of the existing 
business processes, on the one hand, and new requirements for their effectiveness, on the other. In this regard, 
methodological decisions to assess the quality of business processes should be included in the daily tools of 
management organizations. The proposed autobiographical model for assessing and improving the quality of 
business processes is a new interpretation of the target approach applied to the subject of research. The 
deterministic "goal-result" bundle unfolds into a multilevel sequence of cycles, each of which can be represented by 
cause-effect relationships such as "goal" - "processes" - "resources" - "result." This gives unity and focus to the 
proposed methodological solutions presented in the form of algorithms for assessing and improving the quality of 
business processes. 

Separately considered the concept of quality of business processes, conducted its differentiation with the 
concepts of the production process and the business process. The relationship between the levels of quality 
management and the construction of a logical chain is revealed: product quality management - production quality 
management - business process quality management. The idea is substantiated that there are three indicators that 
make up the quality of the business process - the cost, effectiveness and time inputs, which are first-order factors. In 
connection with them, indicators of the level of quality of business processes (second-order factors) and criteria for 
them are highlighted. 

The main outcome of the research is the development of a logical model for assessing the quality of business 
processes and the subsequent filling of this procedure for the evaluation and optimization of multi-level goal designs, 
indicators of their effectiveness, as well as the tasks and resources involved. The article gives an example of 
assessing the quality of business processes on the basis of the proposed indicators, for the basis of one of the 
largest enterprises of light industry in the Republic of Belarus. The practical importance lies in the relevance and 
acceptability of the proposed methodological solutions in the management of organizations. 

Key words: business process, quality of business process, business objective, rationale, quality assessment, 
indicators of quality assessment, methodical recommendations. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ 

Авторы в статье отмечают, что проблема формирования методического подхода к управлению 
эффективностью предпринимательской деятельностью в регионах не получила должного освещения, 
что и определило выбор цели исследования. 

Цель данного исследования состоит в формировании методического подхода к управлению 
эффективностью предпринимательской деятельности в регионах посредством совершенствования 
методики оценки эффективности и разработки соответствующего механизма управления 
эффективностью.  

Управление эффективностью предпринимательской деятельности в регионах, по мнению авторов,  
предполагает результативное и эффективное достижение поставленных целей по эффективности, 
путем оценки и анализа соответствующей информации (входная информация), выработки и реализации 
соответствующих управленческих решений (выходная информация) по повышению эффективности 
объекта управления или его элемента (отдельная структура или ресурс) 

В рамках решения поставленной цели авторами по результатам проведенного мониторинга 
факторов внутренней среды, дополнена их классификация; выявлены факторы, оказывающие наиболее 
существенное влияние на эффективность предпринимательской деятельности организаций в регионах; 
предложена усовершенствованная методика оценки эффективности предпринимательской деятельности, 
включающая пять этапов, представляющих собой комплексный анализ показателей деятельности по 
производственной, финансовой и маркетинговой подсистемам; результаты анализа используются для 
позиционирования организации по типу эффективности в рамках разработанной типологии; предложен 
механизм управления эффективностью предпринимательской деятельности организаций в регионе, 
который имеет циклическую структуру и состоит из трех функциональных блоков. 

В статье была предпринята попытка разработки механизма управления эффективностью 
деятельности организации на основе выявления факторов, определяющих эффективность 
деятельности организации и методики оценки эффективности ее деятельности по подсистемам. 
Разработанный механизм включает в себя три последовательных блока. Каждый блок представляет 
собой комплекс взаимосвязанных мероприятий. Общая функциональность блоков может быть выражена 
циклической последовательностью: анализ - принятие решения - контроль. 

Ключевые слова: эффективность управления, механизм повышения эффективности управления, 
предпринимательская деятельность. 

Ссылка для цитирования: Елисеев Д. П., Гукасов Д. С., Коновалов С. А. Методические аспекты 
управления эффективностью предпринимательской деятельности в регионах // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  С. 308–
317. 

*** 
В настоящее время имеется большое 

количество исследований теоретического 
и прикладного характера, которые по-
священы вопросам  эффективности дея-
тельности организаций в регионах, мно-
гие вопросы, посвященные эффективно-
сти, до сих актуальны и привлекают вни-
мание как теоретиков, так и практиков в 
области экономики. 

Следует отметить, что в зарубежных 
странах получила широкое распростране-
ние технология управления эффективно-
стью, которая базируется на применении 
различных методов управленческого уче-
та, механизмы реализации которой вклю-
чают использование BI-технологий (Busi-
ness Intelligence) и  форм так называемого 
«Эффективного менеджмента» (PM). 
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Критика существующих методов и 
подходов управления эффективностью 
встречается в работах таких экономистов 
как Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько [1], 
А. Коробков [2], Н. Переверзев [3], 
А. Б. Винникова [4] и др. 

Проблема формирования методиче-
ского подхода к управлению эффектив-
ностью предпринимательской деятельно-
сти в регионах не получила должного 
освещения, что и определило выбор цели 
исследования. 

Использование разработок настоя-
щего исследования позволит значительно 
повысить обоснованность принимаемых 
решений при управлении эффективно-
стью предпринимательской деятельности 
организаций в регионах. 

В контексте данного исследования 
целесообразно рассмотреть различия 
между понятиями «управление бизне-
сом», «эффективность управления» и 
«управление эффективностью».  

Управление бизнесом, в интерпрета-
ции содержания понятия с позиций со-
временных подходов, предполагает до-
стижение результативности и высоких 
показателей эффективности реализации 
бизнес-идей и достижение поставленных 
на основе оценки и анализа получаемой 
информации (входная информация), а 
также выработки необходимых управ-
ленческих решений (выходная информа-
ция) с последующим воздействием на 
объект управления (бизнес-единицу или 
ее элемент) [5].  

Эффективное управление предпола-
гает обеспечение достижения поставлен-
ных целей с минимальным использовани-
ем ресурсов. Согласимся с данным мне-
нием, но уточним, что в некоторых изда-
ниях присутствуют положения, согласно 
которым организация как система должна 
работать на достижение выработанных 
целевых показателей и  критериев без 
ограничения затрачиваемых на это ресур-
сов [6]. Отметим, что эффективным сле-
дует считать только такое достижение 

поставленных целей, которое обеспечи-
вает получение результатов при мини-
мальном расходовании ресурсов. 

С позиций кибернетического подхо-
да целесообразно исследовать систему 
управления по принципу «черного ящи-
ка», где имеет место система с входом и 
выходом необходимой информации 
управленческого характера при условии 
наличия обратной связи. В этом случае 
информация о наличии  расхождений 
между фактическими параметрами и эта-
лонными показателями предоставляется в 
виде входной информации, что предпола-
гает быструю реакцию на все бизнес-
процессы в организации с целью выработ-
ки и реализации соответствующих управ-
ленческих решений, направленных на пе-
ревод системы в нужное состояние [7]. 

Отметим, что в научных исследова-
ниях имеет место смешение понятий  
«управление эффективностью» и «эффек-
тивность управления». По мнению авто-
ров, целесообразно употребление поня-
тия «эффективность управления», по-
скольку управлять самой эффективно-
стью нецелесообразно, т. к. эффектив-
ность – это характеристика. Считаем, что 
необходимо выделять и обеспечивать ре-
зультативность и эффективность управ-
ления. 

В общем виде результативность 
подразумевает, что для бизнес-
структуры характерно: достижение по-
ставленных планируемых результатов 
за счет принятия качественных управ-
ленческих решений; обеспечение мини-
мизации потерь времени на принятие 
управленческих решений; минимизация 
затрат на содержание управленческого 
аппарата. Высокая результативность 
предполагает повышение социально-
экономических показателей, которые 
характеризуют деятельность предприя-
тия (организации).  

Эффективность в данном случае сви-
детельствует о том, что  управление биз-
нес-структурой осуществляется путем 
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разработки и принятия таких управленче-
ских решений, критерием реализации ко-
торых выступает достижение поставлен-
ных целей с минимальными затратами 
(используемыми ресурсами) [8]. В данном 
случае речь идет об экономическом под-
ходе. Если же обратиться к управленче-
скому подходу, то эффективность отража-
ет соответствие достигнутых целей пла-
нируемым результатам. 

В данном случае эффективное 
управление предприятием, организацией 
на определенной территории предполага-
ет обеспечение достижения высоких по-
казателей (экономических и социальных) 
деятельности, что будет характеризовать 
высокорезультативное управление, а 
также достижение поставленных целей на 
основе минимизации произведенных для 
этого затрат. В обоих случаях предпола-
гается полное и четкое проведение оцен-
ки и анализа входной информации, раз-
работка и реализация соответствующих 
управленческих решений по управлению 

отдельным ресурсом, структурой или 
территорией. 

С позиций обеспечения эффективно-
сти управления необходимо выделить 
субъект и объект воздействия. В данном 
случае субъект воздействия (или управ-
ляющая система) должна включать те 
структурные подразделения, которые 
обеспечивают достижение поставлен-
ных целевых ориентиров и задач. Сле-
дует отметить, что к управляющей си-
стеме относят разноуровневые подраз-
деления (топ-менеджмент, средний уро-
вень, низший), взаимодействующие 
между собой в процессе управления. В 
данном случае они образуют единую 
организационную управленческую 
структуру. Объектом воздействия вы-
ступают те бизнес-процессы, которые 
обеспечивают достижение поставлен-
ных целей. 

На рисунке 1 приведены функции 
управления эффективностью предпри-
нимательской деятельности. 

 

 
Рис. 1. Функции управления эффективностью предпринимательской деятельности в регионах 

Организационный аспект управле-
ния эффективностью в регионах отражает 
направленность органов власти, с одной 
стороны, на создание необходимого ин-
фраструктурного обеспечения предпри-
нимательской деятельности, в том числе 
организационных структур, обеспечива-
ющих возможности для достижения эф-
фективности предпринимательской дея-
тельности на определенной территории, с 

другой стороны, на проведение  соответ-
ствующими структурами мониторинга и 
аналитической оценки эффективности 
функционирования предпринимательско-
го сектора и разработку инструментария 
поддержки бизнеса. 

Рассмотрим ключевые недостатки, 
присущие «традиционным системам», 
обеспечивающим управление эффектив-
ностью (табл.). 
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Недостатки традиционных систем управления эффективностью 

Недостаток Обоснования недостатка 

Основным источником 
информации является бух-
галтерская отчетность 

Предоставление данных на основе бухгалтерской отчетности 
характеризуется периодичностью, что ограничивает объектив-
ность и адекватность принятия оперативных управленческих 
решений. Кроме того, бухгалтерская информация характеризу-
ет деятельность организации в целом и не позволяет сравни-
вать эффективность и прогнозировать результативность аль-
тернативных проектов в рамках одного предприятия 

Недостаток информации, 
что ограничивает скорость 
и качество принимаемых 
управленческих решений 

При использовании набора показателей, характеризующих 
эффективность организации, отсутствует возможность оценки 
резервов и перспектив развития организации 

При традиционной систе-
ме постановка задач не 
связана с системой страте-
гического планирования 
организации 

При традиционной системе управления у рядовых сотрудни-
ков предприятия отсутствует возможность ознакомления с 
общей стратегией предприятия. Решение каждой конкретной 
задачи становится «вырванной» из общей стратегии развития, 
что делает решение конкретных задач не связанными с реше-
нием проблемы достижения общей эффективности и результа-
тивности работы 

Ориентация только на фи-
нансовые показатели не 
обеспечивает возможно-
сти быстрого реагирова-
ния на изменения внешней 
среды 

Использование показателей, характеризующих только исполь-
зование финансовых ресурсов и ориентированных на при-
быльность, не дает возможности обеспечить конкурентоспо-
собность организации, поскольку не проводится анализ эф-
фективности применения инноваций, использования марке-
тинговых инструментов, развития человеческих ресурсов и 
др., а следовательно, не обеспечивается их эффективное ис-
пользование 

Отсутствие перманентного 
мониторинга деловой сре-
ды, что не позволяет объ-
ективно оценить конку-
рентные позиции органи-
зации 

При традиционной системе не производится оценка  поведе-
ния потребителей и непосредственного окружения в будущем, 
что не позволяет производить прогнозирование позиций орга-
низации в будущем, а значит, адаптироваться к  изменениям 
внешней среды. Традиционный анализ производит сравнение 
достигнутых показателей отчетного периода с аналогичными 
прошлыми периодами, что не позволяет провести объектив-
ный анализ положения компании на рынке и в сравнении с ос-
новными конкурентами 

 
Отметим, что независимо от уровня 

развития организации и принципов, кото-
рых придерживается ее руководство, 
управление эффективностью применяет-
ся на каждом этапе функционирования 
бизнес-структуры в том или ином виде. 
Сложившаяся система управления, 
направленная на эффективность, не все-
гда может иметь вид стандартизирован-
ной системы. В любом случае каждая ор-

ганизация использует совокупность при-
емов, инструментов, процедур, благодаря 
которым определяются требования к ис-
пользованию материальных, человече-
ских, информационных ресурсов. Именно 
отсутствие стандартизированной, уни-
версальной системы управления эффек-
тивностью организаций должно стать 
главной задачей экономистов на совре-
менном этапе развития экономики [9; 10]. 
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Для формирования рекомендаций по 

обеспечению высокой эффективности дея-
тельности организации необходимо, преж-
де всего, рассматривать эффективность ор-
ганизации как категорию, которую можно 
охарактеризовать рядом показателей.  

Наиболее значимыми показателями 
эффективности деятельности организа-
ции являются характеристики производ-
ственного, финансового и социального 

состояния, а также характеристика си-
стемы управления организацией [8].  

В настоящем исследовании принят 
несколько другой подход для классифи-
кации внутренних факторов, на которые 
и делается упор, исходя из задач исследо-
вания. Графически совокупность факто-
ров, определяющих эффективность дея-
тельности организации, можно предста-
вить в виде схемы (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Факторы, определяющие эффективность деятельности организации 

На наш взгляд, целью проведения 
оценки эффективности деятельности 
организации является формирование 
единой системы управления, реализация 
которой обеспечит выявление «узких 
мест» в обеспечении эффективной дея-
тельности  и позволит разработать ин-

струменты для позиционирования орга-
низации среди конкурентов. 

Тогда всю методику анализа эффек-
тивности деятельности организации 
представим как последовательность дей-
ствий (рис. 3). 

 

Факторы, определяющие эффективность деятельности организации 
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Рис. 3. Методика анализа эффективности деятельности организации 

С помощью предлагаемой методи-
ки оценки эффективности деятельности 
мебельных организаций можно прово-
дить комплексный анализ, выявлять 
перспективные и текущие приоритеты 
[11]. 

Повышение эффективности марке-
тинговой деятельности применяется при 

низких показателях маркетинговой дея-
тельности организации на фоне хороших 
показателей производственной и финан-
совой подсистем. Предполагает органи-
зацию массированной рекламной кампа-
нии, оптимизацию коммерческих расхо-
дов, корректировку стратегии продвиже-
ния. 

Формирование цели и задач анализа эффективности 
деятельности организации 
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Повышение эффективности фи-

нансовой деятельности применяется 
при низких показателях финансовой де-
ятельности организации на фоне хоро-
ших показателей производственной и 
маркетинговой подсистем. Включает в 
себя повышение уровня платежеспособ-
ности организации, снижение финансо-
вой зависимости организации от креди-
торов. 

Повышение эффективности фи-
нансовой и маркетинговой деятельно-
сти применяется при низких показате-
лях финансовой и маркетинговой дея-
тельности организации на фоне хоро-
ших показателей производственной 
подсистемы. Подразумевает организа-
цию массированной рекламной кампа-
нии, оптимизацию коммерческих расхо-
дов, корректировку стратегии продви-
жения, повышение уровня платежеспо-
собности организации, снижение фи-
нансовой зависимости организации от 
кредиторов. 

Повышение эффективности произ-
водственной деятельности применяется 
при низких показателях производствен-
ной деятельности организации на фоне 
хороших показателей финансовой и мар-
кетинговой подсистем.  

Повышение эффективности произ-
водственной и маркетинговой деятель-
ности применяется при низких показа-
телях производственной и маркетинго-
вой деятельности организации на фоне 
хороших показателей финансовой под-
системы. Включает организацию масси-
рованной рекламной кампании, оптими-
зацию коммерческих расходов, коррек-
тировку стратегии продвижения товаров 
на рынке. 

Повышение эффективности произ-
водственной и финансовой деятельности 
применяется при низких показателях 
производственной и финансовой дея-

тельности организации на фоне хороших 
показателей маркетинговой подсисте-
мы. Требует повышения уровня плате-
жеспособности организации, снижения 
финансовой зависимости организации 
от кредиторов, повышения показателей, 
характеризующих эффективность ис-
пользования основных фондов, что, в 
свою очередь, требует формирования и 
реализации системы мер по оптимиза-
ции использования имеющихся ресур-
сов. 

Повышение эффективности дея-
тельности организации по всем подси-
стемам применяется при самом небла-
гоприятном типе эффективности. Вклю-
чает возможную диверсификацию дея-
тельности, реструктуризацию задолжен-
ности, оптимизацию организационной 
структуры и структуры управления, за-
крытие нерентабельных производств, 
целевое использование имеющегося 
имущества. 

Чтобы качественно управлять эф-
фективностью деятельности организации 
необходимо разработать актуальный ме-
ханизм управления (рис. 4). 

В настоящем исследовании была 
предпринята попытка разработки меха-
низма управления эффективностью дея-
тельности организации на основе выяв-
ления факторов, определяющих эффек-
тивность деятельности организации и 
методики оценки эффективности ее дея-
тельности по подсистемам. Разработан-
ный механизм предполагает последова-
тельную реализацию трех этапов. Каж-
дый этап включает в себя совокупность 
взаимосвязанных мероприятий. Общий 
принцип реализации представленного 
механизма можно отразить с помощью 
известной циклической последователь-
ности: проведение анализа → разработка 
и принятие решения → проведение кон-
троля. 
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Рис. 4. Механизм управления эффективностью деятельности организации в регионе 
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Предваряет реализацию предложен-
ного механизма для последующего этапа 
осуществление сбора данных за прошед-
ший период, которые позволят провести 
оценку достигнутого уровня эффективно-
сти и сформировать совокупность пока-
зателей для определения планируемого 
уровня результативности работы.  
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METHODICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF EFFICIENCY OF BUSINESS ACTIVITIES  
IN THE REGIONS 

Authors in article note that the problem of forming of methodical approach to performance management by 
business activity in regions didn't receive due lighting, as determined the choice of a research purpose. 
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The objective of this research consists in forming of methodical approach to performance management of 

business activity in regions by means of enhancement of a technique of an efficiency evaluation and development of 
the corresponding controlling mechanism efficiency.  

Performance management of business activity in regions, according to authors, assumes productive and 
effective achievement of effective objectives by efficiency, by assessment and the analysis of the relevant information 
(input information), developments and implementations of the relevant management decisions (output information) on 
increase in efficiency of an object of management or its element (separate structure or a resource) 

Within the solution of an effective objective authors by results of the carried-out monitoring of factors of the 
internal environment, complemented their classification; the factors having the most significant effect on efficiency of 
business activity of the organizations in regions are revealed; the advanced technique of an efficiency evaluation of 
business activity including five stages representing the complex analysis of indicators of activities for production, 
financial and marketing subsystems is offered; analysis results are used for positioning of the organization for 
efficiency type within developed typology; the controlling mechanism by efficiency of business activity of the 
organizations in the region which has cyclic structure and consists of three function blocks is offered. 

In article an attempt of development of the controlling mechanism by efficiency of organization activity on the 
basis of identification of the factors determining efficiency of organization activity and a technique of an efficiency 
evaluation of its activities for subsystems was made. The developed mechanism includes three consecutive blocks. 
Each block represents a complex of the interconnected actions. The general functionality of blocks can be expressed 
by the cyclic sequence: the analysis - decision making - control. 

Key words: management efficiency, mechanism of increase in management efficiency 

For citation: Yeliseyev D. P., Gukasov D. C., Konovalov S. A. Methodical aspects of management of efficiency 
of business activities in the regions. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology 
and Managment, 2017, vol. 7, no. 4(25), pp.  308–317 (in Russ.). 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР «УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ» В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 
В статье автором предпринята попытка решения актуальной для Российской Федерации проблемы 

информатизации процедур «управления по результатам» в органах исполнительной власти. В связи с 
этим были выявлены проблемы, которые препятствуют осуществлению системы управления по 
результатам, ориентированной на конкретные показатели, 

В настоящее время программно-целевое управление является одним из основных методологических 
подходов в области государственного управления. В статье исследована сущность программно-целевого 
подхода, рассмотрены точки зрения различных ученых относительно данной категории, выявлены 
основные функции программно-целевого метода управления. 

Автор отмечает, что при реализации подхода управления по целям (управления по результатам) в 
органах власти весьма важным моментом является постоянное взаимодействие механизмов 
самоорганизации и управленческого организационного воздействия. В связи с этим была представлена 
система построения стратегии  регионального развития, использующего программно-целевое 
управление. В статье автором также выявлены проблемы и недостатки реализации программно-
целевого метода на региональном уровне. Выявлено, что не сформулированы требования к перечню, 
структуре и содержанию документов, в соответствии с которыми осуществляется плановое 
регулирование регионального социально-экономического развития, но существует ряд критериев, с 
помощью которых данное регулирование возможно осуществить. 

Для решения выявленных проблем необходима информатизация процедур «управления по 
результатам» в органах власти, которая реализуется посредством системы «электронного 
правительства».  

В рамках административной реформы решается проблема создания электронного государства, 
объединенного единой методологической базой с программами информатизации.  

В заключение автор отмечает, что для успешной реализации проекта по построению электронного 
правительства и предоставления качественных государственных и муниципальных услуг требуется 
ликвидировать цифровое неравенство между регионами, унифицировать региональные проектные 
решения, организовать просветительскую деятельность среди граждан о перспективах, преимуществах 
и технологиях электронного правительства и принимать взвешенные и просчитанные решения при 
использовании инноваций. 

Ключевые слова: управление по результатам, программно-целевое управление, информатизация, 
электронное правительство. 

Ссылка для цитирования: Григорян А. Р. Информатизация процедур «управления по результатам» в 
органах власти // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  С. 318–326. 

*** 
Анализ российской практики показы-

вает, что недостаточно просто сформули-
ровать цели государственной политики, 
необходимо обеспечивать правовую осно-
ву и разработать план действий для до-
стижения целей, необходима организация 
эффективной реализации данных планов, 
постоянный мониторинг их осуществле-
ния, проведение корректировок, вызван-
ных изменениями во внешней среде [1; 2]. 

Практика подготовки докладов о ре-
зультатах и основных направлениях дея-
тельности федеральных органов испол-
нительной власти позволила выявить 
проблемы, которые препятствуют осу-
ществлению системы управления по ре-

зультатам, ориентированной на конкрет-
ные показатели, включая: 

– отсутствие методологий для расче-
та показателей по ряду важнейших 
направлений деятельности федеральных 
органов исполнительной власти; 

– отсутствие единой системы для 
сбора и обработки информации, которая 
необходима для построения достаточного 
и необходимого набора целевых значений 
показателей деятельности;  

– отсутствие системы контроля за 
достижением показателей; 

– нехватка у государственных слу-
жащих необходимых знаний и навыков, 
ориентированных на результат; 
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– отсутствие мотивации у государ-
ственных служащих «управлять по ре-
зультатам» [3; 4; 5]. 

Для решения этих вопросов, соглас-
но распоряжению Правительства РФ от 
25 октября 2005 г. № 1789-р «О концеп-
ции административной реформы в Рос-
сийской Федерации в 2006–2010 годы» 
[6] и других нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, необходимо 
внедрять методы и процедуры управле-
ния, ориентированные на достижение 
конкретных результатов и управления 
проектами, в деятельность Правительства 
Российской Федерации, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и подчиненные госу-
дарственной власти. 

Внедрение управления, ориентиро-
ванного на конкретные результаты, в дея-
тельность органов власти будет обеспе-
чивать: 

– достижение запланированных ре-
зультатов  как на уровне Правительства 
Российской Федерации в целом, так и на 
уровне отдельных федеральных органов 
исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

– эффективный контроль за испол-
нением решений федеральных органов 
исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

– повышение эффективности ис-
пользования ресурсов федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

В настоящее время программно-
целевое управление является одним из 

основных методологических подходов в 
области государственного управления. 
Данный подход ориентирован на дости-
жение целей.  

Суть программно-целевого  подхода 
состоит в  выборе приоритетных целей 
экономического, социального, научного и 
технологического развития, согласован-
ных действий для их достижения с мак-
симальной эффективностью при необхо-
димом уровне ресурсов. 

Основными задачами программно-
целевого подхода, по мнению Б. А. Райз-
берга, являются [7]: 

1) определение цели состояния си-
стемы;  

2) координация развития различных 
подсистем, чтобы достичь эффекта муль-
типликатора;  

3) возникновение основы для при-
нятия решений всеми субъектами си-
стемы;  

4) балансировка участников систе-
мы. 

Многие ученые определяют про-
граммно-целевое управление как способ 
формирования системы плановых реше-
ний макроэкономических проблем с ис-
пользованием целевых программ, а также 
как способ конкретной реализации ком-
плексной программы в определенной об-
ласти ее применения [8]. 

Различные подходы учёных к поня-
тию «программно-целевой метод», пред-
ставлены в таблице 1. 

Сегодня программно-целевой метод 
является очень распространенным во 
всем мире и во многом определяющим 
среди других. В нем объединяются раз-
личные функции управления, получаю-
щие организационное и финансовое 
обеспечение (рис. 1). 

 
Таблица 1 

Подходы к определению понятия «программно-целевой метод» 

Автор Понятие 
Б. А. Райзберг, 
А. Г. Лобко  

Программно-целевой метод управления, в широком смысле слова, – это 
способ решения крупных и сложных проблем посредством выработки и 
осуществления системы программных мер, ориентированных на цели, 
достижение которых обеспечивает решение возникших проблем [9] 
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Окончание табл. 1 

Автор Понятие 
М. Ю. Кривошеева Программно-целевой метод – это выделение основных целей и задач 

экономического, социального, экологического, культурного и терри-
ториального развития, разработку взаимоувязанных мероприятий по 
их реализации в установленные сроки [10] 

В. С. Рапопорт,  
Л. В. Родионова   

Программно-целевой метод управления – это организационная фор-
ма, использование которой необходимо для выполнения работ (про-
грамм) и предполагает вполне определенный тип матричной структу-
ры управления [11] 

Р. А. Попов  Программно-целевой метод – элемент единого плана экономического 
и социального развития, страны и ее регионов, суть которого состоит 
в увязывании целей развития с ресурсами с помощью специальных 
программ [12] 

Г. Н. Швецова  Программно-целевой подход – это методологический подход, состо-
ящий в четком определении целей управления, выделении необходи-
мых ресурсов для осуществления программ и формирования органов, 
осуществляющих руководство [13] 

П. И. Каноненко Программно-целевой метод – это метод разработки плановых реше-
ний крупных народно-хозяйственных проблем. Сущность его заклю-
чается в выборе и обосновании основных целей социального, эконо-
мического и научно-технического развития, а также разработке си-
стемы мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сба-
лансированном обеспечении ресурсами [14] 

Р. А. Шичиях Программно-целевой метод планирования – это отбор приоритетных 
целей экономического, социального, научно-технического развития, 
разработка взаимоувязанных мероприятий по их достижению в за-
данные сроки с максимальной эффективностью при требуемом обес-
печении ресурсами [15] 

Примечание. Составлено автором по результатам исследования. 
 

 

 
Рис. 1. Основные функции программно-целевого метода управления  

(составлено автором на основе работы П. И. Каноненко [8]) 

Планирование Контроль Организация Исполнение 
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 программы; 
 политика; 
 ресурсное 
обеспечение 

 создание 
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 коммуникация; 
 координация; 
 мотивация 

 определение 
стандартов для 
результатов; 
 измерение 
результатов; 
оценка 

Функции программно-целевого метода 
управления 
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В результате анализа позиций и мне-
ний разных авторов, исследующих сущ-
ность и природу программно-целевого 
управления, можно сформулировать сле-
дующие структурные элементы програм-
мно-целевого управления: 

− установление целей управления;  
− разработка мероприятий, направ-

ленных на достижение целей;  
− обеспечение согласования целей и 

мероприятий;  
− мотивация агентов хозяйственной 

деятельности;  
− контроль реализации и ресурсное 

обеспечение программных мер. 
По результатам выявления проблем 

должна быть сформулирована генераль-
ная цель программы. Под целью про-
граммы понимается количественный или 
качественный результат, который необ-
ходимо достигнуть к определенному мо-
менту времени. Это требование необхо-
димо для контроля реализации програм-
мы, количественной и качественной 
оценки степени достижения цели.  

Цели программно-целевого метода 
должны: 

1) быть сформулированы таким об-
разом, чтобы можно было чётко контро-
лировать ход их реализации;  

2) иметь конкретную результатив-
ность, выраженную в ясных, понятных и 
достижимых индикаторах;  

3) быть сбалансированы и корре-
спондироваться с текущими целями ор-
ганизации;  

4) быть ориентированы и адаптирова-
ны (во всяком случае, не противоречить) 
развитию (изменениям) внешней среды.  

При реализации подхода управления 
по целям (управления по результатам) в 
органах власти весьма важным моментом 
является постоянное взаимодействие ме-
ханизмов самоорганизации и управленче-
ского организационного воздействия. 
Повышается значимость органов госу-
дарственной власти региона как институ-
та, предоставляющего социальные услуги 
обществу, вырабатывающего и реализу-
ющего стратегию развития [16]. 

Стратегия регионального развития, 
использующая программно-целевое управ-
ление, рассматривается как трехуровневая 
система (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Система построения стратегии  регионального развития,  

использующего программно-целевое управление 

В результате проведенного исследо-
вания нами были выявлены проблемы 
при реализации программно-целевого 
метода на региональном уровне, требу-

ющие разрешения, а также типичные не-
достатки, проявляющиеся при разработ-
ке и реализации целевых программ [17] 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Проблемы и недостатки реализации программно-целевого  

метода на региональном уровне 

Проблемы реализации программно-
целевого метода на региональном 

уровне 

Недостатки разработки и реализации  
целевых программ 

1. Распределительный принцип по-
строения программ, основанный на 
внутренних источниках финансовых 
ресурсов. 
2. Недостаточное использование 
внешних источников финансирова-
ния и возможностей государствен-
но-частного партнерства. 
3. Недостаточное информационное 
сопровождение реализации про-
грамм. 
4. Недостаточное внимание к ориен-
тации на преимущественное исполь-
зование инновационных технологий 
и процессов. 
5. Неполная адекватность сложности 
проблем организационной инфра-
структуры, обеспечивающей реали-
зацию программных мероприятий 

1. Не в полной мере уделяется внимание анализу со-
стояния экономики регионов, научно-техническому 
и инновационному обеспечению программных ме-
роприятий. Это, в свою очередь, приводит к ошиб-
кам при формулировании приоритетов. 
2. Недостаточно увязаны между собой цели, задачи и 
программные мероприятия, намечаемые меры не от-
вечают принципу комплексности. 
3. Неудовлетворительная работа каналов финанси-
рования. 
4. Программы нечётко структурированы на стадии 
проектирования, содержат декларативные положе-
ния, постановку нереальных задач. 
5. Формально используются методы проектного 
управления (системный подход, ситуационный ана-
лиз, сетевые модели и др.). 
6. Слабый контроль за выполнением программных 
мероприятий, особенно в аспекте их финансового 
обеспечения 

Примечание. Составлено автором по результатам исследования. 
 

Как свидетельствует анализ норма-
тивно-правовой базы в субъектах Россий-
ской Федерации, регионы до сих пор не 
определили правовые основы, цели и со-
держание системы прогнозирования про-
грамм социально-экономического разви-
тия, а также общий порядок их разработ-
ки. 

Следовательно, не сформулированы 
требования к перечню, структуре и со-
держанию документов, в соответствии с 
которыми осуществляется плановое ре-
гулирование регионального социально-
экономического развития, но существует 
ряд критериев, с помощью которых дан-
ное регулирование возможно осуще-
ствить (рис. 3). 

Таким образом, из планирования со-
циально-экономического развития в 

субъектах Российской Федерации следу-
ет, что одной из серьезных трудностей 
является отсутствие научно обоснованно-
го механизма реализации программ раз-
вития регионов. Разработка такого меха-
низма призвана способствовать суще-
ственному повышению эффективности 
планирования социально-экономического 
развития субъектов Федерации. 

Информатизация процедур «управ-
ления по результатам» в органах власти 
реализуется посредством создания и 
внедрения системы «электронного прави-
тельства». «Электронное правитель-
ство» – часть электронной экономики и 
демократии в стране, система для повы-
шения степени ответственности государ-
ства перед народом, мало зависящая от 
географических факторов. 
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Рис. 3. Критерии социально-экономического развития региона 

В рамках административной рефор-
мы решается проблема создания элек-
тронного государства, объединенного 
единой методологической базой с про-
граммами информатизации. Коллектив-
ное управление учитывает применение 
новейших организационных способов и 
модификаций, реализованных на основа-
нии информационных технологий, впи-
сывающихся в парадигму сервисного 
государства. Концепция партнерства рас-
сматривается как электронная демокра-
тия, благодаря присутствию которой лю-
бой гражданин способен взаимодейство-
вать с властью и осуществлять содей-
ствие в принятии значимых управленче-
ских решений [18]. 

На реализацию данных положений 
ориентированы все без исключения про-
екты, связанные с информационным 
формированием Российской Федерации. 
В первую очередь данный федеральный 
целевой проект «Информационное обще-
ство» (2011–2020 гг.) считается систем-
ным проектом, сконцентрированным в 
формировании электронного правитель-
ства. Электронное правительство – это 
новая форма организации деятельности 
органов государственной власти, обеспе-
чивающая за счет широкого применения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) высококачественно но-

вейший уровень оперативности и обслу-
живания согласно предоставлению обще-
ству государственных услуг и данных об 
итогах работы органов власти. Электрон-
ное правительство необходимо расцени-
вать как технологическую и методологи-
ческую базу взаимодействия государства 
и общества. Собственно, подобный под-
ход даст возможность воплотить модель 
сервисного государства и идею формиро-
вания партнерских взаимоотношений в 
виде основных принципов электронного 
правительства. Взгляд на государство как 
на поставщика услуг для населения и 
бизнеса является для электронного пра-
вительства основным. 

Ключевые ориентиры формирования 
нынешнего института власти, способного 
включаться в сервисную форму управле-
ния: увеличение степени политической 
роли общества в действиях принятия го-
сударственных решений, развитие эконо-
мики, основанной на сведениях, воспро-
изводство социокультурной среды сооб-
щества, способного быть двигающей мо-
щью в изменении общественно-полити-
ческой концепции и становлении новей-
шей экономики. Практическая реализа-
ции такой идеи продиктована политиче-
скими, экономическими и социальными 
условиями, которые взаимно обусловле-
ны и взаимоувязаны друг с другом [19]. 
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Политические требования реализу-

ются посредством формирования элек-
тронной демократии как политического 
основания информационного общества, 
значимым элементом которого считается 
инфраструктура электронного правитель-
ства. Его выполнение ориентировано на 
разрешение таких проблем, как:  

– преобразование правительствен-
ных управленческих структур; 

– развитие целостного информаци-
онного пространства органов правитель-
ственного и муниципального управления; 

– введение в аппараты правитель-
ственного управления технологий элек-
тронного документооборота; 

– формирование электронной формы 
общения людей и бизнеса с властью. 

В заключение следует отметить, что 
для успешной реализации проекта по по-
строению электронного правительства и 
предоставления качественных государ-
ственных и муниципальных услуг требу-
ется ликвидировать цифровое неравен-
ство между регионами, унифицировать 
региональные проектные решения, орга-
низовать просветительскую деятельность 
среди граждан о перспективах, преиму-
ществах и технологиях электронного 
правительства и принимать взвешенные и 
просчитанные решения при использова-
нии инноваций. Это позволит усовершен-
ствовать процедуру «управления по ре-
зультатам» для достижения целей разви-
тия государства, регионов, муниципаль-
ных образований. 
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INFORMATIZATION OF THE PROCEDURES "CONTROLS BY RESULTS" IN AUTHORITIES 
In article the author made an attempt of the solution of a problem of informatization of procedures, relevant for 

the Russian Federation, "controls by results" in executive authorities. In this regard problems which hinder with 
implementation of the management system by results oriented on specific indices were revealed 

Now program goals management is one of the basic methodological approaches in the field of public 
administration. In article the entity of program and target approach is probed, the points of view of different scientists 
of rather this category are considered, basic functions of a program and target method of management are revealed. 

The author marks that in case of implementation of approach of control on the purposes (controls by results) in 
authorities very important point is continuous interaction of mechanisms of self-organization and administrative 
organizational influence. In this regard the system of creation of strategy of the regional development using program 
goals management was provided. In article the author also revealed problems and shortcomings of implementation of 
a program and target method at the regional level. It is revealed that requirements to the list, structure and contents 
of documents according to which plan regulation of regional social and economic development is carried out are not 
formulated, but there is a row of criteria by means of which it is possible to realize this regulation. 

Informatization of procedures "controls by results" in authorities which is implemented by means of the system 
of "the electronic government" is necessary for the solution of the revealed problems.  

Within administrative reform the problem of creation of the electronic state integrated by a uniform 
methodological basis with programs of informatization is solved.  

In conclusion the author marks that for successful project implementation on creation of the electronic 
government and provision of high-quality public and municipal services it is required to liquidate digital inequality 
between regions, to unify regional project decisions, to organize educational activities among citizens perspectives, 
advantages and technologies of the electronic government and to make the weighed and counted decisions when 
using innovations. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ 

Ускорение ритма современной жизни, изменчивость окружающей среды усиливает нестабильность 
функционирования организаций, заставляет их проводить частые и быстрые изменения, 
подстраиваться под изменения внешних условий. В настоящее время значимая часть деятельности 
организаций является проектной. Имеющаяся тенденция к еще большей динамике и изменчивости 
окружающей среды ведет к тому, что в обозримом будущем деятельность компаний будет организована 
на основе проектного подхода. 

Многие компании пытаются реализовывать проекты без использования профессиональных техник 
проектного управления в рамках действующей организационно-функциональной структуры. Как показала 
практика, это приводит к значительным срывам сроков, превышению бюджета, низкому качеству и не 
достижению запланированных результатов. При этом вопросам взаимодействия участников проектной 
команды уделено недостаточное внимание. В связи с этим проблема совершенствования взаимодействий 
участников проектной команды при формировании портфеля заказов является актуальной. 

В статье исследованы теоретические вопросы проектного управления, рассмотрены принципы и 
структура, изучена нормативно-правовая база. Автором проведен анализ методов проектного 
управления, используемых для эффективной организации взаимодействий участников проектной команды 
при формировании портфеля заказов, представлены современные, более эффективные методы 
взаимодействий участников проектной команды при формировании портфеля заказов. В статье 
использованы теоретические и эмпирические методы научных исследований, такие как логический и 
системный анализ, методы сбора эмпирических данных, описания и  обработки результатов 
исследования.  

В результате исследования автором сделан вывод о необходимости внедрения и применения на 
практике современных методов проектного управления для совершенствования взаимодействия 
участников проектной команды при формировании портфеля заказов. 
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*** 
Управление проектом в настоящее 

время является достаточно  мощной тех-
нологией управления изменениями в 
условиях нестабильной внешней среды. 
Эффективное внедрение методов и 
средств управления проектами (УП) в дея-
тельность любого хозяйствующего субъ-
екта позволяет успешно реализовывать 
проект любой сложности в соответствии с 
требованиями стандартов качества, доби-
ваясь поставленных целей в заданный пе-
риод времени, экономя время и снижая 
уровень риска. В условиях глобализации 
мировой экономики проектно-
ориентированное управление способно 
стать одним из важнейших факторов до-
стижения конкурентных преимуществ 
компании, завоевании новых рынков. 

В последнее время, в связи с актив-
ной интеграцией проектного подхода в 
различные отрасли экономики, получает 

распространение и развитие так называе-
мое «проектно-ориентированное управ-
ление». Такой вид управления свойстве-
нен проектно-ориентированным компа-
ниям, действующим в строительстве, 
консалтинге, в сфере IT-разработок и т. д. 
[1; 2; 3; 4] 

Под управлением проектом следует 
понимать искусство руководства, а также 
координации человеческих, материаль-
ных ресурсов посредством реализации 
современных методов, способов, техники 
и технологии  управления в течение всего 
жизненного цикла проекта. Результат при 
этом понимается как достижение целей 
по составу и объемам работ, а также  сто-
имости, времени, качеству и др. [5] 

Проектное управление есть не что 
иное, как общее управление различными 
ресурсами, такими как трудовые, финан-
совые, материальные и иные, которые 
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необходимы при проектировании проекта 
в определенные сроки и при определен-
ном уровне затрат. 

Структуру проектного управления 
(рис. 1) следует формировать под кон-
кретные определенные задачи проектов, 

необходимо привлечение высококвали-
фицированных специалистов. 

После завершения работы в проекте 
участники временных групп продолжат 
работу в своих структурных подразделе-
ниях.  

 

 
Рис. 1. Структура проектного управления 

Созданные на базе исследуемого 
подхода органы управления проектом 
представляют собой некий мобильный 
механизм, предполагающий одновремен-
ную реализацию нескольких проектов по 
принципам приоритета глобальных целей 
организации, которые доминируют над 
частными (локальными) целями функци-
онального характера. Гибкое и оператив-
ное реагирование в условиях изменения 
внешних и внутренних условий обеспе-
чивается способностью быстрой адапта-
ции к складывающейся ситуации. 

Структура проектного управления 
определяется типами проектов. Несмотря 
на многообразие решений, целесообразно 
выделить следующие универсальные 
принципы: 

 подчинение каждого члена группы 
проекта только одному руководителю 
высокого управленческого звена; 

 необходимость соблюдения норм 
управляемости, т. е. нормативного числа 
подчиненных, которыми весьма эффек-
тивно может управлять руководитель 
(обычно норма управляемости, как и в 
классике менеджмента, 7±2 чел.); 

 необходимость распределения от-
ветственности между иерархическими 
уровнями управления, а также между ру-
ководителями и исполнителями для каж-
дого иерархического уровня. 

Характер взаимодействия между ру-
ководителем проекта и членами команды 
определяется масштабом проекта. Вы-
полнение средних и крупных проектов 
предполагает формирование проектных 
групп по функциональному, предметному 
или территориальному признаку. В этом 
случае взаимодействие руководителя и 
подчиненных может также осуществ-
ляться через документы – распоряди-
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тельные (приказы, инструкции, поруче-
ния) и отчетные (служебные записки, ра-
порты, докладные) [6; 7]. 

В структуре классического проект-
ного управления можно выделить два 
уровня:  

1) организационный уровень, который 
представлен подразделениями, являющи-
мися ответственными за стратегическое 
развития, а также научно-исследовательс-
кие, опытно-конструкторские работы, фи-
нансы и ресурсы;  

2) проектный – представлен служба-
ми, которые непосредственно разрабаты-
вают и реализуют проекты. 

На проектном уровне осуществляются 
выбор, а также подготовка принятых про-
ектных решений, реализация которых тре-
бует определенных знаний в различных 
сферах. Подготовленная агрегированная 
информация отправляется на организаци-
онный уровень, на котором разрабатывает-
ся проектная документация, а также осу-
ществляется технико-экономическое обос-
нование проекта. Таким образом, необхо-
димо совершенствование взаимодействий 
участников проектной команды при фор-
мировании портфеля заказов [4; 8]. 

Создание системы проектного 
управления, как свидетельствует зару-
бежный и отечественный опыт, несмотря 
на наличие некоторых  проблем взаимо-
действия структурных подразделений, 
обеспечивает сокращение сроков реали-
зации проекта на основе оперативного 
решения возникающих задач, а также 
экономию ресурсов. 

Матричная структура, реализуемая 
на базе двойного подчинения специали-
стов функциональных служб, получила  
широкое распространение в  практике 
управления проектами и совершенство-
вании взаимодействий участников про-
ектной команды при формировании 
портфеля заказов. В данном случае спе-
циалисты работают в функциональном 
подразделении организации, подчиняясь 
его начальнику, но в то же время участ-
вуют в реализации конкретного проекта, 
возглавляемого его руководителем. Связи 

между временно созданными под проект 
коллективами сотрудников и функцио-
нальными подразделениями, из которых 
данные специалисты пришли, формируют 
достаточно эффективную матрицу взаи-
модействия. Руководитель проекта при 
этом отвечает за конечные результаты 
проектного управления, включая издерж-
ки производства, затраченное время и ка-
чество, в то время как функциональный 
руководитель формирует состав испол-
нителей для выполнения конкретных за-
дач по проекту. 

Руководитель проекта осуществляет 
контроль за деятельностью специалистов 
функциональных подразделений, свое-
временно выявляя трудности, препят-
ствующие выполнению указанных работ, 
а также  принимает меры по устранению 
возникающих проблем и ошибок, обра-
щаясь при необходимости к руководите-
лям более высокого иерархического 
уровня. 

Эффективность управления проек-
том во многом обусловлена используе-
мыми методами. 

Методические основы проектного 
управления разрабатываются: 

 на международном уровне; 
 на государственном (ГОСТы и 

профессиональные стандарты); 
 на корпоративном уровне; 
 на отраслевом уровне.  
С точки зрения отрасли важное зна-

чение имеет отрасль государственного 
управления. В настоящее время на феде-
ральном уровне действуют следующие 
методические рекомендации по управле-
нию проектами: 

 приказ Минкомсвязи России от 
24 апреля 2013 г. №96 «Об утверждении 
методических рекомендаций по органи-
зации системы проектного управления 
мероприятиями по информатизации в 
государственных органах»; 

 Методические рекомендации по 
внедрению проектного управления в 
ОИВ. Приложение к Распоряжению 
Минэкономразвития России № 26Р-АУ от 
14 апреля 2014 г. «Об утверждении Ме-
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тодических рекомендаций по внедрению 
проектного управления в органах испол-
нительной власти»; 

 Методические рекомендации по 
применению проектного управления при 
решении задач улучшения инвестицион-
ного климата в субъектах Российской 
Федерации (Агентство стратегических 
инициатив). 

Успешное выполнение проекта в ор-
ганизации зависит от знания менеджером 
методов управления проекта. 

В основе современных методов 
управления проектами лежат методики 
структуризации работ и сетевого плани-
рования, разработанные в конце 1950 го-
дов в США. В 1956 г. М. Уолкер при ис-
следовании возможности более эффек-
тивного использования вычислительной 
машины Univac объединил свои усилия с 
Д. Келли. Авторы попытались использо-
вать ЭВМ для составления планов-
графиков крупных комплексов работ по 
модернизации заводов фирмы «Дюпон». В 
результате проведенной работы был создан 
рациональный и достаточно простой метод 
описания проекта с использованием ЭВМ, 
который позже получил название метода 
критического пути (МКП, или СРМ – 
Critical Path Method) [9]. 

Метод критического пути в настоя-
щее время широко применяется в строи-
тельстве, т. к. четко очерчивает весь 
маршрут действий и формирует список 
наиболее продолжительных рабочих про-
цессов. Именно за счет критического пу-
ти устанавливается срок реализации все-
го процесса целиком. Данная методоло-
гия способствует проведению ежедневно-
го сравнения запланированных и факти-
ческих параметров. 

Метод APF (Adaptive Project 
Framework) позволяет улучшать проект 
на каждом этапе, основываясь на полу-
ченном опыте от предыдущих результа-
тов. Менеджер проекта может обеспечить 
успех максимально возможной стоимости 
бизнеса и создать бизнес-ценность для 
потенциального потребителя на основе 
определения цели проекта и постоянного 

контроля. Данный метод дает возмож-
ность  улучшить проект на очередном 
шаге работы на основе анализа предыду-
щих этапов.  

Основная задача метода BF (Benefit 
Realization) – максимальное повышение 
прибыли после установки и отладки ра-
боты CRM. Под CRM понимают специ-
альную систему, помогающую выстроить 
эффективную работу с клиентом. Мини-
мальный уровень увеличения дохода 
проекта при этом составляет 15% [1; 10]. 

Моделирование событий (ECM – 
Event Chain Methodology) – предполагает 
выявление и прогнозирование вероятных 
рисков проекта и уровень их влияния на 
процесс реализации проекта. Анализ в 
данном случае осуществляется наглядно 
на основе методики Монте-Карло (стати-
стическое моделирование) и диаграммы 
цепочки событий (тип схемы для настрой-
ки системы планирования ресурсов пред-
приятия), разделенной на события.  

Основная задача метода XP (Extreme 
Programming – экстремальное програм-
мирование) состоит в том, чтобы выбрать 
направление деятельности после ее акти-
визации. В этом случае конечная миссия 
проекта определяется в процессе работы. 
Проектная группа сосредоточена на фор-
мировании простейших решений для по-
лучения необходимого уровня качества и 
результативности.  

Процессно-ориентированный метод 
(PBPM) состоит в том, что перед началом 
проекта выполняется выбор и закрепление 
миссии. Вся дальнейшая работа строится 
на «подгоне» под установленные критерии. 
Если при анализе результат неудовлетво-
рительный – «продукт» отправляется на 
доработку. Такой метод отлично подойдет 
для администрирования проектов в раз-
личных организациях [1; 5; 9]. 

Методы управления проектами 
включают такие, как: сетевое планирова-
ние и управление, календарное планиро-
вание, логистику, стандартное планирова-
ние, структурное планирование, ресурсное 
планирование, имитационное моделиро-
вание на ЭВМ и др. Все эти методы 
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направлены на совершенствование взаи-
модействий участников проектной коман-
ды при формировании портфеля заказов. 

В настоящее время существует 
большое разнообразие методов для  со-

вершенствования взаимодействий участ-
ников проектной команды при формиро-
вании портфеля заказов. Преимущества и 
недостатки наиболее популярных пред-
ставлены в таблице. 

 
Преимущества и недостатки современных методов  

взаимодействий участников проектной команды 

Метод Преимущества Недостатки 
Классическое 
управление 

Преимуществом данного подхода яв-
ляется то, что он требует от заказчика 
и руководства компании определить 
их потребности уже на первом этапе 
проекта. Раннее включение привно-
сит определённую стабильность в ра-
боту проекта, а планирование позво-
ляет упорядочить реализацию проек-
та. Данный подход подразумевает 
мониторинг показателей и тестирова-
ние, что совершенно необходимо для 
реальных проектов различного мас-
штаба. Потенциально классический 
подход позволяет избежать стрессов 
ввиду наличия запасного времени на 
каждом этапе, заложенного на случай 
каких-либо осложнений и реализации 
рисков. Руководитель проектов все-
гда знает, какими ресурсами он обла-
дает, даже если эта оценка не всегда 
точная 

Слабая сторона – нетолерантность к 
изменениям. Оплот классического 
подхода в настоящее время – строи-
тельные и инженерные проекты, в ко-
торых содержание проекта остаётся 
практически неизменным в течение 
всего проекта.  Главное достоинство 
– гибкость и адаптивность. Он может 
подстроиться под практически любые 
условия и процессы организации. 
Именно это обусловливает его ны-
нешнюю популярность и то, сколько 
систем для различных областей было 
создано на его основе 

Agile Один из принципов Agile: «Реакция 
на изменения важнее следования 
плану». Популярность Agile – разра-
ботка новых, инновационных про-
дуктов. В проектах по разработке та-
ких продуктов высока доля неопре-
делённости, а информация о продукте 
раскрывается по ходу проекта. В та-
ких условиях реализовывать проект 
по «водопаду» становится невозмож-
но – нет информации для планирова-
ния 

Agile не является ни методологией, ни 
стандартом. Agile – это набор принци-
пов и ценностей. Слабая сторона со-
стоит в том, что каждой команде при-
дётся самостоятельно составлять свою 
систему управления, руководствуясь 
принципами Agile. Это непростой и 
длительный процесс, который потре-
бует изменений всей организации, 
начиная процедурами и заканчивая ба-
зовыми ценностями. Этот путь потре-
бует от лидера изменений не только 
знаний и упорства, но и серьёзных ад-
министративных ресурсов, а также за-
трат. Существуют готовые наборы 
практик, которые облегчают Agile-
трансформацию организации. К таким 
наборам относятся фреймворк Scrum, 
метод Kanban и многие другие (Crystal, 
LeSS, SAFe, Nexus) 
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Продолжение табл.  

Метод Преимущества Недостатки 
Scrum Scrum был разработан для проектов, в 

которых необходимы «быстрые по-
беды» в сочетании с толерантностью 
к изменениям. Подходит для ситуа-
ций, когда не все члены команды 
имеют достаточный опыт в той сфе-
ре, в которой реализуется проект – 
постоянные коммуникации между 
членами команды позволяют недо-
статок опыта или квалификации од-
них сотрудников за счёт информации 
и помощи от коллег. 
Вместо того, чтобы долго и с боль-
шими затратами готовить крупный 
релиз, поставки раз в две недели по 
Scrum имеют небольшой размер. Их 
легко отслеживать и, если что-то идёт 
не так, быстро исправлять 

Scrum очень требователен к команде 
проекта. Она должна быть небольшой 
(5–9 человек) и кросс-функциональ-
ной, т. е. члены команды должны об-
ладать более чем одной компетенци-
ей, необходимой для реализации про-
екта. Это необходимо для того, чтобы 
часть команды не «простаивала» на 
разных этапах проекта, а также для 
того, чтобы сотрудники могли помо-
гать и подменять друг друга. Члены 
команды должны быть «командными 
игроками», активно брать на себя от-
ветственность и уметь самоорганизо-
вываться. Scrum подходит не для всех 
команд и организаций ещё и потому, 
что предлагаемый процесс может не 
подойти для разработки конкретного 
продукта (например, промышленного 
станка или постройки здания) 

Lea Если исполнитель предпочитает 
Agile, но проект требует очень высо-
кого качества и чёткого исполнения, 
Lean предоставляет набор инстру-
ментов для того, чтобы удовлетво-
рить эти требования. Lean сочетает 
гибкость и структурированность, как 
Scrum, но немного в другом ключе 

Не каждая часть проекта требует 
одинаково детальной проработки. Но 
Lean предполагает именно такой под-
ход к каждой задаче и этапу, что яв-
ляется минусом применения Lean для 
крупных и неоднородных проектов. В 
отличие от Scrum Lean не предлагает 
чёткого рабочего процесса для реали-
зации «кусочков» проекта, что спо-
собствует растягиванию сроков про-
екта. Эта проблема может быть ре-
шена при помощи эффективного ру-
ководства и чётких коммуникаций, 
главное – помнить об этом 

Kanban Как и Scrum, Kanban хорошо подхо-
дит для сплочённой команды с хоро-
шей коммуникацией. Но в отличие от 
Scrum в Kanban нет установленных 
чётких дедлайнов, что хорошо под-
ходит для замотивированных и опыт-
ных команд. Точный расчёт нагрузки 
на команду, правильная расстановка 
ограничений и концентрация на по-
стоянном улучшении — всё это поз-
воляет Kanban серьёзно экономить 
ресурсы и укладываться в дедлайны и 
бюджет 

Kanban лучше всего подходит для 
команд, навыки членов которых пе-
ресекаются друг с другом. Они могут 
помогать друг другу преодолевать 
трудности при решении задач. Без 
этого Kanban будет не так эффекти-
вен, как мог бы быть. Kanban лучше 
подходит в тех случаях, когда нет 
жёстких дедлайнов. Для жёстких 
дедлайнов лучше подходит классиче-
ский подход или Scrum 
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Окончание табл. 

Метод Преимущества Недостатки 
Six Sigma Концепция Six Sigma предоставляет 

чёткую схему для реализации про-
ектов и постоянного улучшения 
процессов. Подходит для трудных 
проектов, в которых много новых и 
сложных операций. Данный подход 
позволяет реализовывать элементы 
проекта, учиться на ошибках и по-
вышать качество в будущем 

Учитывая некоторые различия в целях 
на разных этапах проекта, часто у ко-
манд возникает путаница в приоритетах, 
и избежать этого не просто. Основной 
принцип Six Sigma: «Всё всегда можно 
сделать ещё лучше». Это может демоти-
вировать сотрудников, не чувствующих 
удовлетворения от проделанной работы. 
Если проект единичный и компания не 
планирует в будущем реализовывать по-
добные проекты, все затраты на анализ и 
извлечение уроков могут оказаться 
напрасными 

PRINCE2 Основными преимуществами явля-
ются: адаптируемость к особенно-
стям организации; наличие чёткого 
описания ролей и распределения от-
ветственности; акцент на продуктах 
проекта; определённые уровни 
управления; фокус на экономической 
целесообразности; последователь-
ность проектной работы; акцент на 
фиксации опыта и постоянном со-
вершенствовании 

Недостатки: отсутствие отраслевых 
практик; отсутствие конкретных ин-
струментов для работы в проекте 

 

 
Рис. 2. Этапы реализации методики Scrum для совершенствования взаимодействия  

участников проектной команды при формировании портфеля заказов 
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В последнее время Scrum становится 
очень популярным в мировом бизнес-
сообществе. Методика возникла в сфере 
IT, но сейчас ее использование имеет бо-
лее широкий спектр [10]. 

Методика Scrum помогает решать 
задачи эффективного взаимодействия как 
между заказчиком и исполнителем, так и 
внутри проектной команды, т. е. совер-
шенствовать взаимодействие участников 
проектной команды при формировании 
портфеля заказов. Основной ее отличи-
тельной чертой является гибкий подход к 
выполнению проекта. Первый рабочий 
прототип появляется на самых ранних 
стадиях работы, позволяя сразу начать 
тестировать и вносить изменения в про-
дукт. 

Управление продуктом в Scrum 
предполагает реализацию следующих 
шагов, представленных на рисунке 2. 

Таким образом, внедрение и приме-
нение на практике современных методов 
проектного управления позволит усовер-
шенствовать взаимодействие участников 
проектной команды при формировании 
портфеля заказов. 
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Acceleration of a rhythm of modern life, variability of the environment enhances instability of functioning of the 
organizations, forces them to carry out frequent and fast changes, to adapt to changes of external conditions. Now a 
significant part of activity of the organizations is design. The available tendency to bigger dynamics and variability of 
the environment conducts to the fact that in the near future activity of the companies will be organized on the basis of 
design approach. 

Many companies try to realize projects without use professional the technician of project management within 
the operating organizational and functional structure. As practice has shown, it leads to considerable failures to meet 
time constraints, excess of the budget, poor quality and not achievement of the planned results. At the same time 
insufficient attention is paid to questions of interaction of participants of design team. In this regard the problem of 
improvement of interactions of participants of design team when forming a stock of orders is relevant. 

In article theoretical questions of project management are investigated, the principles and structure are 
considered, the standard and legal base is studied. The author has carried out the analysis of the methods of project 
management used for the effective organization of interactions of participants of design team when forming a stock of 
orders, modern, more effective methods of interactions of participants of design team when forming a stock of orders 
are presented. In article has used theoretical and empirical methods of scientific research, such as logical and system 
analysis, methods of collecting empirical data, descriptions and processings of results of a research.  

As a result of a research the author has drawn a conclusion on need of introduction and practical application of 
modern methods of project management for improvement of interaction of participants of design team when forming a 
stock of orders. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОЕКТА «ЧЕРНОМОРСКОЕ КОЛЬЦО» 

В статье представлен подробный анализ проблем, негативно влияющих на процесс оказания 
консалтинговых услуг участникам международного транспортного проекта «Черноморское кольцо». 
Особенностями реализации вышеупомянутого проекта в рамках формирования Черноморского 
международного транспортного коридора выступает то, что глобализация и интеграция приводят к 
необходимости объединения усилий стран региона для участия в подобного рода социально-
экономических объединениях. Однако механизмы функционирования таких союзов отличны от 
деятельности отдельных участников, что должно быть учтено в процессе реализации 
крупномасштабных проектов. Анализ отечественного и зарубежного опыта международных 
транспортных проектов показал, что в современных условиях именно консалтинг должен быть положен в 
основу дальнейшего долгосрочного взаимодействия между всеми участниками. Ряд стран, имеющих 
финансовые ограничения, пытаются сократить издержки на формирование транспортной 
инфраструктуры, по-прежнему стремясь к политическому, экономическому и энергетическому 
взаимодействию. Данное положение, по мнению автора, существенно затрудняет достижение 
поставленных целей, тем более, что изначально они не были четко определены, так же как и сроки, и 
количество сопутствующих проектов.  

Среди основных проблем консалтинговой деятельности автор выделяет: неопределенность 
статуса и сроков осуществления проекта, несогласованность действий участников, различную степень 
заинтересованности стран-участниц проекта, необходимость учета интересов реализации смежных 
международных проектов.  

Наиболее актуальна в настоящее время проблема несоблюдения сроков по реализации проекта 
«Черноморское кольцо», что, по мнению автора, определяется, прежде всего, необходимостью усиления 
бессрочных экономико-географических взаимосвязей России со странами Черноморского региона. Помимо 
финансовой неоднородности стран-участниц, следует отметить и их разную степень 
заинтересованности в реализации проекта.  

Автор приходит к выводу, что периодическая активизация международного проекта «Черноморское 
кольцо» связана с происходящими политическими и экономическими изменениями между странами-
участницами ОЧЭС и пересмотром приоритетов каждой из сторон, в связи с чем меняется 
стратегическая направленность консалтинговых услуг. 

Ключевые слова: консалтинговые услуги, международное сотрудничество, транспортное 
обеспечение, системный подход к структуризации проблем. 
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*** 
Название проекта «Черноморское 

кольцо» стало упрощенным от «Highway 
Black Sea Road» (HWBSR), которое офи-
циально было признано закрепить за про-
ектом [1]. Инициатором реализации дан-
ного проекта выступила Россия. Страны-
участницы ОЧЭС подписали меморандум 
по строительству кольцевой автомаги-
страли 19 апреля 2007 г. в Белграде. Рос-
сийская сторона ратифицировала договор 
в конце 2010 г. [2] Украинский парла-
мент, вслед за российской Думой, под-
твердил намерения страны принимать 
участие в строительстве международной 

кольцевой автомагистрали вокруг Черно-
го моря (КАЧМ) и ратифицировал соот-
ветствующий Меморандум [3]. Меморан-
дум предусматривал строительство авто-
магистрали высокой пропускной способ-
ности, при этом предполагалось, что 
часть существующих дорог будет модер-
низирована, а также будут построены но-
вые, что планировалось осуществить в 
несколько этапов.  

Следует выделить ряд характери-
стик, которым должна была соответство-
вать КАЧМ: 
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–  высокая пропускная способность, 
учитывающая перспективы роста движе-
ния в будущем, а также возможное уве-
личение габаритных и весовых парамет-
ров транспортных средств; 

– обеспечение требуемого уровня 
безопасности дорожного движения; 

–  необходимость обустройства объ-
ектами придорожного сервиса.  

Данные характеристики подтвер-
ждают стремление стран-участниц ОЧЭС 
к росту конкурентоспособности на миро-
вом рынке оказания транспортных услуг, 

что является одной из особенностей реа-
лизации проекта «Черноморское кольцо».  

Анализ отечественного и зарубежно-
го опыта подобного рода транспортных 
проектов показал, что в современных 
условиях именно консалтинг должен 
быть положен в основу дальнейшего дол-
госрочного взаимодействия между всеми 
участниками [4]. Вместе с тем автор счи-
тает необходимым выделить ключевые 
проблемы, связанные с реализацией кон-
салтинговых услуг в рамках проекта 
«Черноморское кольцо» (рис.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ключевые проблемы, связанные с реализацией консалтинговых услуг  
в рамках проекта «Черноморское кольцо» 

Рассмотрим наиболее важные, с точ-
ки зрения автора, проблемы более по-
дробно. 

1.Неопределенность статуса и сро-
ков осуществления проекта «Черномор-
ское кольцо». 

На наш взгляд, важно отметить, что 
проект «Черноморское кольцо» рассмат-
ривается как «развивающийся», что и 
определяет невозможность оценки соли-
дарных затрат всех стран-участниц. По 
мнению автора, данное положение вы-
ступает ещё одним фактором, сдержива-
ющим предоставление консалтинговых 

услуг для поступательного развития про-
екта, а также его движения к стадии за-
вершения. 

При этом строительство автомаги-
страли первой категории со скоростью 
движения автотранспорта 150 км/ч, ини-
циированное Россией, по мнению автора, 
не согласуется с необходимостью модер-
низации уже имеющихся участков пути, а 
также обеспечения международного ав-
томобильного коридора, связывающего 
существенное количество стран. Кроме 
того, именно внутренние российские 
инициативы рассматриваются как наибо-
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лее затратная часть проекта. Так, в част-
ности, на строительство дороги от 
Джубги до Сочи, требующей возведения 
40 эстакад, потребуется около 500 млрд 
руб. Данные средства, по расчетам мест-
ных властей, могут быть получены из 
средств федерального бюджета.  

Для России участие в таких проектах 
при инициировании новых позволяет по-
лучить стратегическое преимущество в 
процессе развития внешнеторгового 
транзита, в том числе энергоресурсов. 
Кроме того, развитие взаимодействия при 
реализации проекта «Черноморское 
кольцо» позволит обеспечить России 
спрос на энергоносители.  

2. Несогласованность действий 
участников проекта «Черноморское 
кольцо». 

Например, первоначально возведе-
ние Керченского моста планировалось за 
счет России и Украины при привлечении 
средств «Внешэкономбанка». Мост в 
районе Астрахани планировался к возве-
дению при участии России и Казахстана 
и рассматривался как составная часть 
проекта «Черноморское кольцо» [1].  

В июне 2016 г. обсуждалось включе-
ние в проект «Черноморское кольцо» 
Керченского моста, при этом данное ре-
шение обосновывалось необходимостью 
удовлетворения интересов международ-
ных грузоперевозчиков региона [5]. Как 
отмечается в [4], мост через Керченский 
пролив, который соединит Крым и Крас-
нодарский край, будет самым протяжен-
ным в России – его длина составит 19 км. 
Общая стоимость проекта оценивается в 
размере 227,92 млрд руб. Начало движе-
ния автомобилей по мосту запланировано 
на декабрь 2018 г. 

Отметим, что на официальном сайте 
проекта «Крымский мост» начало реали-
зации строительства моста было осу-
ществлено после воссоединения Крыма с 
Россией. В январе 2015 г. была детально 
проработана концепция транспортного 
перехода при непосредственном привле-

чении значительного круга экспертов, 
после чего правительство России издало 
распоряжение об определении един-
ственного подрядчика для проектирова-
ния и строительства моста. 17 февраля 
2015 г. Федеральное казенное учрежде-
ние «Управление федеральных автомо-
бильных дорог «Тамань» Росавтодора 
(ФКУ Упрдор «Тамань») подписало го-
сударственный контракт с ООО «Строй-
газмонтаж». В апреле 2015 г. ООО 
«Стройгазмонтаж» заключил контракт на 
проектирование моста с ЗАО «Институт 
Гипростроймост-Санкт-Петербург». Сро-
ки открытия трассы для автомобилей бы-
ли запланированы на декабрь 2018 г., по-
ездов – на 2019 г. Предполагается, что 
четырехполосная трасса позволит пере-
двигаться автомобилям со скоростью до 
120 км/ч, при этом пропускная способ-
ность составит до 40 тыс. автомобилей в 
сутки. Движение пассажирских поездов 
планируется со скоростью 120 км/ч, гру-
зовых – до 80 км/ч. 

Среди основных преимуществ стро-
ительства Керченского моста были опре-
делены следующие: 

 налаженное автомобильное и же-
лезнодорожное сообщение с Крымом и 
Севастополем; 

 рост туристической и инвестици-
онной привлекательности Крымского по-
луострова и Кубани; 

 экономическое развитие Крыма; 
 импульс экономическому разви-

тию всего юга России; 
 стабильный товарооборот между 

полуостровом и материковой частью Рос-
сии. 

Из перечисленных предпосылок реа-
лизации проекта «Крымский мост» вид-
но, что основная задача данного проекта 
сводится к обеспечению бесперебойной 
работы сухопутной переправы между 
Россией и Крымом. Таким образом, 
транспортная инфраструктура рассматри-
вается как неотъемлемый элемент реали-



Ключевые проблемы реализации консалтинговых услуг  в условиях международного…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4 (25). 

339

зации других проектов. Именно это по-
ложение, по мнению автора, послужило 
основой включения проекта «Крымский 
мост» в проект «Черноморское кольцо». 
Отсутствие на официальном сайте по 
строительству моста через Керченский 
пролив экономического обоснования и 
экономической целесообразности проекта 
позволяет сделать вывод о невозможно-
сти соотнесения экономических и поли-
тических мер, что становится ещё одним 
фактором, подтверждающим, что поли-
тические действия при реализации проек-
та «Черноморское кольцо» превалируют 
над экономическими.  

Также следствием присоединения 
Крыма к России стало то, что целост-
ность проекта «Черноморское кольцо» 
была нарушена. В 2014 г. Украина обра-
тилась к ОЧЭС с предложением пере-
смотреть маршрут кольцевой автодороги 
и исключить из него крымский участок. 
Кроме того, Украина поставила вопрос о 
правовом статусе дорожной сети Респуб-
лики Крым [2].  

3. Сложность схем финансирования 
проекта «Черноморское кольцо». 

Финансирование межгосударствен-
ного проекта такого масштаба должно 
осуществляться из средств специального 
целевого фонда, который должны создать 
страны-участницы ОЧЭС, при этом инве-
стиции России в свою часть автомаги-
страли должны составить 10 млрд долл.  

Основными источниками финанси-
рования каждой из стран-участниц ОЧЭС 
при строительстве участка дороги на сво-
ей территории должны стать собственные 
средства, которые могут поступать из 
национальных фондов, бюджетов, вне-
бюджетных источников, в том числе быть 
привлеченными за счет средств частного 
капитала. Также всеми странами-
участницами ОЧЭС предполагалось при-
влекать средства из Европейских фондов, 
Европейского инвестиционного банка, 
Европейского банка реконструкции и 
развития, Мирового банка и пр. К этому 

времени совокупная стоимость затрат на 
строительство дороги на территории Рос-
сии, по словам И. Левитина, оценивалась 
в 300 млрд руб., при этом финансирова-
ние проекта со стороны России предпо-
ложительно должно было осуществляться 
в рамках федеральных целевых программ 
[1]. 

Как отмечается в [5], вложение 
Украины в реализацию своей части про-
екта планировались в объеме 2,5 млрд 
долл. при длине участка в 618 км [6].  

Таким образом, оценка стоимости 
как проекта в целом, так и отдельных его 
частей на отдельных этапах строитель-
ства представлялась затруднительной в 
связи с наличием значительного количе-
ства разносторонних факторов. К этому 
склонялись представители практически 
всех стран-участниц проекта «Черномор-
ское кольцо». 

На наш взгляд, основная проблема в 
финансировании консалтингового обес-
печения проекта «Черноморское кольцо» 
сводится к отсутствию действенных ме-
ханизмов взаимодействия более чем двух 
сторон. В результате сам проект не имеет 
сроков начала и окончания, а также фик-
сированной цены и показателей для 
оценки. Кроме того, в рамках проекта по-
стоянно инициируются договоры двусто-
роннего формата, планируемые суммы на 
реализацию которых, так же как и сроки, 
не соответствуют итоговым. Всё это 
негативно сказывается на соблюдении 
сроков проекта «Черноморское кольцо». 

4. Различная степень заинтересо-
ванности стран-участниц проекта. 

Помимо финансовой неоднородно-
сти стран-участниц следует отметить и их 
разную степень заинтересованности в ре-
ализации проекта. Так, налаживание па-
ромного сообщения не представляется 
первоочередной задачей для Турции и 
Болгарии в связи с отсутствием необхо-
димости в расширении транспортных 
коммуникаций в восточном направлении. 
Для Грузии и Армении, наоборот, паром-
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ное сообщение станет основным, а воз-
можно и единственным каналом эконо-
мических коммуникаций со странами ре-
гиона [8]. 

Помимо проекта по строительству 
паромного сообщения в рамках проекта 
«Черноморское кольцо» на межгосудар-
ственном форуме ОЧЭС по вопросам 
энергетики в Стамбуле в начале декабря 
2015 г. всеми странами-участницами бы-
ли одобрены российские предложения по 
дальнейшему развитию сотрудничества в 
формировании общерегионального энер-
гетического пространства. Кроме того, в 
начале октября 2015 г. на конференции 
ОЧЭС в Бухаресте по транспортным во-
просам сторонами были поддержаны 
предложения РФ по расширению морско-
го сообщения в причерноморском реги-
оне [9]. 

5. Необходимость учета интересов 
реализации смежных международных 
проектов.   

Уже в первые годы после принятия 
членами ОЧЭС решения о строительстве 
автомагистрали вокруг Черного моря 
Россией был инициирован ещё один про-
ект по созданию паромного сообщения 
между портами Болгарии, России, Укра-
ины, Турции и Армении [7]. Такой под-
ход рассматривается как геоэкономиче-
ский. 

Строительство автомагистрали во-
круг Черного моря позволило бы обеспе-
чить страны-участницы ОЧЭС надежной 
автотранспортной связью между морски-
ми, речными и воздушными портами в 
зоне транспортного коридора, а также 
сделать доступными выходы в рекреаци-
онные зоны государств Черноморского 
бассейна. При этом следует отметить, что 
в реализации данного проекта строитель-
ство новых дорог не рассматривается 
приоритетной задачей, которой выступа-
ет приведение существующих дорог к 
требованиям, установленным для между-
народных магистралей в части обеспече-

ния средней транспортной нагрузки со-
гласно определенным нормативам.  

Приведем другой пример. Еще в 
2008 г., выступая на Балканском энерге-
тическом саммите в Загребе, Президент 
России В. В. Путин особое внимание 
уделил необходимости реализации про-
екта «Черноморское электроэнергетиче-
ское кольцо» [7]. Среди основных пред-
посылок реализации такого проекта были 
названы следующие: 

 предоставление странам, испыты-
вающим дефицит в энергоресурсах, воз-
можности выйти на систематизирован-
ный, урегулированный и институцио-
нально оформленный уровень обеспече-
ния своих энергопотребностей в рамках 
основных параметров общего черномор-
ского энергетического рынка;  

 влияние на энергетическое сотруд-
ничество в регионе; 

 упрочение взаимосвязи сфер энер-
гопоставок и энергопотребления региона; 

 создание благоприятного инвести-
ционного климата; 

 получение поставщиками и потре-
бителями энергоресурсов стабильности в 
определении их энергетической политики 
на стратегическую перспективу; 

 рост интегрированности регио-
нальных энергетических рынков;  

 налаживание сотрудничества в 
обеспечении физической безопасности 
энергообъектов;  

 укрепление природоохранной со-
ставляющей энергетики. 

Проект «Черноморское электроэнер-
гетическое кольцо» должен играть зна-
чимую роль в процессе принятия и реали-
зации геоэкономических решений. Для 
России данный проект создал бы опреде-
ленные преимущества на рынке потреб-
ления энергоресурсов. Сдерживающим 
фактором в реализации проекта в тот мо-
мент стал Азербайджан, блокирующий 
каналы возможного выхода двух кон-
фликтующих стран на взаимовыгодное 
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сотрудничество в расширенных и дивер-
сифицированных рамках Черноморско-
Каспийского региона.  

Тем не менее совместная декларация 
стран-участниц ОЧЭС о сотрудничестве с 
ЕС в области энергетики была подписана 
по итогам встречи министров энергетики 
стран-членов ОЧЭС и заседания Рабочей 
группы ОЧЭС по энергетике, которые 
прошли в Киеве 7-9 апреля 2008 г. Дан-
ный документ позволил начать коорди-
нацию процесса по гармонизации зако-
нодательной базы в сфере энергетики 
между странами-членами ОЧЭС и ЕС, а 
также рассмотреть возможность разра-
ботки объединенного плана действий 
ОЧЭС-ЕС в энергосфере. 15 апреля 
1998 г. в Ереване был подписан Мемо-
рандум о сотрудничестве стран-участниц 
ОЧЭС в сфере электроэнергетической 
промышленности. Проект осуществляет-
ся с 2010 г., уровень его реализации к 
концу 2015 г. оценивался почти в 30% 
[9]. 

В целом, в рамках реализации проек-
та «Черноморское электроэнергетическое 
кольцо» осуществляется следующее: 

 с участием инвестиций из РФ со-
оружаются или модернизируются «элек-
трокоридоры» Грузия – Турция, Вен-
грия – Сербия – Македония;  

 российские инвестиции преобла-
дают в аналогичных проектах РФ – Гру-
зия – Армения, РФ – Азербайджан; 

 до 35% объема заполнения об-
щерегионального рынка электричества, 
который намечено сформировать к 2020–
2022 гг., планируется за счет российских 
поставок;  

 около 20% объема заполнения об-
щерегионального рынка электричества 
обеспечит гидроэлектроэнергетика Гру-
зии. 

Отметим, что для проекта Черно-
морского электроэнергетического кольца 
были свойственны те же особенности, что 
и для других проектов, входящих в про-

ект «Черноморское кольцо», в частности 
задержка сроков начала, отсутствие сро-
ков окончания и неопределенность объе-
мов и источников финансирования.  

Автор приходит к выводу, что пери-
одическая активизация проекта «Черно-
морское кольцо» связана с происходящи-
ми политическими и экономическими 
изменениями между странами-участни-
цами ОЧЭС и пересмотром приоритетов 
каждой из сторон, в связи с чем меняется 
стратегическая направленность консал-
тинговых услуг. В конечном итоге это 
приводит к необходимости пересмотра 
интересов каждой из сторон и инициации 
двусторонних договоров. Таким образом, 
изначально преследуемая цель странами-
участницами ОЧЭС при реализации про-
екта «Черноморское кольцо» – усиление 
географической целостности Черномор-
ского региона – подменяется целями бо-
лее частного порядка. При этом проект 
строительства магистрали вокруг Черно-
го моря можно охарактеризовать как про-
ект, не имеющей точной даты начала и 
окончания, в связи с чем и точной сметы 
расходов, отдельные составляющие кото-
рого не дают полного представления о 
проекте как о целом. 

По мнению автора, при реализации 
проекта «Черноморское кольцо» России, 
как и другим странам-участницам ОЧЭС, 
важно оценить свои экономические инте-
ресы в ОЧЭС, а также определить свою 
стратегическую роль, ожидаемые резуль-
таты и возможные последствия. При этом 
следует учитывать, что для Черноморско-
го региона в настоящее время характерны 
нарастающие противоречия между стра-
нами-участницами ОЧЭС. Учет данного 
положения, а также прогноз тренда их 
развития позволит сформировать прин-
ципиально новую модель региональной 
кооперации, отвечающую современным 
требованиям мирового рынка на основе 
активного использования консалтингово-
го механизма. 
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KEY PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF CONSULTING SERVICES IN CONDITIONS  
OF THE INTERNATIONAL TRANSPORT PROJECT "BLACK SEA RING" 

The article presents a detailed analysis of the problems that negatively affect the process of providing 
consulting services to participants of the international transport project "Black Sea Ring". The peculiarities of the 
implementation of the above-mentioned project within the framework of the formation of the Black Sea International 
Transport Corridor is that globalization and integration lead to the need for joint efforts of the countries of the region 
to participate in this kind of socio-economic associations. However, the mechanisms of functioning of such unions are 
different from those of individual participants, which should be taken into account in the process of implementing 
large-scale projects. Analysis of domestic and foreign experience of international transport projects has shown that in 
modern conditions it is consulting that should be the basis for further long-term interaction between all participants. A 
number of countries with financial constraints are trying to reduce the costs of transport infrastructure development, 
still striving for political, economic and energy cooperation. This provision, in the author's opinion, makes it very 
difficult to achieve the set goals, especially since initially they were not clearly defined as well as the terms and the 
number of related projects. 

Among the main problems of consulting activity, the author points out: the uncertainty of the status and timing 
of the project, the inconsistency of the actions of the participants, the varying degree of interest of the participating 
countries of the project, the need to take into account the interests of implementing related international projects. 
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The most urgent problem at present is the failure to meet the deadline for the implementation of the Black Sea 

Ring project, which, in the author's opinion, is primarily determined by the need to strengthen the indefinite economic 
and geographical relationships between Russia and the countries of the Black Sea region. In addition to the financial 
heterogeneity of the participating countries, it should be noted and their varying degrees of interest in the 
implementation of the project. 

The author comes to the conclusion that the periodic activation of the international project "Black Sea Ring" is 
connected with the ongoing political and economic changes between the BSEC member countries and the revision of 
the priorities of each of the parties, which is why the strategic direction of the consulting services is changing. 

Key words: consulting services, international cooperation, transport support, system approach to problem 
structuring. 
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МЕТАМОРФОЗЫ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Цифровые технологии насквозь пронизывают материю общества, вводя новые экономические 

механизмы, корректируя отношения человек-машина и трансформируя смысловое наполнение категории 
собственности. Масштаб изменений позволяет говорить о трех сдвигах – от центра к толпе, от 
человеческого интеллекта к искусственному и от продуктов к платформам. Каждая из трансформаций 
имеет двойственное значение. Криптотранзакции позволяют осуществлять обмен и извлекать прибыль, 
не прибегая к посредничеству банков, но за счёт инструментов анонимизации, криптовалюты могут 
быть использованы в преступных целях. «Цифровые близнецы» сокращают затраты при моделировании 
и апробации новых моделей продукции, но неверно заданный алгоритм может привести к более 
серьезному сбою, чем в традиционном производстве. Интернет-платформы позволяют фирмам 
работать без территориальной привязки, но открывают налоговую лазейку и усложняют контроль за 
качеством продукции. Анализу амбивалентной природы цифровых метаморфоз и поиску вариантов 
смягчения их негативных аспектов посвящена данная статья. В качестве возможных способов 
аккомодации рисков цифровой экономики предлагаются такие техники, как введение регламентации 
арбитража криптовалютных сделок; законодательное уточнение ответственности для происшествий 
по причине сбоя в алгоритме; детальная регламентация налогообложения интернет-платформ; 
принятие мер для цифровой демонополизации. Несмотря на издержки стартового этапа, цифровой 
транзит несет в себе заряд созидательного потенциала: наряду с потребностью обеспечить 
подотчетность, характерной для отношений подчинения, в сетевом взаимодействии возрастает спрос 
на кооперативное общение между узловыми элементами разной природы.  

Ключевые слова: биткоин, блокчейн, дополненная реальность, криптовалюты, цифровые 
платформы, частная собственность, «цифровые близнецы», единый цифровой рынок Евросоюза.  

Ссылка для цитирования: Голофаст А. В. Метаморфозы цифровой реальности // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 4(25).  
С. 344–352. 

*** 
Эмпирика перехода к новому спосо-

бу мышления, деятельности и управле-
ния, в связи с пронизывающим эффектом 
конвергентных и цифровых технологий, 
остро ставит вопрос о будущем человека 
и окружающих его сред-умвельтов [1]. 
Эта тенденция универсальна для всех ти-
пов обществ – от третьего мира, где люди 
ежедневно решают проблемы выживания, 
и горизонт планирования предельно су-
жен, до постиндустриального социума, 
где идет трансформация ценностных ори-
ентаций. Общим местом становления 
цифровой реальности стало резкое по-
вышение степени неопределенности, рас-
крывающее широкий спектр альтерна-
тивных социальных исходов будущего 
[2]. 

В европейском регионе активная фа-
за технологического транзита совпадает с 
развитием постнационального режима 

управления. От способности этого режи-
ма проявлять (пре)адаптивные свойства 
зависит мировой ландшафт форм органи-
зации социально-политического про-
странства на следующие несколько деся-
тилетий, поэтому, анализируя тектониче-
ские сдвиги цифровой реальности, мы 
будем время от времени делать отсылки 
на ответные шаги ЕС.  

Летом 2017 г. американские иссле-
дователи Andrew Mc.Afee и Erik Brynjolfs-
son, два года назад получившие первую 
премию в категории Digital Thinkers гло-
бального рейтинга Thinkers50, выпустили 
книгу «Техника, Платформа, Толпа» 
(“Machine, Platform, Crowd”). В этой 
книге описаны три метаморфозы, прово-
цируемые новейшими технологиями.  

Первая метаморфоза – это переход 
«от центра к толпе», где под «центром» 
понимаются централизованные государ-
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ственные или коммерческие институты, а 
под «толпой» – неформальные группы 
или индивиды. В эту категорию измене-
ний входит весь спектр процессов в циф-
ровой сфере, инициируемых и регулиру-
емых преимущественно гражданами, а 
также развитие «коллаборативной эконо-
мики».  

Вторая метаморфоза – это пере-
смотр взаимодействия «человек-маши-
на», от подчиненного положения машины 
к превосходству искусственного интел-
лекта над человеческим. Ранее, коммен-
тируют авторы, компьютер лишь обраба-
тывал по запросу виртуальную информа-
цию – цифры и текст, а затем музыку и 
видеоматериалы. Теперь же компьютер-
ные технологии стали моделировать фи-
зический мир, по заданным критериям 
выбирая оптимальный дизайн любого 
физического объекта.  

Третья метаморфоза – это переход 
от продуктов к платформам, при котором 
«сервису такси, обладающему наиболь-
шим таксопарком, не принадлежит ни 
одна машина (Uber), сервис, предлагаю-
щий выбор среди наибольшего числа 
отелей, не владеет недвижимостью 
(Airbnb), самый большой ритейлер не ве-
дет опись товара (Alibaba), а самое цен-
ное СМИ почти не производит контент 
(Facebook)» [3].  

Чтобы сделать разговор предмет-
ным, сузим первую трансформацию до 
изменений в связи с использованием 
криптовалют, вторую – до технологий 
«цифровых близнецов», а третью – до 
правовых аспектов собственности в свете 
коммерческой реальности платформ.  

Для анализа первой метаморфозы 
раскроем сущность и механизм использо-
вания виртуальных денег. Создатель 
наиболее известной криптовалюты 
bitcoin1 Сатоси Накамото мыслил крип-

                                                
1 Помимо bitcoin в цифровом обороте 

присутствуют ethereum, ripple, litcoin и другие 
цифровые валюты.  

товалюты как средство совершения сде-
лок без посредничества со стороны цен-
трализованных арбитров – банков. Со-
звучно этому Европейская комиссия 
определяет криптовалюту как «цифровое 
представление ценности, которое не вы-
пускается центробанком или каким-либо 
государственным органом, не обязатель-
но прикреплено к фиатным деньгам, но 
принимается физическими или юридиче-
скими лицами в качестве средства плате-
жа и может быть переведено, сохранено 
или использовано для электронных тран-
закций» [4].  

Сделки в биткоинах фиксируются в 
блокчейнах, распределенных базах дан-
ных, которые содержат историю плате-
жей для всех циркулирующих биткоинов. 
Данные об этих сделках доступны с май-
нинговых компьютеров, подключенных к 
единой сети. Термин «майнинг» обозна-
чает валидацию пула транзакций посред-
ством добавления новых блоков в блок-
чейн [5]. Примерно каждые 10 минут 
майнинговые компьютеры собирают не-
сколько сотен транзакций в биткоинах в 
единый блок и затем транспонируют его 
в математическую задачу. Первый май-
нер, нашедший решение задачи, посылает 
об этом сигнал остальным участникам 
сети. Другие майнеры проверяют пра-
вильность решения и удостоверяют, име-
ет ли отправитель транзакции право тра-
тить эти средства.   

Если два обозначенных этапа 
успешно пройдены, блок добавляется в 
регистр, и майнеры переходят к следую-
щей цепи транзакций (отсюда термин 
blockchain). Майнер, который первым 
решил задачу, получает в качестве возна-
граждения 25 биткоинов, но только после 
того, как в регистр добавлены еще 99 
блоков. Отсроченное вознаграждение 
стимулирует участников сети бороться за 
первенство в подтверждении транзакций 
на постоянной основе. Система довольно 
серьезно защищена: чтобы дважды по-
тратить один и тот же биткоин, цифровой 
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вор должен переписать весь блокчейн. 
Для этого необходимо завладеть более 
чем половиной мощностей сети. Такая 
атака крайне дорогая, ведь у майнеров в 
распоряжении в 13 000 раз больше про-
изводственных мощностей, чем у 500 
мощнейших суперкомпьютеров мира [5].  

Проблему представляет задейство-
вание инструментов, позволяющих со-
хранить анонимность сделок с биткоина-
ми, что делает криптотранзакции сред-
ством отмывания денег или передачи их 
запрещенным организациям. Так, 
Anonymizer дает возможность зашифро-
вать отправителя киберплатежа. Mixer 
путает след индивидуальной транзакции, 
сопрягая с ней несколько дополнитель-
ных, «пустых» транзакций, что препят-
ствует идентификации получателя пла-
тежа. Tor позволяет спрятать IP-адрес и 
«стереть» идентичность пользователя. 
Dark Wallet представляет собой расшире-
ние кошелька, которое «прячет» транзак-
цию посредством комбинации электрон-
ных техник-анонимайзеров с переходом 
на теневой рынок информации. Cold 
Storage – кошелек, выведенный в режим 
офлайн, что препятствует считыванию и 
проверке извне находящейся в нем вир-
туальной валюты [6]. 

Институты Евросоюза официально 
признали необходимость детальной про-
работки вопроса преступлений в мире 
криптотранзакций [7]. В пресс-релизе Ев-
ропейской комиссии State of Union 2017 – 
Cybersecurity от 19 сентября 2017 г. пере-
числены следующие меры по борьбе с 
кибермахинациями: создание Европей-
ского центра по кибербезопасности 
(начало его работы запланировано на 
2018 г.), выработка универсальной схемы 
ответа на кибератаку и ее тестирование в 
плановом режиме, создание финансового 
Фонда экстренного ответа на кибервтор-
жения, сотрудничество с военным секто-
ром и совместная работа с НАТО по 
предотвращению киберпреступности, со-
трудничество с третьими странами для 

превентивных реакций на киберугрозы. 
Базирующееся в Афинах агентство по ев-
ропейской кибербезопасности ENISA 
настаивает на внедрении единой обяза-
тельной системы сертификации для 
предотвращения кибератак во всех стра-
нах ЕС [8].   

Перейдем к рассмотрению техноло-
гий «цифровых близнецов», обеспечи-
вающих перевес в отношениях «человек-
машина» в пользу искусственного интел-
лекта (вторая метаморфоза). Разработка 
«цифровых близнецов» – одно из цен-
тральных достижений четвертой волны 
индустриальной трансформации, извест-
ной как «Индустрия 4.0». Технология 
«цифровых близнецов» соединяет физи-
ческий и виртуальный миры путем при-
вязывания физического объекта к цифро-
вой платформе, чтобы проверять эффек-
тивность, статус и производительность 
объекта в реальном времени [9].  

Сама задумка, реализованная в 
«цифровых близнецах», не нова. Ее про-
тотип родился в космических технологи-
ях для NASA и был уменьшенной анало-
говой моделью космического аппарата, 
позволяющей наблюдать и корректиро-
вать параметры космического аппарата, 
который находится вне физического до-
ступа [10]. Сейчас «цифровые близнецы» 
используются при строительстве самоле-
тов. Они помогают улучшать дизайн но-
вых моделей на основе потребительских 
предпочтений; они сокращают время на 
сертификацию и тестирование новых мо-
делей; они позволяют осуществлять мо-
ниторинг самолетов в процессе эксплуа-
тации через сенсоры и аппаратуру по ин-
терпретации данных. Информация, кото-
рая поступает от «близнеца», поддаётся 
визуализации при помощи таких 
устройств, как Microsoft HoloLens и сте-
реоскопические 3D-проекторы [9].  

Постепенно «цифровые близнецы» 
начинают использоваться не только в вы-
сокотехнологичных отраслях, но и при 
выпуске продукции, более приближенной 
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к потребителю. В частности, для провер-
ки подлинности сертификации фармако-
логических препаратов и для мониторин-
га логистических алгоритмов в поставках 
продуктов питания. Для потребителя это 
означает возможность, к примеру, отска-
нировать этикетку на бутылке вина и от-
следить ее логистические перемещения. 
В перспективе это позволит обеспечить 
большую подотчетность производителей, 
логистических фирм и ритейлеров.  

Итак, «цифровые близнецы» способ-
ствуют облегчению разработки обнов-
ленных моделей оборудования, учитыва-
ющих недостатки предыдущих, исполь-
зуются для компьютерной симуляции, 
для контроля над производственным 
процессом и для управления жизненным 
циклом продукта. Они экономят время и 
средства производства, поскольку сокра-
щают расход первичных материалов и 
снимают необходимость в приостановке 
выпуска линейки уже апробированного 
продукта ради тестирования его новых 
версий [10]. Регулированию со стороны 
европейских властей подлежит вопрос 
ответственности в случаях, когда по при-
чине сбоя в алгоритме происходит нару-
шение реального производственного 
процесса.  

Производная от «цифровых близне-
цов» технология «дополненной реально-
сти» (augmented reality) находит свою 
нишу в образовании. Скажем, обучение 
игре на фортепиано представляет собой 
приучение мышечной памяти к набору 
алгоритмов. Это требует самостоятельно-
го труда, который в обычных условиях 
проходит без профессионального кон-
троля и может вести к потере мотивации. 
Программа «дополненной реальности» 
для обучения фортепиано предполагает, 
что пользователь надевает специальные 
очки и играет на оснащенной сенсорами 
клавиатуре, которая выводит в поле его 
зрения комментарии и рекомендации по 
улучшению качества игры [11]. Такая 
технология делает образование более до-

ступным, но и более механистичным, по-
скольку творчество плохо поддается ал-
горитмизации.  

Далее рассмотрим третью метамор-
фозу, связанную с переходом от продук-
тов к платформам. Пристального внима-
ния заслуживают связанные с этим про-
цессом проблемы кибермонополий и 
расслоения собственности.  

В условиях, когда информация стала 
«нефтью» XXI века, антимонопольные 
критерии XX века утратили актуальность. 
Традиционно принято считать, что раз-
мер компании, значительно превосходя-
щий размер других компаний отрасли, 
выступает ключевым основанием для 
внимания к этой компании со стороны 
антимонопольных служб. В отличие от 
традиционных отраслей степень монопо-
лизации компанией цифрового рынка 
определяется мерой доступа к специфи-
ческой информации и способностью за-
крыть доступ к этой информации для 
конкурентов. Сервис EurActiv называет 
монополизацию данных и разработку за-
крытых алгоритмов (black box algorithms) 
издержками анархической киберсвободы 
[12].  

Гиганты-монополисты в цифровой 
сфере могут наблюдать, как меняются 
потребительские предпочтения граждан, 
использовать эту информацию в своих 
интересах и в определенной мере мани-
пулировать ею [13]. «Google видит, что 
люди ищут, Facebook – чем они делятся, 
Amazon – что они покупают [14]». В об-
суждении вопроса демонополизации 
цифрового рынка ЕС наиболее активное 
участие принимают Финляндия, Венгрия, 
Испания и Португалия [15]. Отдельный 
аспект проблемы для Евросоюза состоит 
в том, что в европейской цифровой среде 
доминируют американские корпорации. 

Одной из технологий монополиза-
ции цифрового рынка становится наме-
ренное расщепление собственности. 
Крупные компании пытаются удержать 
за собой право управлять тем, как конеч-
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ный потребитель пользуется их продук-
том. В мае 2017 г. американская корпора-
ция Lexmark пыталась отстоять в суде 
свое право привлекать к ответственности 
покупателей принтеров Lexmark, которые 
вставляют в свои устройства более деше-
вые картриджи других производителей 
или сами заправляют картриджи черни-
лами. Компания апеллировала к тому, что 
потребитель приобретает запатентован-
ный продукт, а затем использует его спо-
собом, который вызывает возражения об-
ладателя патента. К счастью, компания 
проиграла процесс (на стороне потреби-
телей выступила ассоциация Electronic 
Frontier Foundation), однако сам факт его 
инициации говорит о тревожной тенден-
ции.  

Юристы Aaron Perzanowski и Jason 
Schultz в своей книге «Конец частной 
собственности в цифровую эпоху» (“The 
End of Ownership: Personal Property in the 
Digital Age”) называют эту тенденцию 
разрушением привычного понятия соб-
ственности.  

С одной стороны, расширяется ком-
плекс ограничений на распоряжение 
цифровым имуществом. Люди теряют 
право самостоятельно выбирать, как по-
чинить сломавшееся устройство. Стано-
вится неправомерным без санкции произ-
водителя изменить устройство, чтобы оно 
лучше удовлетворяло потребности поль-
зователя. Возможно, скоро будет утраче-
на возможность бесконтрольно передать 
устройство в пользование другому чело-
веку, за счет стационарных персонифи-
цированных подписок. Все это означает, 
что нельзя «обладать» электронным де-
вайсом в привычном смысле этого слова.  

С другой стороны, прежде вполне 
осязаемые объекты, такие как музыкаль-
ные альбомы, видеодиски и коробочное 
программное обеспечение, исчезают с 
полок магазинов. На смену им приходят 
подписки на сервисы, которые позволяют 
за фиксированную плату приобрести пра-
во пользования материалами на ограни-

ченный срок. Поэтому вместо понятия 
«собственность» первостепенное значе-
ние приобретает понятие «доступ». По-
купка лицензий и подписок приходит на 
смену бессрочному владению, что под-
ключает к анализу собственности вре-
менной аспект [14].  

Традиционный бизнес вытесняется 
платформами, к примеру, на смену кино-
театрам приходят сервисы, предоставля-
ющие услуги на основе потокового муль-
тимедиа (streaming). Это явление влечет 
за собой значимые экономические по-
следствия для бюджета Евросоюза. Ска-
жем, существует сеть из шести кинотеат-
ров в столицах стран ЕС. Эта сеть владе-
ет недвижимостью и нанимает местный 
персонал в городах базирования. Дея-
тельность сети приносит доход Евросою-
зу, поскольку сеть платит налог на при-
быль юридических лиц на территории 
ЕС. Другая ситуация возникает, когда ре-
зиденты ЕС платят за доступ к материа-
лам стриминговых платформ (например, 
американской Netflix). Такая платформа 
извлекает прибыль на территории ЕС, но 
не имеет там налогооблагаемого присут-
ствия, поскольку международное законо-
дательство не связывает ее обязатель-
ством платить налог на прибыль юриди-
ческих лиц на территории ЕС. Принятие 
обязывающего законодательства по кор-
ректировке этой налоговой лазейки за-
планировано Комиссией на весну 2018 г. 
[16] 

“The Economist” предлагает два пути 
контроля над кибермонополиями: 1) ана-
лизировать, какой доступ к данным име-
ют компании, которые становятся объек-
том сделок слияния и поглощения. Инди-
катором этого показателя выступает цена 
(к примеру, сумма, которую Facebook со-
гласился заплатить за мессенджер 
WhatsApp, должна была насторожить); 
2) вместо того, чтобы ограничивать сво-
боду провайдеров онлайн-сервисов, 
сконцентрироваться на предоставлении 
больших прав пользователям, чтобы они 
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получали информацию о том, какие дан-
ные используются корпорациями и какие 
прибыли из этого извлекаются [17].  

Предметный разбор трех сдвигов 
цифровой реальности – «от центра-к тол-
пе», от превосходства человеческого ра-
зума к превосходству искусственного ин-
теллекта и от продукта к платформе – 
позволяет сделать следующие предвари-
тельные выводы:  

1. Криптотранзакции являются лишь 
вариантом платежа, свободным от норма-
тивной составляющей. Тем не менее за 
счет опций анонимизации отправителя и 
получателя денег транзакции в криптова-
лютах могут использоваться в преступ-
ных целях. Идея полного запрета крипто-
валютных бирж в Евросоюзе не рассмат-
ривается по нескольким причинам. Во-
первых, запрет на любую деятельность в 
большинстве случаев лишь делает эту де-
ятельность теневой. Во-вторых, запрет на 
операции с криптовалютами в неполной 
мере, но все же аналогичен запрету оппо-
зиционных партий. Бегство в криптова-
люты – это еще и протест разочарован-
ных пользователей фиатных денег. Для 
начального этапа общеевропейского ре-
гулирования криптоплатежей целесооб-
разно внедрение предложенной Комисси-
ей схемы идентификации отправителя и 
получателя криптотранзакций. Затем по-
требуется взять под контроль технологии 
шифрования операций с криптовалюта-
ми. В перспективе возможна регламента-
ция арбитража криптовалютных сделок в 
ЕС.  

2. «Цифровые близнецы» не полно-
стью устраняют производственные риски, 
но переносят вопрос управления рисками 
на более ранний технологический этап – 
этап разработки и программирования 
«близнеца». Избыточная вера в превен-
тивную силу алгоритмов может повлечь 
за собой гораздо более серьезные послед-
ствия, чем традиционное экстенсивное 
внедрение и тестирование новых моде-
лей. Требует детального уточнения от-

ветственности ситуация, при которой 
производственный сбой происходит по 
причине неверного алгоритма при моде-
лировании производственных процессов. 
Вместе с тем новые задачи, органично 
возникающие на повестке в связи с «циф-
ровыми близнецами», никак не умаляют 
достоинств этих технологий для дизайна 
передовых машин, алгоритмизации обра-
зования, а также сертификации и высоко-
технологичной логистики продукции 
массового потребления.  

3. Собственность в цифровую эпоху 
превращается в «слоеный пирог», где 
верхний и нижний слои принадлежат по-
требителю, а начинка – производителю. 
Европейские институты нацелены выде-
лить случаи, когда такое «удержание» 
собственности используется для недобро-
совестной конкуренции, чтобы защитить 
потребителя. Актуальным вопросом оста-
ется демонополизация цифрового рынка 
и применение умеренного протекциониз-
ма в пользу европейских компаний. Что 
касается платформ, выставляющих на 
продажу товары и услуги, которыми они 
не обладают, их задел конкурентоспособ-
ности не несет в себе заряда несправед-
ливой конкуренции, но содержит задачу 
законодательно прописать для них про-
цедуру справедливого налогообложения 
и обязательного контроля качества пред-
лагаемых товаров и услуг [18].   

В заключение отметим, что несмотря 
на издержки стартового этапа цифровой 
транзит несет в себе заряд созидательно-
го потенциала. В условиях децентрализа-
ции и смягчения иерархий возрастает ко-
ординирующая роль нормативно-цен-
ностной матрицы [19]. Внутри нее, наря-
ду с потребностью обеспечить подотчет-
ность, характерной для отношений под-
чинения, возрастает спрос на коопера-
тивное общение между узловыми эле-
ментами разной природы. Ответом на не-
го становятся механизмы государствен-
но-частного партнерства, стратегии 
краудсорсинга и коллективного интел-
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лекта. Поэтому цифровые метаморфозы 
сопрягают экономические, социальные и 
управленческие структуры в разветвлен-
ные сетевые пространства. Обеспечив 
прямой контакт разных социетальных 
измерений, новый цифровой уклад со 
временем способен сплотить мировое со-
общество через трансперсональное нача-
ло индивида [20].  
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